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ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF ZINC USING ALANINE
Annotation: In this research study, we examined the reaction of the amino
acid alanine with zinc sulfate in hydroculture using physiochemical methods
(measure of pH). As a result of this reaction, Zinc-Alanine complex forms with the
ration (1: 2). We then studied electrochemical reduction of Zinc in presence of
Alanine by polarography. The study showed the formation of Zinc-Alanine particle
with the ration (1: 2). The structures of compounds formed have been identified and
we calculated the constant of their formation in order to benefit from these
Electrolytes in the galvanic plating with Zinc and depositing them on the solid
electrodes at a later stage..
Keywords: Solution pH - Polarographic apparatus - polarography –
dropping mercury electrode - electrochemical deposition
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ОТЛОЖЕНИЕ ЦИНКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛАНИНА
Аннотация: В этом исследовании мы исследовали реакцию
аминокислоты аланин с сульфатом цинка в гидрокультуре, используя физикохимические методы (измерение рН). В результате этой реакции образуется
комплекс цинк-аланин с соотношением (1: 2). Затем мы изучили
электрохимическое восстановление цинка в присутствии аланина с помощью
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полярографии. Исследование показало образование цинк-аланиновой частицы
с соотношением (1:2). Структуры образовавшихся соединений были
идентифицированы, и мы рассчитали константу их образования, чтобы
извлечь выгоду из этих электролитов в гальваническом покрытии с цинком и
нанесении их на твердые электроды на более поздней стадии.
Ключевые слова: PH раствора - полярографический аппарат полярография - капающий ртутный электрод - электрохимическое
осаждение.
Introduction
Corrosion is the natural destruction of materials and alloys by chemical and/or
electrochemical reaction with their environment [1 – 2]. It can also be defined as the
dissolution of the metal by its reaction with the surrounding environment.
Corrosion causes a lot of damages and its economic effect is extremely bad as
because of it, detrimental losses are estimated in billions annually due to the
destruction it causes to industrial plants and equipment.
Electrochemical deposition refers to the process of accumulating/ depositing
a thin layer of metal that has a certain electric charge onto the surface of an
electrically-conducting body. Deposition of the ions takes place when an electric
current – the electric potential of which is equal to potential of the reduction of the
ion whose deposition is required - passes through its electrolyte.
Galvanic plating of Zinc is considered to be the optimum solution to the problem of
iron oxidation and metal corrosion. The electrolytes of plating with Zinc are divided
into:
1Simple electrolytes: The most important of these electrolytes include (Sulfuric
Acid – Halogenic Acids …etc.).
2Compound electrolytes: The most important of these include:

Cyanides: [Cd(CN)4]2− which have a number of advantages but yet have
disadvantages including the toxic materials.

Zinc Onitules: These are considered to be of the best electrolytes of plating
with Zinc. They are not toxic and the plating glitters and is non-porous whose
thickness is up to (20) microns. However, Onitules are unavailable and extremely
expensive.
AIM OF THE STUDY
This research aimed to study electrochemical reduction of Zinc from its
complexes with alanine and to attempt to produce a new electrolyte for plating with
Zinc that might contribute to solving the problem of corrosion.
1.
Experimental:
3- Research Methods and Experiment Techniques
- Laboratory Glassware: beakers, Erlenmeyer flasks of different capacities, standard
pipette, a scale
- The physiochemical study was conducted using the measure of pH and conductivity
in order to identify the concentration of Hydrogen ions and to examine the electric
4

conductivity. Then, the experiments were conducted at the lab temperature using
recently-prepared solutions. The following materials were used:
Alanine ,Zinc Sulfate (ZnSO4.5H2O), Sulfuric acid (H2SO4), Sodium Hydroxide
(NaOH), Potassium Chloride (KCl), buffer solution (Ammonium Chloride NH4Cl,
Ammonium Hydroxide NH4OH), and distilled water.
- The electric reduction of Zinc (II) was studied using Volt-amperemeter station,
- To examine the electric deposition of Zinc, we used copper and steel electrodes.
3. Results and Discussion:
The Physio-Chemical Study in the system [alanine – Zinc (II) – water] To
identify the bonding ratio between Zinc ion (II) and alanine acid, the changes in the
solutions pH were examined as a method of physiochemical analysis. We prepared
10 ml of Zinc sulfate with concentration of (2 × 10−2 ) M and the initial pH value
5,81. We also prepared 40 ml of alanine with the same concentration 2 × 10−2 ) M
and the initial pH value of acid 6,3.
We also titrated Zinc sulfate solution by adding alanine acid in batches, the
results were represented graphically as follows:

Figure (1): Change of the solution pH of the system [alanine – Zinc – water] in
terms of the volume of alanine added as Ala]=[Cd]=(𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐 )𝑴
When zinc ions react with alanine, they displace hydrogen ions from the
carboxyl group and take their place. This leads to an increase in the concentration of
hydrogen ions and a decrease in the value of the solution pH. according to the
concentration of alanine in the solution, the compounds (Zn:Ala) might form with
the following Mole fractions [1:1] [1:2] [3:1] and this might reflect differently on
the solution pH. pH value continues to decrease until the ratio of solution ingredients
become (66.6%) of alanine and (33.3%) of zinc sulfate. The solution pH then
becomes (5.38).
This means that the increase in percentage of the amino acid alanine in the
solution from (0%) to (66.6%) leads to decreasing the solution pH. The persistence
of this increase in the percentage of alanine leads to an increase in the solution pH.
This can be explained by the fact that when the solution ingredients become (66.6%)
of alanine and (33.3%) of zinc, the complex zinc-alanine [Zn-Ala] forms and the
ration of the ingredients is [2:1]. Hydrogen ions are released from the group COOH
which is in the amino acid as per the following equation:
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As for the range in which the percentage of alanine is from (66.6%) – (100%),
i.e. the range rich in alanine, the addition of the amino acid leads to an increase in
the solution pH due to accumulation of the unbonded molecules of alanine acid. pH
continues to increase until it reaches the value specific for the amino acid alanine.
Therefore, the formation of other compounds in the solution such as [3:1] is
considered unlikely, which is identical with the reference data [6,5,4].
We then calculated the concentration of Hydrogen ions resulting from the reaction
in equation (1) and the equilibrium concentrations of the reacting materials and those
resulting from the reaction using the data from the graph. The solution pH changed
in terms of the alanine volume added (Figure 1). Then the constant of the complex
[2:1] formation was calculated depending on Beurma Method [6,2,1]
It was found that the formation constant of the formed compound [Zn:Ala] [2:1]
equals K=2 × 104 i.e. the decomposition constant of the compound Kq=5 × 10−5 .
This value matches well the reference data [7-5].
Thus, the physiochemical study (measuring pH) allowed gaining a primary
understanding of the reaction happening in the system [alanine – Zinc (II) – water].
It appeared that when mixing the studied ingredients, one compound formed in the
solution, which is alanine-zinc [2:1]
4-2- The Electro-chemical Study
4-2-1- Studying the Electrochemical Reduction of Zinc (II) in the Presence of
Alanine by Polarography:
We studied the electrochemical of zinc (II) in the presence of alanine on the
dropping mercury electrode using the following electrolyte solutions: (H2SO4
0.5mol/l) (KCL 0.5mol/L) and (NH4Cl 0.5mol/l + NH4OH 0.5mol/l) as earths or
pregnant solutions to increase solutions conductivity. These solutions were selected
so that the study would be inclusive to pH range (from 1 to 12).
aElectrochemical Behavior of the amino acid alanine:
It was necessary to know the behavior of alanine acid during its reduction from
previous electrolyte solutions in order to guarantee accuracy when interpreting the
experimental data. The experimental studies show that there is one polarographic
value of the acid in each of the media.
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Figure (2): Reduction of the amino acid Alanine on the following backgrounds:
(a) (0.5 mol/l H2SO4),
(b) (0.5 mol/L KCl), (c) (0.5 mol/l NH4Cl + 0.5 mol/l
NH4OH)
b- The Electrochemical Behavior of Zinc (II) and the Effect of the Electrolyte
pH on the Reduction Process:
Through drawing the polarographic graphs of zinc sulfate solutions, we
obtained waves in the presence of alanine in the solution being studied and in its
absence. Therefore, we drew the Differential Pulse Polarogram (DPP) on the three
backgrounds as shown the Figures (3,4,5).

Figure (3): The Differential Pulse Polarogram (DPP) of the Reaction of Zinc
Reduction from its Solutions with Alanine Acid where: 1) – ZnSO4.5H2O, 2) –
[Zn-Ala 1:1], 3) – [Zn-Ala 1:2], 4) – [Zn-Ala 1:3]
−3
On the background (H2SO4) where: [Ala]= [Zn+2]=2 × 10
mol/l [H2SO4]=0.5 mol/l

Figure (4): The Differential Pulse Polarogram (DPP) of the Reaction of Zinc
Reduction from its Solutions with Alanine Acid on the Background (KCl)
where: 1) – ZnSO4.5H2O, 2) – [Zn-Ala 1:1], 3) – [Zn-Ala 1:2], 4) – [Zn-Ala 1:3]
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Figure (5): The Differential Pulse Polarogram (DPP) of the Reaction of Zinc
Reduction from its Solutions with Alanine Acid on the Background
(NH4OH+NH4Cl) where: [Ala]= [Zn+2]=𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑 mol/l [(0.5 mol/l NH4OH)+(0.5
mol/l NH4Cl)], 1) – ZnSO4.5H2O, 2) – [Zn-Ala 1:1], 3) – [Zn-Ala 1:2], 4) – [ZnAla 1:3]
We notice from the previous figures that as the concentration of alanine increases,
the limiting current increases when moving from the acidic medium to alkaline
medium passing through the neutral medium. We also noticed the shift in the halfwave potential to the more negative potentials as seen in Figure (6).

Figure (6): The Limiting Current of the Electrochemical Reduction Process of
Zinc (II) in terms of the Concentration of Zinc Sulfate on the following Earths:
1) – 0,5 mol/l H2SO4 2) – 0,5 mol/l KCl 3) – 0,5 mol/l NH4OH + 0,5 mol/l NH4Cl
This refers to the diffusion system of zinc ions reduction process (i.e. the defined
stage for the velocity of the electrode process is diffusion) [9-8]. The figure also
shows that the limiting current of zinc (II) reduction decreases with the increase in
the electrolyte pH.
In order to know the rate of reversibility of the electrode process, we used
Tamamushi Theorem. The functions Log i/id-I were drawn in terms of E, (Figure 4).
All potentials were taken as per the standard potential of Hydrogen electrode. This
figure shows that the process of zinc ions reduction in the absence of the amino acid
alanine is reversible. which undoubtedly indicates the reversibility of Zinc ions
reduction process from its simple salts solutions, which matches well with the
reference data [10 – 9].
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Figure (7): The Function of the Amount log i/id -i of the Dropping Mercury
Electrode Potential for the Electric Reduction Reaction of Zinc (II) from its
Solutions with the Amino Acid Alanine with Mole Ratio:
1) –1 (1:0) 2) – (1:1) 3) – (1:2)
4) – (1:3)
Figure (4) shows that when adding the amino acid alanine to the solution being
studied polarographically so that its ratio to zinc ions is [1:1], a slight decrease can
be noticed in the limiting current value of zinc ions reduction and the shift in the
half-wave potential whose reduction is by (30 – 35 mv). When the ratio of zinc ions
and amino acids glycine becomes [2:1], the value of the limiting current decreases
more, whereas the potential of the reduction half wave remains practically stable.
The accompanying polarization is linked to the process of emptying zinc ions from
alanine-zinc electrolyte [1:1]. The presence of zinc ions in a fixed cyclic compound
leads to a decrease in its efficiency and to shifting its deposition potential in the
direction of negative potentials. We identified the number of electrons contributing
to the zinc ions reduction process in two ways:
1-From the differential polarographic curve in the relation used for reversible and
98 𝑚𝑣
semi-reversible processes: n=
Where: 98 mv is a fixed amount S is the breadth
𝑆
of the half peak [10].
2-And from the inclination of the lines presented in Figure (4) and the data of
equation of polarographic reversible and irreversible wave:
0.059
E=𝐸1 − (
). 𝑙𝑜𝑔 𝑖/𝑖𝑑 – 𝑖
2

𝜃.𝑛

The conversion factor whose value ranges between zero and one (based of the degree
of reversibility) [11]. We considered that (θ =1) for the reversible polarographic
waves (θ =0.5) for semi-reversible waves. It appeared to us that (n=2), i.e. the
2
reduction process happens in one stage: Zn  2e  Zn
5- Discussion
The potential of half wave of zinc reduction process from its solutions with amino
acid alanine is shifted compared to the potential of the reduction of the hydrous
charge in all the solutions being studied. The amount of this shift is one "equal",
which is (30 – 35 mv), which is in zinc alanine [2:1].
pH is considered to be an important factor in identifying the dynamism of the
reduction of zinc-alanine (As this leads to a decrease in the height of the reduction
wave and the shift in the potential of half wave towards the negative values of the
potential). However, it is possible to notice the effect of zinc hydroxyl charges of
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the surface of the electrode, which leads to the negativity of the electrode – partially
– and thus decreases the yield as per the current (60% - 50%).
Finally, the process of zinc-alanine reduction happens by sharing two electrons in
each stage. This is a semi-reversible process where the cathodic polarization is
relatively high.
6- Conclusions
1- The physio-chemical study (measure of pH) indicated the occurrence of a reaction
in the system (alanine – zinc – water). This reaction is accompanied by the
formation of the complex alanine-zinc with the ratio [2:1].
2- The electro-chemical study confirmed the results of the physio-chemical analysis
which were found: The polarographic method revealed that the electrochemically
active particles which ensure the formation of excellent zinc plating are alaninezinc with the ration [2:1].
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Аннотация: Данная статья вкратце знакомит читателя с понятием
OLAP данных. Вводит в историю их возникновения. Описывает и
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В основе работы OLAP системы лежит обработка многомерных
массивов данных. Многомерные массивы устроены так, что каждый элемент
массива имеет множество связей с другими элементами. Чтобы сформировать
многомерный массив, OLAP система должна получить исходные данные из
других систем (например, ERP или CRM системы), или через внешний ввод.
Пользователь OLAP системы получает необходимые данные в
структурированном виде в соответствии со своим запросом. Исходя из
указанного порядка действий, можно представить структуру OLAP системы.
В общем виде, структура OLAP системы состоит из следующих
элементов: база данных. База данных является источником информации для
работы OLAP системы. Вид базы данных зависит от вида OLAP системы и
алгоритмов работы OLAP сервера. Как правило, используются реляционные
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базы данных, многомерные базы данных, хранилища данных и т.п. OLAP
сервер. Он обеспечивает управление многомерной структурой данных и
взаимосвязь между базой данных и пользователями OLAP системы.
пользовательские приложения. Этот элемент структуры OLAP системы
осуществляет управление запросами пользователей и формирует результаты
обращения к базе данных (отчеты, графики, таблицы и пр.)
Структура OLAP системы
В зависимости от способа организации, обработки и хранения данных,
OLAP системы могут быть реализованы на локальных компьютерах
пользователей или с использованием выделенных серверов.
Существует три основных способа хранения и обработки данных:
Локально. Данные размещаются на компьютерах пользователей.
Обработка, анализ и управление данными выполняется на локальных рабочих
местах. Такая структура OLAP системы имеет существенные недостатки,
связанные со скоростью обработки данных, защищенностью данных и
ограниченным применением многомерного анализа.
Реляционные базы данных. Эти базы данных используются при
совместной работе OLAP системы с CRM системой или ERP системой.
Данные хранятся на сервере этих систем в виде реляционных баз данных или
хранилищ данных. OLAP сервер обращается к этим базам данных для
формирования необходимых многомерных структур и проведения анализа.
Многомерные базы данных. В этом случае данные организованы в виде
специального хранилища данных на выделенном сервере. Все операции с
данными осуществляются на этом сервере, который преобразует исходные
данные в многомерные структуры. Такие структуры называют OLAP кубом.
Источниками данных для формирования OLAP куба являются реляционные
базы данных и/или клиентские файлы. Сервер данных осуществляет
предварительную подготовку и обработку данных. OLAP сервер работает с
OLAP кубом не имея непосредственного доступа к источникам данных
(реляционным базам данных, клиентским файлам и др.).
ВИДЫ OLAP СИСТЕМ
В зависимости от метода хранения и обработки данных, все OLAP системы
могут быть разделены на три основных вида.
К этим видам OLAP систем относятся:
1. ROLAP (Relational OLAP – реляционные OLAP системы) – этот вид
OLAP системы работает с реляционными базами данных. Обращение к
данным осуществляется напрямую в реляционную базу данных. Данные
хранятся в виде реляционных таблиц. Пользователи имеют возможность
осуществлять многомерный анализ как в традиционных OLAP системах. Это
достигается за счет применения инструментов SQL и специальных запросов.
Одним из преимуществ ROLAP является возможность более эффективно
осуществлять обработку большого объема данных. Другим преимуществом
ROLAP является возможность эффективной обработки как числовых, так и
текстовых
данных.
К
недостаткам
ROLAP
относится
низкая
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производительность (по сравнению с традиционными OLAP системами), т.к.
обработку данных осуществляет сервер OLAP. Другим недостатком является
ограничение функциональности из-за применения SQL.
2. MOLAP (Multidimensional OLAP – многомерные OLAP системы).
Этот вид OLAP систем относится к традиционным системам. Отличие
традиционной OLAP системы, от других систем, заключается в
предварительной подготовке и оптимизации данных. Эти системы, как
правило, используют выделенный сервер, на котором осуществляется
предварительная обработка данных. Данные формируются в многомерные
массивы – OLAP кубы.
MOLAP системы являются самыми эффективными при обработке данных, т.к.
они позволяют легко реорганизовать и структурировать данные под
различные запросы пользователей. Аналитические инструменты MOLAP
позволяют выполнять сложные расчеты. Другим преимуществом MOLAP
является возможность быстрого формирования запросов и получения
результатов. Это обеспечивается за счет предварительного формирования
OLAP кубов. К недостаткам MOLAP системы относится ограничение объемов
обрабатываемых данных и избыточность данных, т.к. для формирования
многомерных кубов, по различным аспектам, данные приходится
дублировать.
3. HOLAP (Hybrid OLAP – гибридные OLAP системы). Гибридные
OLAP системы представляют собой объединение систем ROLAP и MOLAP. В
гибридных системах постарались объединить преимущества двух систем:
использование многомерных баз данных и управление реляционными базами
данных. HOLAP системы позволяют хранить большое количество данных в
реляционных таблицах, а обрабатываемые данные размещаются в
предварительно построенных многомерных OLAP кубах. Преимущества этого
вида систем заключаются в масштабируемости данных, быстрой обработке
данных и гибком доступе к источникам данных.
Существуют и другие виды OLAP систем, но они в большей степени являются
маркетинговым ходом производителей, чем самостоятельным видом OLAP
системы.
WOLAP (Web OLAP). Вид OLAP системы с поддержкой web
интерфейса. В этих системах OLAP есть возможность обращаться к базам
данных через web интерфейс.
DOLAP (Desktop OLAP). Этот вид OLAP системы дает возможность
пользователям загрузить на локальное рабочее место базу данных и работать
с ней локально.
MobileOLAP. Это функция OLAP систем, которая позволяет работать с
базой данных удаленно, с использованием мобильных устройств.
SOLAP (Spatial OLAP). Этот вид OLAP систем предназначен для
обработки пространственных данных. Он появился как результат интеграции
географических информационных систем и OLAP системы. Эти системы
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позволяют обрабатывать данные не только в буквенно-цифровом формате, но
и в виде визуальных объектов и векторов.
ПРЕИМУЩЕСТВА OLAP СИСТЕМЫ
Применение OLAP системы дает организации возможности по
прогнозированию и анализу различных ситуаций, связанных с текущей
деятельностью и перспективами развития. Эти системы можно рассматривать
как дополнение к системам автоматизации уровня предприятия. Все
преимущества OLAP систем напрямую зависят от точности, достоверности и
объема исходных данных. За счет применения OLAP системы появляется
возможность создать единую платформу для всех процессов прогнозирования
и анализа на предприятии. В частности, данные OLAP системы, являются
основой для построения прогнозов бюджета, прогноза продаж, прогноза
закупок, плана стратегического развития и пр.
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POETIC DICTION КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АВТОРСКОГО
СТИЛЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ТРУДНОСТЬ

Аннотация: В настоящей статье рассматривается явление «poetic
diction» как составляющей стиля английского писателя XIX века У. Морриса,
а также анализируются определенные трудности при переводе произведений
этого автора. В статье проведен анализ избранных произведений автора «No
Master» и «The March of the Workers» из цикла «Chants for Socialist», - на
предмет определения характерных особенностей poetic diction писателя.
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Ключевые слова: poetic diction, чартизм, романтизм, поэма, поэзия,
перевод, символ
Annotation: This article presents a study of “poetic diction” phenomenon as
a component of literary style of 19th century English writer W. Morris. The study
also contains analysis of certain difficulties in translating the works of this author.
Among analyzed works by W.Morris are “No Master” and “The March of the
Workers” from the cycle “Chants for Socialist”.
Keywords: poetic diction, chartism, romanticism, poem, poetry, translating,
symbol
Poetic diction как единица дискурсного характера выражает
акустическую и физиологическую (артикуляционную) организацию стиха
(строки), строфы и всего поэтического текста в целом.
Poetic diction - явление культурно-эстетического характера, может быть
не только единицей тексто-образовательной, но и единицей стилевой.
Понятие «poetic diction» является малоисследованным на всех уровнях
его реализации, поэтому актуальность данной работы подтверждается не
просто необходимостью заполнить локусы в литературной критике, но и
предоставить поэзии новый формообразующий анализ.
Предметом нашего исследования послужила особенность poetic diction в
произведениях английского писателя конца XIX века Уильяма Морриса.
Poetic diction - это термин, используемый для обозначения
лингвистического стиля, словарного запаса и метафор, используемых при
написании стихов. В западной традиции все эти элементы считались должным
образом различными в поэзии и прозе вплоть до эпохи Романтической
революции, когда Уильям Вордсворт оспаривал это различие в своем
романтическом манифесте - Предисловии ко второму изданию «Лирических
баллад» (1800). Вордсворт предположил, что «язык, близкий к языку людей»1,
подходит для поэзии так же, как и для прозы. Эта идея была принята многими
писателями в теории, но на практике вплоть до XX века все равно существовал
своего рода «поэтический словарь», к которому можно было обращаться при
написании поэзии. Такое положение дел было раскритиковано
модернистскими поэтами ХХ века, которые вновь предположили, что не
существует такого понятия, как «прозаическое» слово, непригодное для
поэзии.
Понятие poetic diction также связано с аллитерацией, звукописью, но
связь эта относительна. Poetic diction - это язык, включающий набор
определенных слов и обусловливающий особенности синтаксиса, который
отличает поэзию от более утилитарных форм письма.
Следующее определение термина «poetic diction» встречается в
«Глоссарии поэта» Эдварда Хирша.: «Poetic diction относится к рабочему
языку поэзии, используемому таким образом, который отличает поэзию от
W. Preface to Lyrical Ballads. Department
http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/lbprose.html#preface.
1Wordsworth
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других видов речи или письма. Он включает в себя словарный запас,
формулировку языковых единиц и применяемую грамматику, которые в
различных употреблениях могут быть подходящими или неуместными для
поэзии соответственно»2.
В книге «Poetic diction: исследование смысла» (1928) Оуэн Барфилд
пишет: «Когда слова подбираются и располагаются таким образом, что их
значение либо явно пробуждает эстетическое воображение, либо имеет это
пробуждение своим намерением, это может быть описано как Poetic diction»3.
Аристотель рассуждает о поэтическом языке в «Поэтике» (350 г. до н.э.).
«Каждое слово является или господствующим, или характерным, или
переносом, или украшением, или сочиненным, или измененным»4, - пишет он,
а затем рассматривает каждый тип слова по очереди. В своих «Рекомендациях
поэтам в части «речения» Аристотель пишет, что самым достойным речением
будет выражение мыслей ясно и нетривиально, но так как с помощью
«господствующих» слов (т.е. обладающих основным лексическим значением)
мы можем достичь только ясности, то самым верным будет использование
«характерных» слов (т.е. используемых только в определенных случаях или
определенным кругом лиц), переносов и украшений наряду с
господствующими
словами.
Таким
образом,
создастся
эффект
5
нетривиальности, а ясность мысли будет сохранена . «Самым весомым
теоретическим наследием, которое античность и ренессанс передали
неоклассицизму, была орнаментальная концепция поэтического стиля», пишет Эмерсон Маркс. - «До рассвета романтизма писатели продолжали
рассматривать характеристики стиха как одежду, украшающую «тело» мысли
поэта» 6.
Подробнее рассмотрим творчество Уильяма Морриса.
Уильям Моррис (William Morris - 24.03.1834, Волтомстоу - 03.10.1896,
Лондон) – английский писатель-фантаст родился в зажиточной семье. Его отец
был маклером и довольно успешно вел свои дела. Детство Морриса прошло в
живописном графстве Эссекс. Здесь, в небольшом городке Волтомстоу,
расположенном неподалеку от леса Еппинг, будущий писатель приобщился к
красоте родной природы, познакомился с сельским бытом, обычаями,
народными преданиями, легендами, песнями. Он любил называть себя
«Человеком с Эссекса», чувствуя прочность связей с корнями, истоками
английской культуры, со средневековой стариной.
Закончив школу, Моррис вступил в Оксфордский университет.
Студенческие годи ознаменовались знакомством с художником БёрнДжонсом, который сыграл важную роль в жизни Морриса, а затем - с
живописцем Д.Г. Россетти. Свои первые произведения (стихи и рассказы на
темы из средневековой жизни) Моррис публиковал в студенческом журнале,
Hirsh E. A Poet’s Glossary. - Houghton Mifflin Harcourt. Boston – New York, 2014.
Barfield O. Poetic Diction: A Study in Meaning. - Wesleyan University Press, 1973. - 230 p.
4 Аристотель. Поэтика / Пер. М. М.Позднева. - Книга сочинителя. - СПб.: Амфора, 2008. — с.83
5 Там же. – с.86
6 Marks Emerson R. Taming the Chaos: English Poetic Diction Theory Since the Renaissance. – Detroit: Wayne State University
Press, 1998. – 416 p.
2
3
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созданном при его участии. Окончив университет, Моррис отказался от
церковной карьеры, о которой мечтала для него мать, и обратился к изучению
архитектуры и занятий живописью. Моррис принял участие в росписи одного
из колледжей Оксфорда фресками на сюжеты средневековой истории. Этим
было положено начало его многолетней деятельности художника-декоратора,
интерес к прикладному искусству. Моррис был вдохновлен идеей обновления
вкусов своих современников, стремлением пробудить в них желание
отказаться от тяжелых и громоздких предметов викторианской обстановки,
заменив их соответствующими национальным традициям полезными в
повседневной использовании и одновременно красивыми вещами.
В 1881 p. Моррис принял участие в создании фирмы декораторов,
которая создавала элементы интерьера - драпировки, мебель, витражи,
украшенные росписями, резьбой, рисунками, выполненными с ориентацией на
средневековые формы искусства, привлекая художников-прерафаэлитов
(Бьорн-Джонсон, Россетти). Поиски и открытия Морриса в области
декоративных искусств были разнообразными: он изобретал естественные
красители для тканей, создавал новые шрифты для книгопечатания, стилизуя
их под старину; иллюстрировал переписываемые им от руки манускрипты;
занимался ткачеством. Деятельность эта не имела коммерческого характера.
Морриса захватывала идея возрождения истинно творческих и одновременно
народных истоков в производстве того необходимого, что окружает человека
в его жизни и может одухотворить эту жизнь настоящей красотой. Обращение
к декоративному искусству было связано с поисками в сфере литературной
деятельности.
Изучая раннее литературное творчество Морриса, можно заметить, что
он искал свой идеал в прошлом, в искусстве античности и средневековья,
писал поэмы-стилизации, противопоставлял созданный им художественный
мир вульгарным вкусам буржуа викторианской эпохи. В 60-70-х гг. XIX века
Моррис создал поэмы «Жизнь и смерть Ясона» («The Life and Death of Jason»,
1867), «Земной рай» («The Earthly Paradise», 1868-1870), «Сигурд Волсунг и
падения Нибелунгов» («Sigurd the Volsung and the Fall of the Nibelungs», 1876).
Тема «земного рая», прозвучавшая в этих поэмах, станет ключевой в
дальнейшем творчестве Морриса. Достижения счастливого будущего Моррис
свяжет с идеями социализма, однако в ранних произведениях он еще не
выходит за пределы сказок и мифов. В них преобладает элегический тон,
порожденный сознанием неосуществимости мечты о всеобщем счастье.
Однако в то же время поэт не хочет смириться с мыслью о призрачности
«земного рая»; обращаясь в «Сигурд Волсунге» к мотивам и образам
исландской мифологии, Моррис прославляет присущие ее героям
свободолюбие и мужество. Моррис дважды бывал в Исландии (1871, 1876);
эта северная страна влекла его не только красотой и величием древних саг и
преданий, он увлекался силой и стойкостью характера исландцев. Эстетика
прерафаэлитов, стилизаторство, обращение к далекому прошлому (к эпохе
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«перед Рафаэлем») уже в какой-то степени сковывали возможности поэта, не
соответствовали характеру его новых идей и замыслов.
С конца 70-х гг. XIX века начался новый период в творчестве Морриса.
В 1883 г. он стал членом Социал-демократической федерации. Моррис
выступал на рабочих собраниях, участвовал в демонстрациях, выдавал
социалистическую газету «Комонуил», ставшей вещателем созданной с его
участием в 1885 г. Социалистической лиги. Участие в социалистическом
движении обусловила новый характер его творчества. В творениях 80-х гг.
XIX века воплощены его социалистические идеи: «Гимны для социалистов»
(«Chants for Socialist», 1884-1885), поэма «Пилигримы Надежды» («The
Pilgrims of Hope», 1885-1886), повесть «Сон о Джоне Болле» («А Dream of John
Ball», 1888), утопический роман «Известия ниоткуда» («News from Nowhere»,
1891)7. Социализм Морриса имел утопический характер.
Особое внимание в нашем исследовании было уделено характеристике
poetic diction в таком поэтическом произведении автора, как «Chants for
Socialist».
Рассмотрим особенности poetic diction двух стихотворений из
поэтического политического цикла «Chants for Socialist».
Наш интерес привлекло стихотворение «No Master». В нем У. Моррис
прибегает к мотиву возрастающей силы пролетариата, дает собственную
оценку социальной истории этого класса. В этой песне рабочие изображены
не как беспомощные жертвы, а как некая сила, которую необходимо
пробудить.
Стихотворение состоит всего из трех строф, которые, в свою очередь,
состоят из 8 строк каждая. Центральной проблемой этого произведения автор
делает рост социалистического движения: «It grows and grows - are we the
same» («Все растет и растет — мы тоже»). Основной задачей поэзии автор
считает силу жизнеутверждающую, отстаивающую свою позицию, которая
находит свою реализацию в последней строке: «A storm to overthrow» разрушающей буре.
Песня «No Master» имеет усложненную символику, в ней трудно
прослеживается архитектоника. Именно в этом стихотворении можно
отчетливо проследить слияние двух традиций, питающих поэзию У. Морриса
- чартизм и романтизм. Подобно творчеству чартистов, песня пропитана
энергией борьбы, насыщена символикой, разнообразной и вариативной, что
приближает ее к произведениям романтизма.
Это единение двух
революционных направлений в английской литературе создает феномен всего
политического цикла У. Морриса.
В поэме «No Master» главным героем выступает сама действительность.
Все произведение переполнено эффектом торжественного трагизма: «Builds
up the House of Pain», «Embrace the Death in Life», «We few against the world» и
т.д.
Моррис Уильям // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва: Советская
энциклопедия, 1969.
7
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Также отчетливо прослеживается идея превосходства коллективного
над индивидуальным. Автор неоднократно использует слово «мы» и «наш»:
«We've heard and known that we no master need», «And we, shall we too, crouch
and quail», «to live upon this earth, our own», «And lest our lives untimely fail».
Поэт завершает стихотворение яркими усиливающимися сравнениями:
«A lightning flame» («Вспышка молнии») переходит в «a shearing sword»,
«рассекающий меч» и взрывается стихией «побеждающего шторма»
обновления – «A storm to overthrow».
Кульминационное стихотворение цикла «Chants for Socialist» - «Марш
рабочих» («The March of the Workers»). Это стихотворение являет собой синтез
жанров, поскольку здесь лирика и публицистика тесно переплетены. Своей
структурой произведение действительно подобно маршу, его политическая
подоплека неоспорима: в композиции изображен переход от страшного
состояния человека при капиталистическом строе до осознания им
необходимости борьбы социальных классов за общее будущее.
Стихотворение можно представить и как своеобразную эпическую
народную героическую песню, где предоставлено расширение понятия
рабочего класса до мирового масштаба: «All the wide world is their dwelling,
every corner of the earth».
Само название стихотворения и первая строфа указывают на
размышления автора о противоречивости жизни в классовой борьбе. С
художественной точки зрения заглавие «The March of the Workers» является и
заявкой темы, и началом зачина, где автором применен прием фольклорного
параллелизма: «What is this, the sound and rumour? ... Like the wind in hollow
valleys when the storm is drawing near, Like the rolling on of ocean in the eventide
of fear?». Анафористический повтор «like» усиливает эмоциональное
напряжение, а также создает эффект аллегории человеческих ценностей.
Характерной чертой, также как и в предыдущем анализируемом
произведении, является следование традициям чартистской лирики,
проявляющееся в использовании риторических фигур. Целый ряд
ассоциативных риторических вопросов создает высокий стиль оратора и
помогает понять описываемую социальную ситуацию: «Whither go they, and
whence come they? What are these of whom ye tell? In what country are they
dwelling 'twixt the gates of heaven and hell? Are they mine or thine for money? Will
they serve a master well?», «is it war, then? Will ye perish as the dry wood in the
fire? Is it peace?».
В стихотворении присутствует романтическая символика. При описании
темы народа используется символическое сравнение природных явлений с
порывами марша: «Like the wind in hollow valleys when the storm is drawing near,
Like the rolling on of ocean in the eventide of fear? 'This the people marching on»,
«Hark the rolling of the thunder! Lo the sun! and lo thereunder, Riseth wrath, and
hope, and wonder, And the host comes marching on». Чередование в рефрене
длинных и коротких строф создают особый музыкальный ритм, изображая
этим порывистое движение.
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Автор использует ряд междометий, указывая таким образом на некую
стихийность марша: «hark», «lo» и т.д.
Привлекает внимание и логичность марша. Во втором куплете
описываются причины и цели движения: «Forth they come from grief and
torment; on they wend toward health and mirth, All the wide world is their dwelling,
every corner of the earth. Buy them, sell them for thy service! Try the bargain what
'tis worth». Далее идет разработка тематики: рассказывается предыстория :
«Many a hundred years passed over have they laboured deaf and blind; Never tidings
reached their sorrow, never hope their toil might find». В конце для усиления
исторического оптимизма поэт подводит поэтический итог: «Then be ye of us,
let your hope be our desire. Come and live! for life awaketh, and the world shall
never tire», «For the hope of every creature is the banner that we bear, And the world
is marching on».
Взгляд автора в будущее и четкая гармония стиха, социальная
прозорливость автора состоит в создании образа активного народа,
участвующего в исторических событиях. В марше отчетливо видно, что
субъективное «я» исчезает, перерастая в общее «мы», образуя мировую
общность: «the world is marching on».
«Марш рабочих» пронизан оптимистическим пафосом. Общественная
проблематика, сила и искренность протеста определили характер
стихотворения, поставили его в центр всего цикла «Песен для социалистов».
Сила художественных обобщений тесно связана с социальной проблематикой
стихотворения. Взаимосвязь жизненного материала и мировоззренческих
основ проявляется особенно ярко на примере данного стихотворения.
Изменяется осознание роли поэта, который должен силой поэзии призвать к
улучшению жизни, к ее социальному и нравственному изменению. У. Моррис
в 80-е годы понимает поэзию как активнейшее средство революционной
пропаганды.
Поэт дает конец марша как страстное обращение ко всем, как своего
рода обобщение темы борьбы, для него стихия марша рабочих — стихия
наступательная, поэтому и в этом стихотворении нет какого-либо отступления
от традиции. Характерные для цикла символы конкретны и четки, они
выполняют вспомогательную функцию создания обобщенной духовной
атмосферы периода подъема пролетарского движения.
Рассмотрим вопрос переводческой проблематики этого произведения.
Известны три варианта перевода стихотворения У. Морриса «Марш
рабочих» на русский язык, которые выполнены в разные периоды и,
естественно, они несут на себе отпечаток как особенностей таланта
переводчиков, так и своеобразия времени их создания.
Первый вариант перевода был сделан Д. Выгодским для собрания
сочинений Э. Синклера8. Стихотворение У. Морриса вошло в своеобразную
антологию, посвященную теме революционного переустройства мира,
8

Синклер, Э. Собрание сочинений. В 12 т., Т. 9. II. Вопль о справедливости. - Л.: ГИЗ, 1926. - 464 с.
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созданную американским писателем. Отсюда отношение к оригиналу
несколько небрежное: не столько перевести, т. е. воссоздать, сколько донести
до читателя тему написанного английским поэтом марша. Переводчик
свободно обращается с текстом, он выпускает из оригинала почти половину
строф, искажая при этом и саму строфу. Естественно, что подобный вариант
стихотворения не мог привлечь внимания ни критиков, ни тем более
читателей. Время создания Д. Выгодским перевода — 1926 год, когда с легкой
руки Б. Арватова о Моррисе утверждается мнение как о «мелкобуржуазном и
реакционно-утопическом» поэте. Подобная поспешность в оценке
деятельности английского поэта привела к значительному искажению
оригинала.
Второй вариант перевода «Марша рабочих», выполненный
В.
9
Исаковым, можно найти в «Антологии новой английской поэзии» . Он
отличается от предыдущего тем, что стихотворение переведено полностью.
Переводчик стремился с предельной полнотой донести до читателя
политическое звучание оригинала, его оптимистический пафос. В. Исаков
обратил внимание на фольклорную основу созданного англичанином марша,
понятно стремление сохранить и романтическую тенденцию, где «целый мир
для них жилище, вся земля для них приют»; сохраняется еще романтическая
символика: «горечь — сладость», «богач — раб», «прошлое — будущее»,
«день — ночь». Отсюда стихотворение приобрело несколько абстрактный
романтико-гуманистический пафос.
У В. Рогова, также переведшего стихотворение полностью, проявилась
иная тенденция: черты реализма и ораторских приемов. В данном случае уже
не «рать», а «войско», несколько лучше и точнее переведена последняя строка
припева: «гнев с надеждой встал впервые» и т. д. Перевод В. Рогова был
сделан для сборника «Европейская поэзия XIX века»10 (1977 год), поэтому
переводчик дает представление о поэте с позиции опыта современной ему
литературы. Возможно, именно здесь кроется причина того, что
романтические и фольклорные тенденции оказались на втором плане: так,
отбором стилистических средств стихотворения придается звучание действия,
в то время, как ранее было звучание символа: «С нас довольно рабской доли,
мы возьмем свои права». Перевод В. Рогова выявил реалистическую
тенденцию стихотворения, позволяющую увидеть марш У. Морриса с позиций
демократической литературы социалистической ориентации.
Таким образом, творчество У. Морриса можно условно разделить на два
периода – до социалистический и социалистический, которые ознаменовали
создание поэм-стилизаций и социалистических утопий. Политические и
жизненные взгляды поэта непосредственно влияют на его авторский стиль, а
особенности poetic diction автора позволили ему создать свой собственный
стиль поэтических текстов.
9 Антологии новой английской поэзии. / Под общей ред. М.Н. Гутнера.

– М., 2002. – Бесплатная библиотека: [Электронный
ресурс]. URL: http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/248790.
10 Европейская поэзия XIX века./ Коллектив авторов. – М., 1977. – 212 с.
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REMOVAL OF URANIUM (VI) FROM AQUEOUS SOLUTION
Abstract: A new amine-functionalized graphene oxide (GO-NH2) nanosheet
was prepared via covalently grafting reaction. The removal of U(VI) from aqueous
solution with GO and GO-NH2 was compared using batch method. The adsorption
of uranium ions could be well-described by the Langmuir isotherm and pseudosecond kinetic model. The adsorption capacities of GO and GO-NH2 were found to
be 41.3 and 112.2 mg/g-1 at RT, respectively. Results showed that adsorption
capacity of GO was significantly improved by amine functionalization.
Keywords: Uranium (VI), Graphene oxide, Adsorption.
СИНТЕЗ КОМПЛЕКСА КОБАЛЬТА (II) С НОВЫМ ЛИГАНДОМ (1АЗОФЕНИЛ, 4-АЗОМЕТИН ВАНИЛИН) ФЕНИЛ
Аннотация: Новый керосиновый нанолист из оксида графена (GO-NH2)
был получен с помощью реакции ковалентной прививки. Удаление U (VI) из
водного раствора с помощью GO и GO-NH2 сравнивали с использованием
периодического метода. Адсорбция ионов урана может быть хорошо описана
с помощью изотермы Ленгмюра и псевдосекундной кинетической модели.
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Было установлено, что адсорбционные способности GO и GO-NH2
составляют 41,3 и 112,2 мг г-1 при RT соответственно. Результаты показали,
что адсорбционная способность ГО была значительно улучшена за счет
функционализации амина
Ключевые слова: Уран (VI), оксид графена, адсорбция.
2.

Introduction
Uranium plays an important role in the development and utilization of nuclear
power [1]. However, large amounts of waste water containing uranium are produced
by the nuclear industry, ore mining and industries [2, 3], which poses a threat in the
environment because of uranium has chemical toxicity and radioactivity. Uranium
can cause harmful diseases once it enters the food chain of human beings, such as
lung, pancreatic and liver cancer [4], even at trace levels. Various technologies
explored for the removal of uranium from aqueous solution include precipitation [5],
electrolytic reduction [6], solvent extraction [7], membrane dialysis [8]. The GO and
GONH2 were characterized and sorption of uranium ions from aqueous solution was
explored at different conditions of pH, contact time, temperature, as well as ionic
strength. The batch kinetics and equilibrium data were obtained. The effectiveness
of these two sorbents for U(VI) sorption was compared.
3.
Experimental:
2.1. Materials:
Nature large-flake graphite (325 mesh, 99.8 %) obtained from Qingdao
Jinrilai Graphite Co., Ltd., China. PPD, EDC. And NHS were procured from J&K
Scientific Co., Ltd., China. A stock solution of U (VI) were prepared by dissolving
UO2(NO3)2.6H2O (Sinopharm Chemical Reagent Beijing Co., Ltd., China) into
deionized water at the required initial concentrations. pH adjustments were
performed with 0.1 mol L-1 Nitric acid and 0.1 mol L-1 sodium hydroxide solutions.
All chemicals and reagents used in this study were of analytical grade and
Without any further purification.
2.2. Preparation of GO nanosheets:
The GO nanosheets were prepared using improved Hummers method,
typically, natural large-flake graphite (6 g) and NaNO3 (3 g) were mixed with
concentrated H2SO4 (70 mL) in a 500 mL three neck flask kept in an ice-water bath.
KMnO4 (18 g) was slowly added and the mixture was heated to 40 °C under stirring
for 20 min. Deionized water (100 mL) was gradually added into the mixture and the
temperature was kept at 95 °C for 20 min. The mixture was further treated by adding
300 mL dionized water and 7 mL H2O2 (30 %), then filtered and washed with 5 %
HCl followed by deionized water. The product was isolated by centrifugation at
10,000 rpm for 60 min and washed repeatedly using deionized water. The GO
nanosheets were obtained after drying under vacuum at 80 °C for 24 h.
2.3. Characterization of GO and GO-NH2:
He prepared materials were characterized by Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR) and Raman spectrometry. FTIR spectra were performed with
Fourier transform infrared spectrophotometer, KBr pellets were used.
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3. Results and Discussion:
3.1. Characterization of GO and GO-NH2:
The main characteristic bands of the GO were found at 3414, 1739, 1624,
1231 and 1076 cm-1. The band at 3414 cm-1 is assigned to the stretching vibrations
of –OH bonds, and the band at 1739 cm-1 is due to the stretching vibration of C=O
in carboxylic acid. The peaks at 1624, 1231 and 1076 cm-1 correspond to the skeletal
vibrations of aromatic C=C bonds,C–O–C and C–O in epoxy or alkoxy,
respectively. Compared to pristine GO, the FTIR spectrum of the GO-NH2 shows a
distinct peak at around 1508 cm-1 corresponds to N–H bending. The peak at 3348
and 3222 cm-1 represent N–H asymmetric and symmetric stretching for aminemodified GO. The peaks at 1062 cm-1 is ascribed to the C–N stretching vibration.
The appearance of a band near 839 cm-1 indicates the N–H bond out-of-plane
bending vibration.
3.2. Effect of time and kinetics of adsorption:
Effect of contact time on the adsorption of U(VI) on GO and GO-NH2 is
illustrated in Fig. 1. The sorption rate increased rapidly at the beginning of contact
time, which is attributed to the large number of vacant adsorption sites available on
the sorbents at this stage. As time proceeds, the vacant adsorption sites are gradually
filled up by uranyl ions, and adsorption becomes slow. For GO-NH2, the gradual
increase in adsorption capacity was observed with time at 1-3 h. This is because the
kinetics will be more dependent on the rate at which intraparticle diffusion occurs
which probably need a longer time to reach equilibrium. U(VI) sorption on GO and
GO-NH2 reaches equilibrium after 1h and 3h min, respectively. At equilibrium, the
change of adsorption capacities for the both sorbents show no remarkable effects.
Usually, adsorption kinetics includes two phases: the first initial sorption phase is
rapid and contributed significantly to equilibrium uptake. It is interpreted to be an
instantaneous adsorption stage or external surface adsorption due to the availability
of a large number of adsorption sites. The second phase is slower and considered to
be a gradual adsorption stage where intraparticle diffusion controls the uptake rate
until the adsorption reaches equilibrium.
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Figure 1. The effect of time on U(VI) adsorption onto GO and GO-NH2
(C[U(VI)] = 60 mg L-1, pH = 5.5, T = 25 °C)
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4. Conclusion:
The GO was successfully amine-functionalized. The adsorption properties of
U(VI) by GO and GO-NH2 were investigated. In comparison with the GO
nanosheets, the GO-NH2 showed a better adsorption capacity onto U(VI) ions as the
monolayer adsorption capacity was as high as 114.2 mg/g-1, which was larger than
that of GO nanosheets. Thermodynamic parameters demonstrate the adsorption of
U(VI) ions by the GO nanosheets and the GO-NH2 composites were spontaneous
and endothermic nature of the process. The results indicate that the GO-NH2 is a
potentially useful adsorbent for removal uranium ions from aqueous solution with
higher efficiency.
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STUDY THE EFFECT OF
AMMONIA ADDITION ON THE MECHANISM AND PROPERTIES OF
ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF SILVER AND NICKEL ALLOY
Annotation: Ag–Ni alloy films were electrodeposited from ammonia solution
on copper substrates, at different material ratios and current densities. The study
of electrical conductivity and pH confirmed the formation of complexes with silver
and nickel.The best ratio [Ag:Ni] [1:10]. X-ray diffraction (XRD) with CuKα1
radiation was used to investigate the crystal structure.
Keywords: Electrodeposition ، silver and nickel alloy ، ammonia ، complex.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ДОБАВКА АММОНИИ К МЕХАНИЗМУ И
СВОЙСТВАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСОБЕННОСТИ СЕРЕБРА
И НИКЕЛЯ СПЛАВА
Аннотация: Пленки сплава Ag – Ni были электроосаждены из раствора
аммиака на медные подложки при различных соотношениях материалов и
плотностей тока. Исследование электропроводности и рН подтвердило
образование комплексов с серебром и никелем. Наилучшее соотношение [Ag:
Ni] [1:10]. Рентгеновская дифракция (XRD) с CuKα1-излучением
использовалась для исследования кристаллической структуры.
Ключевые слова: электроосаждение ،сплав серебра и никеля ،аммиака
، комплекс.
introduction
Electro-chemical deposition of alloys: Its the electrochemical deposition of two or
more metals simultaneously.
Importance of Electroplating: Shows a mix of two or three metals or more physical
or chemical specifications (corrosion resistance, decorative enhancers, high
hardness, low friction, high heat resistance and beautiful appearance): Cu- Ni ,CoAg, Fe-Pt[1-3].
Ag–Ni alloys or bimetallic structures are of technological interest due to their
remarkable catalytic, electrical, and magnetic properties [4].
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Standard latency is markedly different, as is the case for silver (Ag) and nickel (Ni)
where:
E°(Ag⁺/Ag)=+0.779V , E°(Ni⁺²/Ni)=-0.250 V
The most effective method for converging standard potentials is the formation of
fixed complexes, and the correlations are selected so that with the metal ion with the
lowest negative potentials they form more stable complexes than those formed with
the metal ion with the most negative latency. This leads to the convergence of the
deposition potentials of these metals, commonly used cyanide complexes and
ammonia [5].
Experiment
Nickel - silver alloys were electrodeposited on copper using direct current (DC) .
The copper samples used were 3cm in length, and 3cm in width with 2 mm thickness.
Ag-Ni deposition from non-complexing solutions was investigated using a sulfatebased electrolyte, with various concentrations of AgNO3 (0.01M) and NiSO4.6H2O
(0.01-0.1M); a typical solution contained (0.01M) AgNO3, (0.1M) NiSO4.6H2O, and
the pH was kept at 10.2. Ammonia was chosen due to its ability to complex
Ag(I),Ni(II) .X-ray diffraction (XRD) with Cu Kα1 radiation (λ=1.54060 A˚ ) in the
Ѳ/2Ѳ geometry was used to investigate the crystal structure.
Results and discussion:
 Study of the correlation of ammonia with Ag⁺ silver ions by physical and chemical
methods: 1: Method of Measuring pH Solution:
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Figure (1): Determination of the correlation ratio in the ammonia silver complex
by measuring the solution of pH
2: Electrical conductivity measurement method:
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Figure (2): Determination of the correlation ratio in the ammonia silver complex
by electrical conductivity
By studying the correlation between the silver and ammonia ions in the ammonia
silver complex of pH and electrical conductivity, we find that the correlation we
obtained experimentally in both methods is
[1: 2] [6]. According to the equation:
Ag⁺ + 2NH3 →[Ag(NH3)2]⁺ …..(1)
 Study of the correlation ratio of ammonia with Ni⁺² ions by physical and chemical
methods:
1: Method of Measuring pH Solution:
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Figure (3): Determination of the correlation ratio in the ammonia nickel complex
by measuring the solution of pH
2: Electrical conductivity measurement method:
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Figure (4): Determination of the percentage of binding in the ammonia nickel
complex by electrical conductivity
By studying the correlation between the nickel and ammonia ions in the ammonia
nickel complex in both pH and electrical conductivity, we find that the correlation
we obtained experimentally in both methods is [1: 6][7,8].
Ni(H2O)6⁺² + 6NH3 →[Ni (NH3)6]⁺² + 6H2O …..(2)
 Study the nickel-silver ratio in the presence of ammonia: The results are arranged
in the following table(1):
The
AgNO3
solution
Molar
0.01
concentra
tion M))
Latency difference
v))
Coating thickness
nm))
Paint layer images

Describe the formed
layer

NiSO4.6H2O(0.01- 0.02 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.1M) / NH40H
0.01

0.02

0.04

0.05

0.06

0.1

2.5 v

2v

1.9 v

1.8 v

1.7 v

1.7 v

800

974

1145

1254

1352

1510

Dark
gray
coating,
Its
coverage
and
adhesion
is good

Gray
coating,
Its
coverage
and
adhesion
is good

Gray
coating,
Its
coverage
and
adhesion
is good.

Dark gray
coating
,Its
coverage
and
adhesion
is bad.

Light gray
coating, Its
coverage
and
adhesion is
good

gray coating
, Its
coverage
and
adhesion is
excellent.
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1) Study the effect of current density change on Ag–Ni alloys:
Table(3): The effect of current density change on the electrochemical deposition of
alloy(Ag – Ni):
NiSO4.6H2O (0.1 mol.L¯¹)

The solution
current density
mA/cm²
Coating
thickness (nm)
Paint layer
images

Describe the
formed layer

AgNO3 (0.01 mol.L¯¹) / NH4OH (0.8
mol.L¯¹)
4.16
6.25
8.3

2.1

/

1510 nm

1645 nm

1782 nm

1891 nm

gray coating , Its
coverage and
adhesion is
excellent.

Its coverage and
adhesion is good.

Its coverage and
adhesion is good.

Dark gray
coating ,Its
coverage and
adhesion is
good.

intensity

According to the electro-crystallization theory. The faster nucleation rate reduces
the particle sizes of the deposited film [9,10], because the fine particle sizes increase
the specific area or curvature that promotes the miscibility of the constituent
elements [11, 12]. This phenomenon is known as the Gibbs-Thomson effect.
 XRD (X-ray diffraction) analysis of the Ag-Ni film formed by the presence of
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Figure (5): XRD spectrum of Ni-Ag film formed from AgNO3 solution with 0.01M
concentration, NiSO4 solution with 0.1M concentration with NH4OH ammonia
pH(10.2).
The XRD study compared to JCPDS showed that there are strong clear peaks
due to both Ni and Ag which correspond to 2Ө diffraction angles estimated in
degrees and equal to the following values [13,14]: (38.08 ° -44.3 ° -50.32 ° -74.04 ° 89.8 °) Which corresponds to the highest intensity of the peaks, ie, the most intense
and this is proof that they contain the heavier atoms in the film because the heavier
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atoms are responsible for stronger intensities, taking into account the number of
electrons (electronic density in the crystal.
Conclusions:
Physico-chemical study (measurement of pH and electrical conductivity) showed
the correlation rate in the ammonia silver complex [1: 1] and in the ammonia nickel
complex [1:6].
1) We reached the best ratio between silver and nickel [1:10]), in the current density
2.1 mA/cm2.
2) The XRD spectrum confirmed of crystalline morphology of the two metals (Ag –
Ni).
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье обосновывается необходимость применения
активных методов обучения в профильной школе. Выделены классификация,
цель, роль активных методов обучения.
Annotation: the article substantiates the necessity of using active teaching
methods in a specialized school. The classification, purpose, and role of active
learning methods are highlighted.
Ключевые слова: активные методы обучения, учащиеся, учитель.
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Методы активного обучения – совокупность способов организации и
управления учебно-познавательной деятельностью, особенностью которой
является её вынужденный характер. Активные методы обучения, создающие
условия интенсификации учебного процесса с целью стимулирования
деятельности учащихся на уроке, повышения их интереса и направления их
внимания, требуют от учителя применения ряда интересных стратегий [4] .
Активные методы обучения построены на сознательном создании
напряженной, часто конфликтной, ситуации, вынуждающей обучающихся
принимать решения для достижения заданной цели, в условиях неполноты
представляемой им информаций, ограниченности материальных и временных
ресурсов, а в некоторых случаях - и при противодействии со стороны
руководства игры. В таких условиях выработка решений сопровождается
эмоциями, что в свою очередь обеспечивает мобилизацию интеллектуальных
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резервов, стимулирует познавательную деятельностью, позволяет длительно
удерживать внимание [1].
«В активном обучении главная цель сделать ученика субъектом
обучения, воспитать его способным заниматься усердно и целенаправленно».
В этом процессе ведущее место занимает активизация деятельности
школьников, когда каждый ученик имеет свое мнение, свою позицию и идею
и когда слабые ученики также стремятся к активности.
В активном процессе обучения деятельность учителя заключается в
создании в классе деловой обстановки, обстановки социального равенства,
положительной психологической атмосферы с целью успешного
приобретения учениками знаний, в организации процесса поиска знаний,
объективного оценивания знаний, умений и навыков учащихся.
Главная цель активного обучения заключается в приобретении
учениками умений и навыков по анализу, осмыслению, самостоятельному
получению знаний, в развитии и своевременном применении выработанных
умений и навыков.
Нецелесообразно использовать активные методы обучения при
преподавании каждой темы. К активным методам обучения следует
обращаться с учетом поставленных перед уроком целей, содержания,
характера передаваемых ученикам знаний, умений и навыков, возможностей
интеграции, уровня подготовки учеников, местных условий, материально технической базы школы и других параметров [5].
Одной из главных задач учителя на уроке является активизация
познавательной деятельности обучающихся. Исходя, из вышесказанного
одним из инструментов при этом могут быть активные формы, и методы при
использовании таких методов познавательная деятельность не только
активизируется, но их применение также направлено на развитие данного вида
деятельности [3].
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах
учебного процесса. В зависимости от направленности – на формирование
системы знаний или овладение умениями и навыками – активные методы
обучения делятся на имитационные и не имитационные.
Классификация активных форм обучения:
Таблица 1. Классификация активных форм обучения
Метод
Не имитационные

Имитационные

Характеристика
Не строится конкретная
модель процесса, обучение
происходит в обычных
условиях
Строится
конкретная
модель изучаемого процесса
или явления
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Активизация обучения
Через «прямое» общение
учителя и обучаемых
Через
«создание»
конкретных
фирм,
деятельность
которых
связана
с
изучаемым
явлением или процессом

Не имитационные и имитационные методы обучения включают
следующие педагогические технологии (рис 1.1 Педагогические технологии
активных методов обучения) [2].

Рис 1. Педагогические технологии активных методов обучения [1].
активные методы и формы обучения - очень мощный инструмент в
руках учителя. Методически верно организованные они требуют от учащихся
активной познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения
или преобразования, но и на уровне творческого поиска, способствуют
сотрудничеству учителя и учащихся в процессе обучения.
Активные методы и формы в разумном сочетании с другими приемами
и средствами обучения помогут интенсифицировать процесс обучения,
успешнее решать задачи по формированию творческого мышления учащихся,
их самостоятельности [5].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о
необходимости
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МСФО
субъектами
малого
предпринимательства при ведении бизнеса. Автор приходит к выводу о том,
что в России на данный момент отсутствует острая необходимость в
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Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ.
International Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой
отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими
экономических решений в отношении предприятия [2, c. 25].
Современные международные процессы регулирования бухгалтерского
учета и отчетности характеризуются все более широким распространением
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) во всем мире,
обусловленным объективными причинами.
Для создания благоприятного инвестиционного климата на территории
Российской Федерации стал вопрос о необходимости перехода на
международные стандарты финансовой отчетности. И если крупные
организации в России уже начали переход на «новые рельсы», то вопрос о
применении стандартов МСФО субъектами малого предпринимательства весьма спорный.
Субъект малого бизнеса — это российская коммерческая организация
или индивидуальный предприниматель, которые нацелены на получение
прибыли. К ним относятся:
- хозяйственные общества;
- хозяйственные партнерства;
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- производственные кооперативы;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- индивидуальные предприниматели.
Следует отметить, что в настоящее время малое предпринимательство
представляет собой важнейшую сферу рыночных отношений, являясь
необходимым элементом конкурентной среды, малый бизнес наполняет рынок
различными товарами и услугами, создает новые рабочие места, прежде всего
для среднего класса, составляющего значительную долю экономически
активного населения.
Поскольку применение полного комплекта международных стандартов
для малого бизнеса влечет дополнительные и весьма существенные затраты,
Советом по МСФО с целью минимизации различий в национальных системах
бухгалтерского учета разных стран 09.07.2009 года был опубликован и
вступил в действие специально разработанный упрощенный стандарт,
предназначенный для малых предприятий «МСФО для малых и средних
предприятий» [1]. Основной целью данного стандарта является разработка
единой системы учета для малого бизнеса, которая позволяет получить
уместную, надежную и полезную информацию, а затраты на подготовку
финансовой отчетности для заинтересованных пользователей не превышали
бы выгоды от предоставления этой информации.
В настоящее время в мире нет единого подхода к применению МСФО
для малых предприятий. Так, в Великобритании, Бразилии, Малайзии,
Турции, Монголии, Сингапуре МСФО обязаны применять все малые
предприятия. В США, Австрии, Дании, Аргентине, Чили, Узбекистане и ряде
других стран МСФО применяются на добровольной основе, а в Канаде,
Франции, Германии, Мексике, Японии, Польше МСФО для малых
предприятий запрещены [3, c. 373].
Проблема внедрения в России МСФО для малого бизнеса достаточно
актуальна и противоречива. С одной стороны, МСФО создают благоприятный
инвестиционный климат, а развитие инновационных малых предприятий
невозможно без предоставления достоверной и полной информации о
финансовом
положении,
такая
отчетность
отличается
высокой
информативностью и полезностью для пользователей с целью принятия
эффективных управленческих решений.
С другой стороны, процесс перехода на МСФО организациями малого
бизнеса связан с существенными затратами и неоправданной нагрузкой,
вызванной усложнением форм отчетности. Кроме того, далеко не все малые
предприятия нуждаются в международных финансовых ресурсах.
Помимо этого, в России отсутствует официальная позиция и в части
обязательного применения МСФО для малых предприятий, и в то же время
российское законодательство не допускает полного отказа от использования
национальных стандартов. То есть получается, если организация захочет
составлять отчетность по МСФО, то это будет дополнительной нагрузкой на
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бухгалтерский аппарат малых предприятий, так как они будут вынуждены
составлять отчетность по различным стандартам.
Таким образом, в Российской Федерации представители малых
организаций пока не готовы использовать МСФО для привлечения заемных
средств международных банков либо выхода на мировой финансовый рынок.
Для их внедрения необходимо постепенное, продуманное и апробированное
преобразование отечественной нормативно-правовой базы по бухгалтерскому
учету и отчетности малых организаций. Такое сближение российских
стандартов и МСФО в отношении малого бизнеса будет определенным
толчком в развитии бухгалтерского учета в целом, однако хочется отметить,
что на сегодняшний день нет острой необходимости в переводе малого
предпринимательства на МСФО.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме изучения различных
видов ишемической болезни сердца. Приведены клинические варианты ИБС.
Даны рекомендации по проведению диагностических мероприятий. Приведена
дифференциальная диагностика с заболеваниями других органов. Описаны
ключевые моменты устранения факторов риска и лечения ИБС.
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Abstract: This article is devoted to the problem of studying various types of
coronary heart disease. Clinical variants of ischemic heart disease are given.
Recommendations are given for conducting diagnostic measures. Differential
diagnosis with diseases of other organs is given. The key points of eliminating risk
factors and treating coronary heart disease are described.
Key words: coronary heart disease, myocardial infarction, angina pectoris,
sudden death, coronary cardiosclerosis, drug therapy, nitroglycerin, risk factors.
Введение
В России смертность от ССЗ занимает 56% в структуре общей
смертности, из которых 80% составляют болезни атеросклеротического
генеза. Наша страна занимает одно из первых мест среди развитых стран мира
по смертности от ССЗ и демонстрирует увеличение этого показателя в
динамике. Причину снижения смертности от ИБС в отдельных странах (США
и стран Западной Европы) за последние 15-20 лет связывают с ростом
профилактической работы, информированности населения о причинах ССЗ, а
также с устранением основных факторов риска и эффективностью лечения (в
том числе и хирургического).
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – острое или хроническое
поражение сердечной мышцы, обусловленное уменьшением или
прекращением доставки крови в миокард в результате патологических
процессов с системе коронарных артерий [1].
Снабжение сердечной мышцы кислородом связано с состоянием
коронарного кровотока. В нормальных условиях существует достаточный
резерв дилатации коронарных артерий (коронарный резерв), обеспечивающий
при необходимости пятикратное увеличение коронарного кровотока, а,
следовательно, и доставки кислорода к миокарду. В основе развития приступа
стенокардии лежит ишемия миокарда, которая возникает в результате
несоответствия между доставкой и потребностью кислорода.
Основные факторы риска

Возраст: мужчины старше 45 лет, женщины старше 56 лет

Пол: предрасположенность у мужчин выше, чем у женщин

Курение: независимо от количества выкуренных пациентом
сигарет, врачу необходимо занимать жесткую позицию по рекомендации
пациенту прекратить курение

Артериальная гипертензия

Питание и нарушение липидного обмена

Сахарный диабет
Также факторы риска можно разделить на основные и дополнительные.
К основным относятся избыточная масса тела, низкая физическая активность,
наследственность; к дополнительным – нарушения свертывающей системы
крови, гипергомоцистеинемия, повышение уровня СРБ и фибриногена,
увеличение ЧСС.
Рабочая классификация ИБС [4]
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1. Внезапная сердечная смерть
2. Стенокардия
2.1 Стабильная стенокардия напряжения
2.2 Нестабильная стенокардия
2.2.1 впервые возникшая
2.2.2 прогрессирующая
2.2.3 ранняя постинфарктная или послеоперационная стенокардия
2.3 Спонтанная стенокардия
3. Безболевая ишемия миокарда
4. Микроваскулярная стенокардия
5. Инфаркт миокарда
6. Постинфарктный кардиосклероз
7. Сердечная недостаточность
8. Нарушения сердечного ритма и проводимости
9. Новые ишемические синдромы
Внезапная смерть (первичная остановка миокарда)
Это внезапное событие, предположительно связанное с электрической
нестабильностью миокарда. Если реанимационные мероприятия не
проводились или были безуспешными, первичная остановка сердца
классифицируется как внезапная смерть. Определяется как смерть в
присутствии свидетелей, наступившая мгновенно или в пределах 6 ч. от начала
сердечного приступа.
Стенокардия
Стенокардия – это клинический синдром, проявляющийся характерным
болевым приступом и связанный с острой переходящей кратковременной
ишемией миокарда. Является клиническим симптомом проявления
атеросклероза коронарных артерий.[2]
1. Стабильная стенокардия напряжения
Характеризуется переходящими приступами загрудинных болей,
вызываемых физической или эмоциональной нагрузкой или другими
факторами, ведущими к повышению метаболических потребностей миокарда.
Продолжительность заболевания более 1 месяца.
2. Нестабильная стенокардия
Собирательное понятие, объединяющее симптомы, наиболее
угрожаемые по развитию миокарда или внезапной смерти (до 10-40%). Все
виды нестабильной стенокардии рассматриваются как потенциальное
прединфарктное состояние и требуют той же тактики лечения, что и инфаркт
миокарда.

Впервые возникшая стенокардия
Продолжительность заболевания до 1 месяца с момента первого
приступа при нагрузке или в покое. Полиморфна по течению и прогнозу:
может регрессировать, перейти в стабильную стенокардию или принять
прогрессирующее течение.

Прогрессирующая стенокардия напряжения
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Внезапное увеличение частоты, тяжести и продолжительности
приступов стенокардии в ответ на обычную для данного пациента нагрузку.
Уменьшается эффективность нитратов, снижается толерантность к
физической нагрузке.

Ранняя постинфарктная или послеоперационная стенокардия
Появление или увеличение интенсивности ангинозных приступов в
течение 1-14 дней после инфаркта миокарда или оперативного вмешательства.
3. Спонтанная (особая, вазоспастическая, вариантная, Принцметала)
стенокардия
Наиболее частой причиной этой формы стенокардии является спазм
крупных артерий. Приступы стенокардии (более интенсивные) возникают в
покое, ночью, как правило, в одно и то же время, продолжительностью более
15 минут, труднее поддаются действию нитроглицерина. Основной
диагностический признак – переходящий дугообразный подъем сегмента ST
без последующей динамики развития инфаркта миокарда. В 50% случаев боль
сопровождается нарушениями ритма и проводимости. Изменения на ЭКГ
исчезают сразу после прекращения болевого синдромаю
Безболевая ишемия миокарда
Ишемия миокарда не сопровождается характерными для ИБС
приступами
ангинозных
болей.
Диагностируется
с
помощью
инструментальных методов функционального исследования сердца (ЭКГ,
суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, нагрузочные тесты), где
определяются изменения, характерные для ишемии миокарда, а также
признаки кардиосклероза.
Микроваскулярная стенокардия
Характеризуется отсутствием гемодинамически значимых сужений
крупных проксимальных коронарных артерий у лиц с ИБС. Для нее
характерно поражение дистального отдела коронарного русла. Проявляется
типичными приступами стенокардии напряжения и/или изменениями ЭКГ
ишемического типа при физической нагрузке у больных с неизмененными по
данным коронарографии магистральными коронарными артериями у лиц с
отсутствием признаков спазма коронарных артерий, АГ и сахарного диабета.
Прогноз пациентов лучше, чем у лиц с явным коронарным атеросклерозом.
Инфаркт миокарда
Острое
заболевание,
обусловленное
возникновением
очагов
ишемического некроза в сердечной мышце в связи с абсолютной или
относительной
недостаточностью
коронарного
кровообращения.
Характеризуется длительным, интенсивным приступом ангинозных болей,
который не купируется нитроглицерином: яркой клиникой, которая
сопровождается изменениями комплекса QRS и активностью ферментов в
сыворотке крови.
Постинфарктный кардиосклероз
Заболевание сердечной мышцы, обусловленное развитием в ней
рубцовой ткани. Диагноз ставится через 2 месяца с момента развития инфаркта
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миокарда. Относится к стабильным формам ИБС. У пациентов с
постинфарктным кардиосклерозом выше риск прогрессирования ИБС и
сердечно-сосудистых осложнений.
Сердечная недостаточность
Это неспособность сердечно-сосудистой системы адекватно обеспечить
органы и ткани организма кровью и кислородом в количестве, достаточном
для поддержания нормальной жизнедеятельности. Различают острую и
хроническую сердечную недостаточность. Хроническая сердечная
недостаточность является финалом всех заболеваний сердечно-сосудистой
системы.[4]
Нарушения сердечного ритма и проводимости
ИБС может проявляться такими нарушениями ритма, как

Экстарсистолии

Пароксизмальная тахикардия

Трепетане и мерцание предсердий и др.
Нарушения проводимости

СА-блокада

АВ-блокада

Блокады ножек и ветвей пучка Гиса и др.
Следует помнить, что впервые возникшая полная блокада левой ножки
пучка Гиса может быть связана с острым инфарктом миокарда [3].
Новые ишемические синдромы
«Оглушенный» миокард – дисфункция ЛЖ после эпизодов острой
ишемии без некрозов миокарда (в том числе после реваскуляризации миокарда
– АШ, стентирования). Это состояние миокарда, когда ишемизированная
мышца реперфузирована и жизнеспособна, но пока не функционирует. В
конечном счете функция самопроизвольно восстановится (то есть, короткий
период выраженной ишемии от 5 до 15 минут ведет к снижению
сократительной способности ЛЖ на протяжении последующих нескольких
часов).
«Гибернирующий», «уснувший» миокард – это результат длительного
снижения коронарной перфузии при сохранении жизнеспособности миокарда
(но с выраженной его дисфункцией). Это жизнеспособная мышца, которая не
функционирует потому, что находится в состоянии хронической ишемии и не
может обеспечить нормальную регионарную сократимость ЛЖ. Реперфузия
может восстановить функцию миокарда (состояние до реваскуляризации
миокарда – АКШ, стентирование).
Лабораторная диагностика [3]
1. Общий анализ крови позволяет выявить провоцирующие факторы
(анемию, полицитемию и др.).
2. Показатели липидного спектра (общий холестерин – менее 5,2
ммоль/л, триглицериды – менее 2,3 моль/л, холестерин ЛВП более 1,0 ммоль/л,
холестерин ЛНП – менее 3,5 ммоль/л). При очень высоком содержании
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холестерина ИБС развивается у очень молодых людей в отсутствие других
факторов риска.
3. СРБ – классический маркер воспалительного процесса. Хроническое
субклиническое воспаление сосудистого эндотелия играет существенную роль
в развитии атеросклероза.
4. Определение глюкозы натощак.
Инструментальная диагностика

Электрокардиография

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Эхокардиография

Стресс-эхокардиография

Пробы с физической нагрузкой (с добутамином, дипиридамолом,
эргометрином)

Чреспищеводная электростимуляция сердца

Сцинтиграфия миокарда

Коронарография
Дифференциальная диагностика
Наиболее распространенные заболевания, с которыми необходимо
дифференцировать стенокардию:
1. Кардиальные причины болей

Тахиаритмии. Могут вызвать типичные ангинозные боли
вследствие повышения потребности миокарда в кислороде.

Поражение клапанов сердца или гипертрофическая обструктивная
кардиомиопатия вызывают боли вследствие обструкции выносящего тракта
ЛЖ.

Расслаивающая аневризма аорты. Клинически проявляется острой
режущей болью в грудной клетке с иррадиацией в спину и по ходу аорты.

Перикардит. Боль усиливается при кашле, глубоком дыхании, но
может напоминать стенокардию.

Миокардит. Боли длятся часами, сутками, не купируются
нитроглицерином. Имеется связь с перенесенной инфекцией, характерно
повышение температуры, лейкоцитоз. Нарушение ритма, проводимости
быстро приводит к кардиомегалии и СН.
2. Некардиальные причины болей.

ТЭЛА. Боль острая, сопровождается одышкой.

Пневмоторакс. Острое начало с одышкой и характерными
перкуторными и аускультативными изменениями в легких.

Пневмония. Часто сопровождается лихорадкой, плевральными
болями и продуктивным кашлем.

Плеврит. Боль в грудной клетке усиливается при дыхании, кашле,
движениях.

Поражение пищевода (рефлюкс, спазм, эзофагит). Боли связаны с
приемом пищи, сопровождаются изжогой.
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Язвенная болезнь. Боль имеет четкую временную связь с приемом
и характером пищи.

Межреберная невралгия. Усиление болей при пальпации и
движениях рук, туловища.

Опоясывающий лишай.

Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Боль связана с
положением тела, усиливается при пальпации позвоночника, межреберных
промежутков,
ослабевает
под
влиянием
противовоспалительных
анальгезирующих препаратов.
Лечение
Основой лечения ИБС являются модификация устранимых факторов
риска и комплексная медикаментозная терапия [2].
1.
Информирование и обучение пациента о сути ИБС, перспективах
медикаментозного и хирургического лечения.
2.
Отказ от курения и злоупотребления алкоголем.
3.
Диета и контроль массы тела.
4.
Физическая активность. При ССН рекомендован внеочередной
прием нитроглицерина перед физической нагрузкой. Рекомендована
ежедневная ходьба в среднем темпе 30-40 минут.
5.
Коррекция дислипидемии.
6.
Артериальная гипертония. При лечении больных с ИБС и АГ
уровень АД должен быть менее 140/90 мм. рт. ст.
7.
Нарушение углеводного обмена, сахарный диабет. В настоящее
время рекомендуется ориентироваться на целевой уровень гликированного
гемоглабина.
8.
Психосоциальные факторы (часто встречаются тревожнодепрессивные расстройства, необходима консультация специалиста).
9.
Вакцинация против гриппа. Ежегодная сезонная вакцинация
против гриппа рекомендуется всем больным ИБС, особенно настоятельно
лицам пожилого возраста.
Медикаментозное лечение можно разделить на препараты,
улучшающие прогноз и препараты, улучшающие качество жизни.

Препараты, улучшающие прогноз
1. Антитромботические препараты подавляют агрегацию тромбоцитов и
препятствуют формрованию тромбов в коронарных артериях, тем не менее
терапия ассоциируется с увеличением риска геморрагических осложнений.

Аспирин 75-150 мг 1 раз в день или 325 мг 1 раз в 2 дня (режимы
приема эквивалентны).

При непереносимости аспирина – клопидогрел 75 мг 1 раз в день.

При непереносимости аспирина, клопидогрела – тиенопиридины
(тиклопидин 250 мг 2 раза в день).
2. Статины снижают уровень холестерина в крови, что приводит к
снижению общей смертности и риска сердечно-сосудистых осложнений.
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Розувастатин 5-40 мг в сутки

Аторвастатин 10-20 мг 1 раз в день.
3. Ингибиторы АПФ
Применение оправдано у больных ССН при сочетании с СД, АГ, ХСН
(при ФВ менее 40 %). Снижают общую смертность, риск развития инсульта и
ХСН.

Рамиприл 2,5-10 мг в сутки

Периндоприл 2,5-10 мг в сутки.
Препараты, улучшающие качество жизни
К группе антиангинальных (антиишемичеких) препаратов относятся βадреноблокаторы, антагонисты кальция, нитраты, ивабрадин, триметазидин.
Рекомендуется именно в этой последовательности назначать эти препараты.
1. Β-адреноблокаторы – основное средство в лечении больных ИБС.
Оказывают прямое действие на сердце через снижение ЧСС, сократимости
миокарда, повышение толерантности к физической нагрузке, уеньшают
приступы стенокардии.

Бисопролол 5-10 мг в сутки

Метопролол 50-100 мг в сутки
2. Антагонисты кальция назначают при непереносимости или
противопоказаниях к β-адреноблокаторам.
Механизм действия – периферическая вазодилатация, как следствие эти
препараты способствуют развитию тахикардии. Назначаются при нормальной
ЧСС, подозрении на вазоспастический механизм возникновения стенокардии.

Дигидропиридиновые – амлодипин 5-10 мг 1 раз в день

Фенилалкиламины - верапамил 120-480 мг 1 раз в сутки

Бензотиазепины – дилтиазем 90-180 мг в сутки или 240 мг 1 раз в
сутки (снижает риск повторного ИМ, но не влияет на общую смертность).
Все антагонисты кальция назначаются только в виде препаратов второго
поколения – лекарственных форм пролонгированного действия.
3. Нитраты (нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбид-5мононитрат).
Обладают выраженным сосудорасширяющим действием, более
значительно действуют на вены. В результате уменьшается венозный приток
крови к сердцу, уменьшается объем и напряжение ЛЖ (снижается
преднагрузка). Это ведет у уменьшению потребности миокарда в кислороде,
что приводит к перераспределению коронарного кровотока в пользу
ишемизированных участков миокардаю.
При болях назначают нитроглицерин под язык. Эффект наступает через
1-2 мин после приема. Если приступы возникают более 3-4 раз в неделю,
показаны нитраты пролонгированного действия.
Со временем развивается привыкание к нитратам, во избежание чего
рекомендуют прерывистый прием препаратов.
форме глаукомы, выраженной анемии, выраженном аортальном стенозе.
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4. Ивабрадин – ингибитор If-каналов синусового узла, селективно
улучшающий синусовый ритм. Назначают при ЧСС больше 70 ударов в
минуту, снижает повышенный риск ИМ. Доза 5-7 мг 2 раза в сутки.
5. Препарат метаболического действия – триметазидин улучшает
переносимость гипоксии и обладает миокардиопротективным действием,
влияет на оптимизацию энергетического метаболизма в митохондриях
миокардиоцитов, тем самым осуществляя их «защиту». Назначают препарат
по 60 мг в сутки в течение 2-3 месяцев. Он снижает частоту и интенсивность
ангинозных приступов, существенно уменьшает потребность в приеме
нитроглицерина.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ДЛЯ ДВС
Аннотация: Статья посвящена характеристике альтернативных
видов топлива для ДВС. В статье даются определения по обозначенной теме,
рассматривается классификация альтернативных видов топлива для
двигателя внутреннего сгорания, рассматривается актуальность поиска
видов топлива, которые не связаны с нефтепереработкой. В данной статье
так же характеризуются некоторые альтернативные виды топлива для
двигателя внутреннего сгорания.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, топливо, энергия,
пропан, бутан.
Annotation: The article is devoted to the characteristics of alternative fuels
for internal combustion engines. The article provides definitions on this topic,
considers the classification of alternative fuels for the internal combustion engine,
considers the relevance of the search for fuels that are not related to oil refining.
This article also describes some alternative fuels for the internal combustion engine.
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Актуальность темы исследования.
В мире производится множество автомобилей, и с каждым днём их
число растет. В связи с этим возникает интерес к видам топлива, в результате
сгорания которого выделяется как можно меньше вредных веществ.
Требования к топливу в настоящий момент изменились. Топливо
должно отвечать следующим требованиям:
- Иметь не высокую стоимость;
- Не приносить вреда окружающей среде;
- Не наносить вреда двигателю;
- Сочетаться с системой топливоснабжения;
- Быть относительно распространённым.
Сегодня существует мнение, что двадцать первый век станет закатом
«нефтяной эры». Темпы добычи нефти снижаются, рентабельность
нефтепереработки уменьшается, вред, наносимый окружающей среде
нефтедобычей масштабен.
Около восьмидесяти процентов всей энергии, добываемой
человечеством, вырабатывается при помощи двигателя внутреннего сгорания.
И именно этот факт заставляет задумываться об альтернативных видах
топлива.
Двигатель внутреннего сгорания является тепловым. Работа ДВС
основана на сгорании топливной смеси непосредственно внутри двигателя.
Двигатель внутреннего сгорания является двигателем, который
преобразует энергию, выделяющуюся в результате сгорания топлива, в
механическую энергию.
Сегодня существуют альтернативные виды топлива для двигателя
внутреннего сгорания.
В настоящее время не существует единой классификации
альтернативных видов топлива для ДВС.
Рассмотрим некоторые виды альтернативного топлива немного
подробнее.
Природный газ может применяться в виде топлива, сжатого до давления
в 200 атмосфер, так же, может применяться в виде жидкого топлива, которое
охлаждено до температуры - 160 по Цельсию. В настоящее время наиболее
распространён жидкий газ пропан-бутан.
Водородное топливо является одним из самых любопытных видов
топлива. Водород является одним из самых распространённых элементов во
вселенной.
Если говорить о нашей планете, то ресурсов для получения водорода
огромное количество. Водород находится в воздухе, в нефти, в дереве, в
природном газе, в угле, является составным элементом практически всего.
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Сырьём для получения водорода может быть и вода. Данный вид
топлива не наносит ущерба окружающей среде, такое топливо дёшево и легко
в получении.
Одними из самых распространённых видов топлива являются метан и
пропан. В Российской Федерации уже существует уже более 90 тыс.
автомобилей.
В Иране зарегистрировано более 3,3 миллионов автомобилей на газе, в
Пакистане более 3,1 миллиона.
Ещё один альтернативный вид топлива для автомобилей электричество. В России электромобили не распространены, станцией
заправки практически нет. Кроме того, пока электромобиль отличается
высокой стоимостью для покупателей российского рынка.
В 2018 году было продано по миру более чем 2 миллиона
электромобилей. Самые крупные рынки электромобилей находятся в Китае,
Европе и Америке. Продажи растут с каждым годом.
Газовые двигатели представляют собой двигатели внутреннего
сгорания, в качестве топлива используются углеводородные газы.
Автомобиль, оснащённый газобаллонным оборудованием (ГБО),
использует в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (смесь газов «пропанбутан») или сжатый природный газ (метан).
На автомобиле сжиженная пропан-бутановая смесь находится в
баллонах, установленных на раме, под полом салона автобуса или в багажнике
легкового автомобиля. Сжиженный газ находится в баллоне под давлением 16
атмосфер (баллон рассчитан на максимальное давление 25 атмосфер).
Таким образом, в настоящее время существует множество
альтернативных видов топлива для двигателей внутреннего сгорания. В
ближайшее время всё больше и больше людей будут переходить на виды
топлива, не имеющие отношения к добыче и переработке нефти.
Электромобили распространены меньше, чем автомобили на пропане
или бутане. Проблемой распространения автомобилей с альтернативным
видом топлива в России является высокая стоимость таких автомобилей, и
отсутствие нужного количества заправочных станций.
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В развитых странах государство является одним из крупнейших
заказчиков товаров, работ, услуг. Доля государственных закупок во многих
странах составляет от 10 до 20 % ВВП. В России доля государственных
закупок в ВВП значительно возросла за последние годы: с 9,5% в 2011 году до
25 % (30 трлн руб.) в 2016 году. Следует отметить, что в процессе увеличения
объема и стоимости государственных закупок, возрастает их значимость для
экономики России в целом. Таким образом, государственные закупки за
последние годы стали мощным инструментом государственного
регулирования.
Субъекты малого предпринимательства (далее - СМП), в свою очередь,
играют существенную роль в социально-экономическом развитии страны и
выполняют важнейшие функции для современной экономики России, такие
как поддержка конкурентной среды, создание новых рабочих мест,
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расширение потребительского спроса, противодействие монополизму и
внедрение инноваций.
Однако в современных условиях субъекты малого предпринимательства
нередко испытывают трудности и нуждаются в государственной поддержке.
Именно поэтому государство принимает меры, направленные на защиту
интересов СМП.
Так, одним из инструментов государственной поддержки является
активное привлечение СМП к поставкам товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – госзаказ
или госзакупки). Тем более, что по мнению ученых, законодательство о
контрактной системе в России сегодня представляет собой динамично
развивающуюся отрасль права, что позволяет обеспечить эффективность
внедрения инновационных и электронных технологий.
Участие СМП в выполнении госзаказа способствует решению целого
комплекса социально-экономических проблем. Прежде всего это направление
в сферу СМП дополнительных ресурсов, стимулирование роста таких
предприятий в пределах уже имеющихся бюджетных средств (расходов) [3,
c.370].
В настоящее время отношения между СМП и государством
регулируются с помощью Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В России с 2016 года также действует «Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р
совместно с «Планом мероприятий» по её реализации.
А сферу государственных закупок регулируют два основных
законодательных акта: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [1] (далее – 44-ФЗ) и Федеральный
закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Так, законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд предусмотрено несколько вариантов гарантированного участия
субъектов малого предпринимательства СМП в государственных и
муниципальных закупках:
1) п. 4 ст. 3 44-ФЗ предусматривает прямое участие СМП в госзакупках,
независимо от их от организационно-правовой формы [1].
2) ч. 1 ст. 30 44-ФЗ устанавливает обязанность для заказчиков закупать
товары (работы или услуги) в объеме, не менее чем 15 % от совокупного
годового объема закупок (СГОЗ) только у СМП и (или) социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНО) [1].
3) в Постановлении Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 приведен
перечень товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд,
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размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства [2].
4) законодательством РФ также предусмотрено возможность косвенного
участия представителей малого бизнеса в госзакупках через установление
обязательного требования о привлечении субподрядчиков из числа СМП и
(или) СОНО.
5) для СМП с 2017 года предусмотрена льготная система штрафов за
неисполнение обязательств по контракту и др.
Результатом реализации указанных законодательных положений
явилась статистика Министерства финансов РФ, согласно которой по итогам
I-III кварталов 2018 года всего размещено 899,8 тыс. извещений о закупках,
где участниками могут быть только субъекты малого предпринимательства и
социально ориентированные некоммерческие организации, что на 12,1 %
больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. (802,7 тыс.) и составило 39,6 % от
общего количества размещенных заказчиками извещений.
Средняя цена извещения в I – III кварталах 2018 года - 879,3 тыс. рублей,
что на 9,6 % выше, чем в 2017 г. (801,9 тыс. рублей).
В представленном периоде с СМП и СОНО было заключено 1,22 млн
контрактов общим объемом 1,4 трлн рублей. При этом, средняя цена
контракта, заключенного с СМП, СОНО по итогам данного периода,
увеличилась на 51 % по сравнению с предыдущим 2017 годом (760 тыс.
рублей) и составила около 1,15 млн рублей.
Основной способ определения поставщика среди СМП в 2018 году не
изменился. Доля использования электронного аукциона составила 82,1 % от
общего числа извещений для СМП и СОНО.
Следует отметить, что Президент РФ В. В. Путин отметил, что к 2024
году планируется увеличить объем госзакупок у СМП до 5 трлн руб. [4].
Таким образом, госзакупки – это основной инструмент поддержки
социально-экономической стабильности в России. Но несмотря на обширный
перечень возможностей участия СМП в госзакупках, на сегодняшний день
использованы далеко не все ресурсы данной системы в России.
Резерв для повышения эффективности использования государственных
закупок, в частности как механизма поддержки субъектов малого
предпринимательства, огромный.
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«АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - крупный по размеру активов
региональный банк, осуществляющий свою деятельность на территории
Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса - обслуживание
корпоративных клиентов, муниципальных организаций и проектов,
привлечение вкладов и кредитование физических и юридических лиц.
Базовым источником фондирования деятельности выступают средства
физических лиц.
Одной из первоочередных задач направления по работе с персоналом
является поддержание эффективной организационной̆ структуры Банка,
отвечающей целям и задачам бизнеса, корпоративного управления и
управления рисками.
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Основные
изменения
организационной
структуры
АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО в 2018 году были направлены на универсализацию
сотрудников иногородних структурных подразделений, также в целях
организации работы Банка по управлению процессом цифровой
трансформации, разработки и обеспечению реализации документов
стратегического планирования, в Банке создано специальное подразделение.
Анализ кадрового состава организации подразумевает периодическое и
целенаправленное изучение работников по характеристикам пола, возраста,
образования, квалификации, стажу работы и другим социальнодемографическим признакам. В данном случае будет сделана характеристика
по полу, возрасту, стажу, поколениям и категории.
Таблица 1.
Численность персонала АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, человек

Всего сотрудников:
в разбивке по полу:
М
Ж
в
разбивке
по
возрасту:
до 30 лет
30-50
свыше 50
в
разбивке
по
категории:
Руководитель
Специалист
в разбивке по стажу:
до 1 года
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет
в
разбивке
по
поколениям:
Бэби-бумеры (19431962 гр)
Х (1963-1982 гр)
Y (1983-2000 гр)

на 01.01.2016
абс
%
знач
706
100%

на 01.01.2017
абс
%
знач
783
100%

на 01.01.2018
абс
%
знач
719
100%

на 01.01.2019
абс
%
знач
688
100%

218
488

31%
69%

247
536

32%
68%

220
499

31%
69%

225
463

33%
67%

265
382
59

38%
54%
8%

285
432
66

36%
55%
8%

236
418
65

33%
58%
9%

194
435
59

28%
63%
9%

184
522

26%
74%

208
575

27%
73%

181
538

25%
75%

158
530

23%
77%

197
284
132
93

28%
40%
19%
13%

187
347
148
101

24%
44%
19%
13%

107
362
131
119

15%
50%
18%
17%

144
306
127
111

21%
44%
18%
16%

41

5%

37

5%

29

4%

26

4%

262
403

35%
61%

272
474

35%
61%

248
442

34%
61%

251
411

36%
60%

На 1 января 2019 года численность персонала Банка составила 688
человека (на 1 января 2018 года – 719 человек).
Средний возраст персонального состава сотрудников составил 35 лет.
Уровень высшего образования составляет 82,23% общей численности
персонала. Женщин работает 67% от всего численного состава. Более 65%
численности персонала Банка составляют сотрудники со стажем работы в
банке до 5 лет.
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Основной состав персонала Банка или 60% составляют представители
Поколения Y, или сотрудники в возрасте от 19 до 36 лет.
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В данной статье проведён анализ и рассмотрены различные метрики
цветопередачи, призванные описать качество света полнее и точнее от индекса
цветопередачи (Ra).
На сегодняшний день в качестве цветовой метрики излучения ламп для
оценки качеств её цветопередачи в светотехнической промышленности в
настоящий момент широко используется только индекс цветопередачи (Ra). В
общих чертах можно сказать, что чем больше индекс цветопередачи той или
иной лампы, тем более естественным будет казаться цвет освещаемого
объекта. Однако мировое светотехническое сообщество отличает недостатки
подобной характеристики световых источников. Главный недостаток —
данный индекс даёт не полную картину представления качества света
связанную с различимостью и насыщенностью цветов. Признавая
ограниченность данного индекса, специалисты в области светотехники
предлагали и другие метрики цветопередачи.
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Исходя из вышеизложенного были предложены две дополнительные
метрики оценки различимости и насыщенности цвета [1]. Это индекс цветовой
полноты спектра FSCI (и связанный с ним индекс полноты спектра FSI) и
область цветовой гаммы 2 (GA). Как и в случае индекса цветопередачи, в
общих словах можно говорить, что высокий индекс цветовой полноты спектра
лампы означает, что этот источник света позволит хорошо различать малые
вариации цвета. Аналогично, чем больше область цветовой гаммы, тем более
насыщенным (ярким) будет выглядеть цвет освещаемого предмета. Понятно,
что каждая из этих метрик использует спектральную мощность излучения
испытуемого источника света.
Общепринятая метрика цветопередачи Ra представляет собой
качественную характеристику при описании источника света, другими
словами способность передавать в той или иной мере качество цвета
освещаемого источником света объекта. Он определяется, исходя из различий
в координатах цветности восьми стандартных (эталонных) цветовых образцов
(МКО 1995) при освещении их тестируемым и эталонным источниками света
одной и той же цветовой температуры. Максимальное значение индекса
цветопередачи — 100. Низкие значения Ra показывают, что некоторые цвета
могут выглядеть неестественными при освещении их данной лампой. Лампы
накаливания имеют значения Ra > 95. Люминесцентные лампы холодного
белого света имеют Ra = 62, для люминесцентных ламп с редкоземельными
люминофорами индекс Ra может достигать значений > 80.
Что же такое индекс цветовой полноты спектра (FSСI) и для чего он нужен
при существующей метрике Ra. Очевидно, что различия в восприятии цвета
объектов возникают вследствие различий в спектре света, от них отражённого.
Если спектральные коэффициенты отражения объектов на некоторых длинах
волн отличаются совсем немного, а источник света данных длин волн не
излучает, то для наблюдателя эти объекты будут иметь одинаковый цвет.
Следует ожидать, что лампа, излучающая достаточно много света на всех
длинах волн видимого спектра, будет иметь хорошие свойства цветопередачи.
Таким образом, можно прийти к необходимости выбора некоего эталонного
источника света (пусть даже гипотетического) с «полным спектром», с
которым можно было бы сравнивать все другие источники света.
Целесообразно использовать источник света с наиболее «полным спектром»,
с наиболее привычным для человека «естественным» дневным светом.
Проблема, однако, при таком подходе заключается в том, что не существует
единого спектрального распределения мощности излучения, связанного с
естественным освещением — спектр дневного света постоянно меняется.
Такое огромное разнообразие и вариативность спектров природного дневного
света делает невозможными количественные оценки электрических
источников света с точки зрения их способности имитировать естественное
освещение, т.е. быть источником «полного спектра».
Спектр излучения дневного света сильно изменяется от фазы к фазе, во
всех случаях он не особенно гладкий и однородный, и зависит от состава
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атмосферы, в частности, от количества водяного пара. Выбор же, как
отмечается в [2], некоторого определённого спектра дневного света был бы,
конечно, совершенно произвольным. И эталонный источник света, который
имитировал бы этот один конкретный спектр дневного света, так же
выбирался бы произвольно. В то же время выбор в качестве идеального
эталонного источника света равномерного энергетического спектра
представляется достаточно логичным по двум основным причинам. Вопервых, такой спектр, конечно же, действительно можно считать полным во
всем видимом спектре. Во-вторых, равномерный энергетический спектр
нейтрален в отношении каких-либо ассоциаций (положительных или
отрицательных) с «естественным» источником света. Более того, есть
несколько электрических и естественных источников света, спектр которых
близок к равномерному. Среди всех электрических источников света больше
всего к такому «полному спектру» близок спектр излучения ксеноновой
лампы. То же самое можно сказать и о фазе дневного света с цветовой
температурой 5500 K. Главное: оба этих источника света, как было
экспериментально показано [3], демонстрируют прекрасные результаты при
выявлении тонких различий в цвете, что не характерно больше ни для каких
других типов ламп. Так что выбор в качестве эталонного равномерного
спектра не совсем уж абстрактен, и формально этот источник света можно
считать идеальным.
Ещё одной метрикой цветопередачи является область цветовой гаммы
(GA). В принципе, область цветовой гаммы определяется как область,
заключённая внутри трёх или более координат цветности в данном цветовом
пространстве. При введении этой метрики для оценки цветопередачи величина
GA, как правило, рассчитывается как площадь восьмиугольника с
координатами цветности восьми стандартных образцов цвета МКО при
освещении их данным источником света. В целом можно говорить, что чем
больше область цветовой гаммы, тем более насыщенными будут выглядеть
цвета освещаемого объекта.
В заключении стоит отметить, что все описанные метрики имеют
способность дополнять друг друга, что даёт более точное описание качества
света.
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На сегодняшний день очень стремительно развивается крупный бизнес,
расширяются предприятия, что требует подбора большого количества
персонала на массовые и узкоспециализированные должности. Крупные
предприятия вступают в борьбу за человеческие ресурсы, используя
различные техники переманивания персонала. А также в условиях текучести
кадров в различных организациях, перед hr- специалистами ставятся задачи
закрывать огромное количество вакансий за короткое время. С развитием
интернета и появлением автоматизированных систем у HR- менеджеров
появилась возможность осуществлять свои функции в специализированных
системах и использовать различные инструменты. Во всем мире компании
стремятся оптимизировать бизнес, внедряя различные цифровые инструменты
во все сферы деятельности организации. Так и в сфере рекрутмента появилась
возможность осуществлять все этапы поиска, подбора и оценки персонала с
использованием сети интернет. Что повлекло появление такого понятия как
онлайн-рекрутмент, о котором мы будем говорить в рамках этой выпускной
квалификационной работы.
В профессиональном сленге наряду с понятием «рекрутмент» можно
услышать такое понятие как «рекрутинг». В действующем федеральном
законодательстве (Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, принятые по
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вопросам регулирования трудовых отношений) не содержатся такие понятия.
Поэтому в условиях отсутствия официальных толкований эти понятия
трактуются по разному. Кроме того, многие авторы в своих статьях,
посвященных исследованиям в данной сфере, используют эти термины вместо
друг друга и выставляют их как синонимы.
Для того чтобы понять являются ли эти слова синонимами или же не
являются будем рассматривать их трактовки у разных исследователей.
Так, например, Князева И.О. дает следующее разграничительное
понятие этих слов: «Рекрутмент – сфера деятельности, основной задачей
которой обеспечивается поиск и подбор специалистов. Рекрутинг – процесс
поиска и подбора специалистов на должность в организации». Таким образом,
по ее словам принципиальной разницы между рекрутментом и рекрутингом
практически нет, кроме формального определения. Однако, все же,
необходимо учитывать один нюанс – рекрутинг применяется также и внутри
компании, в то время как рекрутмент касается преимущественно сферы
деятельности, в которой обеспечивается поиск работников со стороны.11
В примечаниях к статье С. Р. Фулера и В.Л. Хьюбера «Набор и отбор
персонала» в энциклопедии «Управление человеческими ресурсами» дается
следующее пояснение сути рекрутмента: «… в России широко используются
понятия «рекрутмент», «рекруитмент», а также «рекрутинг» , особенно в
сочетании «рекрутинговая компания». Значение обоих английских слов
сходно: комплектование кадровым составом, наем, набор, вербовка.12
Колесниченко М.Н. разграничивает данные понятия следующим
образом: рекрутинг персонала представляет собой технологию поиска, набора,
подбора и найма квалифицированных и мотивированных специалистов,
обладающих знаниями, умениями и навыками, соответствующими
требованиям вакантного рабочего места, компетенциям вакантной должности.
А вынос рекрутинга на аутсорсинг и добавление таких форм привлечения как
аутстаффинг и лизинг персонала приводит к формированию его в
самостоятельную сферу кадровой деятельности, которую целесообразно
обозначить как «рекрутмент». Такой подход позволяет выделить рекрутмент
как отдельный вид коммерческой деятельности, научной дисциплины и
учебного предмета.13
В подтверждение этой мысли можно привести позицию Ю.В.
Долженковой, которая в своей докторской диссертационной работе описывает
рекрутмент как прикладную науку, в которой большое внимание уделяется
научным целям с учетом теоретических разработок, объяснение
происходящих процессов и определения основных понятий и терминов. В то
время как рекрутинг- это технология в центр которой ставится лишь решение
прикладных проблем без теоретических размышлений.
Князева, И.О. Современные технологии в IT-рекрутинге [Текст] / И. О. Князева // Управление развитием персонала. –
2018. - №2. - С. 118-130
12 Тихонова, И. О. Новые возможности рекрутинга XXI века [Текст] / И. О. Тихонова // Научный альманах. – 2015. - №7.
- С. 1277-1280
13 Колесниченко, М. Н. Структурный подход к пониманию рекрутинга персонала [Текст] / М. Н. Колесниченко //
Социально-гуманитарные знания. – 2017. - №1. - С. 338- 343
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Так, Ю.В. Долженкова пишет: «С нашей точки зрения, предметом
рекрутмента как науки являются социально-трудовые отношения,
возникающие в процессе поиска, подбора, отбора кандидатов на вакантные
должности».14
Еще одну схожую мысль о том, что это два одинаковых вида
деятельности, но относящиеся к разным понятиям выразила автор Л.А.
Симачкова , которая пишет что «рекрутинг- это бизнес –процесс кадрового
менеджмента организации, включающий в себя комплекс организационных
мероприятий по поиску, подбору и отбору кандидатов, с целью их
последующего найма на вакантные рабочие места организации. Однако с
развитием новых форм оптимизации деятельности организации и
предприятий, в частности аутсорсинга бизнес-процессов, появились внешние
специализированные компании, получившие название кадровых агентств,
которые предложили организациям и предприятиям новый вид деловых услугуслуги по оказанию содействия организациям- заказчикам в поиске, подборе
и отборе персонала под заказ на возмездной основе (рекрутинговые услуги).
Что привело к формированию нового направления в сфере кадровых услуг«рекрутмент» и, соответственно, к новому виду экономической
деятельности.15
Л. Байерс в книге «Управление человеческими ресурсами» пишет, что
рекрутинг включает деятельность по поиску и привлечению некоторого
количества людей, из которого может быть выбран только один наиболее
квалифицированный для работы в конкретной должности.16
Таким образом, можно отметить, что функциональное значение слов
«рекрутинг» и «рекрутмент» схоже, однако относятся они к разным понятием.
Рекрутмент рассматривается как самостоятельный вид экономической
деятельности кадровых агентств, включающий изучение теоретических
аспектов процесса, разбор понятий, терминов и проблем поиска, подбора и
отбора персонала, а рекрутинг- это бизнес процесс, технология и комплекс
организационных мероприятия по поиску, подбору и отбору персонала с
целью последующего найма. То есть основным различием рекрутинга от
рекрутмента является то, кто проводит данные этапы подбора персонала,
внешняя специализированная компания в качестве услуги или сама
организация в качестве бизнес- процесса.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика анализа
показателей, характеризующих эффективность использования оборотных
активов коммерческого предприятия. По данным бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах коммерческого предприятия определены
и проанализированы показатели оборачиваемости и рентабельности
оборотных средств; суммы высвобожденных или дополнительно вложенных
в оборот средств в результате ускорения или замедления оборачиваемости
текущих активов; длительность операционного и финансового циклов.
Ключевые слова: оборотные активы, обороты, скорость обращения,
рентабельность, активы, операционный цикл, финансовый цикл.
Abstract: this article discusses a methodology for analyzing indicators
characterizing the efficiency of using current assets of a commercial enterprise.
According to the balance sheet and the report on the financial results of a
commercial enterprise, the indicators of turnover and profitability of working
capital are determined and analyzed; the amount of funds released or additionally
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invested in the turnover as a result of acceleration or deceleration of the turnover
of current assets; the duration of the operational and financial cycles.
Key words: current assets, turnovers, circulation velocity, profitability,
assets, operating cycle, financial cycle.
Большинство коммерческих предприятий в затруднительный для себя
период, сталкиваясь с недостаточностью кредитных средств, ищут источники
финансирования внутри предприятия. В первую очередь они обращаются к
оборотному капиталу. Но также встает вопрос об изменениях в составе
оборотного капитала дабы удержать его на оптимальном уровне.
Приток денежных средств, полученных в результате оптимизации
оборотного капитала, не является постоянным. Зато сохраненная система
эффективного управления оборотным капиталом позволит не допустить
нерационального отвлечения денежных средств предприятия. Исходя из этого,
работа по оптимизации оборотного капитала должна включать внедрение
эффективных процессов и методов, способных обеспечить долгосрочные
преимущества, даже если внимание руководства организации вновь
переключится на обеспечение роста.
Потребность в оборотных активах определяется тремя показателями:
- запасы;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства.
Оборотные активы представляют собой наиболее переменчивую часть
имущества предприятия, так как они совершают полный оборот или несколько
оборотов за год. Эффективность их использования, это одно из главных
условий успешной деятельности предприятия. Если же будет недостаток
средств, которые авансируются на приобретение оборотных активов, то это
приведет к сокращению объемов продаж, а соответственно и к уменьшению
прибыли предприятия. Если же наоборот излишне отвлекать средства из
оборотных активов, это приведет к неэффективному их использованию.
Потенциальные инвесторы уделяют огромное внимание оборотным
активам предприятия, в которое планируют вложить свои средства. Ведь это
наиболее ликвидная часть активов, именно от ее эффективного использования
зависит финансовое состояние предприятия, а также его инвестиционная
привлекательность.
Эффективность использования оборотных средств коммерческого
предприятия характеризуется показателями их оборачиваемости и
рентабельности.
Обобщающими показателями оборачиваемости оборотных средств
являются время и скорость их обращения. Время обращения показывает, за
сколько дней оборотные активы совершат полный оборот за анализируемый
период. Скорость обращения показывает количество оборотов, которое
совершают оборотные активы за анализируемый период. Между этими двумя
показателями существует определенная зависимость. Количество дней за
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анализируемый период равняется произведению продолжительности одного
оборота оборотных средств и количества совершаемых ими оборотов этого же
периода
Чем меньше длится период обращения либо один оборот, тем меньше
предприятию требуется оборотных средств. И также чем быстрее оборотные
средства совершают кругооборот, тем эффективнее они используются на
предприятии.
Необходимо сделать небольшой вывод, о том, что время оборота
текущих активов влияет на потребность в совокупном оборотном капитале
организации. Важнейшим направлением финансового управления, которое
приведет к повышению эффективности использования оборотных средств
является сокращение времени оборота активов.
Показатели оборачиваемости могут быть подсчитаны, как и в целом по
оборотным активам, но также и по их составляющим (запасы, денежные
средства и денежные эквиваленты, дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы).
Также необходимо отметить, что оборачиваемость может как
ускоряться, так и замедляться. Если же происходит замедление
оборачиваемости, то в оборот начинают вливаться дополнительные средства.
При ускорении оборачиваемости происходит сокращение потребности в
оборотных средствах, из-за улучшения их использования, а также их
экономии, что вследствие положительно влияет на прирост объемов продаж и
как следствие - на финансовые результаты предприятия. Высвобожденные
части оборотных средств, полученные из-за ускорения оборачиваемости,
используются либо для нужд предприятия, либо для накопления на расчетном
счете, для последующего размещения относительно свободных средств в
других активах.
Используя данные, отраженные в отчете о финансовых результатах и
бухгалтерском балансе коммерческого предприятия за 2018 год, приведенные
в таблице 1, определим для АО «Белуга Маркет» Архангельск основные
показатели оборачиваемости оборотных активов, представив результаты
расчетов в таблице 2.
Таблица 1 - Исходные данные для расчета показателей
оборачиваемости оборотных активов АО «Белуга Маркет» Архангельск за
2017-2018 гг.
Показатель (тыс.руб)
1. Выручка
2. Среднегодовая стоимость запасов
3. Среднегодовая стоимость
дебиторской задолженности
4. Среднегодовая величина остатков
денежных средств
5. Среднегодовая стоимость прочих
оборотных активов

2017 г.
4935787
148816

2018 г.
3984692
162116

1967998,5 1820840

Отклонение, Темп измене(+;-)
ния, % (раз)
-951095
80,73
+13300

108,94

-147158,5

92,52

9909

7549

-2360

76,18

694,5

8404

+7709,5

1210
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6. Среднегодовая стоимость оборотных
2181913,5 2053383,5
активов

-128530

94,11

Исходя из данных приведенных выше в таблице 1, можно отметить что
на предприятии за 2017-2018 гг. показатели оборачиваемости изменились как
в сторону ее замедления, так и в сторону ускорения оборачиваемости.
Таблица 2 - Показатели оборачиваемости оборотных активов АО
«Белуга Маркет» Архангельск за 2017-2018 гг.
Показатель

2017 г.

1. Коэффициент оборачиваемости
33,17
запасов, обороты
2. Коэффициент дебиторской
2,5
задолженности, обороты
3. Коэффициент оборачиваемости де498,1
нежных средств, обороты
4. Коэффициент оборачиваемости про- 7106,96
чих оборотных активов, обороты
5. Коэффициент оборачиваемости обо2,26
ротных активов, обороты
6. Время обращения запасов, дни
10,85
7. Время обращения дебиторской
144
задолженности, дни
8. Время обращения денежных средств,
0,72
дни
9. Время обращения прочих оборотных
0,05
активов, дни
10. Время обращения оборотных
159,29
активов, дни

2018 г.
24,58

Отклонение, Темп измене(+;-)
ния, % (раз)
-8,59
74,10

2,2

-0,3

88

527,8

+29,7

105,96

474,1

-6632,86

6,67

1,94

-0,32

85,84

14,65
163,64

+3,8
+19,64

135,02
113,64

0,68

-0,04

94,4

0,76

+0,71

1520

185,57

+26,28

116,50

Оборотные активы предприятия в 2018 году совершили 1,94 оборота, это
меньше чем в 2017 году - 2,26 оборотов. Время обращения оборотных активов
увеличилось на 26,28 дней, составив в 2018 году 185,57 дней.
Замедление оборачиваемости всех оборотных активов произошло в
результате замедления оборачиваемости запасов на 8,59 оборотов, что
составило 14,65 дней против 10,85 дней в 2017 году, а также за счет замедления
оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,3 оборота или 163,94 дня в
2018 году против 144 дней в 2017 году. Имеется незначительное ускорение
оборота денежных средств на 29,7 оборотов, что равняется 0,04 дня.
Замедление оборачиваемости запасов могло произойти в результате
опережающего темпа их среднегодовой стоимости в 2018 году по сравнению
с 2017 годом на 8,94% на фоне снижения объема продаж на 19,27%.
Длительность операционного и финансового циклов являются
величинами показывающими эффективность использования оборотных
активов. Продолжительность операционного цикла показывает промежуток
времени между приобретением товарных запасов и получением денежных
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средств от продажи товаров и определяется суммированием времени
обращения товарных запасов и дебиторской задолженности.
Финансовый цикл характеризует некий промежуток времени между тем
как начать оплачивать полученный от поставщика товар и тем когда начнет
поступать оплата за товары от покупателей. Соответственно, данный
показатель классифицируют как разницу между операционным циклом и
временем обращения кредиторской задолженности.
Используя данные бухгалтерского баланса АО «Белуга Маркет»
Архангельск рассчитаем значение операционного и финансового циклов
предприятия. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет операционного и финансового циклов АО «Белуга
Маркет» Архангельск за 2017-2018 гг.
Показатель

2017 г.

2018 г.

Отклонение, Темп изме(+;-)
нения, % (раз)

1. Время обращения запасов, дни

10,85

14,65

+3,8

135,02

2. Время обращения дебиторской
задолженности, дни

144

163,64

+19,64

113,64

3. Время обращения прочих оборотных
активов, дни

0,05

0,76

+0,71

1520

4. Операционный цикл, дни

154,9

179,05

+24,15

115,59

1477859,5

-143466,5

91,15

3,04

2,67

-0,37

87,83

7. Время обращения кредиторской
задолженности, дни

118,42

134,83

+16,41

113,86

8. Финансовый цикл, дни

273,32

313,88

+40,56

114,84

5. Среднегодовая величина
1621326
кредиторской задолженности, тыс. руб.
6.
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности, обороты

Результаты расчетов, полученные в таблице 3, показывают, что
длительность операционного цикла АО «Белуга Маркет» Архангельск в 2018
году составила 163,64 дня, что на 19,64 выше показателя предыдущего года.
Активы предприятия находились в запасах в течение 154,9 дней в 2017 году, а
в 2018 году за счет увеличения их нахождения в виде дебиторской
задолженности срок нахождения активов в запасах составил 179,05 дней.
Проанализировав
динамику
коэффициента
оборачиваемости
кредиторской задолженности можно сделать вывод о том, что в 2018 году его
значение составило 2,67 оборота, тогда как в 2017 году показатель равнялся
3,04 оборота. В 2017 году средний период времени погашения кредиторской
задолженности составлял 118,42 дней, в 2018 году уже 134,83 дня. Увеличение
дне оборота кредиторской задолженности негативно характеризует
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предприятие АО «Белуга Маркет» Архангельск, так как идет замедление его
способности погашать свои обязательства перед кредиторами.
Однако, результаты расчетов продолжительности финансового цикла
свидетельствуют об увеличении его времени на 40,56 дней, с 273,32 до 313,88
дней. Отсюда следует вывод о том, что изучаемое предприятия осуществляет
погашение кредиторской задолженности раньше, чем дебиторы
рассчитываются с предприятием, это означает что АО «Белуга Маркет»
Архангельск практически не располагает свободными денежными средствами.
Для полноценного понимания необходимо рассчитать экономический
эффект от ускорения или замедления оборачиваемости оборотных активов
предприятия, который проявляется в результате ускорения оборачиваемости
оборотных активов или же в величине дополнительного финансирования в
оборот в результате замедления обращения денежных средств.
Используя данные, представленные в таблице 3, можно рассчитать
экономический эффект от ускорения либо замедления оборачиваемости
оборотных активов АО «Белуга Маркет» Архангельск, а также величину
коэффициента загрузки средств в обороте. Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Расчет экономического эффекта от ускорения или
замедления оборачиваемости оборотных активов АО «Белуга Маркет»
Архангельск за 2017-2018 гг.
Показатель

2017 г.

Отклонение,
(+;-)

2018 г.

1. Время обращения:
- оборотных активов, дни

159,29

185,57

+ 26,28

- запасов, дни

10,85

14,65

+ 3,8

- дебиторской задолженности, дни

144

163,64

+ 19,64

- денежных средств, дни

0,72

0,68

- 0,04

- прочих оборотных активов, дни

0,05

0,76

+ 0,71

4935787

3984692

- 951095

3. Коэффициент загрузки средств в
обороте
- оборотных активов

0,44

0,52

+ 0,08

- запасов

0,03

0,04

+ 0,01

- дебиторской задолженности

0,002
0,4
0,0001

0,002

0
+ 0,06
+ 0,0019

2. Товарооборот, тыс. руб.

- денежных средств
- прочих оборотных активов
4. Сумма средств высвобожденных (-)
или дополнительно вовлеченных (+) в
оборот средств в результате ускорения
или замедления оборачиваемости:
- оборотных активов, тыс. руб.
- запасов, тыс. руб.
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0,46
0,002

х

+ 290882,52

х

х

+ 42060,64

х

- дебиторской задолженности, тыс.
руб.
- денежных средств, тыс. руб.

х

+ 217387,09

х

х

- 442,74

х

- прочих оборотных активов, тыс. руб.

х

+ 7858,70

х

Результаты расчетов, представленных в таблице 4, показывают, что в
2018 году в результате увеличения срока оборачиваемости оборотных активов
на 26,28 дней, предприятие дополнительно вовлекло в оборот средств на
сумму 290882,52 тыс. руб.
Увеличение времени обращения дебиторской задолженности в 2018
году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,64 дней привело
к тому, что предприятие должно вовлечь в оборот 217387,09 тыс. руб.
Небольшое ускорение оборачиваемости денежных средств на 0,04 дня
привело к высвобождению из оборота АО «Белуга Маркет» Архангельск
средств на сумму 442,74 тыс. руб.
Рассчитаем
для
анализируемого
предприятия
показатели
рентабельности и внесем результаты в таблицу 5.
Таблица 5 - Показатели рентабельности оборотных активов АО «Белуга
Маркет» Архангельск.
Показатель

2017 г.

1. Рентабельность запасов
2. Рентабельность дебиторской задолженности
3. Рентабельность денежных средств
4. Рентабельность прочих оборотных активов
5. Рентабельность оборотных активов

42,38
3,2
636,51
9081,64
2,89

2018 г.
35,75
3,18
767,80
689,68
2,82

Отклонение, (+; -)
-6,63
-0,02
+ 131,29
- 8391,96
- 0,07

Указанные показатели исчислялись исходя их чистой прибыли
предприятия, также их можно вычислить исходя из прибыли от продаж или
прибыли от прочей деятельности.
На основе данных из таблицы 5 следует сделать вывод о том, что за два
года на предприятии АО «Белуга Маркет» Архангельск уменьшились
практически все показатели рентабельности, помимо рентабельности
денежных средств.
В 2018 году на один рубль запасов приходилось 35,75 копеек чистой
прибыли, в аналогичном периоде 2017 года этот показатель был равен 42,38
копеек. Наблюдается спад рентабельности запасов на 6,63 копейки. Спад
произошел главным образом за счет снижения чистой прибыли.
Дебиторская задолженность в 2018 году осталась практически на уровне
2017 года, 3,18% против 3,2% соответственно.
В целом оборотные активы предприятия в 2018 году принесли 2,82
копейки прибыли, что меньше показателя предыдущего года на 0,07 копеек.
Оценив уровень оборачиваемости, а также рентабельности оборотных
активов, можно выявить какие имеются внутри предприятия резервы для
повышения эффективности использования оборотных средств и
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соответственно разработать мероприятия, направленные на освоение и
внедрение этих резервов.
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ANALYSIS OF THE AUTOMATIC BIPHASIC DEFIBRILLATOR
MARKET FOR MEDICAL ITEMS
Abstract: The paper analyzes the market for automatic biphasic
defibrillators for medical centers.
Keywords: consumables, biphasic defibrillators, medical devices.
Рынок автоматических бифазных дефибрилляторов (АБД) основан на их
применении в таких областях как бригады скорой помощи, больницы,
поликлиники, дежурные средства в местах скопления людей (на вокзалах и
станциях, в железнодорожном и авиационном транспорте, на стадионах, в
киноконцертных залах, выставках, учебных заведениях), медицина катастроф,
военная медицина, оснащение оперативных групп полиции, спасателей,
пожарных бригад, спортивная медицина.
Одним из важных факторов, способствующего усилению роста рынка,
является возможность применения в общественных местах скопления людей,
пользоваться данным дефибриллятором могут немедицинские работники из
сферы обслуживания (проводники, стюарды, горничные) и из других
отраслей, с предварительным ознакомлением основных принципов работы
дефибриллятора [1-3].
Среди компаний-производителей, занимающихся производством
автоматических бифазных дефибрилляторов, наиболее известны следующие:
Dixion (Россия), ZOLL (США), PHILIPS (Нидерланды), Cardiac Science
(США), Metrax GmbH (Германия), Nihon Kohden (Япония), SCHILLER AG
(Швейцария). Компании производители АБД представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Производители автоматических бифазных дефибрилляторов
Производитель, модель автоматических бифазных
дефибрилляторов

Средняя цена, руб.

Dixion, Россия
ER-5

330 000

ZOLL, США
AED PLUS

175 136

PHILIPS, Нидерланды
HEARTSTART FRX

129 000

Cardiac Science, США
Powerheart AED G5 Automatic

127 125

Компания ZOLL Medical Corporation, входящая в группу Asahi Kasei
Group, занимается разработкой и продажей изделий медицинского назначения
и программного обеспечения, помогающих усовершенствовать неотложную
68

медицинскую помощь и позволяющих спасать жизни людей за счет
повышения эффективности медицинской помощи и оптимизации работы.
Предлагая изделия для дефибрилляции и мониторинга, поддержания
кровообращения и оценки правильности проведения сердечно-легочной
реанимации (СЛР), управления данными, инфузионной терапии и
терапевтической терморегуляции, компания ZOLL предоставляет широкий
набор технологий, помогающих медицинскому персоналу, сотрудникам
скорой медицинской помощи, пожарным, а также неквалифицированным
спасателям, которые оказывают помощь пострадавшим, нуждающимся в
реанимации и интенсивной терапии [4].
Dixion – торгово-производственная компания федерального масштаба.
В партнерстве с ведущими производителями медицинской техники
Европы и Азии она создала и развивает под единой торговой маркой
широчайший спектр высококачественного медицинского оборудования.
Региональная сеть Dixion представлена в 62 регионах России. Широкая
номенклатура медицинского оборудования включает более 40 групп техники,
свыше 250 моделей оборудования под единым брендом [5].
Philips — нидерландская компания, деятельность которой делится на
три основных направления: здравоохранение, световые решения и
потребительские товары. Компания занимает ведущие позиции в разработке
оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского
обслуживания на дому, в сфере энергоэффективных светотехнических
решений и инновационных систем освещения [6].
Cardiac Science Inc. - производитель автоматических дефибрилляторов
марки Powerheart, которые являются безусловными лидерами на рынке
автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), о чем свидетельствует
бурное развитие компании и решения о приобретении этих АНД,
принимаемые многими частными и государственными структурами во всем
мире.
В 2001 году фирма Cardiac Science (США) приобрела компанию
Survivalink Corporation (США), производящую АНД. Основанная в 1992,
Survivalink получила одобрение FDA на свой первый АНД в 1995 году и
являлась одной из немногих компаний, занятой обеспечением мест
публичного пользования аппаратами для автоматической дефибрилляции. С
1999 г компания применяет в своих приборах двухфазную технологию
разряда. Первые портативные АНД фирмы Cardiac Science в России появились
в 2002г [7].
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Annotation: This article analyzes the state of the labor market and
employment of the population of the Republic of Sakha (Yakutia). During which the
distribution indicators of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) by age
groups were characterized. The dynamics of the working-age population was
studied; population of working age; the number of people leaving working age. And
also the analysis of the general structure of the labor force of the Republic of Sakha
(Yakutia).
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), labor market, employment, ablebodied population, unemployment, labor force, employed.
Ситуация на рынке труда отражает практически все социальноэкономические процессы, происходящие в Республике Саха (Якутия). От того,
насколько успешно функционирует экономика, зависит спрос на рабочую силу
и ее применение, соответственно зависит и уровень занятости. Для начала в
таблице 1 рассмотрим распределение населения Республики Саха (Якутия) по
возрастным группам согласно Территориальному органу федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия).
Таблица 1.
Распределение населения по возрастным группам
Все население
в том числе в
возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и старше
Население по
основным
возрастным
группам:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

2013
955,6

2014
954,8

2015
956,9

2016
959,7

2017
962,8

2018
964,3

2019
967,0

80,4
70,2
63,7
65,7
82,2
88,5
75,4
67,6
62,9
64,6
74,3
60,4
41,8
19,3
38,6

81,3
71,7
64,1
63,6
76,1
88,6
77,1
67,9
63,1
62,3
72,8
61,7
44,4
22,4
37,7

81,9
73,3
65,8
60,9
70,9
88,7
79,1
68,4
63,7
60,3
70,5
62,9
46,7
26,3
37,3

82,5
75,2
66,2
59,2
66,1
88,8
81,0
69,0
64,1
59,7
67,0
65,0
48,4
29,8
37,7

81,6
77,8
67,1
58,1
62,6
86,7
83,5
69,8
64,4
59,5
63,4
66,5
50,3
32,4
39,2

78,7
79,2
69,0
58,4
60,3
82,1
85,3
72,0
64,2
59,9
60,6
66,5
52,1
35,0
41,1

75,3
80,2
70,5
59,3
59,3
77,9
86,1
74,3
64,9
60,3
58,7
65,6
53,6
37,7
43,2

227,1

229,9

233,2

236,7

238,7

239,8

239,4

595,6
133,0

586,5
138,5

579,2
144,5

571,8
151,2

566,1
158,0

560,2
164,3

557,5
170,1
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В настоящее время в Республике Саха (Якутия) наблюдается
сокращение населения трудоспособного возраста, тенденция характерна в
целом для всей страны. Если на начало 2013 г. доля численности населения
республики трудоспособного возраста в общей численности населения
составляла 62,3% (численность населения Республики Саха (Якутия) – 955,6
тыс. чел., численность населения трудоспособного возраста – 595,6 тыс. чел.),
то на начало 2019 г. (численность населения Республики Саха (Якутия) – 967
тыс. чел., численность населения трудоспособного возраста – 557,5 тыс. чел.)
– это соотношение сократилось до 57,7%.
Далее на рисунке 1 продемонстрируем динамику численности
населения, достигающего трудоспособного возраста и численности населения,
выходящего из трудоспособного возраста.
16,0
15,1

15,0
13,4

14,0
13,0
12,0

13,9
13,3

12,9

13,3

12,2
12,2

11,0

12,1
12,1

12,0

11,8

11,7

12,0

10,0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Численность населения, достигающего трудоспособного возраста (16 лет)
Численность населения, выходящего из трудоспособного возраста

Рисунок 1 -Динамика численности населения, достигающего
трудоспособного возраста и численности населения, выходящего из
трудоспособного возраста, тыс. чел.
Численность населения, достигающего трудоспособного возраста,
растет и за последний исследуемый год, 2017 год, возрос на 1,8 тыс. чел.
Численность населения, выходящего из трудоспособного возраста, за 2017 год
по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,1 тыс. чел.
Далее в таблице 2 рассмотрим динамику структуры рабочей силы и
уровень общей безработицы в Республике Саха (Якутия).
Таблица 2.
Динамика структуры рабочей силы и уровень общей безработицы
в Республике Саха (Якутия)
Годы
Рабочая сила, чел.
Занятые, чел.
Безработные, чел.
Уровень безработицы

2008

2012

2015

2018

506355
460713
45642
9,0

500280
460329
39951
8,0

501257
464524
36734
7,3

497787
462320
35467
7,1
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По данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) численность
рабочей силы в Республике Саха (Якутия) за январь – декабрь 2018 года
составила 497 787 чел. и по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
уменьшилась на 8 568 человек. Численность занятых в экономике увеличилась
на 1 607 человек и составила 462 320 человек. Общая численность
безработных уменьшилась на 10 175 человек, и составила 35 467 человек.
Уровень общей безработицы составил 7,1% от численности рабочей силы.
В ходе анализа положения на рынке труда Республики Саха (Якутия)
отмечаются следующие наблюдения:
- уменьшение численности трудовых ресурсов в результате
сокращения численности населения трудоспособного возраста;
- дифференциация муниципальных
образований
по
уровню
безработицы, ее продолжительности, коэффициенту напряженности на рынке
труда;
- несбалансированность между наличием свободных рабочих мест и
качеством трудовых ресурсов, в том числе с учетом уровня квалификации;
- несбалансированность объемов и профилей подготовки специалистов
с потребностями рынка труда.
Использованные источники:
1. О занятости населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 19.04.1991 № 1032-1ФЗ, ред. от 02.07.2013 N 185-ФЗ –
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СРОК СЛУЖБЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: в данной статье проанализированы возможные ошибки
при проведении инженерных изысканий и выявлены причины их возникновения.
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Также рассмотрены проблемы, с которыми может столкнуться заказчик
при подборе исполнителя, производящего задуманные исследования.
Ключевые слова: инженерные изыскания, срок службы зданий,
инженерные исследования.
Abstract: this article analyzes possible errors during engineering surveys and
identifies the causes of their occurrence. We also consider the problems that the
customer may face when selecting an artist who performs the planned research.
Keywords: engineering surveys, service life of buildings, engineering
research.
Неправильные результаты инженерных изысканий не лучшим образом
влияют на стоимость строительства и принятие проектных решений. Такие
вещи как неправильный выбор типа фундамента при возведении секции 25этажного дома на территории Москвы и МО обходится примерно в 20—35 млн
рублей. В данной статье мы проведем анализ о целесообразности экономии
денег на всех этапах строительных работ.
Если вы не являетесь специалистом в области инженерных изысканий,
то вам достаточно тяжело понять, как могут сказаться на принятии решений
по общей стоимости строительства данные, которые можно получить при
предварительной всеобъемлющей экологической экспертизе, а также знания в
результате геологических и инженерно-геодезических исследований. Однако,
необходимо отметить, что данные исследования вещь недешевая и в среднем
по рынку переплаты с учетом выше описанных действий составляют 30-35%,
а зачастую даже больше. Аналитики отмечают, что необоснованное
увеличение стоимости проведения экспертиз исходит из-за разорванной
технологической цепочки, в которую входят три звена: проектировщик,
строитель и изыскатель.
Все это случилось в результате того, что проектировщики и инвесторы с
целью минимизации издержек на проведении инженерных исследований.
Делается это за счет уменьшения трат на исполнителей. Машинный анализ в
результате электронных торгов приводит к выбору исполнителя, который
берет меньше денег. В теории в данном случае мы думаем, что сэкономили,
ведь цена на выполнение работ снижается аж на 50-70%. Однако на практике
выходит, что исполнитель по сути не выполняет поставленной задачи, а
просто ограничивается архивными данными и выписками из кадастровых
номеров участков. Затем проектировщик с опытом закладывает в проект
внушительный запас, что приводит к устойчивости конструкций, однако,
переплаты инвесторов могут составлять сотни миллионов. А если неопытный
проектировщик вдобавок опирается на эти сомнительные результаты
исследований, то это может привести к катастрофическим последствиям, если
говорить о сложных объектах, типа атомных электростанций и
гидроэлектростанций, а также о стадионах.
Помимо случаев, указанных выше, экономить инвесторы могут и в
результате недобросовестности намерений. В данный момент существует
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множество подрядчиков, предлагающих притягательно низкие цены за
выполнение исследовательских работ. Потому из-за недобросовестности, а
также небольшого и ограниченного бюджета они экономят на лабораторных
исследованиях, а также на полевых работах, выдумывая и дорисовывая
неизвестные переменные в отчетах. Зачастую квалификация таких
исследований еще и не позволяет им понять о цели пользования подобными
данными.
Заказчики, очевидно, по неграмотности, думают, что результат будет
таким же вне зависимости от выбора организации, производящей
строительные исследования. Что не является правдой, так как недостаточный
объем исследования, а также недополученная квалификация приводят к
осложнениям, встречаемых при производстве работ, а также к появлению
аварийных ситуаций. Причем проблемы проявляются не только при
строительстве сооружения, но и после завершения строительства.
Наиболее встречаемой ошибкой является снижение количества
геологических исследований ниже уровня минимального предела. В
результате мы приходим к появлению ухудшения параметров грунтов для
скрытия недобросовестного отношения к работе, могу появиться избыточные
советы для укрепления грунтов, что ведет к повышению затрат на возведение
построек.
В таблице 1, которая указана ниже, указаны причины возможных
осложнений в процессе строительства объекта, а также после возведения и
сдачи в эксплуатацию.
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№
п/п
1

Причина осложнения

Фотофиксация

2

3

76

4

5

6

Таблица 1. Причины возможных осложнений в процессе строительства
объекта
Можно ли найти решения, которые защитят от просчетов и ошибок во
время осуществления геологических исследований? Увы, но при
недостаточной квалификации специалиста бывает тяжело, а зачастую и
невозможно отыскать недочеты при проведении исследовательских работ.
Некоторой защитой от разных нехороших последствий является
тщательный подбор организации, проводящей изыскания, у которой имеется
большой опыт на определенной территории, плюс хороший послужной
список, а также имеющей на своем борту дипломированных сотрудников с
дипломами известных и заслуживших хорошую репутацию государственных
ВУЗов.
Рассмотрим на примере фундамента. Данные, полученные в результате
исследований, в первую очередь, могут быть использованы проектировщиком
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для выбора типа объекты, количества арматуры и бетона, глубины заложения,
данных о сейсмической устойчивости и пр., следовательно, здесь явно
прослеживается причинно-следственная связь, позволяющее удешевить или
скорректировать стоимость будущего строительства. Когда производится
типовая городская застройка, цены, в результате подобных исследований,
могут подешеветь на десятки миллионов рублей. Также, при возведении
масштабных или уникальных объектов цена может вообще измениться на
сотни миллионов рублей, которые останутся в карманах инвесторов.
Примером служат приведенные ниже статистические данные.
Статистические данные:
 При сооружении секции 25-этажного дома на территории Москвы и МО
ошибка в выборе фундамента может обернуться в изменение цен на 20—35
млн рублей, что говорит о серьёзном удорожании строительства.
 Средняя цена занижения модуля деформации грунта на 1 МПа при
строительстве обходится в 2-3 млн. рублей. При этом стоимость проведения
достоверных изысканий составляет всего 10 – 20% от этой суммы.
 Недостоверные данные по колебаниям и положению уровня грунтовых вод
при проектировании объектов с котлованами глубиной более 5-ти метров и
линейными размерами 100х40 метров увеличивают стоимость проекта на
десятки миллионов рублей. При этом стоимость получения достоверных
данных колеблется в пределах 1-2 млн. рублей.
Зачастую
заказчики
связывают
необходимость
проведения
исследований с необязательными, по их мнению, требованиям к защите
окружающей среды, не понимая при этом, практической пользы проведенных
изысканий, а также до недавнего времени думая о том, что проще и дешевле
заплатить штраф за ущерб окружающей среде, чем выполнить требования,
указанные в законе. То же самое можно сказать и о том, что помимо наивных
инвесторов, которые могут попадаться на подобные уловки в результате
недостаточной осведомленностью и повальным желанием сэкономить,
отказываются от изысканий и неопытные проектировщики, за что потом все
несут последствия.
Также можно выделить следующие проблемы, с которыми может столкнуться
заказчик при подборе исполнителя, производящего задуманные исследования:
Нарушение важной цепочки взаимодействия, состоящей из
трех элементов: изыскатель, проектировщик, строитель
Отсутствие реального контроля качества в процессе
проведения изысканий
Ошибочное формирование мнение о том, что изыскания
необходимы только для прохождения экспертизы
Подмена понятия «качество инженерных изысканий» понятием
«прохождение экспертизы»
Рисунок 1. Проблемы заказчика при подборе исполнителя
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Добросовестное проведение инженерных исследований может помочь
отказу от кардинальных изменений на этапе проектирования и, в последствии,
позволяет сэкономить инвесторами до 35% средств, что является огромной
суммой. А также помимо всего прочего, полученные достоверным путем,
результаты исключают возможность появления аварийных ситуаций, что
позволяет избавиться от материальных и юридических проблем, связанных с
этим. Кроме того, считаем, что проектировщикам и инвестором следует
относиться с некоторой настороженностью к организациям, предлагающим
слишком низкую цену за исследования, так как известно, что бесплатный сыр
только в мышеловке.
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АНАЛИЗ СЦЕПЛЕНИЯ БЕТОНА С АРМАТУРОЙ
Аннотация: В статье рассматривается увеличение объёмов
применения современных видов металлической и неметаллической арматуры.
Приводятся результаты исследования сцепления арматуры с бетоном, что в
свою очередь в значительной мере определяет работу конструкций на
опорных участках.
Ключевые слова: бетон, арматура, сцепление, центрально
армированный образец, касательные напряжения
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Annotation: The article discusses the increase in the use of modern types of
metal and non-metal fittings. The results of the study of the adhesion of
reinforcement with concrete are given, which in turn largely determines the work of
structures on supporting sections.
Key words: concrete, reinforcement, adhesion, centrally reinforced specimen,
shear stresses.
Особый интерес к области исследования сцепления арматуры с бетоном в
нашей стране в пятидесятые-шестидесятые годы был вызван обширным внедрением
в инженерную практику предварительно напряженных стержней с применением
анкеров посредством адгезии.
Основными минусами феноменологического подхода при построении
зависимости касательных напряжений – смещения стержня являются:
–
допущение о деформации железобетонного массива по глубине анкеровки
за счет гипотезы плоских сечений;
–
не учет эффекта обоймы;
–
недопустимость установки напряженно-деформированного состояния в
плоскости контакта при образовании трещин и пластических деформаций.
При трении в области контакта арматурного стержня в бетонной обойме, начало
возникновения стационарного трения определяется как предельное состояние
несущей способности заделки. Это служит причиной того, что стадия трения при
малых «предварительных смещениях» представляет значительный интерес при
исследовании сцепления.
В своих работах К.В. Михайлов отмечает что, предельные напряжения
склеивания бетона составляю всего 5...7 кг/см2 и на основании этого делает вывод,
что параметр адгезии составляет только 10 % от общего сопротивления
перемещению.
Из этого следует что, можно уверенно утверждать о незначительном влиянии
фактора склеивания на сцепление.
При постановке опытов было решено отказаться от установки средств
измерений на границе контакта арматурного стержня и бетонного массива,
ухудшающих условия взаимодействия и служащими дополнительными
концентраторами напряжения, способствующими образованию радиальных
трещин у стержня.
Именно поэтому полученные данные об условиях взаимодействия
арматурного стержня и бетона базировались на значениях продольных и
поперечных деформаций бетона на поверхности цилиндров, а также смещения
и повороте арматуры на торцах опытных образцов.
Основным принят цилиндрический центрально армированный образец
с упором в торец и кубик размером 10x10x10 см. Конструкции опытных
образцов показаны на рисунках 4, 5.
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Рисунок 1 - Цилиндрический центрально армированный образец

Рисунок 2 - Центрально армированный образец-кубик
Вид основной арматуры – стеклопластиковая композитная арматура,
диаметром 10 мм, с пределом прочности 1200 МПа и модулем упругости 55000
Мпа, с относительным удлинением при разрыве 2,2 %, изготовленная из
стеклоровинга связанного полимером на основе эпоксидной смолы на
Воронежском заводе композитных материалов (ВЗКМ).
Кубиковая прочность бетона в возрасте 90 суток составила 20 МПа, а
призменная прочность была 13 МПа.
Начальный этап измерений при выдергивании соответствовал моменту
отхода гайки на тяге от торцовой плиты рамы, при этом среднее на серию
усилие на домкрате составило 36 кН, т.е. длины цилиндра для анкеровки было,
как и предполагалось, недостаточно. При максимальной нагрузке 36 кН в трех
образцах произошло продергивание СПА.
Полученные результаты измерений на каждом этапе усреднялись на всю
серию из десяти образцов-близнецов, при этом в выборку каждого образца
включались деформации бетона по всем четырем образующим каждого
образца с отбраковкой явно недостоверных результатов.
Таким образом, для каждого окончательного значения деформации
бетона исходными были 20 начальных измерений. Отбраковку результатов
первичных измерений для каждого сечения при усреднении проводили за
пределами интервала ± 2S, где S - среднеквадратичное отклонение. При этом
81

в достаточно загруженных сечениях коэффициент вариации составил
0,25...0,3; в малонагруженных сечениях у свободного торца цилиндра
изменчивость результатов была больше и коэффициент вариации достигал 0,8.
При выдергивании от измерений поперечных деформаций пришлось
отказаться, так как при выбранных размерах и жесткости бетонной обоймы
основных образцов тензорезисторам не хватило чувствительности для
регистрации поперечных деформаций в самых нагруженных сечениях.
Наличие скачка деформаций у промежуточного упора говорит об
односторонних смещениях анкера СПА по всей длине и еще раз является
подтверждением того, что заанкеривания всей величины переданного с упора
усилия не происходит. Максимальная величина перемещения анкера СПА со
стороны промежуточного упора перед проскальзыванием при выдергивании
близка к 0,5 мм.Для окончательной проверки взаимодействия СПА с бетоном
был проведён эксперимент по определению подвижности заделки
сосредоточенного стеклопластикового анкера, при испытании на
выдергивание из бетонных кубиков.Экспериментальная зависимость или
податливость заделки анкера в бетоне «нагрузка-смещение анкера» является
общей характеристикой, которая позволяет оценивать нагрузку,
способствующую появлению главных трещин в заделке (Ncrc) и несущую
способность анкера N, (нагрузка при разрушении заделки). Под главной
трещиной принимается коническая трещина (для круглого анкера),
возникающая в зоне соприкосновения стержня с бетоном при нагрузке. С
увеличением нагрузки главная трещина достигает поверхности бетона, что
приводит к выкалыванию бетонного конуса, поверхность которого
«обозначена» главной трещиной.Базовым бетонным образцом (рисунок 2)
принят бетонный кубик размером 10x10x10 см с центрально заделанным в
него на глубину h=50 мм стеклопластиковым стержнем. Испытания
проводились на серии образцов из тяжелого бетона с классом по прочности на
сжатие 20 МПа. Установка для испытаний состояла из силовой рамы
разрывной машины ИР 5057-50 и подвижной траверсы. Бетонный образец
оперт на траверсу через металлическую пластину. Для создания эффекта
выкалывания в опорной пластине вырезан круг диаметром 30 мм, по центру
которого проходит стеклопластиковый стержень. Свободный конец анкера
СПА фиксируется захватом, который неподвижно соединен с силовой рамой.
Выдергивание стержня из бетонного кубика осуществляется за счет
перемещения подвижной траверсы вниз. На каждой ступени нагружения по
шкале силоизмерителя разрывной машины снимались значения нагрузки (N*),
передаваемой на стеклопластиковый анкер, а по двум индикаторам часового
типа измеряли перемещение анкера в бетонном образце. Индикаторы с
помощью кронштейнов жестко фиксируются к подвижной траверсе.Согласно
ранее разработанной методике, выдергивание проводилось ступенями с
приращением нагрузки ΔN=200 Н. На каждой ступени (до 3 кН по шкале
силоизмерителя) выдержка нагрузки составляла 2 мин, при нагрузке 3 кН и
более - 3 мин. На каждой ступени нагружения производились измерения
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смещений стеклопластиковых стержней.
Состав бетона для образцов из тяжелого бетона на 1 м3:
Портландцемент ПЦ42,5
320 кг.
кварцевый песок (Мкр =2)
770 кг.
щебень гранитный
1130 кг.
вода
170 л.
Подвижность бетонной смеси в обоих случаях составила - 10...12 см по
осадке стандартного конуса.
В каждой серии образцов, для контроля за прочностью бетона,
изготавливали по три кубика размером 10х10х10 см.
До набора заданной прочности базовые образцы и контрольные кубики
выдерживались в камере нормального твердения 28 суток.
Кубиковая прочность на момент испытания для образцов из тяжелого
бетона составила 18 МПа.
Результаты измерений на каждом этапе загружения определяли на
каждую серию образцов-близнецов.
На графике 3 видно, что максимальная несущая способность анкера
СПА достигается при использовании бетона с кубиковой прочностью 30 МПа.
Зависимость обуславливается тем, что с повышением марки бетона
повышается трение, а также увеличивается прочность бетонных консолей.
При испытаниях на выдергивание разрушение происходило по бетонным
консолям, они срезались, но при прочности бетона от 20 МПа и более
разрушение происходит по композитным виткам, это обусловлено тем, что
прочность склеивающего эффекта между основным стрежнем СПА и её
витками составила 20 МПа.
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Рисунок 3 – График зависимости смещения стержня от величины
касательных напряжений при использовании бетона различной прочности
График 4 показывает, что при увеличении диаметра анкера уменьшается
значение максимальных касательных напряжений. Данное явление
обусловлено тем, что при увеличении диаметра увеличивается площадь
взаимодействия анкера СПА и бетона, но при этом растёт количество
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дефектов, попадающих в зону взаимодействия.
Смещение стержня
относительно бетона g,10-2мм

60
50

D12
D10
D8
D4

40
30
20
10
0

0

5

Касательное
напряжение
τ,МПа
10
15

20

25

Рисунок 4 – График зависимости смещения стержня от величины
касательных напряжений при использовании арматуры разного диаметра

Рисунок 5 – График зависимости смещения стержня от величины
касательных напряжений при разной длине анкеровки
Перемещение анкера СПА происходит одновременно с поворотом
(ввинчивание и вывинчивание) на всех этапах эксперимента, что является
подтверждением взаимодействие СПА с бетоном как винтовой пары
«арматура - бетон».
Ввинчивание и вывинчивание анкера СПА на разных этапах
эксперимента говорит о решающем значении трения и зацепления в сцеплении
СПА с бетоном, обусловленных наружными витками.
Частичный срез бетонных выступов между витками СПА при сдвиге в
предельном состоянии, позволяет определить эквивалентную поверхность
сцепления, включающую в себя поверхность витков на которой была
нарушена адгезия бетона с СПА и поверхность по срезанным бетонным
выступам.
Нелинейный характер изменения продольных деформаций по
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образующим цилиндрических образцов на всех этапах эксперимента,
позволяет говорить о возникновении пластических деформаций на участке
активного взаимодействия СПА с бетоном в течение всего эксперимента.
Результаты эксперимента по выдергиванию стеклопластиковых анкеров
из образцов-кубиков из тяжелого бетона показали характерные этапы работы
заделки: упругий, момент возникновения главных трещин и этап со
значительными
пластическими
деформациями,
предшествующий
разрушению заделки.
Экспериментально установленные несущая способность заделки и
нагрузка, при которой возникают главные трещины, являются первоначальной
информацией для установки стеклопластиковых стержней, работающих на
выкалывание в зоне заделки, в качестве гибких связей между слоями сборной
стеновой панели.
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Annotation: The article discusses one of the methods for assessing financial
stability using the example of an existing trading organization. The necessity of
conducting an analysis of financial stability is substantiated.
Keywords: financial condition, financial stability, analysis of financial
stability, own working capital.
Финансовая устойчивость заключается в обеспеченности организации
собственными оборотными средствами и источниками их формирования,
возможности регулярно и в надлежащем объеме вести финансирование своей
деятельности путем распределения и использования собственного и/или
привлеченного капитала, а также способности организации осуществлять
расширенное воспроизводство.
Финансовая
устойчивость
определяет
конкурентоспособность
организации и ее деловой потенциал в сотрудничестве, служит гарантией для
участников финансовых отношений на пути плодотворной реализации их
экономических интересов. В современных экономических условиях оценка
финансовой устойчивости и определение базовых направлений ее повышения
являются одним из важнейших условий успешного развития организации и ее
дальнейшего стабильного существования.
Проведем
анализ
финансовой
устойчивости
АО
«Новосибирскэнергосбыт» на основе данных его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, за 2018 год.
АО
«Новосибирскэнергосбыт»
крупнейший
поставщик
электроэнергии на территории Новосибирской области (по состоянию на
конец 2018 года занимает долю 98,9%), ведущий свою деятельность, начиная
с 1937 года. Основным видом деятельности организации является
приобретение электроэнергии на оптовом рынке и последующая ее продажа
на розничном рынке юридическим и физическим лицам.
В таблице 1 содержатся исходные данные, необходимые для расчета
абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости АО
«Новосибирскэнергосбыт» в 2017-2018 гг.
Таблица 1.
Данные для анализа финансовой устойчивости АО
«Новосибирскэнергосбыт» в 2017-2018 гг.
Основные средства
Внеоборотные активы
Запасы

Условное
обозначение
ОС
ВОА
З

31.12.2017 г.,
тыс. руб.
1 316 643
1 434 250
37 191

31.12.2018 г.,
тыс. руб.
1 290 275
1 939 725
32 335

Оборотные активы

ОА

3 165 784

3 422 964

Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

СК
ДО
КО

1 446 057
1 143
3 152 834

1 843 386
1 741
3 517 562

Наименование показателя
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Валюта баланса
Собственные оборотные
средства

ВБ

4 600 034

5 362 689

СОС

67 553

-43 493

При анализе финансовой устойчивости исследуют недостаток или
излишек собственных оборотных средств (абсолютные показатели) и
различные финансовые коэффициенты (относительные показатели).
При оценке финансовой устойчивости организации в краткосрочной
перспективе пользуются абсолютными показателями, отражающими
состояние запасов (З) и уровень их обеспеченности фундаментальными
источниками формирования (собственный и заемный капитал, устойчивые
пассивы организации). Для этого рассчитывают следующие ключевые
показатели: недостаток или излишек собственных оборотных средств (СОС),
недостаток или излишек чистого оборотного капитала (ЧОК) и общую
величину основных источников формирования запасов и затрат (ОИФЗ).
Затем определяют их абсолютное отклонение: ∆СОС, ∆ЧОК, ∆ОИФЗ.
В таблице 2 приведен расчет абсолютных показателей финансовой
устойчивости АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2017-2018 гг.
Таблица 2.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО
«Новосибирскэнергосбыт» в 2017-2018 гг.
Показатель
собственных
оборотных средств
Собственные
оборотные средства
(СОС)
Чистый оборотный
капитал (ЧОК)
Общая величина
основных источников
формирования запасов
(ОИФЗ)

Расчетная Значение показателя, Излишек (недостаток),
формула
тыс. руб.
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2017 год
2018 год
СОС = СК
– ВОА
11 807
-96 339
-25 384
-128 674
ЧОК = СК
– ВОА +
12 950
ДО
ОИФЗ =
СК – ВОА
+ ДО – КО 3 165 784

-94 598

-24 241

-126 933

3 422 964

3 128 593

3 390 629

Отрицательное значение собственных оборотных средств в 2018 году
свидетельствует о проблемах с платежеспособностью.
Отрицательное значение чистого оборотного капитала в 2018 году
может сигнализировать о росте безнадежной дебиторской задолженности,
выплате дивидендов при отсутствии соответствующей прибыли, финансовой
неподготовленности организации к погашению долгосрочных обязательств.
Введем трехкомпонентный показатель +/- М, который определяет тип
финансовой устойчивости организации. Чтобы определить его компоненты,
каждому из рассчитанных выше показателей присвоим значение «0» или «1».
Так как излишек (недостаток) собственных оборотных средств (СОС) и
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излишек (недостаток) чистого оборотного капитала (ЧОК) в 2017 и 2018 гг.
оказались меньше нуля, то присваиваем им «0», а излишек (недостаток) общей
величины основных источников формирования запасов (ОИФЗ) превысил
нулевое значение, следовательно, присваиваем ему «1». Таким образом, у нас
выходит, что показатель +/- М имеет значение (0;0;1).
Значение +/- М (0;0;1) характеризует неустойчивое финансовое
состояние АО «Новосибирскэнергосбыт», что свидетельствует о нарушении
нормальной
платежеспособности,
возникновении
необходимости
привлечения дополнительных источников финансирования. Однако в таком
состоянии возможно восстановить платежеспособность.
В таблице 3 представлен расчет относительных показателей –
коэффициентов финансовой устойчивости АО «Новосибирскэнергосбыт» в
2017-2018 гг.
Таблица 3.
Коэффициенты финансовой устойчивости АО
«Новосибирскэнергосбыт» в 2017-2018 гг.
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных средств
Коэффициент
постоянного актива
Коэффициент
маневренности
собственных средств
Коэффициент
автономии
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
финансового рычага
Коэффициент
финансирования

31.12.2018
г.

Абсолютное
изменение
(+,-)

Расчетная формула

31.12.2017 г.

СОС/ОА=(СКВОА)/ОА

0,0213

-0,0127

-0,0340

ДО/(ДО+СК)

0,0008

0,0009

0,0002

ВОА/СК

0,9918

1,0523

0,0604

СОС/СК

0,0467

-0,0236

-0,0703

СК/ВБ

0,3144

0,3437

0,0294

(ДО+КО)/ВБ

0,6856

0,6563

-0,0294

(СК+ДО)/ВБ

0,3146

0,3441

0,0295

(ДО+КО)/СК

2,1811

1,9092

-0,2719

СК/ЗК

14,4606

-

-14,4606

Низкое значение коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами (меньше 0,1) в 2017 г. и его отрицательное значение
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в 2018 г. означает, что у организации недостаточно собственных оборотных
средств для финансирования своей текущей деятельности.
Значение коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств в
2017 и 2018 гг. стремится к нулю, это значит, что организация не привлекала
банковских или иных займов и не имеет зависимости от долгосрочного
заемного капитала.
Коэффициент маневренности собственных средств рекомендован в
пределах от 0,2-0,5. Отрицательное значение коэффициента маневренности
собственных средств в 2018 г. означает низкую финансовую устойчивость
организации, вероятно, собственные средства были вложены в медленно
реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал
формировался за счет заемных средств.
Значение коэффициента автономии меньше 0,5, что говорит о том, что
организация зависима от заемных средств, то есть все обязательства
предприятия не могут быть покрыты его собственными средствами.
Рекомендуемым значением считается близкое к 0,5 и не большее 0,7.
Низкое значение коэффициента финансовой устойчивости в 2017-2018
гг. (при рекомендуемом 0,8-0,9) свидетельствует о неустойчивом финансовом
положении организации.
Высокое значение коэффициента финансового рычага (рекомендуемое
значение 1-1,5) позволяет сделать вывод, что организация имеет крайне
неустойчивое финансовое положение на рынке и теряет свою финансовую
независимость.
Таким образом, АО «Новосибирскэнергосбыт» следует принять меры по
повышению собственной финансовой устойчивости, например, увеличить
собственный капитал за счет оптимизации экономико-хозяйственной и
маркетинговой деятельности с целью сокращения издержек и максимизации
прибыли, получения финансовой помощи, проведения переоценки,
дополнительного выпуска ценных бумаг, оптимизировать заемные источники
финансирования.
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Если обратиться к договору имущественного найма, то в нем вы найдете
всего двух участников процесса. Ими будут наниматель и наблюдатель. В
качестве наблюдателя выступает тот человек, который предоставляет во
временное пользование свое имущество. Участником договора, в пользование
которого имущество передается, становится нанимателем.
«Договор имущественного найма,— пишет О.С.Иоффе,— есть договор,
в силу которого одна сторона, наблюдатель, обязуется передать имущество в
пользование другой стороне, нанимателю, обязующемуся вносить плату за
использование этого имущества и по истечении срока действия договора
в
о
Практически различают ряд нескольких ключевых признаков договора
з
имущественного
найма:
в
 чтобы договор имущественного найма «возник» необходимо получить
р
согласие
обеих сторон, которое будет облачено в требуемую
а
законодательством
форму;
т
 имущество переходит от наблюдателя к нанимателю исключительно
и
17 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967. С.240-241.
т
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ь
е

на время, которое оговорено в договоре;
 в качестве предмета договора имущественного найма будут выступать
исключительно вещи, которые имеют индивидуально – определенную форму,
а также непотребляемые вещи, ведь в случае использования потребляемых
вещей происходит время прекращение их существования;
 д
В самом содержании договора имущественного найма находится цель –
о
пользование
вещью. Подобное право, которое приобретается по данному
г
договору,
не становится правом собственности. Оно выступает в качестве
о
права
извлечения из получаемой вещи тех полезных благ, которые вытекают из
в
содержания
экономического назначения.
о
«Содержание своего обязательства договор имущественного найма
р
близко соприкасаются со ссудой, отличаясь от нее возмездностью.
Приближаясь
с экономической стороны к договору купли-продажи, как обмен
и
ценностей,
имущественный наем существенно отличается от него с
м
юридической
точки зрения тем, что не соединяется с переходом права
у
собственности»,—
отмечает Г.Ф.Шершеневич19. Кроме того, основным
щ
признаком,
который характеризует имущественный наем, является
е
вознаграждение
за представленное пользование.
с
Договор аренды представляет собой определенное законом соглашение
т
двух
сторон, в соответствии с которым арендодатель обязан передать в
в
пользование
арендатору имущество за плату и на временное пользование
е
(ст.606
ГК РФ). 20 В качестве предмета аренды могут выступать земельные
н
участки,
а также прочие природные объекты, предприятия и жилищные
н
комплексы,
здания ,сооружения, которые не потеряют своих натуральных
о
свойств
во время их использования (это не потребляемые вещи). Законодатель
г
также
устанавливает виды имущества, которые нельзя сдать в аренду либо
о
сдача их в аренду ограничена соответствующими нормами. (ст. 607 ГК РФ).
В качестве предмета договора найма выступает исключительно
н
изолированное
жилое помещение, которое может состоять из квартиры или
а
нескольких
комнат. Если говорить иначе, нельзя сделать предметом договора
й
найма
часть комнаты, которая будет связана с другой комнатой (смежные
м
комнаты),
а также подсобное помещение21. Договор найма, заключается между
а
хозяином дома с гражданином, желающим нанять жилье, не связан никакими
административными
актами, принимаемыми органами управления, которые не
я
вправе
регулировать использование жилья в домах, принадлежащих
в
гражданам
на праве личной собственности.
л
Учитывая нормы законодательства, договор найма жилого помещения
я
должен
быть заключен исключительно в письменной форме (ст.674 ГК РФ). 22
ю
т
с18 Занковская С.В. Договор имущественного найма по советскому гражданскому праву. М., 1953. С.8-9.
19 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Фирма «Спарк». 1995. С.355.
я20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
21Андрианов И.И. Жилищное законодательство. М.: Юрид. лит., 1988. С.333.
д
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
в

у
с
т
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В обязанности наймодателя входит работа по передаче нанимателю свободного
жилого помещения в состоянии, которое будет пригодно для проживания, а
также осуществление надлежащей эксплуатации жилого дома, в котором
располагается сдаваемое внаем жилое помещение (ст.676 ГК РФ). 23 Кроме
того, закреплен и факт того, что наниматель по договору найма жилого
помещения, может быть исключительно физическим лицом (гражданином)
(п.1 ст.677 ГК РФ).24 А также, в обязанности нанимателя будет входить
использование жилого помещения исключительно в целях проживания, а с
обеспечением сохранности жилого помещения и поддержания его в
надлежащем состоянии. Он обязуется регулярно выплачивать плату за
пользование жилым помещением(ст.678 ГК РФ). 25
Некоторые иные нюансы имеются по договору аренды. Правом
предоставлять имущество в аренду предоставляется исключительно
собственником жилья (ст.608 ГК РФ).26 Договор аренды, который заключается
на срок не больше года, когда в качестве хотя бы одной из сторон будет
выступать юридическое лицо, независимо от срока, на которое оно
предоставляется, должно заключаться только в письменной форме. Договор
аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации
(ст.609 ГК РФ). Договор аренды заключается на срок определенный
договором, а, если срок аренды в договоре не определен, то он автоматически
признается заключенным на неопределенный срок (ст.610 ГК РФ).
Определенное значение связано с правовой регламентацией аренды ряда
видов недвижимого имущества. К примеру, в ст.650 ГК РФ идет речь о том, что
согласно договору аренды здания или сооружения арендодатель берет на себя
обязательства передать во временное владение и пользование или временное
использование арендатору здание или сооружение. Подобный договор также
должен быть составлен в письменной форме (п.1 ст.651 ГК РФ).27 Также,
обязательным условием таких отношений становится государственная
регистрация договора аренды здания или сооружения на срок не менее одного
г
о
Важное внимание необходимо уделить положениям статьи 652 ГК РФ.
д
Так,
во время передачи права владения и пользования подобной
а
недвижимостью,
автоматически передается право на ту часть земельного
участка, под которой эта недвижимость находится и необходима для ее
(
пользования.
В случаях, когда арендодатель является собственником
п
земельного
участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или
.
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
2
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
с25
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
тСобрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
.Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
27
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
528 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
1Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
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сооружение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное
договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующую
часть земельного участка (п.2 ст.652 ГК РФ).
Аналогичные положения нашли свое отражение в параграфе 5 ГК РФ об
аренде предприятий. Так, кредиторы по обязательствам, которые включены в
состав предприятия, обязуются до момента передачи арендатору письменно
быть уведомлены арендодателем о передаче предприятия в аренду (п.1 ст.657
ГК РФ). Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному
акту (ст.659 ГК РФ). К договору аренды предприятия применяются правила о
последствиях недействительных сделок, об изменении и расторжении
договора, если это не нарушает существенно права и охраняемые законом
интересы кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц и не
противоречат общественным интересам (ст.663 ГК РФ). 29
Недвижимость в залоговых сделках
Осуществление залогового права на недвижимость в России связано с
некоторыми проблемами. Корнем, вокруг которого такие проблемы
«разрастаются» становится процесс реализации частной собственности на
землю и введением регистрационного порядка ее оборота. Собственность на
землю и залог недвижимости — это весьма объемный правовой институт,
включающий в себя целую систему норм как материального, так и
процессуального права.
Помимо законодательства, регулирующего оборот и залог недвижимого
имущества, российская ипотечная система остро нуждается в
законодательстве,
предусматривающем
специфические
формы
принудительной реализации залоговых прав на недвижимое имущество.
Принципиальное значение при создании ипотечной системы играют:
1) развитие
единообразной
трактовки
во
всех
имеющихся
законодательных актах термина «недвижимость»;
2) устранение различий между правовыми режимами недвижимого
имущества, принадлежащего различным субъектам права: физическим и
юридическим лицам;
3) допущение по соответствующим основаниям принудительной
продажи и обращения взыскания на недвижимое имущество во всех случаях
независимо от статуса, социального или имущественного положения
собственника залогодержателя и приобретателя земельного участка.
В России аппараты регистрации оборота недвижимости мог бы быть
организован на базе проектно-инвентаризационных бюро. Следует, однако,
иметь в виду, какая бы организация не осуществляла регистрацию оборота
недвижимости, на ее создание или расширение потребуется значительные
материальные затраты, а так же потребуется некоторое время на то, чтобы
перепрофилировать или заново обучить специалистов для этой организации.
Регистрационная система оборота недвижимого имущества должна быть, воГражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
29

93

первых, единой для всей России, во-вторых, должна быть закреплена законом.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
проблемы
возникновения артериальной гипертензии при беременности, а также
наличие данного заболевания как сопутствующего. Дается определение
заболеванию и его классификация. Также в данной статье представлены
виды медикаментозной терапии как коррекции состояния беременных
женщин. Рассматривается купирование гипертонического криза.
Ключевые слова: Артериальная гипертония, беременность,
медикаментозная терапия, гипертонический криз, лечение.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the problem of the
occurrence of arterial hypertension during pregnancy, as well as the presence of
this disease as concomitant. The definition of the disease and its classification is
given. Also in this article, types of drug therapy as a correction of the condition of
pregnant women are presented. The relief of hypertensive crisis is considered.
Key words: Arterial hypertension, pregnancy, drug therapy, hypertensive
crisis, treatment.
Артериальная гипертония (АГ) беременных занимает важное место
среди актуальных вопросов современной медицины, особенно у беременных.
Артериальная гипертония у беременных в настоящее время по-прежнему
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остается основной причиной как материнской, так и перинатальной
заболеваемости, а также ряда акушерских осложнений. По данным ВОЗ, в
структуре материнской смертности доля гипертензивного синдрома
составляет 20-30%, ежегодно во всем мире более 50 тыс. женщин погибают в
период беременности из-за осложнений, связанных с АГ у матери. АГ
увеличивает риск отслойки нормально расположенной плаценты, массивных
коагулопатических кровотечений в результате отслойки плаценты, а также
может быть причиной эклампсии, нарушения мозгового кровообращения,
отслойки сетчатки. [1]
В последнее время отмечено увеличение распространенности АГ во
время беременности за счет ее хронических форм на фоне роста числа
пациенток с ожирением, сахарным диабетом и в связи с увеличением возраста
беременных. И наоборот – женщины, у которых развиваются гипертензивные
расстройства в период беременности, в дальнейшем относятся к группе риска
по развитию ожирения, сахарного диабета, сердечно–сосудистых
заболеваний. Дети этих женщин имеют повышенный риск развития различных
метаболических и гормональных нарушений, сердечно–сосудистой
патологии. Основная проблема лечения АГ у беременных в том, что акушеры
и кардиологи говорят на разных языках. Отсутствует единый взгляд на тактику
немедикаметозной и медикаментозной терапии, в ряде случаев применяются
противопоказанные
при
беременности
лекарственные
препараты,
используются опасные комбинации. При выборе лекарственных средств врачи
руководствуются в основном личным опытом или традициями лечебного
учреждения. В аптечной сети отсутствует целый ряд препаратов,
рекомендуемых современными руководствами для использования у
беременных с АГ, в том числе для неотложной терапии.
Критериями для диагностики АГ при беременности, по данным ВОЗ,
являются уровень систолического АД (САД) 140 мм рт.ст. и более или
диастолического АД (ДАД) 90 мм рт.ст. и более либо увеличение САД на 25
мм рт.ст. и более или ДАД на 15 мм рт. ст. по сравнению с уровнями АД до
беременности или в I триместре беременности. Следует отметить, что при
физиологически протекающей беременности в I и II триместрах возникает
физиологическое
снижение
АД,
обусловленное
гормональной
вазодилатацией, в III триместре АД возвращается к обычному
индивидуальному уровню или может немного превышать его. [2]
В современных классификациях выделяют следующие формы
гипертензивных состояний у беременных: хроническая АГ, гестационная АГ,
преэклампсия (ПЭ) и ПЭ на фоне хронической АГ. [2]
В отечественной литературе еще можно встретить термин «гестоз»,
обозначающий клиническую ситуацию сочетания повышения АД во второй
половине беременности с протеинурией и отеками. Однако, предпочтительнее
использовать международную терминологию гипертензивных состояний у
беременных.
Классификация АГ у беременных:
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1.Хроническая АГ
А. Эссенциальная гипертензия
Б. Симптоматическая гипертензия
2. Гестационная АГ (диагноз на период беременности)
А. Преходящая АГ (ретроспективный диагноз)
Б. Хроническая АГ (ретроспективный диагноз)
3. ПЭ
- умеренно тяжелая
- тяжелая
- критические формы ПЭ: эклампсия; отек, кровоизлияние и отслойка
сетчатки; острый жировой гепатоз; HELLP-синдром; острая почечная
недостаточность; отек легких, отслойка плаценты
4. ПЭ на фоне хронической АГ
Хроническая АГ – АГ, диагностированная до наступления беременности
или до 20-й недели гестации. Диагностическим критерием хронической АГ
считается систолическое АД (САД)>140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД
(ДАД)>90 мм рт. ст. АГ, возникшая после 20-й недели гестации, но не
исчезнувшая после родов, также классифицируется как хроническая
гипертония, но уже ретроспективно.
Хроническая АГ – это гипертоническая болезнь (эссенциальная АГ), или
симптоматическая гипертония. Следует учитывать, что повышение уровня АД
у молодой женщины требует особенно тщательного исключения вторичного
характера гипертензии (АГ, связанная с патологией почек; АГ при поражении
почечных артерий; феохромоцитома; первичный альдостеронизм; синдром и
болезнь Иценко–Кушинга; коарктация аорты; АГ, обусловленная приемом
лекарственных препаратов). [3]
Гестационная АГ. Повышение АД, впервые зафиксированное во второй
половине беременности (после 20-й недели беременности) и не
сопровождающееся протеинурией, классифицируется как гестационная АГ.
В случае развития гестационной АГ окончательный диагноз ставится
лишь после родов. Если АД возвратилось к норме через 12 недель после родов,
целесообразно использовать термин «преходящая, или транзиторная, АГ».
При сохранении повышенного уровня АД через 12 недель после родов
диагностируется хроническая АГ. [3]
Таким образом, диагноз гестационной АГ – это диагноз на период
беременности и до постановки окончательного диагноза.
Преэклампсия. ПЭ является специфичным для беременности
синдромом, возникающим после 20-й недели гестации, и определяется по
наличию АГ и протеинурии. В некоторых случаях диагноз устанавливается
при отсутствии протеинурии, если АГ сопровождается следующими
патологическими изменениями: генерализованными отеками, олигурией,
увеличением креатинина; тромбоцитопенией, гемолизом; повышением АСТ,
АЛТ, болями в животе; неврологической симптоматикой, задержкой
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внутриутробного развития плода. Факторами риска развития ПЭ являются
первая беременность, крайние границы детородного возраста, ПЭ в семейном
анамнезе, ПЭ в предыдущей беременности, экстрагенитальные заболевания
(АГ, заболевания почек, органов дыхания, сахарный диабет, ожирение), а
также многоплодие, пузырный занос и многоводие. [3]
Критерием гестационного повышения АД является САД≥140 мм рт. ст.
и/или ДАД≥90 мм рт. ст. у женщин, имевших нормальное АД до 20 недель
беременности.
Протеинурия определяется как суточная экскреция 0,3 г белка или более.
Это обычно соответствует 30 мг/дл. Отеки – прибавка массы тела за 1 недель
более 500 г или отеки ног с очевидными симптомами задержки жидкости
наблюдаются у 80% женщин с нормально протекающей беременностью и не
коррелируют с ухудшением результатов перинатального периода. Именно
поэтому в большинстве современных рекомендаций наличие отеков не
относится к критериям ПЭ – специфичного для беременных патологического
состояния. ПЭ может быть умеренной тяжести и тяжелой. Выделяют также
критические формы ПЭ, к которым относят: эклампсию; отек, кровоизлияние
и отслойку сетчатки; острый жировой гепатоз; HELLP-синдром; острую
почечную недостаточность; отек легких и отслойку плаценты. [4]
Эклампсию определяют как возникновение у женщин с ПЭ судорог,
которые не могут быть объяснены другими причинами. При постановке
диагноза ПЭ необходима госпитализация в стационар. При тяжелой ПЭ
необходим перевод в реанимационное отделение и подготовка к
родоразрешению. При ПЭ умеренной тяжести вопрос о дальнейшей тактике
лечения зависит от срока беременности, состояния плода, эффективности
лечения.
ПЭ на фоне хронической АГ диагностируется в том случае, если на фоне
АГ, существующей до беременности или диагностированной до 20-й недели,
появляются следующие симптомы:
- протеинурия (0,3 г белка и более в суточной моче), впервые возникшая
после 20-й недели беременности у женщины с АГ без протеинурии в ранние
сроки беременности (до 20 нед);
- резкое увеличение протеинурии после 20-й недели беременности у
пациентки с АГ и протеинурией до 20 нед беременности;
- резкое повышение АД у женщин, у которых ранее (до 20 нед
беременности) АД легко контролировалось;
- олигурия, увеличение креатинина; тромбоцитопения, гемолиз;
повышение АСТ, АЛТ, генерализованные отеки.
Особенности лечения АГ у беременных
Цель лечения беременных с АГ – предупредить осложнения,
обусловленные высоким уровнем АД, обеспечить сохранение беременности,
нормальное развитие плода и успешные роды. Не рекомендуется: ограничение
потребления соли и жидкости, уменьшение лишней массы тела до завершения
беременности, физические нагрузки. Целесообразность постельного режима
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не доказана, даже в случаях присоединения преэклампсии. Ограничение соли
может усугубить нарушение фетоплацентарного кровотока. Кроме того,
необходимо избегать резкого снижения АД (пациентка находится в состоянии
гиповолемии). Длительное лечение антигипертензивными препаратами
беременных с хронической АГ до сих пор является предметом споров. Как
высокое, так и низкое АД может нарушить маточно-плацентарный кровоток и
подвергнуть риску развитие плода. У беременных с тяжелой АГ не
проводилось контролируемых плацебо клинических исследований по оценке
эффективности лечения и по этическим соображениям их проведение едва ли
предвидится. [5]
Более десяти классов лекарственных средств используют при лечении
АГ. Однако для лечения АГ при беременности допускается применение лишь
отдельных препаратов, относящихся к шести из этих групп. При беременности
применяются только антигипертензивные препараты, безопасность которых
установлена многолетними клиническими наблюдениями. Практически все
антигипертензивные препараты проникают через плаценту и потенциально
способны оказывать нежелательное влияние на плод, новорожденного и/или
дальнейшее развитие ребенка. Спектр антигипертензиных препаратов,
используемых при беременности, ограничен.
В связи с этим при выборе фармакотерапии целесообразно использовать
принятые в США критерии классификации лекарственных препаратов
Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA –
Food and Drug Administration):
А) Контролируемые исследования у беременных не выявили риска для
плода.
В) В экспериментальных исследованиях у животных не обнаружен риск
для плода, но исследования у беременных не проводились; либо в
эксперименте получены нежелательные эффекты, которые не подтверждены в
контрольных исследованиях у беременных в I триместре. Нет очевидного
риска во II, III триместрах.
С) В экспериментальных исследованиях выявлен риск для плода
(тератогенное, эмбриотоксическое действие), не было контролируемых
исследований у беременных; либо экспериментальных и клинических
исследований не проводилось. Препараты могут назначаться, когда
ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск для
плода.
D) В экспериментальных и клинических исследованиях доказан риск для
плода. Препарат расценивается как опасный, но может назначаться
беременным по жизненным показаниям, а также в случае неэффективности
или невозможности использования препаратов, относящихся к классам A, B,
C.
X) Опасное для плода средство, негативное воздействие этого
лекарственного препарата на плод превышает потенциальную пользу для
будущей матери.
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Следует уточнить, что антигипертензивных лекарственных средств,
относящихся к классу A, для лечения АГ у беременных в настоящее время не
существует. Необходимо помнить, что ни один препарат не является
стопроцентно безопасным на ранней стадии беременности.
Основными принципами лекарственной терапии в период беременности
являются доказанная эффективность и доказанная безопасность. В
современных рекомендация по ведению больных АГ, основными препаратами
для лечения беременных, отвечающими требованиям к фармакотерапии в
период беременности, названы метилдопа, β-адреноблокаторы, α-βадреноблокатор лабеталол, блокаторы медленных кальциевых каналов и
некоторые вазодилататоры миотропного действия.
Метилдопа в соответствии с классификацией FDA относится к классу B
и является в большинстве стран препаратом первой линии при лечении АГ
беременных. Выбор основан на результатах длительного опыта применения
препарата в период гестации, продемонстрировавшего безопасность
препарата для матери, плода и новорожденного. Клиническими
исследованиями было показано, что в ходе лечения препаратом остаются
стабильными маточно-плацентарный кровоток и гемодинамика плода,
снижается перинатальная смертность. Отмечено, что метилдопа не влияет на
величину сердечного выброса и кровоснабжение почек у матери. Важно, что
метилдопа – пока единственный антигипертензивный препарат,
использующийся во время беременности, при применении которого изучались
отдаленные последствия в отношении развития. Доза препарата обычно
составляет 500-2000 мг/сут в 2-3 приема. Безопасность длительного
применения метилдопы у беременных подтверждается не только результатами
нескольких контролируемых исследований, но и более чем 7-летним
наблюдением за детьми, матери которых во время беременности принимали
метилдопу. К недостаткам препарата относится тот факт, что метилдопа не
всегда хорошо переносится беременными: у 22% женщин на фоне терапии
метилдопой отмечены побочные реакции в виде сонливости, депрессии,
ортостатической гипотензии. Кроме того, это лекарственное средство не
рекомендуется применять на 16-20 неделях гестации в связи с возможностью
влияния на содержание допамина в нервной системе плода.
Празозин – единственный блокатор a1-адренорецепторов, который
считается не только эффективным, но и безопасным во время беременности.
Безопасность празозина при беременности установлена в небольших
контролируемых исследованиях. При умеренной и тяжелой АГ его обычно
назначают в комбинации с b-адреноблокатором, который нивелирует
вызываемую им рефлекторную тахикардию. Терапию празозином следует
начинать с малых доз (0,5 мг) из-за опасности развития ортостатической
гипотонии. После приема первой дозы препарата больные не менее 3 ч должны
оставаться в горизонтальном положении. Доза празозина варьирует от 1 до 15
мг/сут в 2 приема. В настоящее время празозин считается антигипертензивным
препаратом второго ряда и назначается в случае неэффективности (или
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недостаточной
эффективности)
метилдопы,
лабеталола
или
bадреноблокатора с внутренней симпатомиметической активностью (ВСА) –
окспренолола или пиндолола. [1]
β-адреноблокаторы. В соответствии с классификацией FDA βадреноблокаторы пиндолол и ацебутолол относятся к классу B; метопролол,
тимолол, окспренолол, пропранолол — к классу C, атенолол – классу С с 2000
года. К настоящему времени опубликовано много сообщений об изучении
эффектов β-адреноблокаторов при лечении АГ в период беременности, и в
большинстве из них указывается на успешное использование препаратов этой
группы. Данные нескольких рандомизированных клинических исследований
в целом свидетельствуют, что β-адреноблокаторы эффективны и безопасны в
качестве антигипертензивной терапии АГ беременных. [5]
Пиндолол является неселективным b-адреноблокатором с внутренней
симпатомиметической активностью (ВСА), наиболее выраженной в
отношении b2-адренорецепторов. Активируя b2-адренорецепторы сосудов, он
(в отличие от b-адреноблокаторов без ВСА) уменьшает ОПСС. При
беременности пиндолол увеличивает маточно-плацентарный кровоток и
улучшает функцию почек матери. Пиндолол оказывает такое же
благоприятное влияние на течение и исходы АГ при беременности, как и
метилдопа, но в меньшей степени замедляет внутриутробное развитие плода,
чем атенолол [17,18]. Дозы пиндолола составляют 10-60 мг/сут в 2 приема.
Другие b-адреноблокатора с ВСА – ацебутолол, окспренолол, метопролол – не
уступают метилдопе по эффективности лечения беременных с АГ, однако они
не получили такого широкого распространения, как пиндолол. По данным
системного обзора, по сравнению с плацебо b-адреноблокаторы уменьшают
вероятность развития тяжелой АГ и потребность в добавлении других
антигипертензивных средств. Влияние b-адреноблокаторов на неонатальные
исходы не анализировались. Однако имеются данные о том, что bадреноблокаторы могут замедлять внутриутробное развитие плода, причем
выраженность этого эффекта напрямую зависит от длительности терапии. По
этой причине b-адреноблокаторы не рекомендуется применять в I и II
триместрах беременности. Из доступных b-адреноблокаторов для лечения АГ
при беременности не подходят неселективные препараты, которые, блокируя
b2-адренорецепторы, повышают сосудистый тонус и тем самым могут
уменьшать маточно-плацентарный кровоток и как следствие замедлять
внутриутробное развитие плода. Кроме того, неселективные bадреноблокаторы, в частности пропранолол, могут усиливать родовую
деятельность и вызывать брадикардию и гипогликемию у новорожденного.
Атенолол также противопоказан при беременности. По данным
нескольких исследований, атенолол в большей степени, чем другие bадреноблокаторы, замедляет внутриутробное развитие плода. По данным
нескольких исследований, масса тела и рост новорожденных, матери которых
во время беременности принимали атенолол, были достоверно меньше, чем у
новорожденных, матери которых получали другие b-адреноблокаторы, другие
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антигипертензивные средства или даже не получали никакой терапии.
Неблагоприятный эффект атенолола на внутриутробное развитие плода был
тем больше, чем в более ранние сроки беременности начинали терапию. Из
доступных b-адреноблокаторов для лечения АГ при беременности наиболее
широко используются метопролол, окспренолол и особенно пиндолол. [2]
Лабеталол является комбинированным блокатором a1- и bадренергических рецепторов, обладающий вазодилатирующими свойствами
за счет блокады α-рецепторов сосудов. Широко используется за рубежом как
препарат замены при неэффективности или непереносимости препарата
выбора – метилдопы. Лабеталол относится к препаратам класса C по FDA.
Привлекательность лабеталола усиливает тот факт, что у него слабее, чем у
других b-адреноблокаторы, выражена способность проникать через плаценту.
В плацебо-контролируемом исследовании показано, что при мягкой и
умеренной АГ во время беременности лабеталол не вызывает задержки
внутриутробного развития плода или гипогликемии у новорожденных. Он
более эффективно контролирует АД, чем метилдопа, и лучше переносится. По
антигипертензивной эффективности его действие сопоставимо с
гидралазином. Лабеталол более удобен для длительного применения, чем
комбинация обычного b-адреноблокатора и гидралазина или празозина.
Вместе с тем, безопасность лабеталола изучена в меньшей степени, чем
препарата метилдопа. Лабеталол может вызывать повреждение печени и
потому обычно относится к препаратам второго ряда для лечения АГ при
беременности. [2]
Блокаторы медленных кальциевых каналов. По классификации FDA
большинство блокаторов медленных кальциевых каналов относятся к классу
C. Мнения относительно безопасности и эффективности данной группы
антигипертензивных средств при лечении АГ в период беременности
неоднозначны. Комитет экспертов Европейского кардиологического общества
по ведению беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращает
внимание, что при использовании блокаторов кальциевых каналов при АГ в
период беременности не отмечено ни отрицательного влияния, ни
позитивного воздействия на прогноз беременности и родов. По этой причине
ряд авторов рекомендуют использовать блокаторы кальциевых каналов для
лечения острой и хронической АГ беременных в случаях, когда АГ
рефрактерна к терапии метилдопой или β-адреноблокаторами, либо
существуют противопоказания для использования указанных препаратов.
В доступной литературе достаточно сообщений об успешном
использовании как короткодействующего нифедипина в качестве средства для
фармакотерапии тяжелой АГ, гипертонических кризов у беременных, так и
ретардных форм нифедипина для продолжительной базисной терапии АГ в
период гестации. Все исследователи сообщают об устойчивом
антигипертензивном
эффекте
нифедепина.
Большинство
авторов
подчеркивают отсутствие серьезных осложнений и, в частности, развития
тяжелой гипотензии у матери при использовании в клинической практике
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нифедипина. Однако следует иметь в виду, что нифедипин короткого действия
при сублингвальном использовании в ряде случаев может провоцировать
резкое падение АД, что приводит к снижению плацентарного кровотока,
поэтому при гипертоническом кризе у беременной его следует применять
перорально. Следует помнить о том, что совместное применения антагонистов
кальция и сульфата магния противопоказано. Описаны случаи гипотензии,
угнетения сократимости миокарда, инфаркта миокарда и нервно-мышечной
блокады при использовании этой комбинации препаратов. [4]
Периферические вазодилататоры в настоящее время не применяются
для плановой терапии и используются только в экстренных ситуациях.
Гидралазин относится по FDA к классу B и является одним из наиболее часто
применяемых за рубежом препаратов для парентерального введения при
внезапном резком повышении АД у женщин с АГ в период гестации.
Препарат, по мнению ряда исследователей, оказывает быстрый, но
контролируемый антигипертензивный эффект, не оказывает негативного
влияния на сердечный выброс матери и кровообращение плода. Одновременно
многие авторы указывают, что гидралазин может вызвать достаточно много
побочных эффектов у матери (головная боль, тахикардия, аритмия, олигурия,
гипотония, гемолиз, повышение уровня печеночных ферментов,
тромбоцитопения) и брадикардию у плода. В Европе отказались от
применения гидралазина и рекомендуют использовать при гипертонических
кризах в период беременности лабеталол (для внутривенного введения),
нифедипин и метилдопу (перорально). Дигидралазин близок к гидралазину по
эффектам, но способен оказывать неблагоприятное влияние на углеводный
обмен, его применяют лишь в случае неэффективности других лекарственных
средств, использующихся при купировании тяжелой АГ, – гидралазина,
нифедипина, лабеталола. [6]
Антигипертензивное действие гидралазина ослабевает со временем,
поскольку препарат вызывает рефлекторную тахикардию и задержку
жидкости. По этой причине его обычно используют для усиления действия
метилдопы или b-адреноблокатора. В настоящее время гидралазин считается
антигипертензивным препаратом второго ряда и назначается при
неэффективности (или недостаточной эффективности) метилдопы, лабеталола
или b-адреноблокатора с ВСА (окспренолола или пиндолола). Клофелин –
гипотензивный препарат центрального действия используется вместо
метилдопы при ее неэффективности (категория С). [6]
Диуретики. Тиазидные (и тиазидоподобные) диуретики – один из
основных классов антигипертензивных препаратов, которые широко
используют при лечении АГ у небеременных больных, особенно пожилого
возраста. Основным аргументом против использования диуретиков для
лечения АГ у беременных является то, что они уменьшают объем
циркулирующей плазмы и тем самым могут оказывать неблагоприятное
влияние на внутриутробное развитие плода. К тому же они повышают
сывороточные концентрации мочевой кислоты, что может привести к
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неправильному диагнозу о присоединении преэклампсии к хронической АГ.
По данным метаанализа, нет доказательств способности диуретиков
предотвращать развитие преэклампсии у беременных, в то же время при их
применении часто отмечаются тошнота и рвота. В любом случае тиазидные
диуретики с большой осторожностью следует применять у женщин с
преэклампсией. [6]
Категорически противопоказаны беременным ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Достоверно установлено, что они способны
угнетать экскреторную функцию почек плода, вызывать маловодие, а
впоследствии — даже безводие. Если пациентка постоянно принимала
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и продолжила их прием в
начале беременности, это в любом случае не является показанием к
прерыванию беременности, поскольку описанные выше побочные эффекты
присущи при условии применения препарата во ІІ и ІІІ триместрах
беременности. Однако больную обязательно переводят на другие
антигипертензивные средства сразу же после установления беременности
(лучше на этапе ее планирования). Такая же тактика принята относительно
блокаторов рецепторов ангиотензина ІІ. [1]
Таким образом, не все антигипертензивные препараты подходят для
лечения АГ при беременности. По мнению разных авторов, препаратами
первого ряда являются метилдопа, а также лабеталол, окспренолол и
пиндолол. К препаратам второго ряда относятся празозин, гидралазин и
нифедипин. Не рекомендуется использовать во время беременности
диуретики, а также атенолол и пропранолол. ИАПФ и БРА противопоказано
применять во II и III триместрах беременности. Применение этих препаратов
в указанные сроки связано с высоким риском задержки внутриутробного
развития плода, маловодия, костных дисплазий с нарушением оссификации
свода черепа и укорочением конечностей, респираторного дистресс-синдрома,
гипотензии, гипоплазии легких, диcгенезии почек, острой почечной
недостаточности у плода или новорожденного, а также их гибели.
Лечение гипертонического криза
Значительное повышение АД у беременных требует его снижения. САД
≥170 мм рт. ст. или ДАД ≥110 мм рт. ст. у беременных должно рассматриваться
как неотложное состояние, и в этом случае абсолютно необходима
госпитализация. Главное правило при лечении гипертонических кризов –
осторожное и контролируемое снижение АД. Слишком агрессивное лечение
может привести к снижению перфузионного давления ниже минимального
уровня, необходимого для нормального функционирования органов. Это
приведет к дальнейшему повреждению структур головного мозга, миокарда
или почек, снижению плацентарного кровообращения, отслойке плаценты и
гипоксии плода. При проведении гипотензивной терапии следует иметь в
виду, что снижение АД должно быть не более 20% от исходного. Применение
диуретиков для лечения ПЭ с отеком легких не оправдано, так как при ПЭ
уменьшается объем циркулирующей крови. [3]
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Осторожно: внезапная и тяжелая гипотензия может возникнуть при
назначении любого из этих препаратов, особенно короткодействующего
нифедипина. Конечной целью лечения беременных с АГ в экстренных
ситуациях должно быть его постепенное снижение до нормальных величин.
Клиническое замечание: при лечении гипертонического криза внутривенный
путь введения препаратов безопаснее и предпочтительнее, чем оральный или
внутримышечный, так как позволяет предупредить развитие тяжелой
гипотензии путем прекращения инфузии. [3]
Препаратами выбора при гипертонических кризах в период
беременности являются гидралазин и лабеталол.
Широко используемый при лечении криза магния сульфат не относится
к антигипертензивным препаратам, является противосудорожным средством
и, по мнению FDA, относится к категории A. Препарат не применяется для
длительного лечения АГ в период гестации, а используется парентерально с
целью профилактики судорожного синдрома при ПЭ или рецидивирующих
судорогах при эклампсии, а также в комплексной терапии острой тяжелой АГ.
В рандомизированных клинических исследованиях показано, что применение
магния сульфата значимо снижает частоту развития эклампсии и материнской
смертности при АГ в период беременности. Поскольку противосудорожное
действие сульфата магния не доказано и приступы при эклампсии клинически
и электроэнцефалографически нельзя отличить от распространенных тоникоклонических приступов, его применение при эклампсии было основано
больше на вере, чем на научных доказательствах. Ввиду эмпирического успеха
сульфата магния в акушерской практике имеется мало правильно
контролированных данных, дифференцирующих действие различных
противосудорожных средств при эклампсии. [6]
Представленные материалы по ведению беременных с различными
гипертензивными состояниями основаны на рекомендациях ведущих
зарубежных обществ по изучению АГ у беременных. Артериальная
гипертензия является, бесспорно, актуальной проблемой у беременных,
требующая ранней диагностики и своевременного лечения, а также
последующего тщательного наблюдения. Своевременное начало адекватной
терапии, являющейся по своей сути профилактической, позволяет
существенно улучшить прогноз исхода беременности для матери и для плода.
Медикаментозное лечение следует проводить с осторожностью из-за
возможного замедляющего влияния некоторых препаратов на рост и развитие
плода. Однако риск тератогенного и эмбриотоксического действия лекарств
не следует преувеличивать, так как отказ от их обоснованного применения
может нанести вред здоровью не только матери, но и ее будущего ребенка.
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Большегрузные
автоперевозки
осуществляют
перемещение
тяжеловесных и негабаритных грузов. Большегрузные автоперевозки
являются решением разнообразных задач, когда необходимо перевезти грузы,
которые не под силу обычным грузовым автомобилям. Требуется
продуманная логистика с учётом выгодных для заказчика условий.
Большегрузные автоперевозки занимают значимое место среди всех
услуг, которые оказывают грузо-перевозящие компании. И наличие такой
компании большегрузных автопоездов является высоким показателем
развитости, как самой компании, так и качества оказываемых услуг.
Существуют отдельные фирмы, которые специализируются только на
большегрузных перевозках, не оказывая при этом никаких других услуг.
В настоящее время большегрузные автоперевозки являются
востребованной услугой. Компании, работающие на рынке перевозке
тяжеловесных и негабаритных грузов, имеют достаточно весомый парк
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специализированной автотехники, которая позволяет решать практически
задачи в сфере перемещения грузов. Появление в нашей стране
профессионалов, специализирующихся на решении логистических задач,
опыт которых высоко ценится, еще больше способствует развитию и
совершенствованию рынка оказания услуг подобного рода.
Стоимость услуг подобного рода может быть несколько выше расценок
на обычное перемещение грузов автотранспортом. Однако специфичность и
уникальность задач, которые способна решать большегрузная автотехника,
оправдывает все затраты. При более тонком подсчете, конечная стоимость
услуг может оказаться значительно более низкой, чем при перемещении
тяжеловесных и негабаритных грузов другим видом транспорта.
Большегрузные автомобили – это те автомобили, которые берут на борт
от 5 до 15 тонн груза. Длина их составляет от 5 до 8 метров, высота 3 метра, а
ширина 2,5 метра.

Рисунок 1. Большегрузный автомобиль.
Ёмкость кузова может составлять до 60 кубических метров.
Разнообразие параметров связано с тем, что варианты отсеков более
многообразны, чем в более мелких автомобилях. Внутри категории
большегрузных автомобилей принято выделять три подкатегории. К первой из
них относятся грузовики, перевозящие около 5 тонн при объёме в 36
кубометров. Ко второй – семитонники с объёмом кузова в 36 – 56 кубометров.
К третьей, тяжёлые машины, кузов которых достигает 8 метров в длину и
превышает 50 кубических метров в объёме.
Большегрузные машины очень широко применяются в междугородном
и международном сообщении. Длительные рейсы были бы невозможны без
оборудования кабин спальными местами. Почти всегда присутствует место
для экспедиторов. Погрузка может осуществляться как сверху, так и сбоку.
Пневматическая подвеска, которой оборудуются импортные большегрузы,
повышает сохранность хрупких товаров и делает ход плавнее.
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Термофургон – может от десяти до двадцати часов поддерживать
неизменной температуру погруженных товаров, при условии, что уличный
воздух не холоднее -10 и не горячее +20 градусов. Если используется, подогрев
отсека, то это позволяет сохранять внутреннюю температуру дольше при
сильном морозе. Двери оборудуются уплотнителем, предусматривается
вентиляция.
Евротент – грузовик в который ставится поперёк пара 120
сантиметровых евро-поддона. Есть полуприцепы меньшей, стандартной и
большей размерности. Благодаря возможности убирать тент, погрузка и
выгрузка может производиться как сбоку, так и сверху, а также допускается
превращение грузовика в открытую площадку.
Рефрижераторный полуприцеп – большой холодильник на колёсах.
Температура внутри не зависит от того, какие погодные условия. Все
современные автофургоны оснащаются средствами защиты от скачков
температуры при авариях. Тепловой режим перевозки груза может быть
зафиксирован на особые носители информации. Рефрижераторные
полуприцепы нужны в основном для доставки легко портящихся продуктов.
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ВАЖНОСТЬ РЕДУЦИРОВАНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОДЕЗИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, посвященный
важности редуцирования измерений для достижения единства измерений.
Кратко и обзорно подняты вопросы о том, в каких случаях необходимо
редуцирование измерений, так же рассмотрены виды редуцирования.
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В геодезии существует множество систем координат, будь то всемирная
система координат, местная или условная. Каждое измерение выполняется в
той или иной системе в зависимости от выполняемых работ, точности и других
немаловажных факторов. Для такой высокоточной науки в которой каждый
миллиметр на счету большую важность составляет единство измерений. В
некоторых случаях единства измерений добиться достаточно сложно. К
примеру, возьмём любой линейно-протяженный объект, составляющий
десятки и сотни километров. Учитывая величину наших родных просторов это
сделать не сложно.
Выполняемые работы на объекте включают в себя взаимодействия
множества систем. В полярной системе выполняется тахеометрическая
съемка, измерения дальномером дают нам расстояния в пространстве, при
угловых измерениях используется горизонтальная система координат (сокр.
СК), так как ось прибора совмещается с отвесной линией. Примеров может
быть великое множество, но важно лишь одно, все измерения необходимо
редуцировать в единую систему при совместной обработке всех измерений.
Так как наша Земля не представляет собой идеальный эллипсоид
вращения, а уровенные поверхности имеют достаточно различные и сложные
формы, то обработка измерений в натуральной системе координат не
представляется возможной. Поэтому обычно обработка измерений
производится в прямоугольной геодезической системе координат (X,Y) или
криволинейной (B,L,H). В последнем случае высоту и плановые координаты
определяют раздельно, так как велико влияние вертикальной рефракции. В
итоге, это привело к упрощению данной СК, уменьшению с трёх до двух
определяемых величин, высота была упразднена. При этом возникла
редукционная задача, в связи с которой возникает необходимость нахождения
длин линий и углов между ними на эллипсоиде. Но с развитием методов
измерений особая важность угловых измерений утратилась и доминирующую
роль заняли линейные измерения.
С развитием спутникового метода измерений возникла необходимость
решения редукционной задачи при совместной обработке спутниковых и
линейно-угловых измерений.
Для данного вопроса есть два пути решения:
1.
Введение поправок за редукцию к результатам измерений.
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2.
Соотношение между величинами, измеренными классическим способом
и соответствующими элементами на эллипсоиде.[2]
Так же важным моментом является необходимость сохранения точности
измеренных величин при редуцировании. В связи с этим влияние ошибок
редуцирования как и сами ошибки должны быть на порядок меньше, чем
ошибки измерения.
Исходя из практики, [3] выбор эллипсоида для редуцирования не
принципиален, но для облегчения задачи и для удобства выбирается та
поверхность эллипсоида, которая наиболее близка к поверхности Земли в
данном месте измерения и максимально параллельная уровенным
поверхностям силы тяжести. [1] В таком случае поправки за редукцию будут
значительно меньше, и их получение будет возможно по более упрощенным
формулам и приближенным координатам.
При систематическом характере влияния редукции не следует
пренебрегать поправками даже в отдельно произведенные измерения.
В итоге, поправки за редукцию вводятся трёх видов:
1.
За высоту над поверхностью выбранного эллипсоида;
2.
За уклонение отвесной линии;
3.
За переход элементов к соответствующим геодезическим элементам в
результате использования первых двух видов поправок.
При подготовке статьи ставилась цель обзорного характера, в связи с
тем, что данный вопрос не может быть полноценно рассмотрен в рамках
сжатой работы. Детальный анализ данного вопроса возможно будет
рассмотреть в диссертации автора. Назначение же этой работы в том, чтобы
показать необходимость использования коэффициента редуцирования для
сохранения единства геодезических измерений.
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В настоящее время укрепляет свои позиции на рынке инновационный
бизнес, который заключается в совокупности научно-технологических,
финансовых действий, с целью коммерциализации полученных знаний и
навыков, разработанных технологий, а также приобретенного оборудования.
Благодаря венчурному инвестированию новый, уникальный бизнес будущего
становится доступным уже в настоящем. В связи с этим высокая конкурентная
среда в экономике тесно сопряжена с развитием венчурного инвестирования,
которое является одним из основных компонентов инновационной структуры.
В качестве объекта исследования в данной работе будет рассматриваться
вложение капитала в инновационные предприятия различных отраслей
экономики, а именно венчурное инвестирование в России. Под венчурным
инвестированием мы будем понимать передачу средств в высокорисковые
инновационные проекты и стартапы, направленные на получение сверхдохода
в долгосрочной перспективе с выкупом части в предприятии. В редких случаях
данный вид инвестиций также привлекается для уже действующих
предприятий в случае их полной модернизации.
Далее обратимся к термину, который пришел к нам из английского языка
и в переводе «venture» означает риск или рисковое начинание [1], то есть уже
по своему определению венчурное инвестирование неразрывно связано с
высокой степенью риска. Исходя из определения объекта можно сделать
вывод, что данный вид инвестирования включает:
 инновационность и высокотехнологичность объекта инвестирования;
 высокий риск потери капитала инвестором.
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Риск заключается в том, что средства вкладываются в реализацию какойлибо новой идеи, работоспособность которой еще не была доказана рынком.
О реальных объемах прибыли значительной части стартапов можно говорить
лишь после публичного размещения акций на фондовых биржах. В связи с
отсутствием гарантий доходности инвестируемого проекта на протяжении
всего срока венчурного кредитования кредитор может не получить никакой
отдачи от проекта.
Однако обе стороны заинтересованы в успешной реализации вложения
средств в рамках данного инвестирования. Значительные риски в венчурных
проектах вынуждают многих инвесторов лично участвовать в управлении
проектами, т.е. использует собственный опыт, личные и профессиональные
навыки для развития проекта. При благоприятном исходе компания достигает
успеха, соответственно стоимость доли инвестора вырастает в сотни, а порой
даже тысячи раз, таким образом, инвестор увеличивает отдачу от своего
вклада, за счет вывода стартапа на рынок. Компания укрепляет свои позиции
на рынке, становиться прибыльной и приносит дивиденды всем владельцам
акций.
С другой стороны, мы рассматриваем компанию, которая не располагает
достаточным объемом средств для развития, однако имеет огромное
количество идей и амбиций, для реализации которых и принимается решение
привлечь в свой проект инвесторов. Для развития инновационного бизнеса
инвестиции, как правило, необходимы на всех стадиях развития, начиная от
зарождения идеи. Венчурный бизнес высокотехнологичен и требует больших
вложений, которыми начинающий предпринимателя не располагает. Так,
венчурное инвестирование позволяет развить идею и реализовать ее в
предприятие приносящее прибыль обеим сторонам. На сегодняшний день
венчурные фонды снова становятся одним из самых популярных видов
привлечения капитала для развития компаний, чему поспособствовало
развитие интернет технологий.
Данной форме инвестиций характерны свои особенности и вытекающие
из них специфические проблемы, которые препятствуют развитию
инновационной сферы. К сожалению, венчурный бизнес в России
функционирует не так эффективно, как это можно наблюдать сегодня в ряде
других стран. Тогда как венчурное инвестирование научно-технического
бизнеса являются крайне важным для становления инновационной среды
любого государства.
Основываясь на прямой зависимости уровня развития венчурного
предпринимательства и развития инновационной экономики нашей страны
можно говорить об актуальности данного вида инвестирования. Как уже было
отмечено выше, отечественный рынок венчурных инвестиций имеет ряд
проблем, и для этого есть ряд объективных причин. Поэтому постоянное
развитие в данной области и выработка путей решения существующих
проблем могут способствовать успешному выходу на новый уровень
функционирования венчурной системы.
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Стоит отметить, что мы наблюдаем увеличение деятельности в сфере
венчурного инвестирования: по данным Российской ассоциации венчурного
инвестирования по итогам 2018 года Российский венчурный рынок
демонстрирует положительную динамику [2].
В 2019 году также
продолжается инвестирование, инвесторы накапливают капитал, на рынок
выходят новые крупные игроки, что в совокупности свидетельствует об
оздоровлении российской венчурной
отрасли.
Венчурное инвестирование является сравнительно молодым видом
инвестирования. Но именно этот вид инвестирования позволяет
реализовывать крупные инновационные проекты, которые в буквальном
смысле взрывают рынки. Без данных инвестиций не было бы многих крупных
компаний, а экономика отдельных стран не достигла столь высокой позиции,
которую занимает сейчас.
Без вложений в некогда никому не известные маленькие компании мир
бы не узнал такие ныне известнейшие и популярнейшие бренды, как WhatsApp
или Твиттер. Стоимость сервиса для смартфонов WhatsApp через несколько
лет достигла $16 млрд. Стоимость Twitter в конце 2013 года составляла более
$14 млрд. Старт проекта по разработке и внедрению шлема виртуальной
реальности компании Oculus пришелся на август 2012 года, а теперь Facebook
собирается выкупить Oculus за $2 млрд [3], а истории становления этих
проектов неразрывно связаны с получением венчурных
инвестиций.
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Тема банкротств предприятий и их влияния на экономику страны на
сегодняшний день остается весьма значимой. Если рассматривать банкротство
как социально-экономическое явление, то его можно охарактеризовать
высокой степенью конфликтности, которая заключается в противоречии
интересов должника и кредитора. В настоящее время, любая высоко
цивилизованная страна с развитой экономической системой имеет
законодательство о несостоятельности (т.е. банкротстве), поскольку именно
оно выступает одним из основных элементов механизма правового
регулирования рыночных отношений. Мировая практика показывает, что
процесс банкротства является болезненным, но подтверждает, что
непродуктивность превращения производителя в банкрота не всегда очевидна.
Данную проблематику в своих работах рассматривали Фасхутдинова
А.Т., Сидорова В.Н., Троянова Е.Н., Минакова И.В., Байкина С.Г., Булава И.В.,
Родионова Н.В.
Существуют различные толкования процедуры «банкротства». Так,
Фасхутдинова А.Т. пишет, что банкротство предприятий представляет собой
особую форму урегулирования конфликта между должником и кредитором,
по завершении которой бывший должник освобождается от обязательств и
снова может возобновить деятельность, а кредитор получает часть
затраченных средств. По ее мнению, это позволяет в некоторой степени
соблюсти интересы и одной и другой стороны [2].
Если же обратиться к другому определению, которое приводит
Мурашкин В.А., то под банкротством понимается отказ предприятия платить
по своим долгам ввиду отсутствия средств, что приводит к закрытию или
принудительной ликвидации предприятия, а также распродаже всего
имущества для погашения задолженности [3].
В
российском
законодательстве
несостоятельностью
(или
банкротством) считается признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [1].
Таким образом, можно найти различные определения в научной
литературе и законодательстве, однако суть их всех сводится к невозможности
предприятием отвечать по своим обязательствам в полном размере. Однако
стоит также отметить и то, что, хотя, банкротство хозяйствующих субъектов
является скорее фактом юридическим (поскольку признать данный факт
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исходя из определения, представленного в законодательстве, может лишь
арбитражный суд), причины его возникновения имеют экономикофинансовую сущность. Чтобы доказать связь института банкротства с
экономической сущностью, перейдем к выявлению и обоснованию причин, по
которым хозяйствующие субъекты могут попасть под процедуру.
Начнем с того, что разделим причины на две большие категории –
внешние и внутренние. Фактором внешнего характера в первую очередь
является состояние национальной экономики в целом, которое имеет прямое
влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Сюда
относится неблагоприятное состояние экономики в стране, общий спад в
сфере производства, а также довольно высокие темпы инфляции и
нестабильная финансовая система. Все это может привести организации к
затруднительному финансовому состоянию.
Сильное внешнее влияние оказывает также финансовое положение
партнеров хозяйствующего субъекта, потому что неплатежеспособность и
банкротство покупателей и заказчиков приводит к возникновению
невозвратной дебиторской задолженности, что негативно сказывается на
ликвидности компании, а это, в свою очередь, в самом плохом сценарии
развития может привести к банкротству самого субъекта.
Выделяют и такой негативный внешний фактор как изменение
конъектуры рынка, а именно изменение рыночного спроса, рыночной
активности, цен, валютного курса и многих других объектов.
В список экономических причин банкротства предприятий относится и
неверная налоговая политика государства. Можно привести такой пример, что
увеличение налогового бремени бизнеса напрямую оказывает влияние на
стоимость товаров или услуг организации, что приводит к уменьшению
совокупного спроса, а значит и ухудшению финансового состояния
предприятия.
Если говорить о внутренних причинах, то, по мнению
западноевропейских исследователей, основной из них считается проблема
управления и дефицита информации, заключающаяся в непродуманности
экономической стратегии развития предприятия в условиях рыночных
отношений и в отсутствии управленческих способностей у руководящего
звена. Это и приводит в последующем к неэффективному и нерациональному
использованию ресурсов и уходу компании с рынка.
Выделив причины наступления банкротства хозяйствующих субъектов,
можно подвести итог и сказать, что данный процесс напрямую зависит от
действий самой организации и окружающей ее среды. Неблагоприятное
состояние национальной экономики, несомненно, оказывает влияние на
деятельность различных фирм на рынке, заставляя их покидать отрасль. И
если вышесказанное является очевидным, то по поводу роли института
банкротства в развитии национальной экономики и зарубежные и российские
ученые продолжают вести дискуссии.
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На сегодняшний день в научной литературе встречается два различных
взгляда на то, какое влияние банкротства предприятий оказывают на
экономику отрасли и государства в целом. Одни исследователи
придерживаются мнения, что банкротства оказывают положительное
воздействие на национальную экономику, другие же наоборот заявляют о
негативных последствиях.
Если говорить о положительном воздействии на уровне страны в целом,
приводящее к оздоровлению национальной экономики, то заключается оно в
следующем [4].
Во-первых, банкротство в некотором смысле можно назвать
инструментом регулирования рынка. Благодаря его существованию
происходит естественный отбор, в ходе которого остаются только наиболее
эффективные и модернизированные предприятия, а неплатежеспособные и
неэффективные ликвидируются. Данного рода высказывания укладываются в
рамки распространенной с конца 80-х годов XX века теории глобального
эволюционизма, в основе которой лежат законы выживания и приспособления
Ч. Дарвина.
Во-вторых, при ликвидации неэффективно действующих предприятий,
снижается уровень хозяйственных рисков благодаря тому, что институт
банкротства может воздействовать на субъекты, уровень финансового
благосостояния которых опускается ниже установленной нормы [5].
В-третьих, происходит перераспределение собственности, которое
предполагает, что новый владелец сможет распорядиться им более
рационально и эффективно.
Несмотря на то, что данный подход выглядит довольно логичным и
обоснованным, существует и другое мнение, заключающееся в том, что ввиду
высокого уровня темпов роста банкротств хозяйствующих субъектов может
возникнуть рецессия экономики.
Во-первых, в ситуациях, когда в организации наблюдается ухудшение
экономических показателей, чтобы избежать банкротства, руководители
предприятий концентрируют максимум внимания на поддержание уровня
ликвидности, необходимого для своевременного погашения обязательств и в
итого ведущего к уменьшению спроса на инвестиции на рынке. Компании,
стремящиеся избегать риска и уменьшить капитальные затраты, тем самым
сокращают способность к расширенному воспроизводству и к будущему
экономическому росту.
Во-вторых, большое количество банкротств оказывает влияние на
повышение уровня безработицы, уменьшение платежеспособного спроса,
увеличение бюджетных расходов, которые связаны с социальными
выплатами, а также на снижение объема налоговых поступлений.
В-третьих, необходимо учитывать также тот факт, что финансы
хозяйствующих субъектов обслуживают сферу материального производства,
в которой создаются совокупный общественный продукт, национальный
доход и национальное богатство. Массовые банкротства являются важной
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макроэкономической проблемой, которая не дает возможности эффективно
проводить преобразования.
Таким образом, были рассмотрены два подхода к определению влияния
банкротств компаний на национальную экономику. Стоит отметить, что
данная процедура носит болезненный характер, однако можно выделить и
положительные последствия данного процесса, поэтому поднятая проблема
является на сегодняшний день довольно актуальной и требует дальнейшего
более глубокого и детального исследования.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 1874 ГОДА НА СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты влияния военной
реформы 1874 года на социальную структуру общества и особенности
формирования нового типа мышления солдат после прохождения военной
службы.
Abstract: the article considers the aspects of the influence of the military
reform of 1874 on the social structure of society and features of the formation of a
new type of thinking of soldiers after military service.
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Рекрутский набор – главный принцип комплектования российской
армии до реформы 1874 года. Петр I ввёл его в годы Северной войны, и так
устанавливалось, что рекрут должен служить «доколе силы и здоровье
позволят», то есть пожизненно, хотя раненые и больные солдаты покидали
армию. Главная цель реформы 1874 года – уменьшить финансовое бремя на
государство и одновременно решить вопрос большой армии во время войны и
небольшой – в мирное время. Большое внимание уделялось воспитанию
солдат. Большое внимание уделялось распространению грамотности среди
солдат, которая стала «вспомогательной отраслью военного образования».
Главным образом, это было не внимание к их общему развитию, а
дополнительный инструмент для более качественной боевой подготовки и
воспитания преданности царю. Поэтому к концу 1860-х годов в армии
наблюдался приток офицеров, закончивших юнкерские и военные училища, а
также возросло количество подготовленных грамотных унтер-офицеров,
которые могли обучать солдат письму и чтению. Так же стоит отметить
значительные вложения военного министерства в приобретение различных
учебных пособий для солдат. В целях распространения грамотности среди
служащих, во всех полках, бригадах и батальонах были созданы ротные
библиотеки. К слову, Д.И. Подшивалов, редчайший пример солдата,
полуграмотного выходца из деревни, который оставил мемуары о своей
службе, упоминал: «…о шкафе-библиотеке, который всегда был заперт, и том,
что во время моей службы я ни разу не заметил, чтобы брали оттуда книги для
чтения, не знал также, были ли там книги» [3, с. 40.].
Чтению солдат подлежали журналы «Военный сборник», основанный по
инициативе Д.А. Милютина в 1858 году, и «Чтение для солдат», издававшийся
с 1847 года в Санкт-Петербурге. Оба этих издания были подчинены, помимо
официальной цензуры, цензуре военной. С 1870-х годов в «Чтение для солдат»
включены новые отделы – «Солдатский Собеседник» и «Солдатские
сочинения». «Этим Редакция дает возможность вполне грамотным и
умственно развитым нижним чинам делиться мыслями со своими
товарищами-сослуживцами, заявлять о всем том, что может быть интересно
для общей солдатской семьи» [1, с. 1].
Печатались статьи, целью которых было «содействовать умственному и
нравственному самообразованию» нижних чинов.
Стоит сделать обобщенный вывод о том, что реформы в образовании и
воспитании солдат проводились согласно поставленных военным
министерством целей. Большое внимание уделялось распространению
грамотности среди военнослужащих, что должно было взрастить в них
желание к самообразованию. Так же это должно было привести к общему
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росту грамотности населения Российской империи. Образование солдат в
известном смысле «не выходило за рамки», о чем указывает Д.И. Подшивалов:
«Мне иногда представлялся вопрос: зачем не стараются развивать умственный
кругозор солдата в более широком виде? Это так полезно и так легко
достижимо вследствие объединения в команды и дисциплинирования её, что,
кажется, было бы непростительно не воспользоваться этим» [3, с. 39]. Он
написал свои мемуары уже после введения всеобщей всесословной воинской
повинности, что означает, что вопрос о недостатке образования
военнослужащих был открыт и тогда.
Что ожидало солдат после действующей службы? Если на службе
отличиться не удалось – возвращение в деревню (подавляющее большинство
новобранцев – крестьяне, т.к. они являлись массовым сословием в Российской
империи). В случае если на военной службе удавалось (и хотелось) себя
проявить, солдат либо строил военную карьеру дальше, либо отправлялся на
частную службу в имение старших по званию. Например, Д.И. Подшивалов,
по окончанию действующей службы, отправился на частную службу, он
пишет: «…я получил предложение от нескольких офицеров полка поступить
к ним на службу в имение. Одно из этих предложений мною было принято»
[3, с. 127]. При этом заметна его радость из-за продолжения службы: «…и
отправился сначала на родину, а потом на новую жизнь, на частную службу в
имение графа Уварова в Смоленскую губернию» [3, с. 127]. Решив остаться на
частной службе, он окончательно порывал с крестьянской общиной и родиной
в целом, ведь после смерти матери его в деревне ничто не удерживало.
Стоит сравнить статистические показатели до и после реформы 1874
года, чтобы определить, куда девались отслужившие, какие классы пополняли.
Сравним показатели Статистического Временника Российской империи за
1870 год и данные переписи 1897 года.
Табл. 1. Состав городских и сельских сословий Европейской России за
1870 год (учтены лица муж. пола) [6, с. 30-31, 34-35] :
Городские сословия
Почетные граждане
Личные почетные граждане
Купцы
Мещане и др. городские сословия
Сельские сословия
Крестьяне
Колонисты

Количество чел.
12 346
16 387
205 895
2 720 229
Количество чел.
25 930 070
400 077

Всего лиц мужского пола, проживавших в городах: 2,992,531 человек.
Всего лиц мужского пола, проживавших в селах: 26,330,147 человек.
Табл. 2. Состав городских и сельских сословий в Европейской России за
1897 год (учтены лица муж. пола) [4, с. 56]:
Городские сословия
Потомственные и личные почетные граждане
Купцы
Мещане
Сельские сословия
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Количество чел.
156 551
116 410
4 828 446
Количество чел.

Крестьяне

38 556 934

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период с 1870 по 1897
гг. почти в 2 раза увеличилось сословие мещан, что говорит о росте населения
городов. Данный вывод так же подтверждается статистическими данными за
1905-1913 гг., когда прирост населения городов был только положительным,
когда как в деревне – отрицательный. Однако стоит отметить, что «выбывшие
из сельских местностей учитывались в числе городского населения на
основании данных прописки, но не вычитались из сельского населения»[5, с.
63]. Солдаты, отслужившие в армии, становились свободными от общины и
могли не возвращаться в деревню, если их с ней больше ничего не связывало,
например как уже упомянутый Д.И. Подшивалов. Но стоит отметить, что
процент последних не высок в силу специфики деревни: ранние браки,
множество детей в семьях и прочее. Значит, связь с деревней была попрежнему крепка, но и тут есть особенности, породившие противоречия
между пришедшими после службы в деревню молодыми людьми и
крестьянской общиной.
Кем становились молодые люди, вернувшиеся в деревню после службы?
Если солдат обзаводился семьей (незадолго до или практически сразу после
службы), то он продолжал вести хозяйство на участке. Молодые запасники
занимали особое место в деревне, были проводниками новшеств в деле
ведения хозяйства, пока крестьянская община оставалась верна старым
традициям. Многих из солдат не удовлетворял деревенский быт, и они
старались всячески его изменить, что шло вразрез с традиционным
крестьянским мировосприятием. Почему так происходило? Во-первых, как
упоминалось ранее, внимание уделялось распространению грамотности среди
солдат. В армии учили чтению, письму. Возвращаясь в деревню, молодые
запасники порой шли учить детей или становились волостными или сельскими
писарями. Иными словами, грамотен – значит, кругозор шире. А. Миллер в
своей работе «Империя Романовых и национализм» поднимает эту тему:
«Перспектива стать писарем в своей собственной деревне наверняка была
привлекательной – для кого-то как возможность помогать односельчанам, для
кого-то как возможность брать взятки. Вполне реальной была карьера
сельского учителя, дьяка и даже священника» [2, с. 64].
Во-вторых, дело в солдатском опыте, который они получали на
действующей службе. Например, при служебных переездах или военных
походах, они встречали множество разных людей, узнавали от них, как те
живут в других местностях, чем еще сильнее расширяли свой кругозор,
знакомились с новым.
В-третьих, солдаты были не так крепко встроены в деревенскую
общность, освобождены от подушной подати, поэтому были свободнее в
своих действиях и не подвержены прямому воздействию крестьянобщинников.
Таким образом, уволенный в запас солдат представлял собой даже после
службы социально активный элемент, стремящийся к преобразованиям
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традиционной, тяжелой крестьянской жизни, чтобы облегчить жизнь себе и
своей семье.
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Для начала надо отметить, что такое глобализация рынка труда.
Глобализация рынка труда – явление, когда он (рынок труда) приобретает
глобальные, интернациональные масштабы. Конечно, глобализация рынка
труда связана с глобализацией экономики в целом. Процессы глобализации
стали проявляться в России в 90-х годах прошлого столетия, но расцвет
глобализации приходится на наши дни. Ведь общество не стоит на месте, а
если оно эволюционирует, то и экономика вместе с ним. Конечно,
проявлением глобализации является создание и строительство ТНК
(транснациональных корпораций), также были созданы интернациональные
альянсы, которые делают процесс внедрения глобализации проще и быстрее.
Также важно назвать причины, которые способствуют развитию глобализации
как в России, так и за рубежом. Во- первых, это развитие научно-технического
прогресса. Развитие технологий помогает людям узнавать то, что происходит
на другом конце мира. Именно с помощью научно- технического прогресса
были созданы и до сих пор создаются различные новые технологии
производства. И вторая причина, по которой глобализация развивается так
стремительно – это либерализация мировой торговли. В последнее время
государство даёт всё больше и больше свободы предприятиям и
национальным рынкам.
Очень важно осветить влияние глобализации именно на российский
рынок труда. Конечно же, глобализация рынка труда в последние семнадцать
лет оказала значительное влияние на российские рынки.
Во-первых, людям стало сложнее найти себе работу. С развитием
глобализации обострилась проблема безработицы в России. Из-за чего это
происходит? Рынки труда стали более открытыми в 2000-х годах. Люди
начали работать в глобальных корпорациях и интернациональных сетях, что
дало им возможность легче покинуть нашу страну, ведь глобальные
корпорации существуют во многих странах. Это способствовало эмиграции
многих квалифицированных работников заграницу. В свою очередь, это стало
причиной сильной безработицы в России 2000-х годов. Также это вызвало
огромную «утечку мозгов». Так как многие квалифицированные работники
уехали, найти на их место таких же хороших специалистов было очень сложно.
Поэтому, компании сильно повысили оклад таким работникам, а это, в свою
очередь, способствовало большому разрыву между высшими и низшими
слоями населения, что нехорошо воздействует на экономику России в целом.
Также стоит отметить тот факт, что с развитием глобализации развился и
аутсорсинг. Его развитие в нашей стране приходится на 2008-2012 года. И
можно сказать, что люди, которые работают на аутсорсинг, могут являться
практически не существующими для национальной экономики. Ведь
виртуальный аутсорсинг не даёт поступлений в бюджет. А раз он не даёт
поступлений, значит люди работают не на российский бюджет, а на бюджет
другой страны. Таким образом, аутсорсинг также является «утечкой мозгов»,
хотя специалист работает дома и никуда не уезжает.
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Следующая причина развития безработицы из-за глобализации.
Глобализация в наши дни дошла до такого сильного развития, что многие
страны зависят в экономическом плане от других. Так, экономика России
зависит от продажи природных ресурсов, таких как нефть и природный газ в
страны Европы и США. Можно привести пример из 2014 года. В связи с
некоторыми политическими событиями, многие страны отказались от
поставок природного газа из России. Это привело к очень большому кризису.
А где есть кризис, там есть и безработица. Этот кризис также являлся именно
примером негативного проявления глобализации в России.
Третьей и последней причиной безработицы является замещение
импорта на экспорт. Так, с развитием глобализации многие национальные
отрасли пострадали от вмешательства новых конкурентов. Это привело к
тому, что отечественные предприятия захотели сократить издержки, и от этого
пострадали сотрудники. Ведь именно расходы на оплату труда работникам
являются одними из главных издержек. Таким образом, многие работники
оказались без работы. Конечно, сейчас правительство пытается защитить
отечественных производителей и стимулировать производство собственных
продуктов, но так было не всегда. Именно это было одной из главных причин
кризиса 2007 года в России.
С другой стороны, если отбросить в сторону проблему с безработицей,
можно выделить и положительные стороны глобализации на рынке труда в
России. Так, сейчас на прилавках магазинов можно найти огромный
ассортимент различных товаров. Почему же их становится больше? Всё дело
в том, что с развитием глобализации на рынке труда, увеличилось количество
различных профессий. В Россию пришли многие профессии, которых не было
до этого. Менеджер, бариста, дистрибьютер, IT специалист- список можно
продолжать и продолжать. Это дало людям большой выбор для их
профессиональной деятельности и самореализации.
Помимо того, что профессий стало больше, также стало очень важным
обучить качественных специалистов, способных работать не только у нас в
стране, но и заграницей. Так было создано много курсов по повышению
квалификации работников. Многие международные сети сами финансируют
такие курсы. С одной стороны, это хорошо, что рабочие кадры смогут
выполнять больше заданий, но с другой стороны эти курсы стимулируют всё
большую «утечку мозгов» из Российской федерации. Также стало актуальным
разучивание иностранных языков работниками.
Еще к одной позитивной части влияния глобализации на российский
рынок труда является то, что с ростом глобализации увеличивается и
инвестирование. Открытие российского рынка труда способствовало тому,
что произошло привлечение иностранных инвестиций в Россию. Этому
способствовали ТНК. Конечно, это можно рассматривать с положительной
точки зрения. Так, российские компании смогли выбиться на международный
рынок. Увеличился спрос на их продукцию, и это привело к укреплению
страны на международном рынке. Но с другой стороны, можно рассматривать
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факт инвестирования с отрицательной стороны. Произошёл рост масштабов и
значения иностранного инвестирования, что плохо влияет на внутренние
сегменты страны. Усиливается влияние зарубежных стран на экономику
нашей страны. А о негативных последствиях я уже писала.
Выше было упомянуто об «утечке мозгов» из России. Но в миграции
специалистов можно найти и положительный аспект. Люди не только
уезжают, но и приезжают в Российскую Федерацию работать. Таким образом,
многие иностранные специалисты могут приехать работать в Россию. Уже
сейчас можно заметить, что не только рабочие профессии, связанные с
физическим трудом, выполняют иностранные рабочие, но и умственные.
Главное найти способ привлечь иностранных специалистов в нашу страну. И
опять же стоит привести минусы данного утверждения. Когда происходит
увеличение миграции, происходит и увеличение нелегальной миграции.
Создается «черный» рынок труда. Конечно, это больше проблема развитых
стран, таких как США, Германия, Франция, но и Россия сильно страдает от
нелегального притока рабочих из стран Ближнего востока и Азии. Таким
образом, в 2014-2017 годах в России было отмечен приток нелегальных
работников в размере 3 млн. людей. Правда сейчас отмечают, что в этом году
приток сократился до 2,3 миллионов иностранных граждан. Также можно
сделать другой вывод. Замечено, что чем больше инвестирование в
развивающихся странах, тем меньше становится отток специалистов и больше
приток «мозгов».
Также развитие глобализации способствует тому, что по всему миру
устанавливаются хоть и минимальные, но важные стандарты и трудовые
нормы. С одной стороны, можно сказать, что это хорошо, так как теперь
уменьшается разрыв между отстающими и развитыми странами. Но с другой
стороны, нужно отметить тот факт, что влияние развитых стран снова
увеличивается. Ведь в основном они диктуют условия этих норм. И именно
они воздействуют на мировой рынок.
И снова можно отметить тот факт, что с ростом глобализации
увеличивается количество слияний экономик стран чуть ли не в единое целое.
С отрицательной точки зрения этот вопрос уже был рассмотрен, а с
положительной стоит сказать, что такие альянсы помогают странам не только
выровнять экономику, но и поддерживать друг друга в финансовом и
политическом плане.
Также стоит добавить, что глобализационные процессы проявляются не
во всех сферах жизни общества. Так, в последние несколько лет в России,
глобализация очень сильно распространилась на IT сферу. Именно IT
специалисты сейчас более подвержены на воздействие сторонних
глобализационных процессов. Другие же сферы менее подвержены влиянию
интернациональных изменений. Это говорит о том, что в России пока влияние
глобализации распространилось выборочно, не равномерно.
После всего вышеупомянутого стоит сделать несколько выводов о
влиянии глобализации на рынок труда в России.
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Во-первых, если посмотреть на прошлый опыт России, то можно
сказать, что глобализация усиливает социальные конфликты. Это происходит
потому, что границы между странами почти стираются. Рост мигрантов
приводит к росту безработицы, росту преступности и уменьшению
благосостояния народа. Также вытесняется отечественное производство, и
многие люди остаются без места работы.
Во-вторых, несмотря на минусы, которые вызывает глобализация, также
есть и множество положительных сторон этого процесса. Таким образом, в
России увеличился темп экономического роста и средняя продолжительность
жизни населения. Немаловажным фактором стало то, что увеличилось
количество новых профессий и мест работы. Так, многие люди смогли найти
себе род деятельности, который подходит именно им. Также в Россию
приехали работать зарубежные специалисты, что помогло выровнять
экономическое положение страны на международном рынке.
В-третьих, за эти 17 лет глобализация на рынке труда сформировала
очень гибкую систему международных трудовых рынков, способную
реагировать на изменения, происходящие в мире. С помощью
глобализационных процессов Россия объединилась в экономическом плане с
другими странами. У людей стало больше возможностей улучшить свою
жизнь и найти себя.
В-четвертых, если рассматривать глобализацию с отрицательной точки
зрения, государства должны защищать и поддерживать своё производство.
Чем больше другие страны будут вмешиваться в наше производство, тем
больше наших рабочих кадров останутся на улице безработными.
И в-пятых надо добавить, что глобализация очень сложный процесс. У
неё есть как плюсы, так и минусы. Процессы глобализации очень
противоречивы, поэтому, по моему мнению, надо постоянно изучать и
наблюдать за тем, чтобы страны были готовы к дальнейшим преобразованиям
на международном рынке.
Использованные источники:
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Аннотация: В настоящее время ИБС и ее осложнения во всем мире
занимают первое место среди причин смерти. Нами был проведен анализ
результатов исследований, посвященных влиянию депрессии на течение ИБС
и качество жизни пациентов, опубликованных в российских изданиях не
позднее 2010 года. Было показано, что депрессия часто осложняет течение
и прогноз многих сердечно-сосудистых заболеваний, значительно снижает
качество жизни больных. Наиболее весомыми осложнениями влияния
депрессии на течение ИБС и качество жизни пациентов является более
тяжелый ФК стенокардии, риск летального исхода от ХСН у больных ИБС с
депрессией увеличивается в 2,1 раза. Основным методом выявления депрессии
являлся опросник Center for Epidemiology Studies-Depression scale (CES-D). По
данным опросника выявлены депрессивные расстройства, соответствующие
высоким показателем оценочной шкалы депрессии: от 19 до 28 баллов.
Ключевые слова: систематический обзор, ишемическая болезнь сердца,
депрессия и тревожные расстройства, факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний.
Annotation: At present, IHD and its complications all over the world take the
first place among the causes of death. We analyzed the results of studies on the effect
of depression on the course of IHD and the quality of life of patients published in
Russian publications no later than 2010. It was shown that depression often
complicates the course and prognosis of many cardiovascular diseases, significantly
reduces the quality of life of patients. The most significant complications of the effect
of depression on the course of IHD and the quality of life of patients are more severe
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angina pectoris, the risk of death from heart failure in patients with IHD with
depression increases 2.1 times. The main method for detecting depression was the
Center for Epidemiology Studies-Depression scale (CES-D) questionnaire.
According to the questionnaire, depressive disorders were identified that
correspond to a high score on the depression scale: from 19 to 28 points.
Key words: systematic review, coronary heart disease, depression and anxiety
disorders, risk factors for cardiovascular diseases.
Актуальность
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее
значимых медицинских и социальных проблем. Последнее обстоятельство
связано с широким распространением этого заболевания. По статистике, в
Европе ИБС и инсульт головного мозга определяют 90% от всех заболеваний
сердечно-сосудистой системы, что характеризует ИБС как одно из самых
часто встречающихся заболеваний. Актуальность проблемы лечения
сердечно-сосудистых заболеваний ишемического генеза и предупреждения
развития фатальных осложнений на сегодняшний день является одним из
важных направлений современной медицины. Судьба больных ИБС,
составляющих существенную часть контингента, наблюдаемого врачами, во
многом зависит от адекватности проводимого амбулаторного лечения, от
качества и своевременности диагностики клинических форм болезни.
Согласно обобщенным результатам нескольких отечественных исследований,
среди больных ИБС доля пациентов с расстройствами депрессивного спектра
(от 18 баллов и более по шкале CES-D) достигает 55,7%. Достаточно велика и
доля пациентов с психопатологически завершенными депрессивными
состояниями (33,1%)
Цель: На основе опубликованных результатов исследований произвести
анализ влияния депрессии на течение ИБС и качество жизни пациентов.
Задачи:
1. Произвести анализ результатов исследований влияния депрессии на
течение ИБС и качество жизни пациентов.
2. Описать основные результаты в виде таблицы.
3. Обсуждение полученных результатов.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов исследований (в виде систематического
обзора), посвященных влиянию депрессии на ИБС и качество жизни
пациентов, опубликованных в российских изданиях не позднее 2010 года.
Описание основных результатов приведено в таблице.
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Таблица 1. Данные по исследованиям
№

Год
публикации

Первый автор

Число
больных

1

2010

А.А. Евсюков
[1]

280
95- муж;
185-жен

2

2010

С.Н.Козлова
[2]

133
(102 муж,
31 жен)

Соотношение
больных с
признаками
депрессии/без
признаков
депрессии
I гр.: больные
ИБС с
признаками
депрессии-90(
муж-31;жен59)
II гр.:больные
ИБС без
признаков
депресии-190(
муж-64; жен126)

71 больной с
признаками
депрессии, 62
больных без
признаков
депрессии

Результаты исследования
ИБС с признаками
депрессии

ИБС без признаков
депрессии

Стенокардия
напряжения тяж. III
ФК;
ГБ 3 стадии в 91%
случаев;
Отягощенность
анамнеза ССЗ:
62.2% случаев;
Ассоциация с СД 2
типа-18.9%
случаев;
Документально
подтвержденный
ИМ-47.8% случаев;
Нарушение ритма
высоких градаций:
34.4% случаев;
Дислипидемия:
55.6% случаев

Стенокардия
напряжения II ФК;
ГБ в 63% случаев;
Отягощенность
анамнеза ССЗ:
42.1% случаев;
Ассоциация с СД 2
типа в 9.5% случаев;
Документально
подтвержденный
ИМ в 17.9%
случаев;
Нарушение ритма
высоких градаций в
25.3% случаев;
Дислипидемия в
52.1% случаев

У больных в сочетании с признаками
депрессии уровни IL-6 и TNFa были выше ,
чем у больных ИБС без признаков
депрессии. У больных ИБС, страдающих
изолированными депрессиями,
изолированными тревожными
расстройствами и тревожной депрессией в
сравнении с контрольной группой: при
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Лечение

1 подгруппа:
Атипичный ТЦА
Тианептин(коакси
л) 37.5 мг/сут;
2 подгруппа:
СИОЗС
Серталин(стимуло
тон) 50-100 мг/сут;
3 подгруппа: АД
не назначался

СИОЗС(серталин)

Результат влияния
депрессии на ИБС и КЖ

У больных с хронической
ИБС и депрессией
снижение КЖ во многом
определялось наличием
депрессивных расстройств.
Использование
современных
антидепрессантов (коаксила
и стимолотона)
способствует значительно
более быстрому улучшению
качества жизни пациентов.
В условиях амбулаторного
наблюдения выявлена
высокая частота (32,1)
депрессивных расстройств
у больных ИБС с высоким
сердечно-сосудистым
риском. Проведение
скрининга для выявления
депрессивных расстройств с
применением
психодиагностических
опросников является
обоснованным методом
обследования больных
ИБС. При разработке.
По данным нашего
исследования в группе
больных ИБС с тревожнодепрессивными
расстройствами уровни IL
выше, чем в контрольной
группе ИБС без нарушений
настроения что может

ИБС с тревогой повышен уровень IL-6, при
ИБС с тревожной депрессией повышен
уровень TNFa. Возможно, в этом причина
высокой летальности больных ИБС с
тревожно-депрессивными расстройствами

3

2011

Е.А. Степанова
[3]

106

1 гр. Больные с
признаками
депрессии44(18-муж, 26жен)
2 гр. Больные
без признаков
депрессии
62(20-муж, 42жен)

Больные с расстройством адаптации-61.3%,
депрессивный эпизод- 21.7%, реккурентная
депрессия- 7,5%.
Нозогенные депрессии-61.3%, эндогенные
депрессии-13.2%, дистимии-4,7%

СИОЗС(
серталин),
СИОЗСиН(дулокс
етин),
ТЦА(имипрамин),
ОИМАО-А(
пиразидол)

4

2012

С.Н. Козлова
[4]

163
(125-муж,
38-жен)

1 гр. Больные с
признаками
депрессии-101
2 гр. Больные
без признаков
депрессии-62

Среди больных ИБС с тревожнодепрессивными расстройствами II ФК
стенокардии, а у больных ИБС без
аффективных расстройств I ФК
стенокардии. Принимали дезагреганты
больные с тревожно-депрессивными

Данных нет
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свидетельствовать в пользу
«цитокиновой» теории
депрессии. Известно, что
депрессия превалирует у
лиц, страдающих
заболеваниями,
ассоциированными с
иммунной активации.
Применение
ритмологической модели
при диагностике
аффективных заболеваний,
ассоциированных с ИБС,
позволяет
дифференцировать
депрессии, непосредственно
связанные с сердечнососудистым заболеванием
от аутохтонноразвивающихся эндогенных
фаз, а также
прогрессировать динамику
их развития. Целесообразна
комбинированная терапия
депрессий при ИБС с
применением дополняемой
психотерапевтическими
вмешательствами,
психофармакотерапии, с
дифференцированным
использованием широкого
спектра антидепрессантов в
зависимости от
выделенного типа
депрессии.
Прогноз больных ИБС,
страдающих тревожнодепрессивными
расстройствами, весьма
неблагоприятен, и это
проблема широко
обсуждается в научной ли

расстройствами- 72%, больные без
аффективных расстройств- 88.7%.
У больных ИБС с тревожнодепрессивными выживаемость составила
172 недели, у больных без тревожнодепрессивного расстройства выживаемость
составила 186 недель.
За время наблюдения больные с
признаками депрессии
госпитализировались 22 раза, было
зафиксировано 7 ИМ, 11 дестабилизаций в
течении стенокардии. Среди больных ИБС
не имеющих нарушений настроения риск
госпитализации был в 2,96+ раза меньше,
чем у больных ИБС с аффективными
расстройствами.

5

2014

Н.Ф.
Нуралиева [5]

200
больных,
перенесших
ИМ, 190
больных,
перенесших
ишемическ
ий инсульт

Данных нет

Наибольшая распространенность
депрессии отмечается в 1 месяц после
свершившейся сердечно-сосудистой
катастрофы. Распространенность большого
и малого депрессивного расстройства в
течение первого года 25% у больных,
перенесших ИМ, 37.8% у больных,
перенесенных ишемический инсульт
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СИОЗС, экстракт
зверобоя 15 мг в
сут

Таким образом, по
результатам настоящей
работы установлено, что
больные ИБС с
коморбидными
аффективными
расстройствами тревожнодепрессивного спектра,
характеризуются низкой
выживаемостью и частыми
госпитализациями в связи с
сердечно-сосудистыми
причинами. Выявлены
корреляционные связи
тревожных нарушений у
больных ИБС с развитием
И, депрессивных
расстройств- с
нестабильной
стенокардией. Установлено,
что сердечно-сосудистые
события зависят от
интенсивности тревожнодепрессивных расстройств,
при этом если больные ИБС
имеют ГБ, та зависимость
реализуется только при
тяжелых аффективных
нарушениях.
Депрессия и хронические
заболевания имеют
двунаправленную связь, в
которой устойчивое
хроническое воспаление,
нарушенный клеточный
иммунитет, нарушение в
нейротрансмиттерной
системе, относящиеся к
депрессии, и депрессивное
поведение потенциируют
друг друга по механизму
обратной связи.

6

2015

О.Н. Татарина
[6]

200

Данных нет

Клинически выраженная тревога/депрессия
у лиц ср. возраста-35.71%;
Клинически выраженная тревога/
депрессия у лиц старшего возраста-50%;
Среди лиц среднего возраста депрессия
отсутствовала 14.28%, легкая депрессия
28.57%, средний уровень депрессии
28.57%, высокий уровень депрессии
28.57%;
Среди лиц старшего возраста отсутствие
депрессии 12.5%, средний уровень
депрессии 25%, высокий уровень
депрессии 50%У больных ИБС с
депрессией риск летального исхода от ХСН
увеличивается в 2.1 раза;
При сочетании с АГ риск развития
кардиоваскулярных катастроф
увеличивается в 1.5-2 раза, у лиц пожилого
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СИОЗС:
Флувоксамин
(феварин) ;
Триттико 150мг в
сут

Необходимо своевременное
выявление депрессии для
профилактики и лечения
сердечно-сосудистой
патологию В первую
очередь, рекомендовано
проводить скрининг
депрессии среди пациентов,
перенесших инфаркт
миокарда и инсульт. Очень
важны адекватное лечение
и психологическая помощь
пациентам с депрессией.
Учитывая выше сказанное,
можно предположить, что
своевременное лечение
депрессии позволит
улучшить течение и
прогноз сердечнососудистых заболеваний.
Данные большинства
исследований
подтверждают это
предположение .
Результатом приведенного
исследования стал препарат
флувоксамин является
довольно эффективным и
безопасным
антидепрессантом в
терапии
позднеговозрастных
депрессий, включая
больных сопутствующая
симптоматика. Этот
препарат оказался
эффективным при
различных депрессиях.:
тревожной. тоскливой и
апатоадинамической.
Показанная высокая
эффективность, быстрое

возраста выраженная структурная
перестройка миокарда- его
ремоделирование, возрастание доли
эксцентрической гипертрофии ЛЖ и
скрытой систолической дисфункции, при
наличии депрессии у больных часто
отмечаются вегетативные симптомы:
тахикардия, кардиалгии, запоры,
лабильность АД. Диспептические
расстройства, головные боли, нарушение
сна
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Т.В. Чапала [7]
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1 гр. 43- ИБС,
безболевая
ишемия
2 гр. 36- ИБС,
сненокардия
напряжения 1
ФК
3 гр. 43- ИБС,
стенокардия
напряжения II
ФК

Отсутствие депрессии 16.1% гр. ИБС-1;
16.7% гр ИБС-2; 9.7% гр. ИБС-3; легкое
депрессивное состояние: 74.2% ИБС-1,
70% ИБС-2, 35.5% ИБС-3;
субдепрессивное состояние: 6.45% ИБС-1,
10% ИБС-2, 48.4% ИБС-3;
Истинное депрессивное состояние: 3.2%
ИБС-1, 3.3% ИБС-2, 13.3% ИБС-3Гр. ИБС1: перед постановкой диагноза не
испытывали неприятных ощущений в
грудной области, за АД ранее не следили.
Гр. ИБС-2: страх перед развитием
возможных осложнений, перспектива
инвалидности. Повышенная тревожность у
72%, периодическая тревожность у 28%.
Испытывали неуверенность в своих силах
из-за невозможности справиться с
болезнью.
Гр. ИБС-3: болезнь сильно снижает
качество жизни, более неблагоприятная
клиника течения ИБС. У этой группы
больных отмечалась повышенная
сентиментальность и плаксивость. 15%
живут в надежде на чудесное исцеление.
23% верят в нетрадиционную медицину
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Данных нет

наступление
терапевтического эффекта,
широкий спектр
антидепрессивной
активности, отсутствие
значимых полученных
эффектов позволяет
рассматривать флувоксамин
в качестве эффективного
антидепрессанта для
лечения депрессии позднего
возраста в виде
монотерапии.
Рост депрессивных
тенденций негативно
усиливает влияние
эмоционального состояния
на чувствительность к
проявлению клинической
симптоматики, что в целом
определяет развитие
осложнения болезней. В
связи с этим
психологические
исследования депрессивных
тенденций у пациентов с
ИБС помогают определить
психические предикторы
развития негативной
клинической динамики ИБС
и своевременно наметить
основные мишени для
психокоррекционной
работы

Результаты и их обсуждение
Анализ данных систематического обзора Российских публикаций за 10летний период (2010-2018) показал, что Сравнительный анализ групп больных
ИБС с депрессией и без симптомов депрессии выявил существенные
статистически значимые различия по ряду клинико-функциональных
проявлений стабильной стенокардии напряжения, по сердечно-сосудистым
факторам риска (ФР) и наиболее значимым психосоциальным факторам,
подтверждающие неблагоприятное влияние депрессии на течение и прогноз
ИБС. Полученные результаты указывают на высокую частоту и сочетаемость
ФР и ассоциированных клинических состояний в развитии и
прогрессировании сердечно-сосудистых осложнений у больных ИБС в
зависимости от пола и уровня депрессии. Результаты клиникофункционального исследования показали, что у больных ИБС с депрессией
достоверно чаще диагностируется более тяжелый III ФК стенокардии.
Неблагоприятное влияние депрессии на течение ИБС подтверждается
установлением сопряженности депрессии с тяжестью течения стенокардии
напряжения, что взаимосвязано с более низкими показателями толерантности
к физической нагрузке (ТФН, Вт) по данным ВЭМ пробы в сравнении с
группой без депрессии (соответственно 90,81±11,75 Вт и 98,53±10,7 Вт; У
больных с депрессией в 91,1% случаев ИБС ассоциировалась с
гипертонической болезнью III стадии. Тогда как у пациентов, не имеющих
депрессивной симптоматики, ГБ диагностировалась в 63,2%. Достоверно чаще
ГБ выявлялась у женщин с депрессией (91,5%), при этом женщины в большей
степени имели избыточную массу тела и ожирение по сравнению с
мужчинами. Отягощенность семейного анамнеза по ССЗ наблюдалась у 62,2%
больных ИБС с депрессией и у 42,1% без депрессии. В 18,9% случаев ИБС у
больных с депрессией ассоциировалась с СД 2-го типа в сравнении с группой
без депрессии, у которой сахарный диабет выявлялся в 2 раза реже – в 9,5%
(р=0,0273). У больных ИБС с депрессией в анамнезе документально
подтвержденный инфаркт миокарда (ИМ) встречался в 47,8% случаев, при
отсутствии депрессии – в 17,9%. Нарушения ритма сердца высоких градаций
выявлялись у 34,4% больных ИБС с депрессией и у 25,3% – без депрессии.
Больные с депрессией чаще подвергались оперативному вмешательству
(хирургической реваскуляризации миокарда, что свидетельствует о тяжести
течения ИБС у пациентов с депрессивными расстройствами. Дислипидемия
выявлена в 55,6% случаев у больных ИБС с депрессивными расстройствами и
в 52,1% у пациентов без депрессии. Анализ структуры психосоциальных
факторов выявил наличие значимых связей с развитием депрессивных
расстройств у больных ИБС. Основным методом выявления депрессии
являлся опросник Center for Epidemiology Studies-Depression scale (CES-D). По
данным опросника выявлены депрессивные расстройства, соответствующие
высоким показателям оценочной шкалы депрессии: от 19 до 28 баллов.
Систематический обзор рандомизированных плацебоконтролируемых
исследований по использованию антидепрессантов с целью предотвращения
развития или лечения депрессивных расстройств и нарушений настроения
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после инсульта показал, что назначение антидепрессантов уменьшало
симптомы, но не имело четкого влияния на ремиссию депрессивного
расстройства. Также не было получено доказательств того факта, что
использование антидепрессантов предотвращает развитие депрессии или
улучшает реабилитацию после инсульта. Следует также отметить, что для
лечения депрессии при сердечно-сосудистых заболеваниях можно
использовать и лекарственные травы. Так, назначение экстракта зверобоя в
дозе 15 мг/сут пациентам с АГ оказывает положительный антидепрессивный
эффект. Таким образом, депрессия часто осложняет течение и прогноз многих
сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияет на качество жизни
больных. Однако вопрос о лечении депрессии у таких пациентов изучен
недостаточно. Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении
с участием клиницистов кардиологов и психиатров. Исследование
репрезентативной выборки (106 больных с депрессивными расстройствами,
коморбидными ИБС), сформированной на базе кардиологических клиник РФ
и США – две группы по 56 и 50 пациентов, соответственно – позволило
сформулировать следующие выводы. Квалификация депрессии на базе
ритмологической модели (разработанной в настоящем исследовании)
позволяет установить гетерогенность аффективных расстройств и вместе с тем
ранжировать их в пределах единого континуума. Континуум аффективных
расстройств представлен полярными типами депрессии: нозогенными (61,3%)
/ соматогенными (2,8%) - эндогенными (13,2%). Промежуточные категории
континуума составляют эндогеноморфные депрессии (17,9%) и дистимии
(4,7%). Типологически гетерогенные депрессии при ИБС подчиняются
различным осцилляторам ритмов. Нозогенные (тревожно-ипохондрические с
явлениями деморализации) и соматогенные (астенические с когнитивными и
дисфорическими расстройствами) депрессии подчинены заимствованному у
ИБС ритму, обусловившему психосоматический параллелизм манифестации и
обратного развития аффективных расстройств с динамикой соматического
заболевания. Эндогенные депрессии (меланхолические с витальной тоской)
протекают независимо от характеристик течения ИБС в соответствии с
циркадианным и возвратным, обусловливающим рекуррентность течения,
эндогенными ритмами. Клинические проявления эндогеноморфной депрессии
определяются бинарной подчиненностью ритмам: ритм, заимствованный у
ИБС, ассоциирован с динамикой (манифестация-редукция), а циркадианный
осциллятор – с суточным ритмом (цикл сон-бодрствование) реализации
аффективных расстройств. Дистимии (астено-ипохондрическая депрессия с
преобладанием негативной аффективности и признаками депрессивного
развития личности), характеризующиеся затяжным, безремиссионным
течением, развиваются в соответствии с ритмом неблагоприятной динамики
ИБС – хронификация, прогрессирование сердечно-сосудистых расстройств.
Психофармакотерапия, дополненная психотерапевтическим вмешательством,
является эффективным методом лечения депрессий коморбидных ИБС.
Установлена высокая потребность в психофармакотерапии (94,3%),
реализующаяся значительной частотой назначения антидепрессантов (в
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курсовом лечении тимоаналептиками нуждались 83,9% больных, в
симптоматической терапии - 10,4% пациентов).
В
качестве
синдромов-мишеней
для
дифференцированной
психофармакологической
терапии,
предполагающей
назначение
антидеперессантов различных групп (СИОЗС, СИОЗСиН, НССА, ТЦА,
ОИМАО-А, МАД, СИОЗНиД) выступают типологические характеристики
депрессий коморбидных ИБС (например, при нозогенной депрессии
рекомендована курсовая терапия СИОЗС, ОИМАО-А, МАД, СИОЗНиД в
низких/средних дозах, дополненная психотерапией, при этом при лечении
эндогенной депрессии - ТЦА, СИОЗСиН, СИОЗС, НССА в
высоких/максимальных дозах с психотерапией в определенных случаях).
Транскультуральные различия терапевтических подходов в России и США
проявляются более широким набором антидепрессантов, использовавшихся в
российской группе с тенденцией к назначению препаратов в более высоких
дозах (СИОЗС, СИОЗСиН, НССА, ТЦА, ОИМАО-А, МАД), в отличие от
американской, где спектр тимоаналептиков ограничен (СИОЗС, СИОЗСиН,
НССА, СИОЗНиД), но активно используются психотерапевтические
методики. В результате анализа проводившегося лечения сформулированы
терапевтические рекомендации, дифференцированные в соответствии с
типологией аффективных расстройств, базирующейся на разработанной в
настоящем исследовании ритмологической модели депрессий при ИБС.
Также у больных в сочетании с признаками депрессии уровни IL-6 и TNFa
были выше, чем у больных ИБС без признаков депрессии. У больных ИБС,
страдающих изолированными депрессиями, изолированными тревожными
расстройствами и тревожной депрессией в сравнении с контрольной группой:
при ИБС с тревогой повышен уровень IL-6, при ИБС с тревожной депрессией
повышен уровень TNFa. Возможно, в этом причина высокой летальности
больных ИБС с тревожно-депрессивными расстройствами. В результате
исследования эмоционального состояния пациентов с ишемической болезнью
сердца позволяют заключить следующее: рост депрессивных тенденций
негативно усиливает влияние эмоционального состояния на чувствительность
к проявлению клинической симптоматики, что в целом определяет развитие
осложнения болезни.
Заключение
На основе систематического обзора видно, что тревожно-депрессивные
расстройства напрямую неблагоприятно влияют на течение ишемической
болезни сердца, а также снижают качество жизни пациентов. При сочетании
ИБС с различными хроническими сердечно--сосудистыми заболеваниями, а
также соматическими заболеваниями, такими как сахарный диабет, а также
иммунными и воспалительными заболеваниями приводят к различным
серьезным осложнениям, а также увеличивают риск смертности. Это связано
в первую очередь с постоянными психоэмоциональными факторами,
провоцирующими такие заболевания как инфаркт миокарда, гипертонический
криз, ОНМК. Пациенты с тревожно-депрессивными расстройствами
нерегулярно выполняют назначения врачей, не принимают препараты.
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Доказано, что при ИБС в сочетании с тревожно-депрессивным расстройством
целесообразно назначать препараты класса антидепрессантов. Больным
старшего возраста рекомендовано назначать антидепрессанты группы
СИОЗС, так как они имеют наименьшее количество побочных эффектов.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УМСТВЕННУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются влияния на физических
нагрузок на умственную работоспособность студента. Также,
анализируется продуктивная комбинация данных видов работоспособности.
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Исследуются как причины появления состояний противоположных
работоспособности, так и их последствия.
Ключевые слова: работоспособность, утомляемость, спорт,
физкультура, обучение, условия, факторы.
Abstract: this article discusses the factors influencing the physical and mental
performance of the student. Also, a productive combination of these types of
performance is analyzed. The causes of the States of opposite efficiency and their
consequences are investigated.
Keywords: performance, fatigue, sports, physical education, training,
conditions, factors.
Для глубоко анализа данного вопроса необходимо определить термин
“работоспособность”. Считается, что это умение человека осуществлять
определённую деятельность в рамках установленных временных лимитов и
параметров производительности. К данному понятию есть два подхода.
Сторонники одного подхода считают, что работоспособность отражает
возможности биологической природы человека. Их противники говорят, что
она выражает общественную суть личности, при этом, являясь признаком
успешного освоения требований к какой-то конкретной деятельности.30
Основа профессиональной работоспособности человека - это
упорядоченная система, которая включает в себя определённые
психофизические качества, а именно память, внимание, особенности
эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также специальные навыки,
умения и знания. Однако это не все качества, которые включаются в систему
работоспособности. К ним ещё можно отнести такие способности личности,
как ответственность, честность и смекалка.
В любой период жизни человека работоспособность можно обусловить
влиянием различных внешних и внутренних условий. Эти условия условно
можно разделить на три большие группы:

Физиологические

Физические

Психические
К физиологическим относят общие положения состояния здоровья, в
частности сон, питание, многофункциональную готовность. Говоря о
физических условиях, стоит отметить, что это действие на организм
различного вида эмоций, а именно уровень и вид освещения рабочего места,
степень шума, температура в помещении. К психическим по обычаю относят
душевное состояние личности, её самочувствие и мотивированность.
Более благосклонным к интеллектуальной и физиологической работе
считается юный возраст. Учёными доказано, что способности именно юного
организма дают возможность ему исследовать и осваивать большой объём

Мешалкина Е.С. Умственная работоспособность студентов // Научное сообщество студентов XXI столетия сб. ст. по
мат. Гуманитарные науки сб. ст. по мат. LX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(60).
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академической информации и пускать его в реализацию в наиболее взрослом
возрасте.
Известно, что интеллектуальная работоспособность находится в прямой
зависимости от степени общей и специальной физиологической
подготовленности. Об этом говорят многочисленные исследования
характеристик памяти, мышления, стойкости интереса, динамики
интеллектуальной работы в ходе производственной работы у
приспособленных к регулярным физическим нагрузкам лиц и у
неадаптированных. Исследования показали, что работа интеллекта станет
подвергаться негативному воздействию в меньшей мере, если использовать
ресурсы физической культуры.
Стоит отметить, что антиподом физической и интеллектуальной
работоспособности является состояние утомления. Чем выше утомление, тем
ниже работоспособность. Именно степень интеллектуальной и физической
работоспособности характеризуется быстротой и характером утомления.
Таким образом, состояние утомления можно назвать результатом
деятельности при дефицитности восстановительных процессов в организме.31
Физическое переутомление связано с переменой функциональной
активности нервных окончаний, истощением функциональных запасов в
мышцах, а также с патологией передачи нервных импульсов. Данное
переутомление может проявляться как при местной, так и при общей
физической нагрузке.
Не стоит забывать, что интеллектуальное переутомление, а также
связанное с ним понижение работоспособности обладают собственными
характеристиками. Например, при умственном утомлении уменьшается сила
памяти, в связи с чем из памяти стремительно пропадает всё, что недавно было
освоено. Отметим, что при долгом занятии умственной работой в организме
появляются функциональные перемены, обусловленные практическим
отсутствием физической активности. Это может проявляться в ухудшении
работы сердца, проявлений гипертонии, гипотонии, неврозов, а также
склеротических модификациях кровеносных сосудов. Уменьшается
работоспособность абсолютно всех внутренних органов. Объясняется это
довольно просто. При неработающей мускульной системе в головной мозг
поступает малый потом данных, что приводит к ослаблению детонаторного
процесса и торможению в конкретных зонах коры больших полушарий. Все
эти факторы являются условием высокой утомляемости, уменьшения уровней
интеллектуальной и физической трудоспособности. Также, не стоит забывать,
что снижение мышечного тонуса ухудшает осанку.
“Рабочий” день студента насыщен внушительными интеллектуальными
и эмоциональными перегрузками. Что может стать фактором утомления?
Например, вынужденная рабочая поза, в котором мускулы удерживают тело в
конкретном состоянии и находятся в длительном напряжённом состоянии.
Или же ненормированные перегрузки и нарушения режима работы и отдыха.
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Для того, чтобы избежать данное явление, необходимо заменять один
тип работы другим. На первый взгляд, суть возобновления сил достаточно
проста. Однако после трудоёмкой физической работы утомление
растягивается в несколько дней, а после усиленной интеллектуальной работы
может продолжаться до двух недель. Администрация ВУЗов и СУЗов, не
обладающая полной широтой знаний в данной сфере, не осознаёт, что после
экзаменационной сессии, неделя каникул - недостаточный срок для полного
восстановления сил. В случаях, если не осуществлять предупредительные
меры, к которым можно отнести повышение двигательной активности или
времени нахождения на свежем воздухе, к окончанию второго семестра,
переутомление делается существенным, что способно оказаться значительным
препятствием к эффективной учёбе.32
Модель отдыха при интеллектуальном труде будет наиболее
результативной, если включать в неё активных отдых в виде небольшой
физической работы или физических упражнений. Значительно помочь в
снятии утомления может рационально выбранный порядок трудового дня и
физкультурно - спортивные занятия.
Стоит помнить, что способность организма человека к напряжённому
продолжительному труду во многом ограничивается его личными
физическими способностями. Однако физические возможности человека
можно изменить мерами воздействия на них средств спорта и физической
культуры. Данные занятия уменьшают заболеваемость, а в целом увеличивают
степень функциональных способностей организма. Уже во время обучения
стоит позаботиться о собственной физической и психологической готовности
и интенсивному профессиональному труду, ведь всё это подчёркивает
значимость будущего специалиста.
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что средства
физической культуры в учебном процессе, приводят к повышению
работоспособности учащихся ВУЗов и СУЗов. Они находят своё выражение в
таких положительных явлениях, как:

Эмоциональная стабильность

Ускоренная адаптированность

Успешная реализация учебных требований

Приличная успеваемость

Дисциплинированность и высокая организованность

Разумное использование свободного времени
Не стоит забывать, что продуктивное совмещение учёбы со
спортивными занятиями должно обладать балансом, который напрямую
зависит от личных качеств студента, его возможностей, а также от условий
работы того или иного учебного заведения.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОЗНАНИЕ И
ПСИХОЛОГИЮ ЛЮДЕЙ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрим физическую культуру, её
влияние на умственную деятельность людей, связанных с ней, а как следствие
и воздействие на их сознание и психологию
Ключевые слова: физические упражнения, психическое здоровье,
исследование.
Abstract: in this article we will consider physical culture, its impact on the
mental activity of people.
Key words: physical exercises, mental health, research.
Все мы знаем, как физические упражнения положительно влияют на
здоровье человека. Физическая активность помогает снизить вес,
нормализовать сердечный ритм и давление, это первое условие для здоровья,
силы, выносливости человека, который имеет правильное телосложение в
гармонии с хорошо развитыми мышцами. Упражнения укрепляют кости,
связки, мышцы, которые становятся сильнее, устойчивее к стрессам и
травмам.
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Влияние физических упражнений на психику встречается значительно
реже, но многие исследования установили связь между регулярной
физической активностью и психическим здоровьем. Физические упражнения
имеют положительный психологический эффект, особенно для людей с
депрессией и тревогой.
Физические упражнения благотворно влияют на психику. Увеличенное
кровообращение и более глубокое дыхание способствуют лучшему
снабжению мозга кровью и кислородом. Это также увеличивает способность
человека концентрироваться. Движения постепенно снимают нервное
напряжение. В результате этого мы чувствуем радость: ничто не ранит нас,
снижается риск заболеваний, все органы функционируют нормально. Это
чувство радости, в свою очередь, создает хорошее настроение.
Гормон, ответственный за хорошее настроение и хорошее самочувствие,
называется бета-эндорфин. Выяснилось, что после физических нагрузок
уровень этого гормона в крови значительно возрастает: через 10 минут - на
42%, а через 20 минут - уже на 110%. Предполагается, что длительная
физическая активность, направленная на развитие выносливости, повышает
уровень бета-эндорфина в большей степени, чем кратковременный. Бетаэндорфин обладает сильным эйфорическим эффектом - помогает выйти из
депрессии и обрести душевное равновесие.33
Стабильная физическая активность помогает человеку: повысить
самооценку; снизить степень тревоги и депрессии; Помогает бороться с
некоторыми вредными привычками и минимизировать последствия стресса и
т.д.
Многие исследования показывают, что физические упражнения
являются надежной защитой от факторов риска и связанных с ними «болезней
цивилизации», таких как гипокинезия, лишний вес, курение и некоторые
другие вредные факторы.
Однако нельзя сказать, что физическое воспитание и спорт являются
панацеей от всех болезней. Они дают здоровому человеку возможность всегда
быть здоровым и бдительным. Это настоящая цель, ради которой не стоит
жалеть усилий.
В одном из первых исследований влияния физических нагрузок на
депрессию были группы мужчин среднего возраста, которые участвовали в
различных 6-недельных программах физической подготовки (бег, плавание,
езда на велосипеде и езда на велосипеде), по сравнению с группой субъектов,
которые в течение 6 недель вели малоподвижный образ жизни. Испытуемые
первых групп, в отличие от представителей контрольной группы, значительно
повысили уровень физической подготовленности. Однако у всех 11 субъектов,
у которых была депрессия до начала исследования, снижение депрессии было
обнаружено после периода физической подготовки. Эти результаты
согласуются с результатами нескольких других исследований, в которых было
Черепкова Н.В., Хлюстова И.А. Влияние спорта на психику человека. Сборник статей. 2008. Ставропольский
государственный университет. [Электронный ресурс]
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установлено, что физическая активность помогает уменьшить депрессию у
субъектов с клиническими признаками депрессии.
В другом интересном исследовании субъекты с депрессией были
случайным образом разделены на 3 группы: субъекты первой группы
занимались бегом трусцой, субъекты второй группы подвергались
психотерапии в течение ограниченного периода времени, а субъекты третьей
группы подвергались воздействию на психотерапию без каких-либо
временных ограничений. Субъекты первой группы встречались
индивидуально с терапевтом, используя 3 раза в неделю (45 мин) в качестве
терапевтического средства. Субъекты двух других групп также встречались с
терапевтом индивидуально (участники второй группы проводили занятия с
терапевтом в течение 10 минут). Через 10 недель субъекты первой группы
(бегуны) показали значительное снижение депрессии по сравнению с
представителями двух других групп (Griest, Klein, Eischens, Faris, 1978).
Никто не сомневается, что физические упражнения оказывают хорошее
влияние на психику людей, особенно в состоянии депрессии. Однако у людей
всегда есть причина избегать физической активности (усталость, смущение,
отсутствие мотивации, время и т.д.). Особенно, если у человека депрессия,
снижается его самооценка, он чувствует себя безнадежным.
Мужчины более склонны к физическим упражнениям, чем женщины, у
них более развит дух соревнования, они более амбициозны, устойчивы к
стрессу. Мужчины смотрят художественные и спортивные фильмы, читают
книги о выдающихся спортсменах. Для женщин, по сравнению с мужчинами,
радио- и телепередачи, чтение спортивных газет и журналов большое значение
имеют наглядные пособия.34
В этом случае выбор программы физической активности должен быть
реалистичным с учетом индивидуальных особенностей личности. Выбор
упражнений зависит от человека, очень важно, чтобы они доставляли ему
удовольствие. Если учения будут проходить на улице, это будет стимулом
покинуть дом. Ходьба и упражнения, которые выполняются по полчаса 2-3
раза в неделю, дают положительный эффект. Влияние становится более
очевидным, если человек участвует в предлагаемой программе в течение
четырех или более месяцев.
Из всех видов аэробных упражнений, улучшающих психическое
здоровье, бег является наиболее популярным. Бег является естественным,
практичным, недорогим дополнением к традиционным методам
психотерапии. В одном исследовании было установлено, что использование
бега для лечения депрессии в 4 раза дешевле, чем использование
традиционных вербальных методов психотерапии (Griest et al., 1978).
Следует еще раз отметить, что физические упражнения улучшают
психическое здоровье человека. В результате физического воспитания
снижается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, повышается
работоспособность. Особенно полезны в этом отношении вечерние
34
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тренировки, которые снимают негативные эмоции, накопленные в течение
дня, и «сжигают» избыток адреналина, выделяющегося в результате стресса.
Таким образом, физическое воспитание является лучшим природным
транквилизатором - более эффективным, чем наркотики. Если человек хочет
быть не только здоровым, но и иметь хорошее настроение, вы всегда должны
помнить о пользе физических нагрузок и стараться уделять им не менее 20
минут каждый день.
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Annotation: The article considers the types of lessons of repetition and
generalization in physics in the form of a lesson integrated with literature.
Key words: physical phenomena, physics and theater, physics and
architecture, "physicist - writer."
Окинув беглым взглядом учительское сообщество, легко заметить, что
весьма немногие педагоги отчаянно бросаются в связанные с компьютером
новации, большинство же опасливо ждёт, что из этого получится. Причём
глубинная причина, заставляющая занимать выжидательную позицию, – не
отсутствие компьютеров или опыта работы на них, не отсутствие достойного
программного обеспечения и сложившейся методики его использования, а
колоссальный психологический барьер.
Человек склонен слагать мифы о малознакомом и непонятном. В
системе образования мифами окружён компьютер. Попытаемся опровергнуть
некоторые. Отметим особо: успешность внедрения компьютерных технологий
в практику работы учителя определяется уже сложившейся методикой его
142

работы. Если на обычных уроках учитель предпочитает преподавать предмет
путём деятельностного подхода, использует такие интерактивные формы
работы, как проблемную беседу, диалоги учитель–ученик и ученик–ученик,
дискуссию, анализ ответа, «мозговой штурм» и другие, то компьютер для него
действительно станет помощником, а компьютерные уроки органично
впишутся в его практику.
Начнём с описания ведущихся пятый год занятий с использованием
компьютера, на материале которых в дальнейшем и будем обсуждать мифы.
Без этого останется неясной база нашего анализа.
Мы ставили в отношении учащихся следующие задачи: создание
условий для саморазвития; развитие мотивации учения; формирование
межпредметных навыков; выработка навыков совместных действий.
Дополнительной целью учителя была выработка методики проведения
различных типов уроков с применением ИКТ.
Мы не будем касаться уроков, в которых компьютер используется для
сопровождения рассказа учителя при изложении нового материала (см. нашу
статью в № 32/04), а рассмотрим лишь те, на которых с компьютером работают
непосредственно учащиеся. Выделим три группы таких уроков,
различающихся методикой проведения и кратко охарактеризуем каждую.
1. Уроки-сценарии (уроки изучения нового материала, уроки решения
задач, уроки изучения физического явления на компьютерной модели).
Методика определяется обучающим сценарием, заложенным в программу
компьютера. Занятие проходит в компьютерном классе, за каждым
компьютером работают по двое учащихся. Учитель выполняет функции
консультанта. Контроль результатов деятельности учащихся осуществляет
компьютер (поэтому такие уроки можно применять и при дистанционных
формах обучения).
2. Уроки компьютерного модельного практикума. Методика
определяется учителем и варьируется в зависимости от уровня подготовки и
других особенностей класса. Занятие проходит в компьютерном классе, за
каждым компьютером работают по двое. Учитель создаёт условия для
совместной деятельности учащихся (в проблемной беседе определяются цели
работы, создаётся план деятельности), задаёт критерии оценки, осуществляет
итоговый контроль.
3. Уроки «мозгового штурма». Занятие проходит в кабинете физики.
Задания проецируются на экран, ученики по очереди работают за
компьютером. Учитель создаёт условия для совместной деятельности
учащихся (поддержание диалога, обсуждение плана и хода решения задачи,
дискуссия, анализ результатов). Отметки выставляются по желанию ученика,
компьютер оценивает работу класса в целом.
В старших классах нашей гимназии на физику отводится 4 ч/нед.
Тематическое планирование предполагает проведение в 10–11-х классах
пятнадцати компьютерных уроков:
1. Динамика движения по наклонной плоскости (урок решения задач в
форме сценария-тренинга или «мозгового штурма»).
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2. Динамика движения по окружности (тот же тип урока).
3. Импульс и закон сохранения импульса (тот же тип урока).
4. Решение графических задач на газовые законы (сценарий-тренинг).
5. Насыщенный пар и его свойства (сценарий-тренинг).
6. Изучение зависимости давления газа от концентрации молекул и
температуры газа (модельный практикум).
7. Изучение закона Кулона (работа с моделью в рамках сценария или
практикума).
8. Решение задач на нахождение напряжённости электрического поля
двух зарядов (сценарий-тренинг).
9. Изучение электростатических полей сложных систем зарядов
(модельный практикум).
10. Перераспределение электрического заряда в системе сфер
(модельный практикум).
11. Сравнение двух способов подключения амперметра и вольтметра
при измерении сопротивления (модельный практикум).
12. Мост Уитсона (модельный практикум).
13. Исследование зависимости угла наклона рамки с током в магнитном
поле от массы рамки, силы тока, модуля вектора магнитной индукции
(модельный практикум).
14. Изучение явления электромагнитной индукции на моделях:
«Относительное движение магнита и катушки», «Вращение рамки в
однородном магнитном поле» (модельный практикум).
15. Законы фотоэффекта (модельный практикум).
Все уроки сопровождаются регулярным анкетированием учащихся. Год
от года отношение школьников к компьютерным занятиям качественно
сохраняется. В большинстве случаев статистика приводится в дальнейшем для
параллели из трёх классов (82 человека) 2000/2001 уч. г.
Перейдём к развенчанию мифов.
Миф 1: «Все ученики мечтают, чтобы занятия были компьютерными и
предпочтут совершенно отказаться от традиционных уроков». Этот миф
широко распространён среди учителей и других групп взрослого населения.
Априорно с этим зачастую согласны и сами ученики (подчеркнём: априорно!).
Первые вопросы анкеты, проводившейся после каждого компьютерного
урока, были следующими:
1. Принес ли урок пользу? Да; частично; нет.
2. Как часто должны проводиться компьютерные уроки? Часто; иногда;
никогда.
После первого урока учеников, считающих, что компьютерные уроки
нужно проводить часто, действительно было подавляющее большинство
(94%). Однако в течение первого полугодия доля этих ответов регулярно
снижалась и дошла до 52%. При этом дети продолжали оценивать уроки как
удачные и полезные; более того, доля положительных оценок выросла с 62%
до 73% (хотя трое пришли к выводу, что компьютерные уроки не приносят им
пользы). Во втором полугодии при ответе на второй вопрос наблюдалось
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дальнейшее уменьшение доли выбора варианта «часто», связанное не только
со спадом эйфории, снятием эффекта новизны, но и с тем, что оценка
выставлялась в журнал уже не по желанию, а в обязательном порядке.
В 10-м классе компьютерные уроки проходили 3 раза в четверть. В
конце учебного года, отвечая на вопрос «Сколько компьютерных уроков
нужно проводить в 11-м классе?», за сохранение прежнего их количества
высказались 62% школьников, за увеличение 26%, за уменьшение 12%. Такое
«волеизъявление» явно противоречит обсуждаемому мифу, хотя большинство
учащихся и посчитали прошедшие уроки с использованием компьютера
удачными и полезными, а полученные за них оценки оказались выше, чем
средние текущие и итоговые.
Одна из важных причин, по которой школьники не склонны к
увеличению числа компьютерных уроков, – это иная, чем обычно, роль на них
учителя: он по большей части выполняет функции консультанта, что
значительно обедняет эмоциональный компонент урока. Существует точка
зрения, что в диалоге учитель–ученик на занятиях в компьютерном классе нет
нужды: ход урока автоматизирован, программа имеет дружественный
интерфейс – чего ж ещё? Однако эксперимент отчётливо показал, что
учащиеся испытывают дискомфорт от недостатка общения с учителем.
Именно, эффект от намеренной минимизации общения учителя с детьми
(только в компьютерном классе!) проявился как рост тяги к проведению
уроков по традиционной методике. Восстановление достаточного уровня
общения свело недовольство практически на нет.
Чётко отслежено, что отторжение компьютерных технологий
проявляется ярче у более слабых и менее самостоятельных детей. Значительно
более позитивно отношение к компьютерным занятиям у хорошо
успевающих, самостоятельных в учёбе и обладающих высокой мотивацией
учащихся.
Приведённые данные анкетирования опровергают миф 1, но этим их
смысл не исчерпывается. Они являются также внешним проявлением
разочарования учащихся в мифе 2.
Миф 2: «Компьютер сделает всё сам – и за ученика, и за учителя:
учителя заменит, ученика обучит». Этим мифом, который поддерживается
разработчиками компьютерных обучающих программ, поражена куда
меньшая, но всё же значительная часть общества. Интересно, что последствия
от применения «компьютерного чуда» видятся представителям различных
групп общества совершенно по-разному. Для детей и родителей «обучит» –
абстракция; они априорно верят (и эта вера питает миф), что «всё будет
хорошо», причём без особого труда. Эдакий новый вариант классического «по
щучьему велению»: сел за компьютер – дурачок, встал – умный.
Анкетирование показывает, что изначально ученики действительно питают
надежды на лёгкую жизнь, но иллюзии исчезают под воздействием
продуманной методики и высокоинтерактивной компьютерной среды.
Для чиновника, заинтересованного в экономии бюджета, в этом мифе
важнее не слово «обучит», а слово «заменит»: греет надежда, что
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компьютеризация системы образования позволит со временем устранить
человеческий фактор в лице учителя, уподобить обучение промышленному
производству и снять целый ряд наболевших социальных проблем. Но на
практике
«автономизация»
процесса
обучения
и
«атомизация»
образовательных учреждений (по типу дистанционного обучения)
представляется для среднего образования нереализуемой как с
организационно-технической, так и с социальной (появление новых и более
серьёзных проблем) точек зрения. Вдобавок компьютеризация хотя и меняет
(пока очень медленно) роль учителя, но не отменяет необходимости в нём.
На учёных-педагогах, профессиональных методистах миф 2 отражается
в наименьшей степени. В основном он проявляется в разумных, но
гипертрофированных опасениях непродуманных экспериментов и перегибов
в плане «обучить» и «заменить». Опасение первое: в диалоге с компьютером
ученик занимает пассивную позицию, его «кормят с ложечки», поэтому он,
возможно, и получит некоторую сумму знаний, умений и навыков, но не
«научится учиться». Нам всё же думается, что это в значительной степени
вопрос к программному продукту и методике его использования. Опасение
второе: учителя, почувствовав вкус к компьютерным урокам, могут начать
злоупотреблять ими в ущерб традиционным формам проведения занятий, что
приведёт к падению качества обучения.
Опасность чрезмерного увлечения учителей компьютерными уроками,
по нашим наблюдениям, сильно преувеличена. Опросы слушателей курсов
«Компьютерные технологии при обучении физике» в Пермском областном
ИПК работников образования (около 200 человек за 5 лет) показывают, что
большинство учителей понимает сложность проблем, связанных с
компьютеризацией, весьма опасается их (психологический барьер,
упоминавшийся в начале статьи) и не очень надеется, что программисты эти
проблемы решат сами. По самым разным причинам (глубокое или
поверхностное знание возможностей ИКТ, наличие или отсутствие опыта их
использования, недоверие по отношению к «железу» и опасение технических
новаций), но практически однозначно большинство учителей полагает, что
человек должен оставаться ведущим началом в образовательном процессе,
компьютер же постепенно станет его эффективным помощником.
Нечасто, но встречаются в учительской среде вредные иллюзии, самая
крайняя из которых такая: можно загнать детей в компьютерный класс и...
заниматься своими делами. Однако жизнь быстро расставляет всё по своим
местам, и лентяй терпит фиаско. Всякий, кто поработал с компьютером на
уроке, знает, что лёгкости бытия на этом пути нет и в помине. Опыт
показывает: компьютер позволяет в принципе автоматизировать некоторые
функции, традиционно выполняемые учителем, снимает значительную часть
рутинной нагрузки, связанную с многократным повторением объяснения
учебного материала и контроля его усвоения, но одновременно значительно
интенсифицирует работу учителя как в школе, так и за её пределами.
Появляется масса новых проблем: от чисто технических (сбои в работе
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компьютеров, дополнительные меры по поддержанию дисциплины) до
идейных, и добиться высокой эффективности таких занятий очень непросто.
Методическая сторона дела объективно наиболее сложна: возможности
компьютерных технологий только раскрываются по мере накопления опыта
разработки и эксплуатации программных систем, педагогические традиции в
этом направлении ещё не успели сложиться, а ведь не всякий учитель
справится с выработкой принципиально новой методики самостоятельно.
Поэтому так остра проблема обновления системы подготовки и
переподготовки кадров: необходима разработка соответствующих спецкурсов
в педагогических вузах, системное проведение курсов повышения
квалификации, организация постоянно действующих семинаров для обмена
вновь приобретённым опытом.
Миф 3: «Учителя и ученики предпочтут компьютерный эксперимент
работе с реальным лабораторным оборудованием, это подорвёт сложившуюся
систему подготовки “технарей” – будущих инженеров и физиков».
Одним из главных опасений противников применения компьютеров на
уроках физики является угроза вытеснения реального физического
эксперимента компьютерным практикумом, потеря школьниками интереса к
обычным лабораторным работам.
Миф 4: «Компьютерные занятия больше подходят для мальчиков, для
девочек эта форма менее доступна». И противоположный тезис:
«Компьютерные занятия девочки принимают легче, а для мальчиков от таких
уроков мало пользы».
Наш опыт показывает, что девочки более осторожны в оценке,
критичны к «полезности» компьютерных уроков, но при этом проявляют к
ним больший интерес. Мальчики не принимают вариант увеличения
компьютерных уроков за счёт экспериментальных. Девочки положительны в
отношении компьютерных уроков. Однако принципиальных различий в
оценке целесообразности и эффективности занятий с использованием ИКТ в
желательном соотношении компьютерных и традиционных уроков мальчики
и девочки не обнаружили.
Миф 5: «Использование компьютера на уроках резко повышает интерес
к занятиям».
Наши наблюдения показывают, что это не так. Как указывалось выше,
внедрение нового типа уроков на начальном этапе действительно вызывает
всплеск интереса учащихся, но ресурс эффекта новизны быстро
исчерпывается, и, напротив, может наступить «кризис доверия» к жанру.
Чтобы этого не случилось, от учителя требуются взвешенное отношение к
ИКТ, тщательно продуманная методика их использования, сбалансированное
сочетание различных форм занятий.
Итак, мы можем сделать следующие выводы:

использование
компьютера
не
ломает
традиционную
педагогическую систему, компьютер в неё вписывается как органичное
дополнение, если исповедуется деятельностный подход;
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ни учителя, ни ученики не склонны чрезмерно увлекаться
компьютерными технологиями, не воспринимают его как панацею от всех бед;

компьютер позитивно меняет структуру мотивации учащихся.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим основные осложнения,
которые могут возникнуть при проведении общей анестезии, способы
минимизации ущерба от них для пациента и методики недопущения этих
осложнений.
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Abstract: In this article, we will consider main complications that may occur
during general anesthesia, ways to minimize damage from the, for patient, and
methods for preventing these complications.
Keywords: Complications, anesthesia, Mendelssohn’s syndrome, asphyxia,
fibrillation, bradyarrhythmia, Sellick's reception.
Общая анестезия является неотъемлемой частью любой операции,
требующей полного выключения сознания пациента. Эта манипуляция
является сложной, включающей в себя несколько компонентов, а именно:
выключение сознания, аналгезия, нейровегетативная защита, миорелаксация,
поддержание
адекватного
газообмена,
поддержание
адекватного
кровообращения, поддержание адекватного метаболизма, мониторинг
жизненно важных функций. Комплексное сочетание данных компонентов даёт
возможность хирургу проводить свои манипуляции безопасно для пациента.
Анестезия, как и любое вмешательство в организм, может вызвать
пагубные последствия или, как их принято называть, осложнения. Некоторые
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из них проявляются после проведённой анестезии, а некоторые во время
операции.
Основные осложнения общей анестезии.
Осложнения общей анестезии или наркоза можно подразделить по
принципу системы, работоспособность которой нарушается. Исходя из этого,
все нарушения можно классифицировать как:

Нарушения дыхательной системы.

Нарушения сердечно-сосудистой системы.

Нарушения нервной системы.

Синдром Мендельсона.
Далее, будет подробно описано каждое нарушение, а для наглядности,
приведены примеры того или иного нарушения.
Нарушения дыхательной системы. [1]
Подразделяются на два вида. В зависимости от причины возникновения
осложнений выделяют механическую асфиксию (нарушение проходимости
дыхательных путей) и асфиксию центрального происхождения (угнетение
основных механизмов регуляции дыхания).
Механическая асфиксия – нарушение или полное прекращение
дыхания,
вызванное
механическими
причинами,
сопровождается
уменьшением, либо прекращением поступления кислорода в организм и
накапливанием в нём углекислоты.
Признаками большинства случаев механической асфиксии будут
являться отсутствие или уменьшение объёма воздуха, поступающего в лёгкие,
цианоз кожных покровов и видимых слизистых.
Данное осложнение будет описано на примере ларингоспазма и
бронхиолоспазма.
Ларингоспазм – резкое непроизвольное сокращение мускулатуры
гортани, с последующим полным закрытием голосовой щели, что ведёт к
нарушению, либо остановке дыхания. Вызывается раздражением слизистой
трахеи и гортани при ингаляционном наркозе, а также кровью, рвотой, слизью.

Рис.1 Ларингоспазм (справа норма, слева проявление ларингоспазма)
При обнаружении признаков ларингоспазма, необходимо
незамедлительное принятие мер по восстановлению проходимости
дыхательных путей. Это достигается с помощью увеличения содержания
кислорода во вдыхаемой смеси, уменьшение концентрации ингаляционного
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анестетика, введение спазмолитиков. Если через две - три минуты эти меры не
убрали ларингоспазм, необходима трахеостомия.
Данного осложнения можно избежать множеством способов,
некоторыми из которых являются: введение атропина при премедикации,
постепенное увеличение концентрации ингаляционных анестетиков,
интубация трахеи только в стадии глубокого наркоза.
Бронхиолоспазм – сужение бронхиол, приводящее к снижению
концентрации кислорода в организме и повышению концентрации
углекислоты. Вызывается теми же причинами, что и ларингоспазм, отличия
присутствуют лишь в устранении, так как профилактика бронхиолоспазма
тоже совпадает с профилактикой ларингоспазма.
Меры по устранению данного осложнения включают в себя введение
спазмолитиков, адреномиметиков внутривенно и оксигенотерапию.

Рис.2 Бронхиолоспазм (справа норма, слева бронхиолоспазм)
Асфиксия центрального происхождения.
Так как при анестезии используются многокомпонентные
препараты и газы, угнетение дыхательного центра будет частым осложнением.
Методом борьбы с нарушением дыхания является интубация трахеи с
последующей искуственной вентиляцией лёгких от начала и до конца всей
процедуры, выполняемой хирургом.
Нарушения сердечно-сосудистой системы. [3]
Со стороны сердечно-сосудистой системы выявляют
два
нарушения, а именно: нарушения сердечного ритма, изменение тонуса
сосудов.
Нарушения сердечного ритма.
В норме сокращения сердца человека должны быть ритмичными.
Ритмичные сердечные сокращения – такие сокращения, между которыми
проходит одинаковое количество времени. Отклонение от этого правила будет
считаться нарушением сердечного ритма.
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Рис.3 Электрокардиограмма человека в норме.
Тахиаритмия – патологическое состояние, при котором значительно
увеличивается сердеченый ритм (100-400 ударов в минуту). Подразделяют два
вида тахиартимии или фибрилляции (утрачивание сердцем способности
выполнения своей функции, ввиду нескоординированного и спонтанного
сокращения мышечных волокон сердца): фибрилляция предсердий
(нарушение работы мышечных волокон верхних камер сердца) и фибрилляция
желудочков (нарушение работы нижних камер сердца).
Одной из причин такого состояния могут быть болевые ощущения
пациента во время операции, патологии сердца, увеличение, либо уменьшение
концентрации калия в крови.
Для нейтрализации этого состояния принимают такие меры как
премедикация атропином, введение амиодарона, верапамила или другого
антиаритмического средства. При долговременной фибрилляции желудочков
стоит использовать дефебрилляцию.
Рис.4
Фибрилляция
желудочков. I – частота
сердечных сокращений
100-200
ударов
в
минуту. II – частота
сердечных сокращений
200-300
ударов
в
минуту(с определением
комплекса QRS). III –
частота
сердечных
сокращений более 200
ударов в минуту (без
определения комплекса QRS).

Рис.5 Фибрилляция предсердий.
Брадиаритмия – нарушение синусового ритма, контролируемого
синоатриальным узлом, водителем ритма первого порядка. Частота сердечных
сокращений при брадиаритмии колеблется от 30 до 50 ударов в минуту.
Состояние, возникающее как результат нехватки кислорода, снижения
автоматии синусного узла, сверхънормальной концентрации наркоза, либо
раздражением блуждающего нерва (n. vagus). Данный вид нарушения ритма
сердца является предшественником асистолии.
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Рис.6 Брадиаритмия на ЭКГ.
Методами борьбы с брадиаритмией можно считать введение атропина,
нормальзацию
газообмена,
снижение
концентрации
анестетика.
Нормализация газообмена является одним из ключевых факторов устранения
аритмических осложнений.
Изменение тонуса сосудов. [3]
Данный тип осложнений может быть вызван обильной кровопотерей
при операции. Для избежания проявления данного нарушения следует ввести
в
премедикацию
седативные
средства,
дополнительно
ввести
обезболивающее.
При обнаружении признаков изменения тонуса сосудов, нужно
незамедлительно ввести глюкокортикоиды, вазопрессоры и сердечные
гликозиды, а также возместить объём циркулирующей крови.
Нарушения нервной системы. [2]
Наркоз включает в себя множество различных препаратов,
действующих на центральную нервную систему, в результате чего достигается
полное выключение сознания и временная потеря болевой (ноцицептивной)
чувствительности. Но, также, мы можем получить ряд нежелательных
эффектов оказанных на организм пациента. Одними из самых серьёзных
осложнений нервной системы будут являться неполные параличи,
возникновение спонтанных ощущений жжения, покалывания (парестезия), а
также бред и галлюцинации.
Организм каждого человека индивидуален во всём. Каждый переносит
наркоз по-разному, за счёт этого невозможно предугадать какое из
осложнений нервной системы мы получим после проведения операции под
общей анестезией.
Синдром Мендельсона.[4]
Синдром Мендельсона (кислотно-аспирационный пневмонит) – это
патологическое состояние, вызванное попаданием более 25 мл содержимого
желудка с pH менее 2,5 в трахею и бронхи.

Рис.7 Синдром Мендельсона на примере беременной пациентки.
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Результатом данного осложнения являются повреждения тканей трахеи,
бронхов и лёгких. Это довольно серьёзные повреждения, требующие
постопирационного
лечения
для
продолжения
нормальной
жизнедеятельности. Последствием, также, может быть развитие
воспалительных процессов, связанных с повреждением тканей, а в
дальнейшем добавление к текущему воспалительному процессу
инфекционных заболеваний.
Основными причинами возникновения синдрома Мендельсона
являются:

Наполнение желудка.
o
Приём пищи за 2-6 часов до операции.
o
Беременность.
o
Коматозное состояние.

Снижение тонуса кардиального сфинктера.
o
В стадии миорелаксации.

Повышение внутрибрюшного давления.
o
Большой срок беременности.
o
Лишний вес.
o
Попадание ингаляционного анестетика в желудок.
Определение кислотно-аспирационного пневмонита не составляет
особого труда за счёт видимых изменений в состоянии больного: участие в
акте дыхания вспомогательных мышц, тахикардия, тахипноэ, цианоз,
приступообразный кашель с выделением мокроты.
При обнаружении данного нарушения, следует немедленно провести
ряд манипуляция, для минимизации ущерба, получаемого пациентом.
Для начала необходимо придать пациенту положение Тренделенбурга:
лёжа на спине под 45о, чтобы таз пациента был выше головы. После этого
необходима санация ротовой полости и глотки. Для предупреждения
повторной аспирации, выполняют интубацию трахеи с раздуванием манжеты.
Эти манипуляции помогут минимизировать ущерб для пациента и
предотвратить повторение аспирации.

Рис.9
Положение
Тренделенбурга
.
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Профилактика синдрома Мендельсона заключается в проведении
операции натощак, введении атропина, подавлении секреции желудочного
сока, должная подготовка пациента к операции, применение приёма Селлика
при интубации.
Приём Селлика – манипуляция,суть
которой заключается в препятствии попадания
содержимого желудка в ротовую полость и
трахею, путём придавливания перстнещитовидного хряща, что обеспечивает
сдавливание входа в пищевод.
Рис.10 Приём Селлика.

Опираясь на вышеуказанные факты, можно смело утверждать, что
общая анестезия имеет ряд сложных и опасных осложнений, начиная от
нарушения работы каких-либо систем органов и заканчивая нарушениями в
психике пациента, что делает работу врача анестезиолога-реаниматолога
одной из самых сложных и облагаемых ответственностью за жизнь пациента.
В данной статье рассмотрены лишь частные случае каких-либо осложнений
при наркозе, но чтобы качественно выполнять свою работу и иметь низкую
смертность пациентов во время операции, врачу нужно знать намного
больший объём информации.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
Аннотация: в статье рассматривается основные факторы, влияющие
на восприятие потребителем качества, определяются наиболее
эффективные из них.
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Annotation: The article considers the main factors affecting the consumer's
perception of quality, identifies the most effective of them.
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Зачастую, по утверждению маркетологов, потребители выбирают товар
или услугу на основе того, в какой степени они считают, что тот сможет
удовлетворить их потребности. Качество восприятия покупателя зависит от
того, как он обрабатывает и интерпретирует стимулы или информацию,
достигающую наших органов чувств. Восприятие - это процесс, посредством
которого человек выбирает, организует и интерпретирует поступающую
информацию для создания осмысленной картины мира. Этот выбор сильно
зависит от того, как потребитель воспринимает товар, кажется ли он ему
качественным или нет. В рамках современного маркетинга как науки
изучением вопроса товарной политики занималось множество видных
научных деятелей, таких как Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг
и т.д.
В наше время многие управленцы, определяющие то, каким будет товар,
грешат тем, что не обращают должного внимания на его облик с точки зрения
того, как он выглядит в в глазах покупателя. Следует отметить, что
качественные характеристики, предлагаемые производителем, и качественные
характеристики, ожидаемые потребителем, могут не только не совпадать, но
даже значительно отличаться друг от друга.
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Зачастую, потребителям безразличны многие технические тонкости
продукта, однако, в то же время, они обращают большее внимание на качества
товара, благодаря которым они считают его для себя полезным. В таком случае
для производителя единственным способом добиться успеха в условиях рынка
является работа над теми аспектами, которые являются для клиентов
показателями качества продукта.
Для маркетолога работа с продуктом особенно усложняется тем, что
далеко не все потребители одинаково воспринимают товар. Так, например,
многие, выбирая из двух схожих товаров, стойко воспринимают более
качественным тот, который дороже. Однако некоторые, как правило
исходящие из собственного опыта, сомневаются в этом и обращают внимание
на другие факторы. На решение потребителей о покупке продукта в
значительной степени будет влиять целый ряд атрибутов, которыми успешный
маркетолог правильно оперирует:
1. упаковка;
2. страна происхождения;
3. внешнее оформление;
4. марка.
Эти переменные в глазах покупателя определенным образом
определяют качество продукта.
Психологам удалось выявить ряд факторов, имеющих важное значение
для определения направления внимания. Они могут быть разделены на
внешние и внутренние факторы. Внешние факторы относятся к физическим
характеристикам, в то время как внутренние факторы включают наши мотивы
и ожидания, которые также влияют на то, как потребители определяют
качество продукции.
В ходе написания статьи был проведен опрос и всем респондентам был
задан один и тот же вопрос: «Какой фактор является для вас как покупателя
ключевым, исходя из которого вы определите является ли товар качественным
или нет?»
В таблице 1 представлены переменные, которые потребители
учитывают при определении качества продукции. К ним относятся: цена,
наименование, страна происхождения, место приобретения и упаковка.
Таблица 1.
Результаты опроса респондентов
Факторы
Количество
Процентное
респондентов
соотношение (%)
Цена
14
35
Имя бренда
12
30
Страна
5
12,5
происхождения
Упаковка
7
17,5
Другое
2
5
Всего
40
100
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Согласно данным в таблице 2, Опрошенные люди в своем большинстве
принадлежали к возрастной категории 18-25 лет, таких было 55% от общего
числа опрошенных.
Таблица 2.
Возрастные показатели респондентов
Возраст
Количество
Процентное
респондентов
соотношение (%)
До 18 лет
4
10
18-25 лет
22
55
26-35 лет
6
15
Старше 35 лет
8
20
Всего
40
100
Приведенная ниже таблица 3 показывает, какое количество опрошенных
были мужчинами, а какое - женщинами.
Таблица 3.
Соотношение мужчин и женщин среди респондентов
Пол
Количество
Процентное
респондентов
соотношение (%)
Мужской
23
57,5
Женский
17
42,5
Всего
40
100
В результате проведенного нами исследования были сделаны выводы:
1. Большинство потребителей видят прямую взаимосвязь между ценой,
именем бренда и качеством товара, что проявляется как в прямых ответах
респондентов, так и в их неосознанном восприятии.
2. В надежде приобрести более качественный товар в пределах
имеющихся возможностей потребитель готов переплатить.
3. Между ценой, именем бренда и объективной (экспертной) оценкой
качества товара не существует тесной связи.
Соответственно, для того, чтобы не потерпеть поражение в борьбе за
внимание покупателя среди своих конкурентов управленцу, определяющему
то, каким будет товар, следует уделить большее внимание именно двум
вышеупомянутым практически равнозначным факторам.
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Великий русский архитектор и инженер Владимир Григорьевич Шухов
прославился своими изобретениями и уникальными конструкциями, можно
отметить некоторые сооружения столичных зданий: перекрытие перрона
Киевского вокзала, металлические конструкции Главного почтамта, покрытие
Петровского пассажа, гостиницы Метрополь, здание ГУМа и др. Он по праву
считается одним из пионеров строительства высотных зданий на
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металлических каркасах. А также далеко не всем известно, что он
спроектировал вращающуюся сцену МХАТа.
В 1932 году совершенно неожиданным для коллег Владимира
Григорьевича было необычайно смелое его решение принять участие в
выпрямлении минарета Улугбека в Самарканде, тем более что Шухов был уже
в весьма преклонном возрасте: на тот момент ему исполнилось 79 лет. В этом
проекте ярко проявились глубочайшие знания Владимира Григорьевича в
области теории сопротивления материалов и теоретической механики.
После разрушительного землетрясения в 1897 году в Узбекистане
северо-восточный минарет знаменитого учебного заведения Улугбека
(постройки XV века) в Самарканде начал крениться. Он начал отклоняться от
вертикали в 1918 году: при высоте около 32 м. его вершина сместилась на 1,8
м. Было ясно, что предоставленный самому себе минарет вскоре дойдёт до
критического наклона и рухнет. Любитель-археолог Б. А. Кастальский
предлагал разобрать минарет по кирпичику и затем восстановить его уже в
вертикальном положении. Областной архитектор М. Ф. Мауэр утверждал, что
такая «реставрация» фактически уничтожит памятник старины. На его месте
окажется не имеющее никакого научного и исторического значения и, может
быть, даже безобразное сооружение. В 1920 году для его спасения была
создана специальная комиссия. В качестве временной меры минарет опоясали
деревянным корсетом, а накренившийся ствол перехватили 24 стальными
тросами. Минарет остановился, но его верхняя часть всё ещё отходила от
нормального положения на 1,8 метра. Но к середине 1920-х годов стало ясно,
что 32-х метровая башня вот-вот рухнет. Самаркандский архитектор Михаил
Мауэр примчался в Москву за помощью к престарелому, но все так же
легендарному Шухову. Эта спецоперация по выпрямлению минарета по
проекту Владимира Григорьевича наделала шуму во всем мире.
Судя по записям Шухова, разговоры о выпрямлении минарета шли ещё
в 1922 году. Но практически приступить к делу удалось лишь десятилетием
позже. О том, чтобы выпрямить минарет с помощью тросов, постепенно
вытягиваемых лебедками, не могло быть и речи. Ствол его был бы неминуемо
сломан. Полную гарантию целости башни не давали и другие проекты её
выпрямления.
К 1931 году крен минарета увеличился до 5°11', что уже грозило ему
обрушением. Проекция центра тяжести минарета на горизонтальную
поверхность сместилась от оси фундамента на 1055 мм. Больше медлить было
нельзя. Выпрямление по проекту Шухова началось.
Шухов считал, что легче опустить минарет, чем поднимать его, и что
следует как можно меньше перемещать массу минарета. На основании этого и
был построен специальный поворотный круг для выпрямления минарета. Для
подготовки к этой операции надземная часть фундамента минарета была
заключена в железобетонную обойму. По свидетельству профессора А.В.
Кузнецова вначале эта мысль показалась всем неожиданной и невозможной.
Но Шухов доказал, что опустить минарет значительно легче, чем поднять его,
хотя бы потому, что опускание производится под действием собственного веса
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сооружения, а не при помощи усилии, создаваемых подъемным механизмом.
Второе важное преимущество этого способа состоит в том, что чем меньше
будет перемещаться вся масса минарета, тем легче будет предохранить его от
возможных сотрясении во время восстановительных работ.
В 1932 году под его руководством М.Ф. Мауэра по проекту В.Г. Шухова
была блестяще проведена операция по восстановлению минарета в строго
вертикальное положение. Огромный ствол минарета был целиком отделён от
своего основания и закреплён на раме с шатунами. Вся повреждённая его
нижняя часть от уровня фундамента на высоту нескольких метров была
удалена. Её заменили капитальной железобетонной кладкой. Все элементы
основных несущих конструкций были скомпонованы с таким расчетом, чтобы
обеспечивался свободный доступ к месту, где была вырублена старая и
надлежало подвести новую кладку. Поворот минарета производился при
помощи системы тросов, охватывающих его корпус на 9-10 метров выше
обоймы. Во избежание повреждения узоров внешней облицовки под тросы
подкладывались доски из мягкого дерева.
В течение нескольких часов ствол минарета медленно качнули в
обратном направлении и выпрямили, – писал профессор Е.М. Массон,
принимавший участие в этом процессе. Минарет поворачивался легко и был
установлен вертикально. По окончании операции тросы были убраны, затем
был убран и деревянный «корсет», отмечал М.Ф. Мауэр в письме В.Г. Шухову,
описывая технические подробности выполненной работы и некоторые
возникшие в ходе её мелкие проблемы. Также он писал, что вследствие
сложившихся обстоятельств и по местным условиям работы производились
медленно и с большими перерывами.
Пересечка минаретного массива и подводка балок платформы не
вызвали никаких осложнений. Несмотря на присутствие многих трещин в
основании верхнего массива, сцепление алебастра в швах кладки с кирпичом
оказалось весьма прочным, во время работ не обвалилось ни одного
кирпичного осколка и, насколько можно было проследить, не появилось ни
одной новой трещины.
Клинья выдвигались без сколько-нибудь значительных усилий, и
поворот минарета был закончен по индексам на балансирах и плитах
вращением винта. Было замечено, что вывинчивание и обратное его
ввинчивание (пробное) ключом с рукояткой 60-70 см могло производиться
одним человеком и очень легко. Это обстоятельство позволяет заключить, что
погрешность в определении центра тяжести минарета была крайне мала.
Выпрямление было начато 7 января 1932 года после обеденного
перерыва при довольно бурном ветре, который, впрочем, на работу на данном
этапе не влиял, и закончено 11 января в половине дня, в этом промежутке был
один выходной день.
Благодаря смелости идеи, точности до миллиметра расчётов В.Г.
Шухова с помощью простого и не затратного по материалам способа был
спасён исторический памятник средневекового зодчества. Никогда и нигде в
прошлые и в последующие годы мир не знал подобного приёма сохранения
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памятников. Австрийский инженер И. Шредер писал по поводу проектов
выпрямления минарета: «Это слишком дерзко, противоречит законам
тяготения. Минарет обрушится, как только его начнут поднимать».
Но минарет стоит уже более 80 лет, ныне верхняя его часть отклоняется
в другую сторону, кто и как будет спасать шедевр старинного зодчества, пока
не ясно.
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В последние годы развития языкознания особенно актуальны такие
вопросы как, определение частных признаков языковых единиц, которые
выявляются в речевом употреблении, противоречии их с членами парадигмы
на основе дифференциальных признаков, факторы создающие противоречие и
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т.д. Это даёт возможность определить своеобразные свойства некоторых
языковых единиц, которые не существуют у других языковых единиц.
Одно из главных понятий системного языкознания это явление
противоречия. Известно, единицы языковой платформы на основе схожих
признаков объединяются в одну парадигму, но отличающие признаки
становятся причиной их противоречию. Две лингвистические единицы,
которые в языковой системе противостоят друг другу, в некоторых условиях
речевого процесса могут потерять признаки, которые служат основой
противоречия, и стать одинаковыми. Исчезновение противоположных
признаков языковых единиц в определенной речевой ситуации считается
нейтрализаций (умеренностью).
В узбекском языкознании вопрос нейтрализации противоположных
признаков фонем узбекского языка изучено в монографическом аспекте
Д.Нурмоновой [1]. Данный процесс, который сначала наблюдался в
исследовании фонем, дальнейшим стал изучаться в кругу единиц других
платформ языка, в частности этот термин стал употребляться и в
синтаксической поверхности.
Ученый языковед А.Нурманов в статье “Нейтрализация оппозиций
утверждения и отрицания синтаксических конструкций” рассуждает о главной
причине исчезновения признака противоречия в синтаксических
конструкциях с деепричастным оборотом, которые противостоят между собой
на основе признаков утверждения и отрицания. И причиной данного явления
показывает то, что деепричастные обороты в речи
второстепенно
используются для выражения утверждения. А также, проверяя процесс
нейтрализации признака противоречия между словами бор – йўқ, которые
выражают утверждение и отрицание в вопросительных предложениях
имеющих подлежащие борми, йўқми определяет, что причиной нейтрализации
является употреблении слова йўқ во второстепенной функции [2].
А.Нурмановом изучено то, что синтаксическая нейтрализация в отличие
от фонологической нейтрализации имеет два вида. Это: смысловая аналогия
оппозитивных членов и смысловое сходство отрицательного члена одной
оппозиции с утвердительным членом другой оппозиции [3].
Также существуют некоторые исследования о возникновении явления
нейтрализации в синтаксическом пласте, в частности о нейтрализации
признаков утверждения и отрицания между смыслом и формой
(повествовательных,
вопросительных
и
повелительных
простых
предложений),
которое
происходит
в
результате
исчезновения
противоречивых признаков [4]. В данной статье мы будем рассуждать о
явлении нейтрализации в сложных предложениях.
Известно, простые и сложные предложения различаются по количеству
единиц, имеющих полную предикативность. То есть в простом предложении
участвует одна единица, имеющая полную предикативность, а в сложных
предложениях существуют несколько предикативных центров. Кроме этого
простые и сложные предложения имеют противоречие в выражении
денотативного события – пропозиции. Так как, по сути, простые предложения
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являются выразителями одного определенного события, а сложные
предложения выразителями соотношения между двух или более событий [5].
В определенных речевых ситуациях противоречия между простыми и
сложными предложениями могут нейтрализоваться.
Нейтрализацию между простыми и сложными предложениями можно
разделить на два вида:
1.
Нейтрализация, которая происходит по полипропозитивному
характеру простого предложения. Иногда простые предложения, усложняясь
по смыслу, могут выразить две или более пропозиции. В таком случае
нейтрализуется противоречие по количеству выражения пропозиций между
простым и сложным предложением. Например: Ҳеч нимага ҳайрон
қолмайдиган одамдан олим чиқади. Шам ёнмаса, парвона яқин келмайди.
(Ў.Ҳошимов) (Нечем не удивляющийся человек может стать ученым. Если
свеча не горит, то мотылёк не приблизится). В данном примере первое
предложение простое, оно служит выражению двух пропозиций, потому что
причастный оборот усложняет смысл предложения. А второе предложение
является сложным предложением, оно тоже служит выражению двух
пропозиций. В этом речевом контексте простое и сложное предложение теряет
признак противоречия по выражению пропозиции и нейтрализуются. Два
объективных смысла выражаются в одной синтаксической форме, и
становится причиной нейтрализации. Выражение сложного смысла не в
сложной, а в простой форме является одним видом проявления в языке
тенденции рачительности. А тенденция превышения языка приводит к
выражению простого смысла в сложном предложении. Известно, в
усложненных простых предложениях участвуют формы причастия,
деепричастия и создают второстепенную предикативность. В таком случае
наряду с основной пропозицией в оборотах выражается дополнительная
пропозиция и исчезает противоречие между простыми и сложными
предложениями.
2.
Нейтрализация, возникающая по монопропозитивному характеру
сложных предложений. В таком виде умеренности сложное предложение
служит выражению не двух или более пропозиций, а одной пропозиции. В
результате того, что одно простое составляющее предложение сложного
предложения служит выражению не денотативного события, а модус. В
сложном предложении проявляется одна пропозиция. Такую ситуацию часто
наблюдаем в сложноподчиненных предложениях. В таких речевых условиях
между простым предложением и сложным предложением, выражающее одно
объективное событие, возникает нейтрализация. Здесь на основе тенденции
превышения главное и придаточное предложение становятся проявителями
модуса, а не пропозиции.
Проявление тенденции превышения, то есть случаи, в которых главное
предложение выражают модус – событие, связано со значениями слов.
Обычно когда в функции подлежащего главного предложения выступают
слова как, қизиғи, тўғриси, очиғи, қувончлиси, яхшиси, ёмони, которые имеют
смысл модальности и оценки денотативное событие главного предложения
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обретает статус «модус-событие». Сложное предложение превращается в
выразителя одного денотативного события, которое проявляется только в
придаточном предложении [6]. Например: Гапнинг қизиғи шундаки, холам
ҳамма гапдан хабардор экан (Ў.Ҳошимов). В данном предложении слово
қизиғи, которое имеет модальное значение, является подлежащим. В
результате этого в главном предложении даётся модус – событие. А основная
информация даётся в придаточном предложении холам ҳамма гапдан
хабардор экан. Значит, в сложном предложении выражается не две и одна
пропозиция и противоречие с простым предложением нейтрализуется.
Существует разные основы создающие нейтрализацию. Такую
ситуацию можно наблюдать также, когда в качестве сказуемого главного
предложения участвуют слова как, билмоқ, кўрмоқ, айтмоқ, таъкидламоқ,
эсда тутмоқ, эсдан чиқармоқ, пайқамоқ, ишонмоқ, қўрқмоқ, фаҳмламоқ,
тушунмоқ, огоҳ бўлмоқ, ўйламоқ, сезмоқ, қарор қилмоқ, аниқламоқ, тан
бермоқ, ҳис этмоқ, мўлжалламоқ, шубҳаланмоқ, которые означают чувства,
разум, деятельность мышления. Такие значения очень подходят к выражению
модус “события”. Например: Она шуни сездики, ўғли фақат қорнини ўйларди
(С.Аҳмад). В этом предложении в качестве сказуемого участвует слово сезди,
которому характерно выражать – модус. За счет этого главное предложение
можно употребить в форме вступительного слова: Она шуни сездики – Онанинг
сезишича. Отсюда можно увидеть что, для усиления констатирования
употреблено отдельно сформированное главное предложение. Известно,
“система, выражающее модус склонно к сжатию”.
Очевидно, причиной нейтрализации синтаксических единиц служат
контекст, лексические и грамматические средства, которые участвуют в
структуре этой конструкции. И эти средства служат употреблению
синтаксических конструкций во второстепенной функции.
В сложноподчиненных предложениях с придаточными подлежащее,
сказуемое, определение, дополнение и место простой смысл, который можно
выразить простым предложением даётся в сложной форме – в
полипредикативных конструкциях. В итоге такие предложения обретают
сходство, общность с простыми предложениями и противоречие между ними
исчезает, проявляется нейтрализация. Например: Шуниси аниқки, қалби пок
кишининг ишлари ҳам пок бўлади. (“Дурдоналар хазинаси”). В главном
предложении сложноподчиненного предложения (Шуниси аниқки)
выражается модус, а в придаточном предложении (қалби пок кишининг ишлари
ҳам пок бўлади) денотативное событие. Диктум, который выражен в
сложноподчиненном предложении можно выразить в следующем простом
предложении: Қалби пок кишиларнинг ишлари ҳам пок бўлиши аниқ.
Логическая основа этих схожими по смыслу предложениями не отличается.
Наблюдается изменение только в формулировке данных предложений,
которые имеют общую денотативную основу. Это воссоздает асимметрию
«форма и смысл» в сложном предложении. Таким образом, нейтрализуется
противоречие между простым и сложным предложением.
Итак, в первом случае нейтрализация простого и сложного предложения
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происходит в результате тенденции рачительности, а во втором случае в
результате тенденции превышения. Можно сделать вывод что, явлении
нейтрализации (умеренности) является универсальным явлением, которое
можно встретить не только в фонологическом пласте, но и в других (всех)
поверхностях языка.
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ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ
Аннотация: В условиях нестабильности и высоких рисков возникает
благоприятная среда для появления новой волны «денежных суррогатов».
Нельзя не отметить возрастающую роль денежных суррогатов, их эмиссии
в управлении денежным обращением в стране и влиянии на общую
макроэкономическую ситуацию современной России. Актуальность данной
проблемы определяется различными причинами теоретического, и в
большинстве своем, практического характера.
Ключевые слова: высокие риски, «денежный суррогат», экономические
отношения.
Annotation: In conditions of instability and high risks there is a favorable
environment for the emergence of a new wave of "cash surrogates". It should be
noted the increasing role of cash surrogates, their issue in the management of money
circulation in the country and the impact on the overall macroeconomic situation of
modern Russia. The relevance of this problem is determined by various reasons of
theoretical, and mostly practical nature.
Key words: high risks, "money surrogate", economic relations.
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Одним из критериев степени развитости денежного обращения страны
является наличие или отсутствие в обращении денежных суррогатов.
Денежные суррогаты – это заменители официальных форм денег, вводимые в
обращение хозяйствующими субъектами произвольно с целью осуществления
платежей. Общим для денежных суррогатов является то, что они выполняют
функцию средства платежа, но не служат средством сбережения и не
определяют пропорцию обмена товаров (т. е. не выполняют функцию счетной
единицы) [4]. Отнесение того или иного платежного средства к денежному
суррогату часть продиктовано чисто юридическим основанием. В
действительности существует важный экономический критерий такого
подразделения. Денежные суррогаты, в отличие от денег, не обладают
абсолютной ликвидностью, поскольку имеют ограниченное обращение.
Кроме того, денежные суррогаты могут не обеспечивать сохранение
покупательской способности, поскольку во вторичном обращении могут
приниматься с дисконтом, т. е. по цене ниже номинала.
Многие экономисты считают, что основная причина появления
денежных суррогатов в обращении состоит в нехватке официальных
денежных знаков, приводящий к кризису платежей. Однако существование
денежных суррогатов может быть связано и с другими причинами, например,
с появлением таких новых еще законодательно не признанных форм денег, как
банкнот в середине XIX в. и электронные деньги в конце XX в. Подобные
денежные формы будут денежными суррогатами в юридической
интерпретации.
Цель – выявление особенностей функционирования «денежных
суррогатов».
Проблема исследования – законность использования «денежных
суррогатов» в российской экономической системе.
Возникновение и эволюционное развитие денежных суррогатов тесно
связано с появлением и развитием денег, поэтому прежде, чем приступать к
исследованию данных финансовых обязательств, по моему мнению,
необходимо проанализировать понятие денег и показать процесс их
трансформации в современную кредитную форму.
Денежные суррогаты не обладают всеобщей ликвидностью, присущей
деньгам, так как их обращение значительно ограничено. Суррогатные деньги
возникают в условиях существования денежной системы.
С учетом развивающегося характера современного мира, денежные
суррогаты играют одну из первостепенных ролей в процессе осуществления
финансовых расчетов на сегодняшний день. Они присутствуют в жизни
современного человека в виде цифр в мобильном приложении (Visa QIWI
Wallet [7]); определенных нематериальных активов (золото в игре «World of
Warcraft» [8]), на заработок которых необходимо потратить большое
количество времени [3]; одноразовых предметов потребления, перспектива
дальнейшего использования которых сводится к выгодному обмену на схожий
товар; заморская валюта, столь популярная в текущем веке и пр.
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Все объекты, способные одновременно выполнять установленную з
аконом часть функций валюты Российской Федерации, относятся к леги
тимным денежным суррогатам.
По выполняемым функциям валюты Российской Федерации легити
мные денежные суррогаты классифицируются следующим образом: 1) де
нежные суррогаты, способны выполнять все установленные законом фун
кции валюты Российской Федерации; 2) денежные суррогаты, способные
выполнять установленную законом часть функции валюты Российской
Федерации; 3) денежные суррогаты, способные выполнять одну из функ
ций валюты Российской Федерации [2].
К первой группе относится иностранная валюта. Это денежные
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на
территории соответствующего иностранного государства, а также
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену
указанные денежные знаки.
Вторую группу составляют денежные суррогаты, способные
выполнять установленную законом часть функции валюты Российской
Федерации. Среди них основное место занимают ценные бумаги.
К третьей группе относятся денежные суррогаты, способные
выполнять одну из функций валюты Российской Федерации. Ярким
примером являются казначейские налоговые освобождения, которые не
являются ценными бумагами. Также в качестве примера этой группы
следует указать на драгоценные металлы в форме слитков золота и
серебра.
Также примером денежных суррогатов является криптовалюта биткоин,
которая была создана для расчетов в интернет-бизнесе. Существует
множество интернет-ресурсов, предлагающих создание, обмен и продажу
биткоинов. Самыми известными из них являются Coinbase (США),
Localbitcoins (Финляндия), Bitquick (США), CoinCorner (Остров Мэн),
BitBargain (Соединенное Королевство) и ХАРО (США) [2]. О возрастающей
популярности новой валюты говорят следующие данные (табл. 1) [6]
Таблица 1 - Основные показатели транзакций в биткойн с момента
его создания
Показатель
03.01.2009
Биткойнов в обращении всего, BTS
50
Всего, оборот в день, BTS
24
Число подверженных транзакций в день
1
Общее количество транзакций с начала
1
создания биткойн

31.07.2014
13 088 050
84 153
67 721
43 665 450

31.07.2016
15 788 588
234 107
92 954
146 103 331

Среди неоспоримых преимуществ биткоина можно выделить
следующие:
- анонимность. Заполучить сведения о владельце криптовалютного
кошелька невозможно;
167

- открытость кода, благодаря чему каждый человек может получить
электронные деньги;
- ограниченность. Обычно криптовалюта изготавливается в
ограниченном количестве, поэтому здесь максимально исключаются
всевозможные риски, связанные с инфляцией.
В отношении России, использование Биткоин-валюты запрещено на
практике. Однако является ли технология Биткоин в действительности врагом
страны? Ведь еще несколько лет назад население России крайне скептически
относилось к банковским картам – американскому ноу-хау XX века, несмотря
на главные достоинства этого средства платежа – удобство и универсальность.
Согласно данным Национального агентства финансовых исследований [8],
подавляющее большинство россиян (а это свыше 70% опрошенных) активно
пользуются банковскими картами.
Главная проблема в отношении запрета на использование Биткоина в
качестве легального платежного инструмента в России заключается,
преимущественно, в неконтролируемости деятельности рассматриваемой
валюты и, как следствие, в отсутствии разработки комплекса норм в разрезе
правового регулирования. Именно эта особенность делает Биткоины
привлекательными для преступных организаций с целью отмывания денег [1].
В законодательстве Российской Федерации отсутствует
ответственность за использование в качестве платежных средств в обороте
государства денежных суррогатов. В частности, до этого момента
российские коммерческие банки, используя свои векселя в рекламных
целях, обращают внимание на возможность использования их в качестве
платежного средства.
Соответствующие нормы отсутствуют как в Уголовном кодексе,
так и Кодексе об административной ответственности Российской
Федерации. В связи с этим в переходный период различные «денежные
суррогаты» (вексели, облигации, долговые расписки и т. д.), а также
иностранная
валюта
приобрели
широкое
использование
во
взаиморасчетах. Наряду с этим, глядя на обзор судебной практики, не
было замечено ни одного случая, когда правоохранительные органы
(например, та же прокуратура) в судебном порядке добивались
признания недействительной сделки купли-продажи с участием фиктивных
средств обмена (например, банковских векселей).
С позиции обязательного участия денег во всех сделках обмена
товарами,
вытекающего
из
самой
идеи
товарно-денежного
обращения, безденежный обмен товарами можно рассматривать как
форму обмена товарами, когда стороны выпускают безналичные
денежные суррогаты, которые после совершения обмена товарами
этими же сторонами аннулируются. Таким образом, отсутствие в
законодательстве ограничений на совершение сделок мены также
способствует нарушению стоимостных пропорций в сфере обмена.
Таким образом, в российском законодательстве существует
«путаница» по вопросу действия денежных суррогатов, не смотря на ст.
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27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о
т 10 июля 2002 г.
В скором времени развитие информационных технологий будет
сопровождаться появлением все более новых видов денежных суррогатов.
Сейчас мы стоим на пороге цифровизации экономики и первое, что начало
обретать формы – это, конечно же, криптовалюты. В будущем можно будет
токенизировать, т.е. оцифровать в блокчейне, почти все, что угодно, хоть наши
знания, личный опыт, влияние на окружающий мир и т.д. Такая система
изменит рынок и принципы взаимодействия людей и компаний, уберет всех
посредников, повысит доходность вашего капитала и активов, даст им
дополнительную защиту [3].
При этом, законопроект 2018 года показывает хоть и не полное
регулирование всех аспектов связанных с криптовалютами, но в то же время
носит характер не запретительных, а регулирующих отрасль мер.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние модификатора
различных режимов на прочностные показатели фанеры. Проводится
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Фанера и ее свойства.
Фанера представляет собой клееную древесно-слоистую конструкцию,
которая состоит из склеенных между собой трех и более листов древесины с
взаимно перпендикулярным расположением волокон в соседних слоях. При
таком расположении повышается прочность материала, сохраняется форма по
сравнению с обычными древесными конструкциями. Фанера легко поддается
обработке различными способами: ламинирование, покрытие строганым
шпоном, красками, лаками. Она имеет небольшой вес, устойчива к перепадам
температуры, легко комбинируется с другими материалами, имеет эстетичный
внешний вид. Ее прочность, теплопроводность и экологические показатели
значительно выше по сравнению с другими древесно-плитными материалами,
такими как ДСП, ДВП и МДФ.
Фанера имеет хорошую сопротивляемость за счет содержания фенолформальдегида, а клее. Это также препятствует воздействию на поверхность
ее структуры насекомых, микроорганизмов и грибков. Ламинирование и
обработка торцов позволяют противостоять воздействию неблагоприятным
погодным условиям и использовать фанеру не только внутри помещения.
Не рекомендуется допускать влажность на 20 % выше нормы и
ограничения по доступу кислорода. При нарушении данных условий может
начаться процесс гниения. Чтобы избежать плесени и обесцвечивания, фанера
пропитывается специальными растворами или ламинируется.
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Прочность фанеры при ее изгибе и растяжении зависит от материала.
Физико-механические свойства фанеры определяются по ГОСТ и должны ему
соответствовать.
От процентного содержания влажности в фанере зависит степень ее
нагревания. Если влажность больше нормы, то теплопроводность фанеры
увеличивается.
Фанера относится к воспламеняемым материалам, при этом спонтанное
воспламенение невозможно пока температура не превысит 400 0С. Обугленная
поверхность фанеры замедляет процесс горения при температуре возгорания
от 270 0С. Для того, чтобы улучшить огнеупорные свойства фанеры ее
пропитывают специальными химическими растворами.
Звукоизолирующие свойства фанеры невысоки, так как древесина имеет
низкую плотность.
Фанера считается экологически чистым древесным материалом,
который легко обрабатывается и утилизируется без нанесения ущерба
окружающей среде.
Нитрокраска.
Это уникальный отделочный состав, отличающийся самым быстрым
временем высыхания среди всех видов лакокрасочных покрытий.
Поверхность, окрашенная нитрокраской готова к эксплуатации либо
дальнейшей обработке спустя 10-30 минут при стандартной температуре 2022 °С без использования какого-либо сушильного оборудования. Такое
свойство красок на нитро-основе позволяет существенно уменьшить
продолжительность выполнения отделочных работ.
Высокую скорость высыхания обязательно следует учесть при
выполнении окраски, именно потому нитроэмаль-краска чаще всего наносится
посредством распылителя. Окраска в два и более слоя должна выполняться в
высоком темпе, с небольшими перерывами по 20-30 минут для высыхания
предыдущего слоя. При этом слои делаются равными по толщине. Бачок,
кабеля и иные соприкасающиеся с краской элементы пульверизатора по
окончании работы необходимо незамедлительно прочистить растворителем, в
противном случае краска засохнет внутри.
НЦ-краски, как правило, производятся в готовом для работы виде,
потому в большинстве случаев не нужно ломать голову, чем развести
нитроэмаль.
Еще одним неоспоримым достоинством нитрокрасок можно назвать
отличные физико-химические и эстетические характеристики окрашенной
поверхности - даже при нанесении в один слой покрытие получается
блестящим и зеркально-гладким.
Клей ПВА.
Клей ПВА – грубодисперсный состав с различной текучестью белого
цвета, кремового или желтоватого оттенка, после высыхания образующий
прозрачную или желтоватую плёнку с хорошей эластичностью. ПВА имеет
широкую сферу применения во многих отраслях промышленности и подходит
для склеивания бумаги, картона, дерева, кожи, тканей и других материалов.
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Клей изготавливается на основе гомополимерной поливинилацетатной
дисперсии, в которую вводятся пластификаторы и другие дополнительные
компоненты, улучшающие свойства конечного продукта. Состав обладает
слабовыраженным специфическим запахом поливинилацетата, который
относится к категории веществ с незначительным общетоксическим
действием.
Исследование закономерностей разрушения фанеры
Исследования проводились на образцах пятислойной фанеры. Образцы
имеют размеры 120х10х6 мм. Данные образцы изготовлены из фанеры марки
ФК.
Характеристики фанеры:

эмиссионный класс формальдегида Е;

уровень влажности до 10%;

шлифовка с двух сторон;

сорта 2;

толщина 6 мм.
Испытания на прочность выполнялись для трех режимов пропитки
фанеры. Каждый режим означает то, какое количество слоев жидкого
модификатора наносилось на поверхность образца. Наименование режима
соответствует количеству нанесенных слоев.
Пропитка образцов осуществлялась нанесением нитрокраски и ПВА
кистью на их поверхность. Для полного высыхания каждого слоя необходимо
выжидать около часа, после чего можно проводить испытания.
Перед началом каждого испытания измеряют высоту и ширину каждого
образца с помощью штангенциркуля. Этот прибор способен определить
размеры с точностью до 0, 1
Предел прочности при статическом изгибе определяют с помощью
системы рычагов с изменяющимся передаточным отношением. Образец
устанавливается на двух опорах, отступив 100 мм от кромки. На центр образца
опирается рычаг. Образец при этом расположен на расстоянии 400 мм от
начала закрепления рычага. На свободный край рычага постепенно
подвешивается груз до полного разрушения фанеры. После этого фиксируется
нагрузка, при которой произошло разрушение, с точностью до 0,1 кг.
Данное испытание проводится для шести образцов каждого режима
пропитки нитрокраски и шести образцов каждого режима пропитки ПВА.
Прочность фанеры определяют следующим образом:
P`=Pi+1,2;
i=2;
Р – фиксируемая нагрузка (кг);
b – ширина образца (мм);
h – высота образца (мм);
σ=1500· P`/b·h2
Прочность определяется для каждого образца. Шесть образцов в каждом
испытании необходимы для того, чтобы определить среднее значение
прочности данного испытания.
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По полученным данным строится график зависимости прочности
фанеры от различных режимов пропитки.
Изучены закономерности разрушения фанеры при центральном
поперечном изгибе и различных режимах пропитки. Полученные зависимости
представлены на рисунках 1 и 2.
Первое значение прочности на графиках было получено при проведении
испытания без пропитки образцов. Значение соответствующее первому
режиму получили, пропитывая образец в один слой. На графике виден
значительный прирост прочности. Он составляет 19 % от первоначального
значения на 1 рисунке и 56 % на 2 рисунке.
Пропитывая образцы дважды, получили значение соответствующее
второму режиму пропитки. Здесь также наблюдается прирост прочности, но
кривая ведет себя более полого. Прочность фанеры увеличилась на 20 % на 1
рисунке и на 33 % на 2 рисунке от предыдущего значения и на 59 % на 1
рисунке и на 89 % на 2 рисунке от начального.
При проведении испытания, пропитывая образцы в третий раз, кривая
ведет себя иначе. Она является пологой, показывая, что прочность в первом
случае снижается. Таким образом, график показывает, что фанера набрала
свою максимальную прочность при нанесении двух слоев модификатора и для
повышения прочности в дальнейшей пропитке не нуждается. Во втором
случае прочность продолжает расти, она увеличилась на 3 % от предыдущего
значения и на 92 % от начального.

Рисунок 1 - Испытание на прочность
при различных режимах пропитки (ПВА)
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Рисунок 2 - Испытание на прочность
при различных режимах пропитки (Нитрокраска)
Выводы по результатам экспериментальных исследований
1. Изучено влияние модификаторов (ПВА, нитрокраска) на прочность
фанеры.
2. Данные модификаторы значительно упрочняет материал (ПВА
больше чем на 19 %, нитрокраска больше чем на 56 %).
3. Установлен оптимальный режим модификации фанеры. Для
получения максимальной прочности фанеры пропиткой ПВА достаточно
нанесения двух слоев. Дальнейшая пропитка не имеет смысла, так как
показатели прочности падают практически на 20%.
4.
Фанеры пропитанная нитрокраской в 3 слоя дает показатель
прочности почти в 2 раза больше, чем без пропитки и в 1,5 раза больше, чем
образцы пропитанные ПВА в 3 слоя.
5. Образцы пропитанные нитрокраской выдерживают большую
прочность, чем образцы пропитанные ПВА про каждом режиме пропитки.
Таким образом, можно сделать вывод, что модификация фанеры нитрокраской
наиболее эффективна.
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История формирования кредитных взаимоотношений, а также главного
их звена (банка) - насчитывает не один десяток лет. Все это время они
совершенствовались и приспосабливались под существующие экономические
и политические структуры. [2]
Банковские учреждения также миновали свой эволюционный путь – от
мелких контор, вплоть до современных организаций, предоставляющих своим
клиентам сотни услуг и действующих во всех отраслях экономики.
Конечно же, в данный процесс вмешивалось государство, формируя
банковскую систему, которая была бы экономически и социально приемлема
для общества. Функцию формирования, как правило, выполнял Центральный
банк, образующий нормативную основу для работы коммерческих банков.
В любом случае, большинство Центральных банков в какой-то степени
сочетает черты банка, а также государственного органа.
В настоящее время, в большинстве стран с рыночной экономикой и
двухуровневой банковской системой функции Центральных банков в
основном схожи, но, безусловно, есть и различия. [1]
Например, банковская система во Франции характеризуется очень
жестким банковским надзором и кредитным контролем, а также
преобладанием государственных кредитных институтов. При этом во главе
этой системе стоит Министерство финансов Франции. Т.е. Центральный банк
Франции, включая другие институты, осуществляющие контроль за
деятельностью коммерческих банков, находятся под руководством
Министерства финансов.
Политика открытого рынка - это выполнение операций по покупке или
продаже твердо-процентных ценных бумаг Центральным банком за свой счет
на открытом рынке.
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Основные ценные бумаги, относящиеся к такому типу представлены на
рисунке 1: [1]

Рисунок 1 - Твердо-процентные ценные бумаги на открытом рынке [1]
Классическими инструментами проведения политической деятельности
на открытом рынке считаются операции, связанные с государственными
бумагами на вторичном рынке, которые характерны для Великобритании,
Германии, Греции, Италии и Франции. Операции же на первичном рынке с
гос. бумагами используются в строго установленных рамках в
Великобритании.
Довольно своеобразная стратегия рефинансирования используется в
Великобритании. Таким образом, применяя механизм рефинансирования,
Банк Англии предоставляет коммерческим организациям следующие
основные виды кредита:[2]

Дневной кредит;

Кредит рефинансирования;

Суточные операции РЕПО;

Конверсия дневного кредита.
Например, в Испании среди обязательных коэффициентов самым
важным считается норматив обязательных резервов. Данный показатель
определяется как процент от суммы вкладов на предъявителя, сберегательных
вкладов и срочных вкладов, который банк обязан сохранять в собственной
кассе, либо держать на беспроцентных вкладах в Банке Испании. Объем же
данного норматива оказывает большое влияние на размер пассивных средств
кредитного учреждения: меньший пассив кредитного учреждения обозначает
меньшие возможности предоставлять кредиты и, в конечном счете, тормозит
повышение денежных средств на рынке. [1]
В США кредитные функции Системы Федерального Резерва (СФР)
осуществляются точно в соответствии с главными целями валютной политики
и ориентированы на сохранение крепкой и упорядоченной финансовой
системы. Данные цели достигаются путем воздействия на общий объем и цену
кредитов с помощью влияния на объем и стоимость резервов депозитных
учреждений. Взятие кредитов отдельными депозитными учреждениями по
учетным ставкам, которые часто меняются согласно условиям на
экономическом и денежном рынке, имеет непосредственное влияние на
состояние резервов учреждений-заемщиков и, следовательно, на их
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возможность удовлетворять потребности в кредите своих клиентов.
Следовательно, воздействие подобных займов не остается локальным, однако
обладает существенным воздействием на все денежные и кредитные условия.
В Германии коммерческая политика Центрального банка многопланова
и обладает разнообразными определёнными проявлениями. Это политика
открытого рынка, валютная политика, политика рефинансирования,
дисконтная и ломбардная политика.
Политика открытого рынка осуществляется Немецким Федеральным
Банком (НФБ) на рынке ценных бумаг. НФБ имеет право для регулирования
денежного рынка покупать и продавать следующие виды ценных бумаг: (рис2)
[3]

Рисунок 2 - Политика открытого рынка осуществляется НФБ [3]
Продавая или покупая ценные бумаги на финансовом рынке, НФБ
оказывает большое влияние на наличие денег в обращении, а также на степень
платежеспособности кредитных учреждений.
Что касается Франции, то основными методами денежно-кредитного
регулирования экономики со стороны ЦБ данной страны являются:

Учетные операции;

Операции на открытом рынке;

Изменение норм обаятельных резервов кредитных учреждений в
Центральном банке;

Контроль над кредитами.
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В свою очередь, кредитные организации самостоятельно решают вопрос
об увеличении или снижении размеров кредитования. Банк де Франс
осуществляет всего лишь контрольную функцию. [3]
Двусторонние расчеты между кредитными организациями, например, во
Франции и Великобритании выполняются Центральным банком страны или,
как в России, его расчетно-кассовыми центрами на месте.
В большинстве стран функционирует ряд автоматизированных
расчетных систем, которые сформированы крупными банками с их
филиалами.
Яркий пример Германия, где одновременно функционируют расчетные
системы Коммерцбанка, Дойчебанка, Берлинербанка, Дрезденбанка и др.
Любая расчетная система предусматривает интересы этой кредитнофинансовой компании, ее многофункциональные цели. В любую такую
систему способна присоединиться любая кредитная организация, любое
кредитное товарищество и т.п. Любая организация, в случае если она не
создает свою клиринговую систему, подбирает оптимальную для себя. В
стране может быть ряд подобных систем. [2]
Например, в США их более трех десятков. Абсолютно все региональные
клиринговые системы соединяются двумя общенациональными: федеральной
(Fedwire) - для внутренних платежей и международной (CHIPS).
Во
Франции
межбанковские
расчёты
базируются
на
телекоммуникационной клиринговой системе S.I.T.
В Великобритании используются концепции HAPS (Clearing Houses
Automated Payment System) и BACS (Bankers Automated Clearing Services).
Первая из них очень схожа с Американской системой C.H.I.P.S. [13]
В таких небольших странах Западной Европы как: Австрии, Швейцарии,
Венгрии и т.п. используются так называемые GIRO- системы. Они
формируются кредитными организациями, как правило, в форме
акционерного общества открытого типа с помощью объединения технических
средств, технологий, организационных мероприятий и, главное, финансовых
ресурсов. [1]
Таким образом, в различных зарубежных странах межбанковские
отношения имеют существенные отличия. Любое государство выполняет
соответствующую своим законам и целям денежно – кредитную политику,
однако общие принципы выполнения тех или иных межбанковских операций
схожи. В связи с повышением значимости международных межбанковских
кредитов и расчетов формируются и применяются особые стандарты
банковской документации.
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ
АЛҒЫШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ
ЗДОРОВЬЕ – ОДНА ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья содержит теоретические и методические
аспекты сохранения и укрепления здоровья учащихся, применения
здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе
инновационных школ для всестороннего развития личности учащихся,
формирования устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу
жизни, физическому совершенствованию, повышению умственной и
физической работоспособности.
Ключевые слова: здоровьесберегающие
технологий, здоровье,
образовательный процесс инновационных школ, физическая культура,
здоровый образ жизни.
Abstract: The article contains the theoretical foundations and methodological
aspects of preserving and strengthening the health of students, the use of healthsaving technologies in the educational process of innovative schools for the
comprehensive development of the personality of students, the formation of
sustainable motivation and the need for a healthy lifestyle, physical improvement,
improving mental and physical performance.
Key words: health-saving technologies, health, educational process of
innovative schools, physical education, healthy lifestyle.
Біздің қоғамымыздағы өзекті мәселенің бірі – қоғам мүшелерінің
салауатты өмір салтын қалыптастыру, тек бір ғана қоғам мүшесі емес, барлық
адамзаттың сауығуына септігін тигізу.
Қазақстан Республикасында
«Салауатты өмір салтын құру» саясаты «Қазақстан – 2030 концептуалды
дамуының» басым бағыты болып табылады.
Қазіргі таңда әлеуметтік, макроәлеуметтік, экологиялық, техногендік,
ақпараттық факторларға байланысты жасөспірімдер арасында денсаулығында
ақауы барлар саны артып отырғаны баршамызға аян. Білім беру
мазмұнындағы оқу бағдарламаларының жоғары деңгейлі болуы және сабақ
жүктемелерінің артуы, кейбір сабақтарда сантиарлық нормалардың
сақталмауы да денсаулыққа кері әсерін тигізіп отыр. Әсіресе, инновациялық
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мектептердегі жүктемелердің шамадан тыс болуы нәтижесінде түлектердің 2/3
мектеп қабырғасында созылмалы аурумен ауыратынын және физикалық
дамуында ақауға ұшырайтынын байқауға болады. тіпті, кей жағдайларда
денсаулығына байланысты жай мектептерге ауысып та жатады. Бұл мәселені
шешуді білім мазмұнын жаңарту, оқу процесін ұйымдастырудың әдістері мен
технологияларын оңтайландыру, білім берудің мақсаты мен нәтижесін қайта
қарастырумен байланыстыруға болады. білім беру мекемесіндегі алғашқы
міндет – оқыту мен тәрбиелеу процесінде денсаулық сақтау технологияларын
енгізуге бағытталған шараларды өткізу үшін жағдай жасау. Денсаулықты
сақтау міндеттерін шешудегі басты мақсат – оқушылардың денсаулығын
жоғары құндылықтардың бірі ретінде қаратыра отырып, құндылықтар жүйесін
жетілдіруге және қалыптастыруға бағытталған білім берудің тиімді
нысандарын іздеу болуы керек. Бүгінгі таңда аталған мақсатқа жету
мектептерде денсаулық сақтау технологиясы арқылы мүмкін болып отыр.
«Денсаулық сақтау» және «Білім» ұлттық жобаларында қойылған міндеттер
мемлекеттің назарын осы проблемаға аударады. Бірақ оларды іске асырудың
нәтижесіне жету үшін ғылыми, білім беру, емдеу – сауықтыру мекемелерінің,
мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың келісілген көмегі қажет.
Денсаулық сақтаудың инновациялық саясаты келесі компоненттерден
тұруы керек:

Үздіксіз оқу – сауықтыру процесін ұйымдастыру;

Денсаулық сақтау ортасын құру (жүйке тоздыратын әрекеттердің
болмауы, оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен талаптардың жеткілікті болуы);

Оқу процесіне қатысушылардың денсаулық мәдениетін
қалыптастыру;

Оқу процесі аясында рекреациялық іс – шаралар кешенін (қажетті
және ұтымды ұйымдастырылған қозғалтқыш рехимін) енгізу;

Оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту тұрғысынан
мамандарды даярлау сапасын анықтау;

Оқушылардың денсаулық жағдайын бақылау.
Осы компоненттерді іске асыру үшін:
Білім беру бағдарламаларында денсаулық сақтау технологиясына
кеңінен көңіл бөліп, оқу мақсаттарын осы жағына қарай негіздеу;
Жаңа пәндер мен арнайы курстар, биомедициналық пәндерді
оқытудың авторлық педагогикалық технологиясын мамандарды даярлауда
басшылыққа алу;
Дене шынықтыру сабағының сапасын жақсарту үшін оқу –
әдістемелік
кешендер даярлап, басылымдарда денсаулық сақтау
технологиясын кеңінен насихаттау;
Дене тәрбиесі және валеология саласындағы биомедициналық
мәселелерді зерттеуге бағытталған зерттеу жұмыстарының тақырыбын
әзірлеу;
Заманауи денсаулық сақтау технологияларын ғылыми –
әдістемелік негіздей отырып, мектептердің бағдарламаларында кеңінен
пайдалану;
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Оқушылар мен халықтың басқа да топтары үшін салауатты өмір
салтының мотивациялық қажеттілігін қалыптастыру үшін мектеп мұғалімдері,
орта және жоғары оқу орындары оқытушыларының, медицина
қызметкерлерінің және басқа да мамандардың күші – жігерін біріктіру.
Сонымен қатар жеке аймақтардағы экологиялық жағдайларға
байланысты жүргізілетін жұмыс түрлерін де сол аймаққа байланысты жүйелей
отырып, оларға талдау жасау керек. Осындай деректерді бұқаралық ақпарат
құралдарында, ақпараттық желілерде жариялап, денсаулық сақтау жолдарын
дер кезінде ұсыну да осы технология негізінде жүзеге асады. Дене
тәрбиесіндегі денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі мектептердегі біртұтас
білім беру тұжырымдамасымен қамтамасыз етілуі керек, онда оқытылатын әр
пәнде оқушының денсаулығын сақтау идеясы көрініс табуы керек.
Дене шынықтыру сабақтарында және оқу – тәрбие процесіндегі басқа да
іс – шараларда оқушыларға дене шынықтыру, релаксация, тыныс алу
жаттығуларын, кәсіптік аурулардың алдын – алуға арналған, физикалық және
эмоционалдық денсаулықты қалпына келтіру үшін қолданылатын
денсаулықты сақтау әдістеріне негізделген жаттығуларды жасату керек.
Мектептердегі оқу процесінде мұғалімнің қызметін нақты бағыттауға
мүмкіндік беретін құзыреттіліктің қалыптасуын бақылау формалары
қамтылып, осының нәтижесінде оқушылар өздерінің жетістіктері мен
кемшіліктері туралы біліп, оларды түзетуге талпынады. Бақылау формасы
ретінде құзыреттілікке бағытталған бақылау тапсырмасын әзірлеу және
тәжірибеде қолдану керек. Мұндай шара спорттық – сауықтыру шараларын
ұйымдастыру болуы да мүмкін. Дене шынықтыру сабағынан уақытша
босатылған оқушылармен шығармашылық теориялық тапсырмалар, реферат
жұмыстарын жазу және қорғау, конференцияларға қатысу үшін мақалалар мен
тезистер жазу сияқты жұмыстар жүргізіп отыруды да жолға қою керек.
Осындай жұмыстарда оқушылар денсаулықты қалай түзетуге болатыны
туралы ізденеді, өздері қолданады. Жалпы денсаулық сақтау шараларының
ішінде функционалды тестілеу және оқушылардың қимыл – қозғалыс
дайындығының даму деңгейін анықтайтын тесттер де болуы керек. Осылайша,
денсаулықты сақтау және насихаттау бойынша жұмыстың мазмұнын
анықтайтын негізгі принциптер жүйеленген, бұл кешен оқу процесінің білім
беру, тәрбиелеу және сауықтыру бағдарларын жүзеге асырады және өз
кезегінде оқушылардың оқу іс – әрекетінің өнімділігін арттырады.
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
Аннотация: в данной статье рассматриваются зубчатые передачи,
предназначение зубчатых передач, их классификация, достоинства и
недостатки зубчатых передач.
Ключевые слова: передачи, зубчатые передачи, механизм, колеса,
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Annotation: This article discusses gears, the purpose of gears, their
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Существуют различные передачи, предназначенные для передачи
усилия и вращения, такие как: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые,
червячные.
Наибольшее распространение получила зубчатая передача. Этот
механизм выступает в качестве промежуточного элемента, изготавливаемый
при
применении
металла
с
различными
эксплуатационными
характеристиками.
Рассмотрим особенности механизма подробнее:
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Рис.1. Виды зубчатых передач
Зубчатая передача представляет собой механизм или часть механизма
механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом
сила одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев.
Зубчатые передачи предназначены для передачи вращательного
движения между валами. Они могут иметь параллельные, пересекающиеся
или скрещивающиеся оси; преобразования вращательного движения в
поступательное и наоборот.
Зубчатое зацепление отличается тем, что на его поверхности есть
зацепления и сопряжений зубьев.
К основным элементам зубчатой передачи относятся ведущее и ведомое
колесо, вал; подшипники, которые обеспечивают подвижность колес; шпонка,
которая исключает вероятность проворачивание колеса. Важно отметить, что
между ведомым и ведущим колесами рассчитано наличие технологического
зазора, обеспечивающее скольжение и возможность теплового расширения.
Шестернёй называется зубчатое колесо передачи с меньшим
количеством зубьев. А колесом принято называть зубчатое колесо передачи с
большим количеством зубьев.
Зубчатые передачи классифицируются:
1. Передачи с параллельными осями, цилиндрические, с
пересекающимися осями, конические, со скрещивающимися осями,
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цилиндрические винтовые, конические гипоидные и червячные, реечная
передача.
2. С внешним зацеплением и с внутренним зацеплением
3. Передачи с круговым зубом, шевронные, косозубые и прямозубые.
4. Эвольвентные и циклоидальные.
5. Закрытые и открытые
6. Одно и многоступенчатые.
7. Рядовые и планетарные.
8. Тихоходные, для средних скоростей и быстроходные.
9. По точности зацепления.
К преимуществам зубчатых передач относятся:
Длительный эксплуатационный срок и высокая надежность.
Поверхность зуба дополнительно закаливается для снижения степени износа;
при правильном и своевременном обслуживании эксплуатационный срок
существенно увеличивается. Примером можно назвать применение
смазывающего масла, его подачу в зону контакта; устройство характеризуется
небольшими размерами. За счет этого повышается коэффициент полезного
действия зубчатой передачи; передача может применяться для изменения
скорости в достаточно большом диапазоне; есть возможность исключения
вероятности воздействия на поверхность чрезмерной нагрузки.
К недостаткам можно отнести:
Появляется сильный шум при высокой скорости вращения; устройство
не может быстро реагировать на изменение нагрузок; основные элементы
дорогие в изготовлении.
Таким образом, мы узнали, что такое зубчатые передачи, их
отличительные особенности, ознакомились с классификацией зубчатых
передач.
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В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее
быстро развивающихся отраслей экономики. Во многих странах на долю
туризма приходится от пятой части до половины валового национального
продукта. В настоящее время каждое 7-е рабочее место в мире приходится на
туристский бизнес (около 60% всей рабочей силы в мире). Поступления из
туристических путешествий в мировом масштабе составляют свыше 500 млрд.
дол. США ежегодно. Для дальнейшего активного развития туризма
необходимо более широкое применение инноваций.
Инновации и развитие новых услуг являются важными
стратегическими характеристиками для обеспечения роста и устойчивого
развития каждой отрасли, особенно это касается сферы туризма. Существуют
различные определения термина "инновация", который происходит от
латинского "Innovationatio", что означает создание чего-то нового. В качестве
отправной точки инновации можно определить, как рыночное применение
новых процессов, продуктов или форм организации.
Инновации в туризме – это новшества и свежие идеи в сфере
путешествий, рекреации и оздоровления. Ожидаемым итогом внедрения
инноваций является увеличение спроса на услуги, числа постоянных и
потенциальных клиентов, значительный рост прибыли и создание условий,
необходимых для реализации и дальнейшего продвижения нововведений.
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Основными направлениями инновационной деятельности туристских
предприятий являются:

Использование новой техники и технологий в оказании
традиционных услуг (создание специализированных программ, сокращающих
время на выполнение вычислительных операций, QR-кодов и аудиогидов,
онлайн бронирование туристских услуг и билетов, создание мобильных
приложений);

Внедрение и продвижение новых туристских ресурсов;

Изменения в организации производства и потребления туристских
услуг;

Создание нового туристского продукта (новые маршруты, туры,
необычные экскурсии и многое другое);

Выявление и использование новых рынков сбыта туристских
услуг;
Наиболее распространенными инновациями в сфере туризма являются
нововведения, связанные с информационными технологиями. Сложно
представить современный мир без технологий. В туризме одной из первых
инноваций являются электронные продажи, благодаря которым клиент
заранее может узнать всю необходимую информацию о туристском продукте,
а также сразу его приобрести, значительно экономя свое время и денежные
средства.
Большинство крупных туристских фирм Российской Федерации активно
используют технологии и специализированные компьютерные программы для
делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и технологических операций
с клиентами и партнерами. Например, специализированная программа Voyage
Office, у которой присутствуют стандартная (Voyage Office) и
профессиональная (Voyage Office Pro) версия. Первая используется малыми
и/или средними фирмами, вторая — крупными компаниями, которые заняты
большими объемами работы. Пользование данной программой позволяет
существенно снизить время осуществления таких операций как, подбор тура,
бронирование услуг, калькулирование индивидуального тура, калькуляция
всех туров учитывая особенности реализации, заключение и дальнейшее
ведение договоров, работа с партнерами по закупке услуг, формирование баз
данных, анализ результатов работы фирмы и так далее. Около 80
отечественных туристских фирм используют в своей работе Voyage Office [2].
В наше время QR-коды получили широкое распространение. Они
обеспечивают людей актуальной информацией, которая может меняться по
мере необходимости, так как в коде может располагаться ссылка на страницу
интернет-сайта с последней информацией о разных объектах на экскурсиях,
об экспонате в музеях, о маршруте в транспортной инфраструктуре, о картине
в галереи, о меню в ресторане. Во многих туристических городах повсеместно
используются QR-коды. Коды размещаются на памятниках истории и
достопримечательностях. В музеях ими снабжают информационные таблички,
чтобы турист смог получить дополнительную информацию. К примеру, на
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территории СНГ, QR-кодами помечены достопримечательности во Львове,
Ереване, Самаре(планируется), Нижнем Новгороде, Челябинске.
Создание виртуальных экскурсий является сравнительно новым, но
очень популярным направлением в инновационной деятельности. Они
позволяют значительно сэкономить время и без личного визита перемещаться
по залам, смотреть трехмерные изображения, изучать информацию об
экспонатах в самых известных музеях. В качестве примеров можно привести
Государственную Третьяковскую галерею в Москве, музей Ван Гога в
Амстердаме, Музеи Ватикана и многие другие.
Одним из крупнейших изменений в организации туристских фирм
является тенденция на расширение масштабов деятельности. Существуют
туристские фирмы-гиганты (корпорации), оказывающие не только туристские
услуги, но и услуги перевозок, питания, размещения, банковские и страховые
услуги. Другим примером организационных изменений в сфере туризма
является создание эко-путешествий. Экологическое путешествие включает в
себя простые изменения, такие как наличие углеродных кредитов при
бронировании рейса или возможность арендовать электрический автомобиль
вместо обычного автомобиля. Более сложные примеры могут включать
туризм с участием добровольцев, например, работа в природном заповеднике
или участие в природоохранных работах.
Формирование новых видов туризма является основным направлением
инновационной деятельности в туристском бизнесе. Их появление
обусловлено ориентированием сферы туризма на желания потребителей.
Туристы становятся все более требовательны к продукту, у них растет
стремление к получению новых эмоций и впечатлений. Чтобы удовлетворить
все потребности клиента, турфирмы создают новые виды туризма, открывают
дестинации и строят новые туристские объекты. К новым видам туризма
можно отнести: виртуальный туризм, психологический, космический туризм,
кинотуризм, фестивальный туризм и многие другие. Несмотря на то, что они
совсем недавно появились на туристском рынке, данные виды туризма уже
успели получить огромную популярность среди туристов.
Применение подобных инноваций благоприятно влияет на деятельность
туристических фирм: увеличивает их конкурентоспособность за счет
уникальных предложений, привлекает клиентов, умножает прибыль
организации, что положительно сказывается на качестве продукции и услуг, а
также на компетенции кадров компании.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие туризма
невозможно без разработки и внедрения инноваций, направленных на
создание и продвижение новых видов услуг, на существенное изменение уже
представленных раннее товаров, на совершенствование гостиничных,
транспортных и иных видов туристских услуг, создание положительной
репутации среди потребителей, внедрение современных информационных и
телекоммуникационных технологий, освоение новых рынков и новых форм
организационно-управленческой деятельности.
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методов обучения, расписаны особенности, уровни активности и
классификация активных методов обучения. А также приведены их примеры
с кратким описанием.
Annotation: the article substantiates the need to use active teaching methods
in a specialized school. Groups of active learning methods are identified, features,
levels of activity and classification of active learning methods are described. And
also their examples with a brief description are given.
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Одной из важнейших задач образования сегодня является развитие
личности обучающегося и создание благоприятного психологического
климата в школе. Хотя образовательный процесс является основным видом
деятельности школьника, его результат виден далеко не сразу, однако он
отражается на всем последующем поведении, деятельности и образе жизни
человека (с учетом воздействия других факторов). Основным результатом
обучения в школе сегодня должно стать сформированное стремление человека
окончившего школу учиться и дальше, т.е. самообучаться.
В настоящее время, при организации учебной деятельности
большинство учителей применяют такие формы и методы обучения, которые
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направлены на развитие интереса обучающихся к получению новых знаний, и
которые они могут применить в своей будущей профессии или в жизни. Такие
методы и формы получили название – активные.
Понятие «активные» или «интерактивные» методы обучения
употребляются как синонимы и характеризуют обучение, погруженное в
процесс общения людей. Методы активного обучения – совокупность
способов организации и управления учебно-познавательной деятельностью,
особенностью которой является её вынужденный характер. Активные методы
обучения построены на сознательном создании напряженной, часто
конфликтной ситуации, вынуждающей обучающихся принимать решения для
достижения заданной цели, в условиях неполноты представляемой им
информаций, ограниченности материальных и временных ресурсов, а в
некоторых случаях - и при противодействии со стороны руководства игры или
других её участников. В таких условиях выработка решений сопровождается
эмоциями, что в свою очередь обеспечивает мобилизацию интеллектуальных
резервов, стимулирует познавательную деятельность позволяет длительно
удерживать внимание.
Особенности активного обучения:

принудительная активизация мышления;

достаточно длительное время вовлечения;

самостоятельная творческая выработка решений;

постоянное взаимодействие;
Одной из главных задач учителя на уроке является активизация
познавательной деятельности обучающихся. Исходя, из вышесказанного
одним из инструментов при этом могут быть активные формы и методы. При
использовании таких методов познавательная деятельность не только
активизируется, но их применение также будет направлено на развитие
данного вида деятельности [1].
Выделяют 4 уровня активности:

активность воспроизведения;

активность интерпретации;

творческая активность;

эмоционально - личностное восприятие информации.
В зависимости от типа используемых форм активного обучения на
занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание.
Классификация активных методов и форм обучения:
1.
Не имитационные – через «прямое» общение учителя и
обучаемых;
2.
Имитационные – через «создание» конкретных форм,
деятельность которых связана с изучаемым явлением или процессом.
Не имитационные и имитационные методы обучения включают
следующие педагогические технологии.
Активные формы и методы обучения.
Охарактеризуем основные активные методы обучения по видам занятий.
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Деловая игра
Деловая игра (ДИ)– это имитационное моделирование процессов
управления социально-экономическими системами и профессиональной
деятельностью может быть признана одним из самых результативных, но и
самых сложных в разработке и применении методом обучения [2].
Мозговой штурм
Мозговая атака или мозговой штурм– это метод коллективного
генерирования идей и конструктивной их проработки для решения проблемы.
Дидактические игры
Дидактическая игра — это такая коллективная, целенаправленная
учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены
решением главной задачи и ориентируют своё поведение на выигрыш.
Дидактическая игра — это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений,
процессов.
Игровые разминки
Разминки — комплекс специально подобранных упражнений,
предшествующих основной работе и способствующих максимально полной
мобилизации организма к ее выполнению.
Лабораторная работа
Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно
на таких занятиях учащихся получают практические умения и навыки работы
с материалами. Оно выполняется посредством наблюдений, составления
таблиц, исследования математических формул, чертежей, фигур, сравнивать,
сопоставлять и анализировать результаты, являющихся основной для
теоретических выводов и обобщений.
Исходя из вышенаписанного можно сделать вывод что активные
методы и формы обучения - очень мощный инструмент в руках учителя.
Методически верно организованные они требуют от учащихся активной
познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения или
преобразования, но и на уровне творческого поиска, способствуют
сотрудничеству учителя и учащихся в процессе обучения.
Активные методы и формы в разумном сочетании с другими приемами
и средствами обучения помогут интенсифицировать процесс обучения,
успешнее решать задачи по формированию творческого мышления учащихся,
их самостоятельности.
Использованные источники:
1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы
проведения
занятий)
в
высшей
школе,
учебное
пособие / сост. Т.Г.Мухина. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2013 – 97 с.
2. Лабораторная работа. Форма обучения [Электронный ресурс]. – URL:
http://studbooks.net/1918343/
3. Анцибор М.М. Активные формы и методы обучения. - Тула 2002.
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Аннотация: статья посвящена изучению возможности использования
дождевых червей для очистки почв, загрязненных ионами свинца.
Установлено, что 0,7% содержание свинца в почве приводит к тотальной
гибели всех червей. Дополнительное введение в почву листового опада
снижает остро токсический эффект ионов свинца с параллельным
увеличением биомассы дождевых червей и снижением содержания ионов
свинца в почве.
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USING EARTHWORMS TO CLEAN SOIL FROM LEAD IONS
Abstract: the article is devoted to the study of the earthworms using possibility
for cleaning lead ions contaminated soils. It was found that 0.7% lead content in the
soil leads to total death of all worms. Additional introduction of leaf litter into the
soil reduces the acutely toxic effect of lead ions with a parallel increase in the
biomass of earthworms and a decrease in the content of lead ions in the soil.
Key words: lead ions, lubrication, earthworms, clean up soil accumulation.
В настоящее время одной из острых экологических проблем является
деградация земель, особенно в местах добычи и переработки природных
ресурсов, местах складирования отходов горно-металлургического комплекса.
Особое место среди поллютантов занимают тяжелые металлы, влияние
которых на все уровни организации живой материи, зачастую имеет
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необратимый характер[1, с.4]. Разработаны разные физико-химические
методы очистки загрязненных почв от ионов свинца. Известен способ, где
используется органоминеральный компост, который готовят путем
смешивания фосфогипса, суперфосфата простого и перегноя крупного
рогатого скота, при следующем их соотношении в зависимости от уровня
концентрации щелочных металлов, масс.%: фосфогипс -10,0-15,0,
суперфосфат простой -0,8-1,0, перегной КРС-остальное. Компост вносится
однократно на 4-5 лет в дозе 100-110 т/га с содержанием в нем органического
вещества до 20% и с рН 6,0-6,5, способной снизить щелочность черноземной
почвы до 7,2-7,8, с последующей заделкой компоста на глубину до 20-25 см[2,
с.3]. В качестве недостатка использования данного способа можно
рассмотреть трудоемкость процесса из-за необходимости подготовки смеси с
последующими агротехническими мероприятиями, невысокая эффективность
использования способа для очистки истощенных почв от ионов свинца.
Анализ существующих способов очистки почв от свинца показывает
эффективность использования биологических объектов в биоремедиационных
целях. Например, известен способ биологической очистки почв от тяжелых
металлов, согласно которому на загрязненные почвы высаживают один из
видов древесных пород из следующих видов: кизильник черноплодный,
яблоню домашнюю, иву пятитычинковую, иву ломкую, липу крупнолистную,
орех манчьжурский, сосну обыкновенную, липу мелколистную, орех серый,
бузину кистевидную[3, с.1]. Этот способ позволяет проводить рекультивацию
загрязненных земель с повышением выноса тяжелых металлов из почвы за
счет биологической очистки. Украинские ученые для целей ремедиации
загрязненных свинцом почв предлагают высаживать кукурузу[4, с.2].
Нельзя не учитывать тот факт, что дождевые черви (Lumbricidae,
Oligochaeta)
являются
активными
почвообразователями,
активно
минерализующими органические отходы. При этом установлено, что
дождевые черви способны к аккумуляции ионов свинца в своих тканях [5,
с.13].
В связи с этим, целью данного исследования было изучение
возможности использования дождевых червей для очистки почв от ионов
свинца.
2 Материалы и методы исследований
В исследованиях был использован суглинистый серозем, наиболее
распространенный тип почвы на юге Казахстана. Содержание в этих почвах
гумуса- 1,6-1,8%, общего азота (по Кьельдалю)- 0,146%, подвижного Р2О5 - 38
мг/кг почвы. Отбор и подготовка проб почвы осуществлялась согласно ГОСТ
17.4.4.02-84. В качестве контроля использовалась чистая почва. В опытных
вариантах использовалась почва, смешанная с листовым опадом в различных
соотношениях.
Свинец, в пересчете на ионы свинца, в опытах вносился в виде водного
раствора PbSO4.
Почвы предварительно просеивались и смешивались с листовым опадом
в различном соотношении. Листовой опад был добавлен для активизации
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деятельности дождевых червей. Опыт ставился в пластиковых емкостях
объемом 5 л, в которые помещалось по 3 кг почвенной смеси, в которые
вносился водный раствор PbSO4, содержащий от 0,1 до 1,0% ионов свинца.
Опыт проводился в трех вариантах, где в каждый вариант вносились 30
взрослых особей дождевых червей аборигенных видов Aporrectodea
caliginosus и Lumbricus rubellus.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась
вычислением среднего арифметического значения и величины стандартного
отклонения. Все определения проводились в 3-х и 5-ти кратной повторности.
Данные обрабатывались с помощью персонального компьютера IBM
“Pentium” на базе пакетов прикладных программ “Excel”[6, с.265].
Результаты исследования и их анализ
Результаты проведенных исследований показали, что для червей острый
токсический эффект ионов свинца проявляется уже при 0,7% в варианте без
добавления листового опада, где отмечена 100% гибель всех особей. При этом
червы выползают на поверхность загрязненной почвы, на поверхности их
покровов обильно выделяется слизь, время гибели червей обратно
коррелирует с концентрацией свинца в почве. Данный токсический эффект
подтвержден и результатами экспедиционных выездов на места
складирования токсичных свинцово-цинковых, полиметаллических и
фосфорсодержащих отходов Туркестанской области (бывшей ЮжноКазахстанской области), где отмечено полное отсутствие люмбрикофауны на
расстоянии до 3 км вокруг терриконов. При 0,6 и 0,5% процент смертности
червей снижается до 70,0 и 60,0% соответственно. С другой стороны, введение
листового опада способствует выживаемости червей. Установлено
оптимальное соотношение почвы с листовым опадом 1:1, при котором
отмечено практически полное выживание червей (95,0%) при 0,6%
загрязнении почвы ионами свинца.
За 2 месяца эксперимента листовой опад в варианте с 0,6 и 0,5% ионов
свинца, был полностью переработан в гумус, а биомасса дождевых червей
увеличилась в 1,3-1,8 раза. Результаты химических анализов показали
уменьшение содержания ионов свинца в данных вариантах на 68,9±3,5,
77,4±4,8 и 85,3±5,6 % соответственно. Было установлено, что за данный
период времени дождевые черви, введенные в реальную почву с территорий
города Шымкент, содержащие 0,6% ионов свинца аккумулируют в своих
тканях до 2,49 % атомной доли ионов свинца, до 1,32% мышьяка, 0,81% цинка
по сравнению с особями из контрольных вариантов с чистой почвой (рисунок
1).
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Рисунок 1. Накопление ионов тяжелых металлов в тканях дождевых
червей
Для использования дождевых червей в целях очистки почв от ионов
свинца необходимо сформировать бурты из почв, содержащих не более 1,0
г/кг свинца, куда вносятся дождевые черви в расчете 1000 штук на 1 т. Бурт
формируют на естественном грунте вне помещения высотой 35-45 см.
Поверхность бурта закрывают слоем листового опада или соломы толщиной
4-6 см, обеспечивающим доступ воздуха и влаги к поверхности бурта. В бурте
поддерживается влажность на уровне 55-75 % и выдерживаются в течение 1
месяца. После завершения процесса бурт распределяют на поверхности почвы.
Таким образом, установлено, что содержание 0,7% свинца в почве
оказывает остро токсичный эффект на дождевых червей. Дополнительное
введение в почву листового опада снижает токсический эффект, при этом
отмечено увеличение биомассы дождевых червей и снижение содержания
ионов свинца в почве. Помимо свинца черви аккумулируют цинк, мышьяк,
железо и фосфор. Способность к аккмуляции ионов свинца у дождевых червей
может быть использована в биоремедиационных мероприятиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИДАРНЫХ ДАННЫХ В КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ДАННЫМИ ДЗЗ
Аннотация: Статья посвящена применению лидарных данных в лесном
деле. Также рассмотрены комбинированные методы с использованием
данных ДЗЗ, такие как мультиспектральные и гиперспектральные данные.
Проводится сравнение полученных результатов на основе проведенных
исследований. Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего,
рациональным использованием леса. Для оперативного решения многих
поставленных задач, необходимо использовать и внедрять информационные
технологии.
Ключевые слова: лесное дело, лесная биомасса, ГИС, ДЗЗ, лидарные
данные.
Annotation: The article is devoted to the application of lidar data in forestry.
Combined methods using remote sensing data, such as multispectral and
hyperspectral data, are also considered. The results obtained based on the
conducted research are compared. The relevance of this topic is primarily due to
the rational use of forests. To quickly solve many tasks, it is necessary to use and
implement information technologies.
Key words: forestry, forest biomass, GIS, remote sensing, lidar data.
Оценка лесной биомассы является важной задачей для многих областей
исследований. Отходы лесозаготовок, например ветки и хвоя, отходы
лесопиления, например кора и продукты их переработки широко
используются в химической, целлюлозно-бумажной, парфюмерной,
фармацевтической, пищевой, строительной отраслях промышленности. Иглы
используются для создания эфирных масел и витаминных напитков.
Использование всех компонентов дерева имеет большое экономическое
значение.
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Поэтому изучение биомассы является актуальной темой для научных
исследований. Наземный метод сбора данных устарел, так как не отвечает
современным требованиям устойчивого лесопользования. Точная и
актуальная информация о распределении лесных запасов позволяет
планировать лесозаготовки в соответствии с запросами отрасли. Лидар - это
новая современная технология получения и обработки информации об
удаленных объектах с использованием активных оптических систем. Датчик
самолета на борту самолета или вертолета посылает лазерный импульс к
поверхности Земли. Лидар и новые методы сбора и обработки данных,
полученных с помощью дистанционного зондирования, позволяют
осуществлять сбор данных на больших площадях, в более короткие сроки и с
меньшим количеством ошибок. Использование лидара позволит сократить
продолжительность каждого этапа лесного мониторинга: от сбора данных до
принятия взвешенных решений.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОМАССЫ
Для получения достоверных данных о качестве и количестве биомассы
необходимо постоянно пересматривать и обновлять существующие методы
оценки. Для более эффективной оценки лесной биомассы наиболее
целесообразно использовать лидарные данные. Особенно важным является их
использование в сочетании с различными индексами и другими методами
дешифровки изображений. Комбинированные методы являются оптимальным
вариантом для учета биомассы, так как они позволяют повысить точность
оценки
биомассы.
Комбинированный
метод
оценки
биомассы
рассматривается в статье М. Монтаголи.
Исследование подтверждает, что лидар является точным инструментом
для оценки биомассы надземных лесов. Для проверки достоверности этих
лидарных данных был проведен анализ пробной площади. В этом
исследовании был проведен анализ пробной площади для проверки
достоверности этих лидарных данных. Работа проводилась в натурных
измерениях 27 пробных площадей в 2008 году. Из этого исследования
исключаются деревья диаметром менее пяти сантиметров. Установлено, что
лидарные данные низкой плотности могут быть использованы для оценки
биомассы с точностью до 35%. В результате исследования была получена
более совершенная регрессионная модель, которая была разработана для
объяснения взаимосвязи между высотой лидара и измеренной в полевых
условиях высотой на уровне объекта. Недостатком этого метода является то,
что была выявлена значительная разница во времени между лидарными
данными и полевым управлением (2003; 2008). По нашему мнению, это также
является причиной погрешности измерений.
Исследование Н. Мулукена использует комбинацию лидара и наземного
лазерного сканера и представляет три модели для оценки надземной лесной
биомассы. Данные лазерного сканирования воздуха обеспечивают первую и
вторую модели оценки биомассы. Третья модель оценки биомассы основана
на интеграции бортовых гиперспектральных и лидарных метрик данных.
Лазерный импульс использовался для получения метрик высоты леса.
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Точность лидара оценивалась путем сравнения количества деревьев из
полевых данных. Как было показано в ходе полевых экспериментов, процент
ошибочных лидарных расчетов составляет 20%. Ошибка этого исследования небольшая пробная площадь. Измерения на больших площадях будут очень
трудоемкими.[2]
Недостатком этих двух исследований является низкая точность. Для
повышения
точности
исследований
следует
применять
новый
усовершенствованный метод. Усовершенствованный метод лидарных данных
заключается в использовании улучшенного растущего индекса. Улучшенный
индекс имеет преимущества для мониторинга растительности, так как влияние
почвы и атмосферы на значения этого индекса сводится к минимуму. Индекс
позволит получить более точные данные для оценки количественных
характеристик биомассы. Поэтому предпочтительнее использовать
улучшенный растущий индекс.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лидарные данные необходимы для использования в лесном хозяйстве.
Для получения достоверной информации предлагается использовать
комплексный подход к оценке биомассы. Необходимо сочетать методы
лидарных данных и мультиспектральных данных. Это позволит точно
использовать запасы биомассы, необходимые для устойчивого развития лесов.
Технология лидара позволяет получать достаточно точную
вертикальную и горизонтальную информацию с высоким пространственным
разрешением. Предлагается использовать спутниковые снимки сверхвысокого
разрешения, лазерный сканер данных и мультиспектральные данные в
сочетании друг с другом, что позволяет компенсировать недостатки каждого
метода. Такой подход поможет получить более точные данные и создать
инструмент для прогнозирования биомассы на больших площадях в
относительно короткие сроки.
Использованные источники:
1. A. Montagnoli and S.Fusco. Estimation of forest aboveground biomass
from low-density lidar data in mixed broadleaf forests in the Italian Prealps. Forest
ecosystems, 2:10, 2015.
2. N. Muluken Integrating Airborne LiDAR and Terrestrial Laser Scanner
forest parameters for accurate above-ground biomass/carbon estimation in Ayer
Hitam tropical forest, Malaysia. Int J Appl Earth Obs Geoinformation. p.638-652,
2018.
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Питание человека оказывает непосредственное воздействие на его
здоровье. Правильное и сбалансированное питание также обладает мощным
профилактическим действием. Именно поэтому производство продуктов для
здорового питания и функционального назначения закреплено в качестве
приоритетной задачи в таких документах, как «Доктрина продовольственной
безопасности РФ» и «Основы государственной политики РФ в области
здорового питания населения на период до 2020 года» [4].
Продукты,
предназначенные
для
здорового,
а
также
специализированного питания, предусматривают присутствие в них
обогащающих ингредиентов, в том числе незаменимых компонентов, при
отсутствии факторов питания, способных оказывать неблагоприятное
воздействие на здоровье человека [7].
На сегодняшний день наибольшую проблему представляет дефицит
таких нутриентов как:
–
витамины, в том числе провитамин А – β-каротин;
–
минеральные вещества, особенно кальций и железо;
–
микроэлементы (иод, фтор, селен, цинк);
–
пищевые волокна.
Для обеспечения здоровья содержание в рационе указанных
компонентов должно поддерживаться на уровне, соответствующем
физиологическим потребностям человека.
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К числу приемов поддержания необходимого уровня потребления
микронутриентов относятся:
–
обогащение нутриентами традиционных продуктов питания
(например, витаминизация);
–
потребление с пищей мультивитаминных и витаминноминеральных комплексов [4, 7].
Среди традиционных продуктов массового потребления большое
внимание стоит уделить мучным кондитерским изделиям, объемы
потребления которых неуклонно увеличиваются. Это позволяет
рассматривать данную группу изделий в качестве перспективной при
разработке обогащенных продуктов питания. Одним из наиболее популярных
у населения видов мучных кондитерских изделий являются бисквитные, на
основе которых выпускают торты, пирожные, рулеты, кексы. Вместе с тем
подобная продукция характеризуется высокой жиро- и сахароемкостью и
низким содержанием незаменимых нутриентов [3, 4, 7]. В связи с этим
исследования направленные на разработку новых видов бисквитных
продуктов являются актуальными и представляют практический интерес.
В данной работе предложена технология бисквита основного по [5] с
заменой крахмала на порошок из топинамбура. По химическому составу (табл.
1) картофельный крахмал является малоценным биологическим сырьем.
Кроме собственно крахмала в его состав входит незначительное количество
моно- и дисахаридов, натрия, калия и магния.
Таблица 1 – Химический состав топинамбура и картофельного
крахмала [6]
Пищевые вещества

Содержание в 100 г сухого вещества
Крахмал
Топинамбур
картофельный

Белки, г

10,5

0,125

Жир, г

0,5

0

Насыщенные ЖК, г

0

0

Холестерин, г

0

0

Углеводы, г

64

97,75

МДС, г

16

1,125

Крахмал, г

48

96,625

Пищевые волокна, г

22,5

1,75

Органические кислоты, г

0,5

0

Зола, г

7

0,375

Минеральные вещества:
Na, мг

15

18,75

K, мг

1000

50

Ca, мг

100

0

Mg, мг

60

96,25
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Пищевые вещества

Содержание в 100 г сухого вещества
Крахмал
Топинамбур
картофельный

P, мг

390

0

Fe, мг

2

0

A, мг

0

0

Кар

60

0

РЭ

10

0

ТЭ

1

0

В1

0,35

0

В2

0,3

0

РР

6,5

0

НЭ

8

0

С

30

0

Витамины:

Сравнивая химический состав картофельного крахмала и топинамбура
можно отметить, что топинамбур значительно богаче по содержанию
биологически активных нутриентов.
В частности в топинамбуре содержится значительное количество белка,
низкомолекулярных углеводов, пищевых волокон, минеральных веществ и
витаминов отсутствующих в картофельном крахмале. Кроме того, топинамбур
содержит достаточно большое количество инулина, являющегося
полимерным гомологом фруктозы, а также другие фруктоолигосахариды. Эти
компоненты способствуют росту кишечной микрофлоры, выводят из
организма токсичные вещества, снижают интенсивность гидролиза углеводов,
влияют на липидный обмен [1, 2, 3].
Это позволяет предположить, что использование топинамбура в
рецептуре бисквита основного позволит обогатить продукт эссенциальными
нутриентами.
Порошок топинамбура вносили в рецептуру бисквита основного на
этапе замеса теста, полностью заменяя картофельный крахмал. Выпечку
контрольных и опытных образцов проводили по традиционной технологии.
После охлаждения выпеченных изделий и выдержки в течении 8 часов
провели органолептическую оценку образцов бисквита. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептическая оценка бисквитных полуфабрикатов
Показатель
Внешний вид

Образцы
Бисквит основной
Бисквит с топинамбуром
(контроль)
Форма
круглая,
Форма круглая, края
поверхность
гладкая,
без ровные, поверхность гладкая,
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Образцы
Бисквит основной
(контроль)
трещин, цвет корочки светло
коричневый
Консистенция
Воздушная,
не
залипающаяся
Вид на срезе
Корочка тонкая, мякиш
равномерно
пористый
пропеченный, желтого цвета
Показатель

Запах
Вкус

Свойственный
компонентам,
постороннего запах
Сладкий,
постороннего привкуса

Бисквит с топинамбуром
без трещин,
цвет корочки
золотисто-коричневый
Воздушная, упругая

Корочка тонкая, мякиш
равномерно
пористый,
пропеченный,
кремового
оттенка.
Свойственный
без компонентам, без постороннего
запах
без
Сладкий, с приятным
привкусом топинамбура

Органолептическая оценка показала, что замена картофельного
крахмала на порошок топинамбура положительно сказывается на
потребительских свойствах бисквита. Улучшается цвет и вкус выпеченных
изделий, консистенция становится более упругой. Высота выпеченных
полуфабрикатов составила для контрольного образца – 3,5 см, для образца с
топинамбуром – 4,8 см. Удельный объем опытного образца больше
контрольного на 37%. Для контрольного образца этот показатель составил 4,22
см3/г, а для бисквита с топинамбуром – 5,80 см3/г.
Таким образом, замена картофельного крахмала порошком топинамбура
в рецептуре бисквита основного позволит получить продукт с высокими
потребительскими свойствами. А богатый химический состав топинамбура
способствует обогащению продукции ценными пищевыми веществами.
Разработанная технология бисквитного полуфабриката с порошком
топинамбура позволит расширить ассортимент мучных кондитерских
изделий.
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на добывающий фонд. По результату были предложены проектные решения
по выработке остаточных запасов нефти Повховского месторождения.
Ключевые слова: Месторождение, пласт, нефть, нагнетательные
скважины, добывающие скважины, перекомпенсация, интеллектуальный
анализ.
Annotation: The article presents the results of a study whose purpose was to
study the effect of the work of the injection well stock on the production fund. As a
result, design solutions were proposed for the development of residual oil reserves
of the Povkhovskoye field.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что при выработке нефти
на первоначальном этапе имела место перекомпенсация, которая привела к
прорывам по высокообводнённым пропласткам, и, как следствие, быстрому
обводнению действующего фонда скважин. При этом, работа нагнетательных
скважин не всегда оказывала влияние на работу добывающих скважин, в связи
с чем было принято решение об использовании методов интеллектуального
анализа данных для установления связей, относительно влияния работы
нагнетательных скважин на добывающие для возможности последующей
довыработки оставшихся запасов.
Залежь № 2 расположена в центральной части Повховского
месторождения. Начальные геологические запасы нефти залежи составляют
25327 тыс. т, начальные извлекаемые – 7405 тыс. т, утвержденный КИН - 0.292
доли ед.
Нефтенасыщенная толщина пласта в среднем по залежи составляет
6,1 м, нефтенасыщенность – 0,6 доли ед., проницаемость – 50,8 мД,
коэффициент пористости – 0,18 доли ед., коэффициент песчанистости – 0,4
доли ед., расчлененность – 3,5.
Пласт ЮВ1 Повховского месторождения, также как и на большинстве
месторождений региона, выдержан по простиранию, в зонах, относящихся к
основным линиям сноса осадочного материала, обычно отмечается
повышенная проницаемость.
В пределах площади нефтеносности залежи 2 пласт ЮВ1 представлен
тремя типами разреза:

монолитный на всю общую толщину пласта (фация барьерных
островов);

тонкослоистый разрез верхней части пласта (фации разрывных
течений) и монолитный в нижней;

регрессивный тип разреза.
В скважинах, вскрывших разрез пласта монолитного типа, при
аналогичных характеристиках по ГИС, могут наблюдаться существенные
различия по керну. Здесь отмечается высокая степень микронеоднородности
(велика доля как низкопроницаемых прослоев (1-5*10-3 мкм2), так и
высокопроницаемых (50-100*10-3 мкм2).
В скважинах, вскрывших разрез пласта монолитного типа, при
аналогичных характеристиках по ГИС, по керну разрез также может быть
однороден. Здесь проницаемость основной массы образцов изменяется в
узком диапазоне (от 5 до 10*10-3 мкм2).
За счет этих особенностей геологического строения (наличия
интервалов, проницаемость которых на порядок превышает проницаемость
остальной части разреза) вероятность преждевременного обводнения по
высокопроницаемым прослоям особенно высока.
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Разработка залежи ведется с 1986 года. Реализована проектная система
воздействия: обращенная семиточечная с расстоянием между скважинами 400
м, в восточной части залежи - с расстоянием 500 м.
Активное освоение системы ППД на залежи № 2 началось с 1992 года на
большей площади высокопродуктивных участков, что способствовало
увеличению дебитов жидкости. Однако, в условиях сложного строения
проницаемой части наряду с увеличением дебитов жидкости отмечалось и
резкое обводнение скважин по высокопроницаемым прослоям, полученное
при значительной перекомпенсации отборов жидкости закачкой (в 1992-1993
годы компенсация по залежи составляла более 300 %.
В последующий год по залежи наблюдалось значительное снижение
темпа отбора (до 2,4 %) на фоне незначительного снижения дебитов нефти и
жидкости. Из процесса разработки было исключено значительное количество
скважин (21 %). Как по причине образования сложных, трудно
ликвидируемых гидратов, так и по причине резкого обводнения,
обусловленного влиянием закачки.
В последние годы разработка залежи ведётся низкими темпами, что
связанно с выбытием основного фонда скважин по обводнённости. Имеющая
место перекомпенсация на начальных этапах, значительно затруднила
дальнейшую разработку залежи, в связи с чем, было предложено выявить
взаимодействие между нагнетательными и добывающими скважинами, для
установления направлений действия закачки, и её влияние на функционал
добывающих скважин. Для этого были собраны данные по работе
нагнетательных, и окружавших их добывающих скважин, для выявления
зависимостей, с помощью методов корелляционного анализа.
Сам метод заключается в нахождении корелляционных связей в
зависимости от времени работы нагнетательной скважины относительно
добывающей, сдвиг - месяц.

Рисунок 1. Общий вид поля данных
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В каждом из случаев рассматривалась одна нагнетательная и до шести
добывающих скважин, с момента запуска нагнетательной скважины.
В качестве промежуточного итога был выведен свод по скважинам и
месяцам, выделены месяцы с наиболее сильным влиянием.

Рисунок 2. Влияние нагнетательной скважины на добывающие
скважины через N месяцев после запуска
Данный корреляционный ряд, начинавшийся с рассмотрения 6 месяцев
воздействия, был увеличен до двадцати четырёх, но стал более труден для
восприятия и интерпретации данных. Поэтому, было принято решение
упростить полученные данные, собрать их воедино и сделать акцент на
ключевом моменте, т.е. на влиянии, либо его отсутствии. Так же были
выведены месяца, по которым коэффициент корреляции был особенно
сильный.
Для упрощения восприятия, в дальнейшем, с помощью формул была
создана таблица, заметно упрощающая восприятие, и автоматически
выделяющая наличие корреляционных связей, что позволило гораздо быстрее
обработать больший объём информации и, с помощью «трассерных» линий,
выделить связи, влияние от того или иного фактора.
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Рисунок 3. Линии, обозначающие исследуемые скважины на
предмет влияния
На основе полученных данных, на карте, были проведены линии,
наглядно демонстрирующие проведённые исследования.
В качестве промежуточного итога можно сказать, что полученные
данные были весьма противоречивыми, поскольку не удалось выявить какого
либо определённого направления взаимодействия между скважинами, но
удалось описать общее влияние между скважинами, наиболее явное в центре
залежи, и, почти незаметное по краям.
В качестве выводов можно сказать, что данный алгоритм хоть и заметно
упростил получение данных о взаимосвязях между скважинами, полную
картину, в любом случае, можно составить только по совокупности данных,
исследовании ФЕС, проведения и интерпретации ГИС. В дальнейшем, при
использовании совокупности данных, на основе полученных результатов,
была сформирована и отображена в проектном документе сетка скважин,
отличающаяся от той, что имела место быть в предыдущем проектном
документе.
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ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Аннотация: Статья посвящена анализу научных данных и
существующих решений по усилению узлов рамно-стержневых систем
многоэтажных зданий при аварийных воздействиях. В данной статье
предложено новое решение по усилению узлов рамно-стержневых систем, в
виде использования в ригелях фибробетонных включений, в центральной зоне.
Ключевые слова: аварийное воздействие, фибробетон, рамностержневые системы.
Annotation: The article is devoted to the analysis of scientific data and
existing solutions for strengthening the nodes of frame-rod systems of multi-storey
buildings under emergency impacts. This article proposes a new solution for
strengthening the nodes of frame-rod systems, in the form of using fiber-reinforced
inclusions in crossbars, in the central zone.
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Введение
В последнее время участились такие происшествия, как
террористически акты, взрывы бытового газа и просто удаления опор при
наезде автотранспорта, которые не были предусмотрены на стадии
проектирования, но вызывали обрушение отдельных конструкций, а в
некоторых случаях и всего здания. Появляется задача обеспечения
конструктивной безопасности и живучести зданий.
Исследования, проведенные по данной тематике рядом отечественных
ученых (РААСН, МГСУ, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ЮЗГУ, ОГУ) [1-6] и
основанные на фундаментальных положениях метода предельных состояний,
стали основой для формулировки и постановки задач о прогрессирующих
разрушениях конструктивных систем вследствие внезапных структурных
изменений в их элементах, и ввели термин «живучесть» строительных систем.
Исследования по рассматриваемой проблематике в этой постановке
позволяют решить лишь некоторые аспекты живучести конструктивных
систем. Поставленная задача может быть достигнута путём использования
новых конструкционных материалов или усовершенствования традиционных.
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Улучшить свойства такого материала как бетон, можно при помощи
модификации его структуры.
Исследовательская часть
Рамная система здания обладает большой жесткостью, устойчивостью и
создаёт максимальную свободу планировки, за счёт этого она так
распространена на строительном рынке. Но под влиянием аварийных
воздействий в жестких узлах сопряжений возникает опасность образования
наклонных трещин. Так при типовом расчете железобетонных конструкций в
предельном состоянии работу растянутой зоны бетона не учитывают, однако
у фиброжелезобетонных элементов в предельной стадии фибры активно
участвуют в работе, воспринимая часть внешних усилий. Графики работы
сталефибробетона приведены на рисунке 1 [7, с.11].

Рисунок 1. Диаграммы деформирования сталефибробетона при сжатии и
𝑅𝑓𝑏𝑡3
𝑅𝑓𝑏𝑡3
растяжении: а) при
< 1; б) при
> 1.
𝑅𝑓𝑏𝑡2

𝑅𝑓𝑏𝑡2

При учете аварийное воздействия в расчете каркасного здания,
появляется необходимость в усилении центральных узлов в 1/3 пролета
ригеля. В данный момент проектировщики прибегают к использованию
усиления в виде дополнительных сеток косвенного армирования, во
избежание образования наклонных трещин и хрупкого разрушения при
аварийном воздействии.
Это решение имеет ряд проблем:
1) зачастую центральная зона имеет плотное рабочее армирование, что
вызывает затруднение при установке арматурных сеток;
2) после установки арматурных сеток, возникает сложность при укладки
бетона в опалубку и его дальнейшее уплотнение;
3) высокая стоимость арматурных сеток (в стоимость входят такие
параметры, как: изготовление арматурных сеток, их транспортировка на
строительную площадку, установка).
В данной работе предлагается заменить косвенное армирование
фибробетонными включениями в ригелях. Расчеты проведены на основе
уменьшенной модели поперечной рамы здания (сетка 6х6м, высота 3м)
габариты и зоны усиления рамы, а также схема нагружения, представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема экспериментальной модели
За основу матрицы для фибробетона был принят класс бетона В25, в
работе использовалась стальная фибра Hendix prime 60/32, процентное
содержание которой было вычислено экспериментальным путём в
строительной лаборатории, и варьировалось согласно [8, с.45]:
0,005 ≤ 𝜇𝑓𝑣 ≤ 0,018
где 𝜇𝑓𝑣 - коэффициент фибрового армирования по объёму.
В пересчете на 1м3 бетонной смеси расход фибры менялся в пределах
18-163 кг.
Согласно рисунку 2, планируется создание и испытание физической
модели в лабораторных условиях, на рисунке 3 представлена фотография
выставленной опалубки с расчетным армированием для испытываемой
модели.
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Рисунок 3. Фотография процесса создания физической модели для
эксперимента
Заключение
В результате анализа научных данных и существующих решений по
усилению узлов рамно-стержневых систем многоэтажных зданий при
аварийных воздействиях и работ, связанных с применение стальной фибры,
был подобран оптимальный состав матрицы бетона, а также выявлен
оптимальный расход фибры для данного состава. Данная информация
позволит использовать оптимальный материал при создании физической
модели для эксперимента в натуре, а также применить его результаты на
реальных объектах, упрощая строительно-монтажные работы и их время
исполнения.
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Аннотация: статья посвящена методу кинотренинг и коррекция
личности благодаря ему. Просмотр фильмов является достойной
альтернативой психологическим техникам на пути к самопознанию и
саморазвитию. Кинотренинг позволяет продвигать личность на новый
уровень развития и формировать необходимый набор компетенций.
Ключевые
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Annotation: The article is devoted to the method of film training and
personality correction thanks to it. Watching movies is a worthy alternative to
psychological techniques on the path to self-knowledge and self-development.
Kinotraining allows you to promote a personality to a new level of development and
to form the necessary set of competencies.
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В настоящий момент кинотерапия представляет собой направление
психотерапии, направленное на удовлетворение широкого спектра запросов, и
обладающее существенным потенциалом для работы с проблемами людей
любой возрастной категории, в том числе и подростков.
Так, лондонский психотерапевт Берни Вудер около десяти лет
рекомендует своим пациентам для лечения различных эмоциональных
проблем смотреть художественные фильмы.
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Кинотерапия, как направление психотерапии, получило теоретическое
обоснование относительно недавно, примерно два десятилетия назад.
Официальным родоначальником считается лондонский психотерапевт
Б. Вудер, но некоторые называют и итальянца А. Менегетти, предложившего
термин «синемалогия», или Т. Спаркса, вещающего о кинойоге, или
Г. Соломона.
Кинофильмы могут быть использованы не только для оказания
психотерапевтической помощи личности или семье, индивидуально или в
группе, но и для решения более частных задач, связанных с развитием
конкретных умений и навыков. Если в первом случае жизненная ситуация
человека характеризуется как ситуация неопределенности, тупика,
безысходности и кризиса, то во втором случае она осмысливается клиентом
как дефицит каких-либо конкретных знаний, умений и навыков, например,
коммуникативных.
Кинотренинг – является одной из наиболее пластичных технологий арттерапии. В настоящий момент кинотренинг представляет собой направление
психотерапии, направленное на удовлетворение широкого спектра запросов, и
обладающее существенным потенциалом для работы с проблемами старших
подростков.
Суть кинотренинга заключается в то, что человек, выбирая героя,
наиболее близкого ему по характеру или обстоятельствам, идентифицируется
с ним, проживает за время фильма его жизнь. Фильм становится картиной, на
которую человек может спроецировать свое отношение, переживания, мысли
и чувства.
Метод кинотренинга может позволить подросткам лучше узнать себя,
свои сильные стороны; поспособствовать развитию чувств собственного
достоинства, успешной реализации себя в поведении и деятельности,
утверждению своих прав и собственной ценности, при этом не только не
ущемляя права и ценности других людей, но и способствуя их повышению.
Просмотр фильмов является достойной альтернативой психологическим
техникам на пути к самопознанию и саморазвитию.
Кинотренинг позволяет продвигать личность на новый уровень развития
и формировать необходимый набор компетенций.
Прокофьева Н.И. выделяет следующие этапы кинотерапевтической
работы:
 Начальный этап: создание доверительной атмосферы в группе.
 Задание, которое концентрирует внимание на теме.
 Просмотр фильма.
 Обсуждение.
 Обобщение результатов обсуждения.
 Анализ индивидуальных проекций и несоответствий.
 Работа с образами.
 Анализ ситуации.
 Заключительный этап: подведение итогов.
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Области применения кинотерапии:
1. Средство выявления психологических особенностей личности.
2. Решение проблем семьи, воспитание детей и молодёжи.
3. Поиск и раскрытие внутренних резервов и потенциала личности.
4. Решение проблем бизнеса, как инструмент налаживания
взаимоотношений.
5. Формирование анализа сновидений
Кинотренинг выполняет в том числе важную образовательную
функцию. Цели и обстоятельства использования кинотренинга в образовании
чрезвычайно многообразны. Обычно преподаватель (ведущий семинара)
иллюстрирует положения своей лекции примерами «из жизни» или «из
практики».
Очевидно, однако, что такими примерами могут быть художественные
фильмы или их фрагменты. Более того, нам представляется, что
кинематографический пример предпочтительнее его «вербального аналога». И
дело тут даже не в том, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,
а в том, что в фильме представлены наиболее типичные, глубинные, и потому
сущностные особенности феномена.
Ценность кинотренинга в образовательном процессе возрастает и в
связи с тем, что учащиеся не только видят типичное, представленное в
конкретном, но и работают с этим содержанием в процессе групповой
дискуссии. Кино позволяет в яркой, динамичной, эмоциональной форме
показать учащимся феномены, которые порой весьма трудно распознаются в
жизни по их вербальным описаниям.
С целью проведения кинотренингов, как правило создаются
кинотерапевтической группы.
Можно говорить об общей цели групповой работы и индивидуальных
целях участников кинотерапевтической группы.
Общая цель кинотерапевтической группы – изменение поведения для
более творческого, счастливого, умелого и здорового бытия индивида в мире.
Общая цель кинотерапии непосредственно реализует суть психологической
модели психотерапии.
Индивидуальные цели формулируются участниками группы
самостоятельно. Необходимо, чтобы в той или иной форме каждый участник
ответил себе на вопрос: «Зачем я здесь?» Ясные, реалистичные и конкретные
цели являются для индивида важным ориентиром в построении своего
поведения в группе и выборе средств их реализации.
Осознание своей цели, согласование ее с общей целью группы, с целями
других участников способствует появлению чувства принадлежности к
группе, «собственной скорости во всеобщем движении».
Важно, чтобы участники группы пришли к пониманию того, что, как
говорил К. Роджерс, занятия терапией – это процесс становления личности,
который не имеет конца [2].
Основными задачами ведущего группы являются:
- поддержание и активизация дискуссии после просмотра фильма;
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- акцентирование высказываний, вскрывающих объективные причинноследственные связи между событиями кинофильма (инсайты);
- диагностика содержания проекции в высказываниях участников
группы;
- мониторинг эмоционального состояния членов группы во время
просмотра фильма и его обсуждения;
- работа с негативными переживаниями дело – восприятие фильма
зрителем. Оно всегда субъективно и всегда уникально.
Если фильм смотрят десять человек – они увидят десять фильмов.
События, разворачивающиеся в фильме, имеют свою логику и
предопределены этой логикой. Обнаружить ее мешают субъективность
восприятия и искажения, вносимые в восприятие фильма защитными
механизмами личности.
Большинство высказываний участников группы как раз и отражают
субъективность восприятия. Однако, если в потоке таких высказываний
звучит фраза, вскрывающая объективные причинно-следственные связи
между событиями кинофильма, они должны быть помещены в фокус
внимания группы.
Ведущему необходимо сделать все, чтобы негативные переживания
прошлого опыта не препятствовали пониманию фильма. Выход из
эмоционального кокона возможен, если зритель начинает рефлексировать и
осознавать его. Выход за пределы травматичного опыта – личностнообращенный инсайт – на эмоциональном уровне маркируется эмоцией
интереса.
В процессе проведения дискуссии, ведущему необходимо постоянно
возвращать участников группы к содержанию фильма, побуждая их к
наблюдениям для улучшения понимания, обеспечивая баланс фрустрации и
поддержки. Конечно, такая позиция повышает требования к выбору фильмов
для кинотерапии.
Как отметила А.С. Спиваковская, фильм должен соответствовать
критериям объективного искусства, основанного на воплощении бытийных
законов [1].
Отличаясь друг от друга уровнем активности в общении и выражении
своей позиции, устойчивостью к стрессу и фрустрации, доминантностью или
покорностью, стремлением к лидерству или зависимости, участники группы
создают сложную и постоянно изменяющуюся сеть взаимоотношений,
динамическую ситуацию групповой работы.
Как правило, жизненный опыт участников группы «подсказывает» им ту
или иную стратегию поведения в группе. На наш взгляд, это важный этап
работы, на котором мы можем диагностировать различные аспекты
жизненных сценариев и сценарного поведения. На этом этапе важно, чтобы
ведущий способствовал активизации творческой и исследовательской
позиции участников группы.
Поэтому ему необходимо проявлять понимание, эмпатию, доверие,
принятие, уверенность в том, что группа будет работать продуктивно. При
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обсуждении фильма, ведущий дает разъяснения, оказывает поддержку,
помогает участникам в трудных ситуациях, координирует дискуссию и
подводит итоги.
В случае, когда ведущий раскрывает и не боится своих чувств, тогда в
группе постепенно устанавливается понятная всем норма самораскрытия,
выражающая оптимальную для данного этапа работы группы глубину
откровенности: слишком большая открытость, как и излишняя закрытость
могут вызывать серьезное напряжение в группе.
Еще один метод кинотерапии - кинотерапия в качестве домашнего
задания. Наилучшие возможности кино в индивидуальной психотерапии
открываются, если использовать просмотры фильмов в качестве домашнего
задания. Домашние просмотры клиентом кинофильмов, рекомендованных
психологов позволяют решать целый комплекс задач:
1. Расширение представлений клиента о причинах возникновения
сложностей в его жизни.
2. Обнаружение клиентом различных вариантов конструктивного
поведения в его жизненной ситуации.
3. Осознание клиентом ответственности за совершаемые им выборы.
4. Обнаружение существующих ресурсов для преодоления сложившейся
проблемной ситуации.
5. Диагностика психологических особенностей клиента и социальнопсихологических особенностей его взаимодействия с социальной средой.
Просмотр специально подобранного художественного фильма способен
оказать значительное психологическое воздействие на клиента.
Индивидуальная кинотерапия может быть как вспомогательной (в
качестве домашнего задания), так и самодостаточной терапевтической
программой. В качестве вспомогательного метода она может быть
интегрирована в индивидуальную, семейную и групповую психотерапию.
Обсуждение с клиентом рекомендованного ему кинофильма открывает
для психолога дополнительные возможности для более глубокого понимания
клиента, установления и развития доверительного контакта с ним.
Таким образом, кинофильмы могут быть использованы не только для
оказания психотерапевтической помощи личности или семье, индивидуально
или в группе, но и для решения более частных задач, связанных с развитием
конкретных умений и навыков. Если в первом случае жизненная ситуация
человека характеризуется как ситуация неопределенности, тупика,
безысходности и кризиса, то во втором случае она осмысливается клиентом
как дефицит каких-либо конкретных знаний, умений и навыков, например,
коммуникативных. Кинотренинг – является одной из наиболее пластичных
технологий арт-терапии. В настоящий момент кинотренинг представляет
собой направление психотерапии, направленное на удовлетворение широкого
спектра запросов, и обладающее существенным потенциалом для работы с
проблемами старших подростков. Суть кинотренинга заключается в то, что
человек, выбирая героя, наиболее близкого ему по характеру или
обстоятельствам, идентифицируется с ним, проживает за время фильма его
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жизнь. Фильм становится картиной, на которую человек может спроецировать
свое отношение, переживания, мысли и чувства. Метод кинотренинга может
позволить подросткам лучше узнать себя, свои сильные стороны;
поспособствовать развитию чувств собственного достоинства, успешной
реализации себя в поведении и деятельности, утверждению своих прав и
собственной ценности, при этом не только не ущемляя права и ценности
других людей, но и способствуя их повышению. Просмотр фильмов является
достойной альтернативой психологическим техникам на пути к самопознанию
и саморазвитию. Кинотренинг позволяет продвигать личность на новый
уровень развития и формировать необходимый набор компетенций.
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Аннотация: В статье рассматривается роль культуры, ее влияние на
коммуникацию и исслед5уется, как коммуникационные связи между
строительными фирмами России и Китая могут повысить эффективность
совместного строительства. Международный характер ведения бизнеса в
строительных проектах подчеркивает важность межкультурной
коммуникации.
Ключевые слова: межкультурные коммуникации, межкультурные
барьеры, строительный бизнес, Китай, Россия.
Summary: The paper examines the role of culture, its impact on
communication and explores how communication links between construction
companies in Russia and China can improve the efficiency of joint construction. The
international nature of doing business in construction projects emphasizes the
importance of intercultural communication.
Key words: intercultural communication, intercultural barriers, construction
companies, China, Russia.
Глобальная экономическая интеграция, реализация международных
проектов приводит к тому, что менеджмент все чаще сталкивается с кросс217

культурными барьерами, которые становятся большой проблемой в
международном бизнесе. Представители разных стран из-за культурных
различий в мышлении, понимании и поведении по-разному представляют
эффективность систем связи, управления и принятия решений, что мешает
практике управления в организациях. Менеджеры, управляющие людскими
ресурсами, вынуждены искать баланс между глобальными, национальными и
местными особенностями поведения.
Вопросы межкультурной коммуникации приобретают особое значение
в рамках реализации международных строительных проектов, в которых
участвуют многонациональные рабочие группы из различных политических,
правовых, экономических и культурных слоев. От уровня знаний
коммуникативных процессов зависят, в том числе, и результаты проектов в
области строительства, которые реализуются совместными усилиями
строительных фирм России и Китая. Строительство играет огромную
социально-экономическую роль в развитии экономики любой страны, многие
проекты реализуются совместными усилиями нескольких стран. Почти 20%
китайских граждан, работающих в России, заняты в строительстве. Китайские
инвесторы вкладывают свои капиталы в строительство и смежные с ним
сферы в России. Инвесторы из Китая поставляют в Россию широкий перечень
оборудования и проявляют интерес к дорожному строительству и
строительству метро. Так, китайская компания China Railway Construction
Corporation Limited (CRCC) с привлечением китайских рабочих строит в
Москве станции метро, используя собственное щитовое оборудование,
технологически схожее с американским и немецким, но при этом имеющим
преимущество для местных погодных и геологических условий. Привлечение
китайского подрядчика к работе привело к ускорению темпов строительства
Московского метрополитена. Примером сотрудничества России и Китая
является строительство железнодорожного моста через Амур. Китайские
компании проявляют интерес к возведению своих заводов на территории
России: подписано соглашение с компанией Great Wall Motor Company Limited
о строительстве автозавода Haval под Тулой, в индустриальном парке
«Узловая». Само строительство завершено и строители монтируют
оборудование завода и строят дорожную сеть. Узловский индустриальный
парк будет хорошим местом для размещения других предприятий, так как
китайский подрядчик налаживает необходимую инфраструктуру.
Российские строительные компании тоже заинтересованы работать в
Китае. Только за последнее время подписаны генеральный контракт на
строительство энергоблоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань», контракт на
возведение блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу». Сторонами, подписавшими
документы, были представители инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» (АО «ИК АСЭ») и предприятий Корпорации CNNC (Китайская
Народная Республика).
Совместные российско-китайские строительные проекты инициируют
тесное деловое общение между партнерами, в результате которого порой
возникают специфические коммуникативные барьеры, которые возникают
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при взаимодействии сторон и приводят к снижению его эффективности.
Причинами появления коммуникационных барьеров могут быть различное
понимание предмета разговора, различный тезаурус, а также
дифференцированные профессиональные, социальные, политические,
религиозные, образовательные, культурные и национальные различия.
Китайское общество в соответствии с основными конфуцианскими
догмами имеет жесткую вертикальную иерархию. В связи с этим ведение
горизонтальной
интегрированности
или
матрично-ориентированных
подходов управления может привести к недопониманию и даже к конфликтам
с китайскими партнерами. Поэтому при взаимодействии с китайской стороной
необходимо учитывать природу китайской иерархии и важность ее для
китайских партеров. В конфуцианской философии все отношения
пронизывает жесткая вертикаль: младший по возрасту должен уважать
старшего, а сотрудник не должен противиться своему руководству. Такой
подход является краеугольным камнем всего китайского управленческого
мышления. Китайский партнеры вопросы расширения прав и возможностей,
открытый доступ ко всей информации, воспринимают как неприменимые
обычаи западного мира к восточному обществу. Серьезной проблемой работы
в России китайские представители считают отсутствие соблюдения
иерархических ценностей. Для китайцев интересы группы, к которой они
принадлежат, важнее, чем интересы человека. Директивные методы ведения
бизнеса характеризуют китайский стиль управления. Руководитель спускает
задачу своему топ-менеджменту, ожидая, что дальше все указания будут
переданы и исполнены в соответствии с его поручениями. Высшей формой
неуважения в Китае считается сомнение в правильности решения руководства,
это грозит для всех сторон конфликта потерей лица.
В восточных культурах не принято открыто выражать несогласие, так
как считается, что прямой отказ приводит к потере лица предлагающей
стороны. В результате, для китайских партнеров корректнее очно согласиться,
а затем отказать, чем создать неловкую ситуацию для переговаривающихся
сторон. Существует ошибочное мнение, что китайцы в деловых переговорах
безэмоциональны, так как китайцы эмоционально сдержаны, скупы в
жестикулировании и телодвижении. При коммуницировании с китайскими
партнерами важно проявлять толерантность к их необычному поведению и
серьезно относиться к роли невербальных символов в процессе
межкультурных взаимодействий.
Таким образом, деловая межкультурная коммуникация с китайскими
партнерами в сфере строительства представляет собой многогранный и
сложный процесс, который имеет объективные и субъективные стороны и
характеризуется различными вербальными и невербальными параметрами.
Межкультурная коммуникация российских и китайских партнеров в
строительстве отличается четкой детерминированностью и регламентацией,
поскольку направлена на решение определенной задачи. Данная
регламентация осуществляется с помощью деловой этики и риторики,
некоторых стандартов корпоративной культуры и т.д.
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КОНТЕЙНЕРЫ. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ КОНТЕЙНЕРАМИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются виды контейнеров, их
предназначение, классификация, достоинства контейнеров.
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Annotation: This article discusses the types of containers, their purpose,
classification, and the advantages of containers.
Keywords: Container, freight containers, transportation, cargo.
Грузовым
контейнером
называется
единица
транспортного
оборудования, имеющая конструкцию, которая обеспечивает сохранную
перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта, оборудованная
приспособлением для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки. По своему
назначению
контейнеры
подразделяются
на
универсальные
и
специализированные. Универсальные контейнеры предназначены в основном
для перевозки тарно-штучных грузов широкой номенклатуры, укрупненных
грузовых единиц и мелкоштучных грузов. Специализированные контейнеры
предназначены для транспортирования ограниченной номенклатуры или
грузов отдельных видов (рудных концентратов, минеральных удобрений,
химических наливных грузов, опасных, скоропортящихся продуктов и др.).
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Рисунок1.Описание контейнера.
Контейнерный способ перевозки подходит для: доставки крупного груза
в труднодоступные регионы. Перевозка контейнером дает больше
возможностей при составлении маршрута. Переупаковка груза в данном
случае не требуется; Независимость от погоды. Контейнер надежно защищает
товар от дождя, снега, механических повреждений; Сохранность груза при
перетарке. Контейнер запечатывается в присутствии заказчика пломбой,
зарегистрированной в РЖД, и больше не распаковывается при перевозке;
Размер перевозимого груза. В зависимости от его габаритов, двадцати, сорока,
сорокапятифутовые контейнеры; Своевременная отправка: из любой точки,
где присутствует авто и железнодорожное сообщение.
Для перевозки предоставляются контейнеры любого типа и разной
вместимости: Контейнер общего назначения. Он закрыт полностью,
непроницаем для воды и пыли, оснащен жесткими стенами и крышей, есть
двери. Это универсальный контейнер, он подходит для хранения и перевозки
грузов разной номенклатуры; Контейнер без жесткой крыши. Вместо нее брезентовый или пластиковый чехол съемного или раздвижного типа;
Контейнер-флэтрак. Он представляет собой основание без жестких боковых
стен и похож на грузовую платформу; Вентилируемый контейнер. Как следует
из названия – это контейнер с принудительной вентиляцией. Обеспечивает
отсутствие вредных испарений и образование внутри конденсата, который
может повредить товар; Герметичный контейнер. Для перевозки груза,
требующего поддержания постоянных условий; Контейнер для сыпучего
груза. Закрыт от воды и пыли, имеет жесткие стенки. Всегда есть двери, хотя
бы в одной из торцевых стен контейнера; Контейнер для перевозки
химпродукции, например, сжиженного газа.
Классификация:
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Рисунок 2. Классификация по ширине и высоте.

Рисунок 3. Виды контейнеров.
В связи с тем, что контейнер является транспортным оборудованием для
перевозок грузов не только в пределах одной страны, но и между
государствами, он должен быть не только стандартным в отношении размеров,
но и безопасным при перевозках. Это достигается его конструкцией,
применяемыми материалами и прочностью.
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В подтверждение этого на контейнер прикрепляется табличка с
данными в соответствии с Конвенцией по безопасным контейнерам (CSC),
которая выдается квалификационным и надзорным органом страны
происхождения (если таковой имеется) или другой страны. Контейнер с такой
табличкой считается аттестованным на предмет безопасности для стран,
подписавших CSC.

Рисунок 4.Табличка (CSC).
Табличка безопасности (CSC Safety Approval) прикрепляется на левой
двери контейнера, обычно в нижней ее части. В целях обеспечения
беспрепятственных и сохранных перевозок грузов в международном
сообщении через пограничные переходы, контейнер снабжается табличкой
(Approved For Transport Under Customs Seal), свидетельствующей о допущении
к перевозке с таможенными печатями и пломбами. Табличка подтверждает
соответствие крупнотоннажного контейнера требованиям Таможенной
конвенции.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: в данной статье раскрывается основное понятие
логистической концепции, её главные принципы, всевозможные функции, а
также значение данной науки для организации деятельности предприятий.
Ключевые слова: логистика, принципы логистики, функции логистики,
предприятие
Annotation: In this article, the basic concept of logistics, its main principles,
all sorts of functions, as well as the importance of this science for organizing.
Keywords: logistics, inventory management, logistics functions, company.
Для правильного построения управления предприятием и достижения
оптимальных результатов в предпринимательской деятельности следует
применять различные методы управления потоковыми процессами, в число
которых входит логистика. В настоящий момент времени логистика дает
возможность не только повышать эффективность функционирования
различных компаний, но и регулировать все их структуры. Эта наука играет
немаловажную роль для покупателей, поставщиков, а также владельцев и
акционеров. Можно сказать, что логистика охватывает чуть ли не всю
деятельность организации: от контроля всевозможных расходов до
реализации самой продукции. Применение концепций данной науки позволит
вам существенно уменьшить расходы и повысить конкурентоспособность
среди числа других предприятий.
Концепция логистики – это система взглядов на совершенствование
хозяйственной деятельности предприятия или группы предприятий путем
рационализации управления материальными потоками. Концепция логистики
реализуется на основе системного подхода, обеспечивает единство и
согласованность действий всех функциональных подразделений предприятия,
то есть определяет направление, в котором нужно развивать логистическую
систему.
Логистическая концепция включает в себя следующие основные
положения: отказ от избыточных запасов; отказ от завышенного времени на
выполнение основных и транспортно-складских операций; отказ от
изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей; устранение
простоев оборудования; обязательное устранение брака; устранение
нерациональных внутризаводских перевозок; превращение поставщиков из
противостоящей стороны в доброжелательных партнеров.
В отличие от логистической традиционная концепция организации
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производства предполагает: никогда не останавливать основное оборудование
и поддерживать во что бы то ни стало высокий коэффициент его
использования; изготавливать продукцию как можно более крупными
партиями; иметь максимально большой запас материальных ресурсов «на
всякий случай».
Основные положения концепции логистики следующие.
Положение 1. Реализация принципа системного подхода на макро– и
микроуровне. Максимальный эффект можно получить, лишь улучшая
показатели совокупного материального потока на всем его протяжении – от
первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя, включая
обратные и возвратные потоки. При этом все звенья логистической цепи
должны работать как единая система.
Положение 2. Учет логистических затрат на протяжении всей
логистической цепи. Управлять затратами на физическое товародвижение
можно лишь в том случае, если их точно измерить и выделить из общих затрат
предприятия. Традиционные системы учета затрат не позволяют это
осуществить. Для рационального управления материальными потоками на
макро– и микроуровне необходимо также владеть информацией о характере
взаимодействия затрат.
Положение 3. Создание современных условий труда. Люди –
важнейший элемент логистической системы предприятия. На предприятии
необходимо создавать хорошие условия труда, проводить обучение персонала
и предлагать перспективы карьерного роста.
Положение 4. Занятие ниши на рынке и повышение уровня сервиса. Для
занятия ниши на рынке существует три пути: повышение качества товара;
выпуск нового товара; повышение уровня логистического сервиса.
Применение двух первых направлений ограничено необходимостью больших
капитальных вложений. Третий путь менее затратный, поэтому все большее
число предприятий обращается к логистическому сервису как к средству
повышения конкурентоспособности. Потребитель материального потока
отдаст предпочтение тому поставщику, который обеспечит более высокий
уровень обслуживания (например, доставит товар вовремя, в удобной таре,
приемлемыми партиями и в нужном ассортименте).
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КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПРИ КАЧЕНИИ
СО СКОЛЬЖЕНИЕМ
Аннотация: Данная статья посвящена коэффициенту трения при
качении со скольжением. В ней рассматривается подробный разбор всех
нюансов работы деталей машин. Также освещены методы смазки
вращающихся деталей.
Ключевые слова: Трение, качение, скольжение, смазка, передача, масло,
механизм.
Annotation: This article is devoted to the coefficient of friction in rolling with
sliding. It deals with a detailed analysis of all the nuances of machine parts. Methods
of lubrication of rotating parts are also covered.
Key words: Friction, rolling, sliding, lubrication, transmission, oil,
mechanism.
Фрикционные свойства (зависимости коэффициента трения от
контактных параметров и реологических характеристик используемых масел)
являются необходимыми исходными данными при проектировании зубчатых
и фрикционных передач, кулачковых механизмов и подшипников. КПД,
надежность машин и механизмов зависят от износофрикционных
характеристик силовых контактов деталей, существенное влияние на
изнашивание которых оказывают силы трения. В зубчатых зацеплениях месту
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возникновения максимальных сил трения соответствует зона минимальной
контактной прочности зубьев, а изменение предела контактной прочности (по
усталости) при качении со скольжением поверхностей зависит от изменения
максимальных коэффициентов трения. При расчетах бесступенчатых
фрикционных передач выяснение фрикционных свойств в основном силовом
контакте является исключительно важным. Отклонение от истинных
коэффициентов трения в любую сторону при проектировании механизма
затягивания фрикционных тел ведет к нежелательным результатам:
заниженные результаты приведут к перегрузке рабочих тел, снижению КПД и
долговечности передачи, а завышенные сделают ее неработоспособной
(передача будет буксовать). В связи с тем, что для условий работы зубчатых и
фрикционных передач, подшипников качения и скольжения и других
механизмов характерен контактно-гидродинамический режим смазки,
теоретической основой широких экспериментальных исследований
катящихся со скольжением в масляной среде тел является
эластогидродинамическая теория смазки.
Бесступенчатое и независимое регулирование скоростей вращения
каждого образца в экспериментах позволило установить значения
коэффициента трения во всем диапазоне изменения скоростей скольжения от
равного нулю до критического значения, при котором происходило заедание
поверхностей.
На графике зависимости коэффициента трения скольжения от скорости
скольжения можно выделить четыре области: область малых скоростей
скольжения, характеризующуюся возрастанием коэффициента трения с
ростом скорости скольжения; область уменьшения коэффициента трения при
увеличении скорости скольжения; область малого изменения коэффициента
трения при изменении скорости скольжения и область катастрофического
разрушения смазочного слоя и контактирующих поверхностей (заедания),
быстрого роста коэффициента трения. Узлы трения, работающие в условиях
качения со скольжением деталей, могут функционировать без внезапного
аварийного износа в диапазоне скольжений до возникновения
заедания.Анализ результатов экспериментов показал, что характер
зависимости коэффициента трения от скорости скольжения определяется
главным образом вязкостью масла на поверхностях тел, вступающих в
контакт. Увеличение вязкости приводит к более резкому росту коэффициента
трения в области малых скольжений и его резкому падению при дальнейшем
увеличении скорости скольжения. С увеличением вязкости масла,
вступающего в контакт, растет предельная скорость скольжения,
соответствую щая катастрофическому разрушению масляной пленки.
Характер зависимости сохраняется при точечном и линейном начальном
касаниях образцов. Установленные зависимости коэффициента трения от
суммарной скорости качения при начальном касании Тел в точке и по линии
можно характеризовать следующим образом: с увеличением суммарных
скоростей качении коэффициент трения уменьшается; степень влияния
скоростей качения зависит от уровня давлений; уменьшение коэффициента
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трения со скоростью качения более значительно при меньших абсолютных
значениях скоростей качения (до vΣk = 1,5-2 м/с).
При низких скоростях качения и вязкости масла коэффициент трения с
увеличением давлений сначала уменьшается и затем, в области высоких
давлений, перестает от них зависеть. Для высоких скоростей качения и
больших значений вязкости масла с ростом контактных давлении было
установлено начальное увеличение коэффициента трения; при высоких σн
коэффициент трения практически не изменялся. При некоторых сочетаниях
вязкости масла и суммарных скоростей качения коэффициент трения те
зависит от давления в контакте. Факторы, способствующие установлению
контактно-гидродинамического режима смазки, увеличению толщины
масляной пленки, приводят к незначительному росту коэффициента трения f с
увеличением контактных давлении. При высоких напряжениях, характерных
особенно для точечного начального касания тел, было установлено малое
влияние давлений на коэффициент трения. Снижение размера масляного слоя
и увеличение шероховатости поверхностей приводит к уменьшению f с ростом
контактных давлений. В области высоких контактных давлений коэффициент
трения изменяется незначительно.
Для нелегированных нефтяных масел влияние температуры на
коэффициент трения проявляется через изменение вязкости масла. Для масел
с присадками такая непосредственная связь может нарушаться и
закономерности будут иметь более сложный характер. Экспериментально
установлено, что характер и степень влияния вязкости масла зависит от других
контактных параметров и прежде всего от контактного давления и скорости
скольжения. Увеличение скорости скольжения до значения, превышающих
соответствующих максимальному коэффициенту трения, приводило всегда к
тому, что с уменьшением вязкости маета коэффициент трения увеличивался.
Большим скоростям скольжения соответствовала большая степень изменения
коэффициента трения при вариации вязкости масла. Увеличение контактного
давления несколько уменьшало влияние вязкости маета на коэффициент
трения. В области максимальных коэффициентов трения это влияния было
незначительным. На хорошо приработанных поверхностях с увеличением
температуры масла максимальный коэффициент трения снижается.
Увеличение скоростей качения приводит к некоторому уменьшению влияния
вязкости на коэффициент трения. Результаты теоретических и
экспериментальных исследований показали, что при контактногидродинамическом
режиме
трения
основным
показателем,
характеризующим влияние масла на коэффициенты трения, является его
вязкость и пьезокоэффициент вязкости. Правильность этих выводов
подтверждена проведенными экспериментами на двух маслах, изготовленных
по одинаковой технологии, но с присадками разных заводов и из нефти
различных месторождений. Масла отличались только по химическому составу
и технологии изготовления присадок. При эксплуатации на одном масле был
зафиксирован в несколько раз больший износ зубчатых передач (истирание
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зубьев), чем на другом, однако одинаковые вязкостно-температурные
характеристики этих масел обусловили равные силы трения в экспериментах.
Приближенный расчет коэффициента трения скольжения можно
осуществить по формуле:

,
где А — размерный коэффициент, численно равный 4,5·105; σн —
максимальное контактное давление по Герцу, МПа; HB — твердость по
Бринеллю менее твердого из контактирующих материалов, МПа, Rа —
среднее арифметическое отклонение профиля шероховатостей поверхности
более твердого тела, м; Е' — приведенный модуль упругости . материалов,
МПа; Rпр — приведенный радиус кривизны, м; v — вязкость масла при
температуре вступающих в контакт поверхностей, м2/с; vΣк — суммарная
скорость качения, м/с; vs — скорость скольжения, м/с. Формула применима
при V > 10-6 м2/с; σн >300 МПа; НВ > 500 МПа; Rпр >0,005 м и скоростях
скольжения, больших соответствующих максимальному значению
коэффициента трения.
Наибольшее влияние на изменение коэффициента трения оказывает
скорость скольжения, увеличение которой приводит к его снижению. В зоне
приближения условий трения к возникновению заедания влияние скорости
скольжения уменьшается. Нагрузка в контакте несколько увеличивает
коэффициент трения при различных сочетаниях скоростей скольжения тел и
вязкости масел. С ростом вязкости масла коэффициент трения уменьшается,
причем влияние вязкости более значительно при повышенных скоростях
скольжения. Увеличение твердости трущихся тел приводит к ростукоэффициента трения. Влияние твердости более значительно при меньших
значениях вязкости масла.
При возвратно-поступательном скольжении эксперименты показали
существование различных режимов смазки и изменение коэффициента трения
в пределах одного цикла движения. Наибольшее значение f соответствует
области вблизи мертвой точки, моменту выхода из этого положения, а
наименьшее значение — в месте максимальной толщины смазочного слоя, в
условиях гидродинамической смазки. Рост нагрузки может качественно
изменять режим смазки, но коэффициент трения, как правило, увеличивается
Влияние температуры аналогично влиянию нагрузки, так как с ростом
температуры область существования гидродинамического режима
смазывания уменьшается. Увеличение числа двойных ходов в минуту
способствует резкому уменьшению коэффициента трения и увеличению
области с гидродинамическим режимом смазки. Например, с увеличением
числа двойных ходов с 100 до 500 средний коэффициент трения уменьшился
в 2 раза. Существенное влияние оказывает и шероховатость поверхностей
трения. При выборе оптимальной шероховатости необходимо принимать во
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внимание величину площадки контакта, условия эксплуатации и сорт
используемого масла.
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КРИТЕРИИ ВАЛЬДА В ЭЛЕМЕНТАХ ТЕОРИЙ ИГР
Аннотация: В статье рассматривается несколько видов теории игр и
выделяется из них более рациональные. Формулируется и доказывается
основная теорема теории игр. Выявляется вид теории игр «Игры с природой»
и описываются основные критерии данного вида.
Ключевые слова: теория игр, чистота стратегии, игры с природой,
критерий Вальда, матрица рисков.
Annotation: The article considers several types of game theory and highlights
the more rational ones. The main theorem of game theory is formulated and proved.
The type of game theory "Games with nature" is revealed and the main criteria of
this type are described.
Key words: game theory, pure strategies, games with nature, the Wald
criterion, the risk matrix.
Основная теорема теории игр.
Пусть игрок 1 выбрал стратегию i0 ∈ A, тогда игрок 2 выберет такую
стратегию j ∈ B, которая максимизирует его выигрыш и тем самым
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минимизирует выигрыш его противника. Стратегия игрока 1, обеспечивающая
ему наибольший выигрыш из всех возможных, независимо от действий
противника, будет состоять в выборе такого i0 ∈ A, для которого
минимальным выигрыш будет наибольшим т.е
min K(i0 , j) = max min K(i, j)
j∈B

i∈A

j∈B

0

Аналогично и для стратегии j получим:
max K(i, j0 ) = min max K(i, j)
j∈B

i∈A

i∈A

Теорема 1. Для того чтобы в матричной игре существовали седловые
точки, необходимо и достаточно, чтобы:
max min K(i, j) = min max K(i, j).
(1)
i∈A

j∈B

j∈B

i∈A

Доказательство. Необходимость. Пусть существуют седловые точки и
∗
∗
(i , j ) −одна из них. Это означает, что
K(i, j∗ ) ≤ K(i∗ , j∗ ) ≤ K(i∗ , j), ∀i ∈ A, ∀j ∈ B
(2)
Из равенства (2) получим:
min max K(i, j) ≤ max K(i, j∗ ) ≤ K(i∗ , j∗ ) ≤ min K(i∗ , j) ≤ max min K(i, j)
j∈B

i∈A

j∈B

i∈A

i∈A

j∈B

Это неравенство обозначим цифрой (3).
Все неравенства (3) являются равенствами, а значит:
min max K(i, j) = max min K(i, j),
j∈B

i∈A

i∈A

j∈B

что и доказывает необходимость.
Достаточность. Теперь пусть справедливо равенство (1).При его
выполнении получаем:
max min K(i, j) = K(i0 , j0 ) = min max K(i, j)
i∈A

j∈B

j∈B

i∈A

Далее получим двойное неравенство:
K(i, j∗ ) ≤ K(i∗ , j∗ ) ≤ K(i∗ , j), ∀i ∈ A, ∀j ∈ B.
А это и означает, что (i0 , j0 ) −седловая точка.
Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 видно, что i0 и
j0 −соответственно максиминная и минимаксная стратегии игроков 1 и 2.
Замечание 2.При доказательстве теоремы 1 было установлено, что в
качестве седловой точки могут быть взяты любые i и j, на которых
достигаются внешние экстремумы в минимаксах.
Поэтому если (i1 , j1 ) и (i2 , j2 ) −седловые точки функции K(i, j),то повидимому, точки (i1 , j2 ) и (i2 , j1 ) также будут седловыми для этой функции. И
это действительно так.
Игры, повторяющиеся многократно. Смешанные стратегии.
Если партнёры играют только один раз, то игрокам целесообразно
придерживаться принципа минимакса, как в игре с седловой точкой, так и в
игре без седловой точки.
В случае многократного повторения игры с седловой точкой игрокам
также целесообразно придерживаться принципа минимакса.
Если же многократно повторяется игра без седловой точки, то
постоянное использование минимаксных стратегий становится невыгодным.
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В самом деле, в игре без седловой точки элемент платёжной матрицы
ci0,j0 , соответствующий минимаксной стратегии игрока A, не обязан быть
минимальным в своей строке. Значит, игрок B, зная о том,что игрок A в
следующей игру будет использовать минимаксную стратегию Ai0 , может
выбрать стратегию, отвечающую минимальному элементу строки i0 . В
результате выигрыш игрока A уменьшится от величины ci0,j0 до величины a.
Аналогично может поступит и игрок A, неожиданно применив против
игрока B стратегию, соответствующую максимальному элементу столбца j0 .
Кроме того, доказано, что при многократно повторяемой игре без
седловой точки игроку A, для обеспечения среднего выигрыша, большего, чем
a, следует чередовать свои стратегии A1 , A2 , A3 , … , An .Игроку B для улучшения
результата также целесообразно чередовать свои стратегии B1 , B2 , B3 , … , Bm .
По этой причине для многократно повторяемых игр без седловой точки
вводится следующее определение.
Определение 9. В играх, повторяющихся многократно, каждая из
стратегий A1 , A2 , A3 , … , An называется чистой стратегией.
Определение 10. Стратегия игрока A, обозначаемая:
A … An
HA = ( 1
)
q1 … q n
и состоящая в том, чтобы применить частные стратегии A1 , A2 , A3 , … , An
чередуя из по случайному закону с частотами q1 , q2 , … , qn , называется
смешанной стратегией. Частоты q1 , q2 , … , qn удовлетворяют соотношению:
q1 + q 2 + q 3 = 1
Чистые и смешанные стратегии игрока B определяются аналогично.
Замечание. Каждая чистая стратегия является частным случаем
смешанной стратегии, когда одна из стратегий применяется с частотой 1,а все
остальные−с частотой 0.
Из основной теоремы теории игр можно получить три следствия, так как
все чистые стратегии являются частными случаями смешанных игр:

Следствие 1.Любая игра имеет цену.

Следствие 2.Цена игры удовлетворяет неравенству a ≪ V ≪ b.

Следствие 3.Средний выигрыш остаётся равным цене игры, если
один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, а другой игрок
применяет свои полезные стратегии с любыми частотами.
Аналитический метод решения игры типа 2 × 2.
Рассмотрим игру без седловой точки типа 2 × 2 с платёжной матрицей
k
k12
K = ( 11
)
k 21 k 22
и найдём оптимальную стратегию:
A A2
HA = ( 1
)
q1 q 2
игрока A.Исходя из следствия 3 из основной теоремы теории игр эта
стратегия обеспечивает игроку A выигрыш, равный цене игры V, даже если
игрок B не выходит за пределы своих полезных стратегий. В данной игре обе
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чистые стратегии игрока B являются полезными, поскольку в противном
случае игра имела бы решение в области чистых стратегий (другими словами
была бы игрой с седловой точкой). Отсюда получаем, что неизвестные q1 , q2 , V
удовлетворяют следующей системе из трёх линейных уравнений:
k11 q1 + k 21 q2 = V
{k12 q1 + k 22 q2 = V
q1 + q 2 = 1
Тогда решение данной системы имеет вид:
k 22 − k 21
q1 =
k11 + k 22 − k12 − k 21
k11 − k12
q2 =
k11 + k 22 − k12 − k 21
k11 ∙ k 22 − k12 ∙ k 21
V=
{
k11 + k 22 − k12 − k 21
Аналогичным мы сможем найти оптимальную стратегию:
B B2
HA = ( 1
)
l1 l2
игрока B.В таком случае неизвестные l1 , l2 , V удовлетворяют системе
уравнений:
k11 l1 + k12 l2 = V
{k 21 l1 + k 22 l2 = V
l1 + l2 = 1
В таком случае решение данной системы имеет вид:
k 22 − k12
l1 =
k11 + k 22 − k12 − k 21
k11 − k 21
l2 =
k11 + k 22 − k12 − k 21
k11 ∙ k 22 − k12 ∙ k 21
V=
{
k11 + k 22 − k12 − k 21
Игры с природой.
В рассмотренных ранее играх соперником игрока A был другой игрок
B(“мыслящий”).Однако таким “соперником” может быть некоторое стечение
обстоятельств, неконтролируемое человеком. Выбор стратегии стороной B
происходит случайно, не рассматривая, выгодно это A или нет. Такие ситуации
называются играми с природой.
Предположим, что игрок A имеет n альтернатив решения ситуации,
которые обозначим A1 , A2 , A3 , … , An . Тогда выигрыш A зависит от того, как
будет развиваться ситуация, на которую этот игрок никак не может повлиять.
Предположим, что возможны m вариантов развития ситуации, которые
обозначим R1 , R 2 , R 3 , … , R m . Такие варианты в теории игр называют
“Состояниями природы”, потому что в большинстве реальные задачи этого
типа связаны с погодными, социальными и другими стихийными условиями.
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Допустим, что известен результат для игрока A при каждой альтернативе
Ai и развитии ситуации Bj .Обозначим его G. Получим матрицу A = G, которую
называют матрицей выигрышей или матрицей потерь, в зависимости от того,
максимизируется или минимизируется результат для игрока A. В соответствии
с реальными условиями, существует несколько критериев принятия решений
в условиях неопределённости. Рассмотрим эти методы на примерах. Изучим
сначала
критерий
максимизации
результата,
когда
показатели
привлекательности G чем больше, тем лучше для A.
1.
Критерий Вальда.
Данный критерий основывается на принципе максимального
пессимизма, то есть на предположении, что скорее всего произойдёт наиболее
худший вариант развития ситуации и риск наихудшего нужно свести к
минимуму. Для применения критерия нужно для каждой альтернативы
выбрать наихудший показатель привлекательности aj (наименьшее число в
каждой строке матрицы выигрышей) и выбрать ту альтернативу, для которой
этот показатель максимальный. Для нашего примера: a1 = 3, a2 = 7, a3 =
6, a4 = 1, a5 = 5. Видно, что наилучшим из наихудших показателей обладает
альтернатива A2 , для неё a2 = 7 наибольшее.
2.
Критерий максимального оптимизма.
Данный критерий является наиболее простым. Этот критерий
основывается на том, что игрок, имея возможность в некоторой степени
управлять ситуацией, рассчитывает, что произойдёт такое развитие ситуации,
которое для него является наиболее выгодным. В соответствии с критерием
принимается альтернатива, соответствующая
максимальному элементу
матрицы выигрышей. Для данного примера эта величина a21 = 27, поэтому
выбираем альтернативу A2 .
3.
Критерий Сэвиджа.
Этот критерий основан на принципе минимизации потерь, связанных с
тем, что игрок A принял не оптимальное решение. Для решения задачи
составляется матрица потерь, которая называется матрицей рисков. Эта
матрица получается из матрицы выигрышей
G путём вычитания из
максимального элемента каждого столбца всех остальных элементов.
В рассматриваемом примере эта матрица есть:
B1
B2
B3
B4
A1
24
14
19
16
A2
0
0
16
7
A3
18
19
11
12
A4
9
10
22
0
A5
16
20
0
21
Далее для каждой альтернативы определяем величины bi ,равные
максимальному риску(наибольшее число в каждой строке матрицы рисков) и
выбирают ту альтернативу, для которой максимальный риск минимален. В
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нашем примере: b1 = 24, b2 = 16, b3 = 19, b4 = 22, b5 = 21, минимально
b2 = 16. Значит, принимаем альтернативу A2 .
4.
Критерий Гурвица.
Этот критерий является самым универсальным. Он позволяет управлять
степенью “оптимизма-пессимизма” игрока A. Введём некоторый коэффициент
x, который назовём коэффициентом доверия или коэффициентом оптимизма.
Этот коэффициент можно интерпретировать как вероятность, с которой
произойдёт наилучший для A исход. Исходя из этого, наихудший вариант
можно ожидать с вероятностью (1 − x). Коэффициент доверия x показывает,
насколько игрок A может управлять ситуацией и в той или иной степени
рассчитывает на благоприятный для него исход. Если вероятности
благоприятной и неблагоприятной ситуации для A равны, то следует принять
x = 0,5.
−
Для реализации критерия определяются наилучшие a+
i и наихудшие a i
−
значение каждой альтернативе по формулам a+
i = max G, a i = min G. Далее,
j

j

вычисляются функции полезности по формуле:
−
Fi = a+
i ∙ x + a i ∙ (1 − x)
Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности
максимальна.
Следует отметить, что при x = 0, критерий Гурвица переходит в
пессимистический критерий Вальда, а при x = 1-в критерий максимального
оптимизма.
В случае, сели показатель привлекательности по критерию G
минимизируется, то критерии принятия оптимального решения несколько
меняются. Рассмотрим эти отличия.
Критерий Лапласа определяет оптимальное решение по минимальной
функции полезности. Применяя критерий Вальда необходимо вычислять
максимальный показатель каждой альтернативы и принимать альтернативу,
где этот показатель минимален. Критерий максимального оптимизма
позволяет определить оптимальное решение, соответствующее минимальному
элементу матрицы выигрышей. Матрица рисков в критерии Сэвиджа
получается в результате вычитания из каждого элемента матрицы потерь
минимального элемента каждого столбца. Для реализации критерия Гурвица
вычисляются максимальные и минимальные показатели для каждой
−
альтернативы a+
i = max G , a i = min G и функции полезности рассчитываются
a+
i

j

по формуле: Fi =
∙x+
функцией полезности.

j

a−
i

∙ (1 − x). Выбирается альтернатива с наименьшей
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В настоящее время малое предпринимательство представляет собой
важнейшую сферу рыночных отношений, являясь необходимым элементом
конкурентной среды, малый бизнес наполняет рынок различными товарами и
услугами, создает новые рабочие места, прежде всего для среднего класса,
составляющего значительную долю экономически активного населения.
Субъект малого бизнеса — это российская коммерческая организация
или индивидуальный предприниматель, которые нацелены на получение
прибыли [2, с. 104].
К субъектам малого предпринимательства (далее - СМП) относятся
потребительские кооперативы, коммерческие организации (за исключением
ГУП и МУП), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели [1].
При этом указанные субъекты должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке и соответствовать определенным критериям,
которые с 2016 года были пересмотрены, что отражено в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии отнесения организаций к субъектам малого
бизнеса
Показатели

2015 год

Среднесписочная
численность
сотрудников
микро
малые
не более не более
15 чел.
100 чел.

Выручка от
реализации
без НДС
микро малые
не
не
более более
60
400
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Доходы по всем
видам
деятельности
микро
малые
-

Доля участия
других
компаний
25 %

С 1 августа
2016 года

не более
15 чел.

млн
руб
не более 100 чел.

млн
руб.
-

не
более
120 мл
руб.

не
более
800
млн
руб.

max 49%,
25%
для
государства,
общественных
и религиозных
организаций

Следует заметить, что критерии отнесения организаций к малым
предприятиям установлены ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» [1].
Как видно из таблицы критерии были подвержены серьезным
изменениям, прежде всего это касается выручки, которую законодательно
сначала увеличили в два раза. А с августа 2016 года вместо нее стали
учитывать доход от предпринимательской деятельности, при этом важно
отметить, что данный вид дохода рассчитывается по правилам Налогового
кодекса Российской Федерации, а именно, по налоговой декларации по
УСН/ЕНВД/налогу на прибыль в зависимости от применяемого налогового
режима.
Юридические лица должны выполнять все указанные критерии, тогда
как для индивидуальных предпринимателей установлено два: численность
работников и размеры дохода. Отдельно стоит отметить, что для того, чтобы
организация или индивидуальный предприниматель смог получить статус
малого, соответствовать указанным критериям, они должны на протяжении
трех лет, то же самое касается и ситуации при утрате статуса, когда еще в
течение последующих трех лет после нарушения того или иного критерия
организация считается малой.
Важно сказать, что Федеральная налоговая служба Российской
Федерации с августа 2016 года самостоятельно формирует Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru) [3] на
основе сданных налоговых деклараций плательщиков, что упрощает работу
последних, ведь им теперь не нужно предоставлять дополнительный комплект
документов для получения положенных им льгот.
По состоянию на 10.01.2020 года на территории Российской Федерации
зарегистрировано
5
916 906
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, из них:
- 3 388 195 (57 % от общего числа)– индивидуальные предприниматели,
- 2 528 711 (43 %) – юридические лица [3].
Относительно форм предприятий показатели распределены следующим
образом (на 10.01.2020 г.):
- микропредприятия - 5 675 756 (95,9 %);
- малые - 224 105 (3,7 %);
- средние - 17 045 (0,4 %) [3].
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На территории Ульяновской области на 10.01.2020 г. всего
зарегистрировано 43 437 субъектов МСП, из них: ИП - 25 731 (59,2 %),
юридических лиц – 17 706 (40,8 %) [3].
Относительно форм предприятий на территории Ульяновской области
показатели распределены следующим образом:
- микропредприятия – 14 600 (95,8 %);
- малые предприятия – 1 730 (4 %);
- средние предприятия – 107 (0,2 %) [3].
Следует отметить, что Ульяновская область занимает 11 место среди
регионов Приволжского федерального округа по численности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы:
1) по численности среди субъектов МСП лидируют индивидуальные
предприниматели;
2) самая распространенная форма ведения бизнеса среди МСП микропредприятие.
Таким образом, малое предпринимательство играет важную роль в
экономической жизни нашей страны. За последние годы количество малых
предприятий значительно увеличилось. Однако в сфере малого бизнеса
существует ряд особенностей, которые мы рассмотрим в дальнейшем.
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Суть коммуникации – передача и обмен информацией между
адресантом и адресатом. В современном глобальном геополитическом
пространстве наблюдается процесс культурной интеграции, что приводит к
появлению многочисленных форм и состояний коммуникации, чему,
безусловно, способствует развитие интернета и его информационная
универсальная функциональность. В интернет-пространстве большое
количество способов общения, которые повлияли на язык и стили общения.
Очень часто в общественном сознании то или иное состояние языка
подвергается оценке, причем обычно отмечается как раз «плохое» состояние
языка. Такая критика вызвана, как правило, слишком быстрыми изменениями
в языке и возникающим в связи с этим разрывом между дискурсами разных
поколений. Однако количество заимствований в любом языке огромно, что
самими носителями языка не всегда ощущается. Язык – необычайно
стабильная система и способен «переварить» достаточно чужеродные
явления, то есть приспособить их и сделать в той или иной степени своими.
Лексическая композиция русского языка представляет собой строгую
систему, в которой каждый элемент обладает определенными свойствами и
занимает в нем определенное место. Подобно лексической композиции
любого языка, молодежный сленг образует набор лексико-семантических и
тематических полей, которые объединены общим лексическим значением и
релевантностью для определенной тематической группы. Поскольку сленг
является явлением социолингвистическим, то на его формирование активно
влияют культурные и исторические изменения, происходящие в обществе. Он
позволяет с помощью языка отслеживать «модные», а потому и меняющиеся
тенденции развития социальных групп и их ценностей, мировоззренческих
ориентаций. Сленг – это своеобразный код, зная который, можно узнать о
собеседнике больше, чем он хочет рассказать о себе.
Человеческое общение, переходя в виртуальное пространство,
становится преимущественно опосредованным и для достижения основных
целей и экономии времени, особенно если речь идёт об общении в чатах,
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создаёт интернет-сленг. Общение в интернете требует от блогера скорости
набора текстов, лаконичности формулирования своих мыслей в письменной
интернет- речи, поэтому для обывателя многие слова бывают трудно
понимаемыми или не понимаемыми совсем.
Нами было проанализировано 93 лексемы интернет сленга, из которых
большую группу составили существительные различных лексикосемантических групп. Семантика современных сленговых единиц
дальневосточного региона достаточно разнообразна. В молодёжном сленге
распространёнными являются следующие лексико-семантические группы:
«Внешность человека», «Положительная оценка», «Отрицательная оценка»,
«Спорт».
Анализ фактического материала, собранного на молодежных блогах,
позволил выделить 11 основных тематических групп молодежного сленга:
1.Сленгизмы, используемые для обозначения действий и предметов
платформы Instagram: аватар, аккаунт, директ, запостить, карусель,
коммент, лайк, лента, паблик, подписка, пост, свайпать, теневой бан.
2.Сленгизмы, выражающие качества человека: бейбы, фитоняшки,
яжмать.
3.Наименования пользователей Интернета: инфоцыгане, хейтеры.
4.Сленгизмы, выражающие положительную оценку: бомба, клевый,
круто, кульный, найс, ништяк, пушка, рулевый, супер, суперфлагманский.
5.Сленгизмы, выражающие отрицательную оценку: аут, безмазовый,
беспонтовый, бесполезняк, галимый, капец, непруха, пранк, фиговый.
фейковый, флексить, эпикфейл.
6.Сленгизмы, обозначающие мероприятия, процесс развлечения:
брифинг, ивент, трип, коуч- сессия, соревы, челендж.
7.Сленгизмы, обозначающие род деятельности: коуч, сетевик, спикер,
фрилансер.
8.Сленгизмы, обозначающие вид торговой деятельности, финансы,
валюту: вичат, прайс, сейл, СПшечка, prizm.
9.Сленгизмы, обозначающие фотографии, фото-видео технику:
карусель, коптер, нюдс, селфик, ширик.
10.Сленгизмы, обозначающие еду, одежду: ништяки, кейк-попс,
Moonboot.
11.Сленгизмы, относящиеся к спортивной тематике: вейк, соревы,
флоатер.
Ряд лексических единиц , относящихся к интернет-сленгу, не был нами
отнесён ни к одной из вышерассмотренных групп по причине особенностей
лексического значения и обозначении предметов, явлений, реалий, которые
являются новыми в жизни современного молодого человека, в силу чего
единичны и не организуются системно в определённую группу: диспонибль,
денежный детокс, депрессуха, изи, лакшери, лайфхак, ликбез, локация,
лофтовый, камбэк, контент-план, мастхэв, тренды, мэнстрим, прибамбасы,
ребрендинг, текать, троллить, умелки, чек-лист.
В
результате
исследования
современного
интернет-сленга
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Дальневосточного региона, мы пришли к выводу, что существительные
преимущественно являются заимствованными из иностранных языков,
поэтому этимологически восходят к иностранному языку-источнику.
Недолговечность, быстрая изменчивость – одна из особенностей
сленговой лексики приводят к увеличению квазисинонимичных отношений,
когда старая единица, хотя и не так активно, ещё употребляется, но на смену
ей уже появилась новая, более яркая. Квазисинонимы, будучи абсолютно
равнозначными словами, совпадающими полностью по значению, не
имеющими смысловых и стилистических различий и служащими лишь для
внешнего разнообразия речи, отражают, как правило, врeменное обновление
сленга, смену его лексического состава. Такими единицами могут выступать
сленгизмы «ништяк»- что-то хорошее и «ништяки»- вкусная еда; «ширик» широкоугольный объектив, когда ранее семантика этого слова обозначала
человека, употребляющего наркотики. Слово «бахать» тоже сменило свою
семантику с «пить, употреблять спиртное» на «сделать что-то, совершить
какое-либо действие». Слово «детокс» расширяет свой семантический объем,
ранее «детокс» употребляли в диетологии, изначально это сокращение от
«детоксикация», т. е. обезвреживание ядов, очищение организма от токсинов.
В исследовании мы столкнулись со словосочетанием «детокс денежный», что
означает отказ от ненужных покупок, буквально «посадить на диету кошелек».
Также, привычные нам в своих значениях слова «карусель, фильтр, лента,
пушка, яблоко» приобретают новый смысл.
К самым многочисленным группам принадлежат существительные,
охватывающие наиболее значимые и приоритетные для современного блогера
сферы. К ним относятся: компьютерная тематика, человек, развлечения,
музыка, одежда и т.д. Сленгизмы интерент-блогеров охватывают именно те
сферы, которые вызывают наибольший интерес у молодёжи, именно поэтому
вышеназванные группы доминируют над такими как учёба, финансы,
искусство и т.д. Табуированность, кодировка в речи информации о предметах,
объектах, явлениях, которые являются неотъемлемой частью жизни молодёжи
и, соответственно, использование в их номинации является не только
основной чертой лингвистического портрета современного молодого
человека, но и молодёжной субкультуры.
В данном исследовании современный интернет- сленг на территории
дальневосточного региона рассматривается как один из социальных вариантов
русского языка, в том числе проанализирована его как лингвистическая
подсистема, подробно рассмотрены способы номинации современного
интернет- сленга. Появление синонимов у уже существующих сленгизмов
говорит о том, что современный интернет-сленг детально номинирует
различные реалии жизни молодых людей. Основное назначение этой лексики
–
быть
средством
эмоционально-экспрессивного
выражения,
самоутверждения говорящих, своеобразным выражением «протеста» против
привычного словоупотребления. В целом молодёжному сленгу, как
социальному варианту языка, свойственны смешанный характер, нечёткость,
размытость границ. Вычленить его как замкнутую подсистему, как объект
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наблюдения можно только условно. Следует также отметить необходимость
комплексного подхода к изучению сленга. Кроме того, очень интересным
может стать многоаспектное сопоставление различных национальных
сленговых подсистем в аспекте выявления их универсальных и специфических
черт.
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характеристика регионов Приволжского федерального округа, в ходе
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фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения;
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Annotation: This article presents the macroeconomic characteristics of the
regions of the Volga Federal District, during which indicators such as: GRP per
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capita; actual final household consumption per capita; the ratio of the actual final
consumption of households per capita to the subsistence level on average per capita;
labor productivity index.
Key words: Volga Federal District, macroeconomic characteristics, GRP per
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В состав Российской Федерации входит восемь федеральных округов:
Центральный, Северо-Западный, Южный, Дальневосточный, СевероКавказский, Уральский, Сибирский и Приволжский. Подобное деление
федеральных округов в Российской Федерации направлено на создание
модели административного управления, которая будет являться более
действенной в вертикали государственной власти страны, укреплении
государственности, а также ограничения чрезвычайной суверенизации
некоторых субъектов Федерации. Каждый из федеральных округов играет
огромную роль в социально-экономическом развитии страны [1].
Для макроэкономической характеристики регионов Приволжского
федерального округа рассмотрим такие показатели, как: ВРП на душу
населения; фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу
населения; отношение фактического конечного потребления домашних
хозяйств на душу населения к величине прожиточного минимума в среднем на
душу населения; индекс производительности труда.
Таблица 1.
Внутренний региональный продукт на душу населения, рублей
Субъект РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2010

2017

190719,5
186522
118110,4
125975,5
264561,7
180316,9
125843
235930,6
128073,7
196792,5
224937,2
124020,7
216167,6
148839
137518,4

372653,7
343509,4
247953,7
264363
543522,4
367138,2
219405,6
453302,3
238691,9
388808,8
414936,9
273212,2
422024,7
270766,2
272565,4

Прирост,
%
95,39
84,17
109,93
109,85
105,44
103,61
74,35
92,13
86,37
97,57
84,47
120,30
95,23
81,92
98,20

Увеличение показателя ВРП на душу населения в 2017 году по
сравнению с 2010 годом наблюдается у всех регионов Приволжского
федерального округа. Прирост общего ВРП по Приволжского федеральному
округу составил 95,39%. Наибольший прирост наблюдается в Пензенской
области, показатель которого составил 120,3%.
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Одним из элементов использования ВРП (валового регионального
продукта) является конечное потребление. Конечное потребление получается
в результате производства, распределения и перераспределения. Поэтому
далее рассмотрим показатели фактического конечного потребления домашних
хозяйств на территории субъектов Приволжского федерального округа.
Таблица 2.
Фактическое конечное потребление домашних, рублей

Субъект РФ

Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородска
я область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

Всего

2010
в том числе за счет
социальны
х
расходов
трансферто
домашних
вв
хозяйств
натурально
й форме

Всего

2017
в том числе за счет
социальны
х
расходов
трансферто
домашних
вв
хозяйств
натурально
й форме

4637527,
9

4051803,9

585724

7952421,2

6885801,4

1066619,8

732024,7

660294,9

71729,8

1219473,5

1086526,2

132947,3

76571,1

65024,2

11546,9

132138

111273,7

20864,3

85385,3

71487,2

13898,1

145618,5

116049,3

29569,2

708132,5

644337,7

63794,8

1307677,8

1152626,3

155051,5

195644,5

164452,2

31192,3

353815,7

293954

59861,7

141788,7

121141,4

20647,3

237295,9

202279,5

35016,4

485324,3

425039,5

60284,8

771386

664845,9

106540,1

162753,4

135383,1

27370,3

291800,8

247240,9

44559,9

527305,6

455344,6

71961

1004016,8

873659,1

130357,7

269112,2

223036,6

46075,6

470651,3

395862,2

74789,1

176676,4

151607

25069,4

311210,7

267552,2

43658,5

617770,7

551790,8

65979,9

919431

809442,4

109988,6

296864,4

245132,9

51731,5

510297,1

432646,4

77650,7

162174,1

137731,8

24442,3

277608,1

231843,3

45764,8

Фактического
конечного
потребления
домашних
хозяйств
подразделяется на такие показатели, как расходы домашних хозяйств и
социальные трансферты в натуральной форме. Фактическое конечное
потребление домашних хозяйств на душу населения увеличился во всех
регионах Приволжского федерального округа, общий прирост которого
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составляет 71,5%. За 2017 год расход домашних хозяйств по всему
Приволжскому федеральному округу составил 7 952 421,2 млн. руб.,
социальные трансферты составили 6 885 801,4 млн. руб. по сравнению с 2010
годом показатели возросли практически 1,7 раза. Республика Татарстан
занимает наибольший удельный вес в фактическом конечном потреблении
домашних хозяйств.
Таблица 3.
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения),
рублей в месяц
Приволжский
Прирост
2010
2017
федеральный округ
,%
Республика Башкортостан
3939
8015
103,48
Республика Марий Эл
3880
7967
105,34
Республика Мордовия
3939
7879
100,03
Республика Татарстан
3696
8232
122,73
Удмуртская Республика
4042
8502
110,34
Чувашская Республика
3910
7720
97,44
Пермский край
4766
8473
77,78
Кировская область
4430
8474
91,29
Нижегородская область
4587
8082
76,19
Оренбургская область
4228
7786
84,15
Пензенская область
4205
7835
86,33
Самарская область
4947
8173
65,21
Саратовская область
4265
7700
80,54
Ульяновская область
3966
8271
108,55
За период с 2010 года по 2017 год наблюдается огромный прирост
прожиточного минимума по субъектам РФ в Приволжском федеральном
округе. Наибольший прирост наблюдается в Республике Татарстан, где
прирост составил 122,73%. Наименьший – в Самарско1 области (65,21%).
Такой рост показателей связываются с такими факторами, как увеличение
продуктов потребительской корзины, ну и, несомненно, рост цен на товары
потребительской корзины.
Таблица 4.
Отношение фактического конечного потребления домашних
хозяйств на душу населения к величине прожиточного минимума в
среднем на душу населения
Приволжский
2010
2017
федеральный округ
Республика Башкортостан
185,84
152,15
Республика Марий Эл
19,73
16,59
Республика Мордовия
21,68
18,48
Республика Татарстан
191,59
158,85
Удмуртская Республика
48,40
41,62
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Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

36,26
101,83
36,74
114,96
63,65
42,02
124,88
69,60
40,89

30,74
91,04
34,43
124,23
60,45
39,72
112,50
66,27
33,56

За 2017 год по сравнению с показателями 2010 года наблюдается
уменьшение показателей во всех регионах Приволжского федерального
округа. Наибольший показатель замечен на территории Республики
Татарстан, наименьший – Ульяновская область.
Далее в таблице 5 рассмотрим индекс производительности труда.
Таблица 5.
Индекс производительности труда
Приволжский
2010
2017
федеральный округ
Республика Башкортостан
104,7
103,0
Республика Марий Эл
106,7
104,9
Республика Мордовия
105,0
103,2
Республика Татарстан
103,9
101,2
Удмуртская Республика
104,5
101,3
Чувашская Республика
103,7
104,8
Пермский край
108,0
106,3
Кировская область
106,5
101,1
Нижегородская область
107,8
101,1
Оренбургская область
104,3
102,1
Пензенская область
102,1
104,8
Самарская область
105,8
103,1
Саратовская область
101,4
105,6
Ульяновская область
102,6
101,8
Индекс производительности труда снизился практически во всех
регионах, что говорит о снижении плодотворности деятельности людей. Рост
индекса производительности труда наблюдается в таких регионах как:
Чувашская Республика, Пензенская область, Саратовская область.
В результате исследования макроэкономических показателей
Приволжского федерального округа было выявлено, что за период 2010-2017
гг. в Приволжском федеральном округе наблюдается увеличение показателей
ВРП и фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу
населения.
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Между телами позвонков находится межпозвоночный диск, состоящий
из пульпозного ядра (желеобразная масса, которая амортизирует позвоночник
при ходьбе), фиброзного кольца, плотно окружающего пульпозное ядро.
Грыжей межпозвонкового диска называется "выход" части пульпозного
ядра диска через образовавшийся дефект фиброзного кольца.
Фрагмент пульпозного ядра, вышедшего за пределы диска, иммунная система
воспринимает как чужеродную ткань, ведь после прекращения роста
внутренняя среда диска не омывается кровью. В связи с этим развивается
аутоиммунная воспалительная реакция. Целью этой аутоиммунной
воспалительной реакции является ограничение вышедшего фрагменты ядра.
Поясничный отдел позвоночника – самый встречаемый (80%) среди
населения вид локализации межпозвонковых грыж. Патология чаще поражает
людей трудоспособного возраста – 25-50 лет. У преобладающей части
пациентов патогенез является следствием запущенного остеохондроза, в
результате чего диски между поясничными позвонками сплющиваются и
выпячиваются. Все это сопровождается воспалением, отеком, механической
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компрессией нервных корешков и спинного мозга, что вызывает жуткие боли
по ходу затронутых нервов.
Грыжа начинает формироваться по причине прогрессирующих
дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике, которые
затронули любой из элементов между двумя смежными позвонками.
Развитию заболевания также может поспособствовать травматический
фактор, но этиологическую основу все же чаще составляет именно
дегенеративно-дистрофическая патология (остеохондроз).
Симптомы и боли грыжи поясничного отдела
Первые боли на начальном этапе развития в большей мере обусловлены
раздражением и возбуждением болевых рецепторов, которыми снабжены
внешние слои фиброзного кольца. Импульсы из ноцирецепторов кольца
передаются в спинной мозг по ветвям синувертебрального нерва, что
рефлекторно вызывает мышечный спазм в пояснице и иммобилизацию
поврежденного отдела.
Типичными для заболевания признаками являются:
болевой синдром в пояснице в комплексе с болью в одной нижней
конечности (ощущения в ноге обычно выражены сильнее);
одностороння боль в одной из ягодиц и относящейся к ней ноге
(одновременно правосторонняя и левосторонняя боль практически не
встречается);
болезненный синдром, который появляется в пояснице или ягодичной
зоне, затем по нерву крестцового сплетения распространяется на бедро,
голень, стопу;
парестезии (онемения, покалывания, пр.) в нижней конечности, бедрах,
паху, ягодицах;
усиление парестезии и болевых признаков в вертикальном положении,
при двигательной активности, в момент сидения;
сниженный потенциал амплитуды движений в пояснице, сложности при
ходьбе, слабость в стопе (синдром "свисающей стопы"), невозможность
поднять пальцы стоп или пошевелить ими;
нарушение осанки из-за боли и ощущения блока в спине, пациент в связи
с этим начинает сильно сутулиться;
вегетативные расстройства в виде побледнения кожных покровов
поясницы и ног, появления белых или красных пятен на данных участках;
в запущенных случаях – недержание мочи и/или кала, стойкая потеря
чувствительности ноги (возможен паралич).
Диагностика поясничного отдела
Для постановки диагноза используются неврологические тесты и
инструментальные методы исследования. Тестирование на неврологический
статус проводится невропатологом, ортопедом или нейрохирургом.
Специалист при первичном осмотре на основании результатов тестов,
подразумевающих оценку мышечной силы и сухожильных рефлексов, может
заподозрить наличие грыжи люмбальной локализации. Для подтверждения
диагноза пациента направляют МСКТ или МРТ обследование.
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МРТ.
Лечение:
Среди медикаментозных средств местного и внутреннего назначения,
широко применяемых в практике лечения боли на уровне поясницы, известны:
традиционные нестероидные противовоспалительные препараты
(Диклофенак, Индометацин и пр.) – да, эффективны, но больше в купировании
боли и воспаления на 1-2 ст. диагноза;
Симптомы и лечение межпозвоночной грыжи поясничного отдела:
помогает ли что-то, кроме операции?
мощные анальгетики (Кеторолак, Кетонал и пр.) – назначаются при
сильных и длительных болях на 2-3 ст., эффективность оценивается как 50/50
(после прекращения, обычно мучения возобновляются);
Симптомы и лечение межпозвоночной грыжи поясничного отдела:
помогает ли что-то, кроме операции?
опиоидные препараты (Трамадол и др.) – ненадолго прописываются
только самым тяжелым пациентам с ужасными и нестерпимыми болями на
время подготовки к оперативному вмешательству;
уколы глюкокортикоидных гормонов или лидокаина в позвоночник –
подобные блокады используются в редких случаях, когда обострение
боли невыносимое, а обычные НПВС не действуют (такая клиника срочно
требует оперативного вмешательства).
Физиотерапевтические сеансы – один из составляющих элементов
профилактического лечения. К полному выздоровлению физиопроцедуры не
приведут, повернуть вспять деструкцию фиброзно-хрящевой межпозвонковой
прокладки тоже не в их полномочии. Но приостановить прогрессирование
фиброзно-хрящевых и костных дегенераций в проекции поясничного отдела,
используя физиотерапию, вполне достижимо. Ремиссия достигается за счет
сокращения отека вокруг пораженного диска, восстановления хорошей
циркуляции крови, снятия мышечного гипертонуса.
Электро- и фонофорез, магнитолечение, импульсная терапия,
ультразвук, лазеротерапия, электромиостимуляция – стандартные процедуры,
рекомендуемые в определенном сочетании людям с таким диагнозом.
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Аннотация:
Данная
статья
посвящена
металлорежущему
инструменту. В ней рассматриваются виды металлорежущего
инструмента, материал из которого он изготовлен, а также его основные
параметры.
Ключевые слова: материал, инструмент, параметры, орудие
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Annotation: This article is devoted to the production of metal castings, as
well as casting according to gasified models. It considers types of castings,
environmental safety. Safety issues of foam models are also consecrated.
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Металлорежущий инструмент – орудие производства для изменения
формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления
части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или
полуфабриката.
Различают станочный и ручной металлорежущий инструмент.
Основными частями металлорежущего инструмента являются рабочая часть,
которая может иметь режущую и калибрующую части, и крепёжная часть.
Режущей
называется
часть
металлорежущего
инструмента,
непосредственно внедряющаяся в материал заготовки, или срезающая часть
металлорежущего инструмента. Режущая часть состоит из ряда
конструктивных элементов: одного или нескольких лезвий; канавок для
отвода стружки, стружколомателей, стружкозавивателей; элементов,
являющихся базовыми при изготовлении, контроле и переточках инструмента;
каналов для подвода смазочно-охлаждающей жидкости.
Назначение калибрующей части металлорежущего инструмента –
восполнение режущей части при переточках, окончательное оформление
250

обработанной поверхности и направление металлорежущего инструмента при
работе.
Крепёжная часть служит для закрепления металлорежущего
инструмента на станке в строго определённом положении или для удержания
его в руках и должна противодействовать возникающим в процессе резания
усилиям. Крепёжная часть может выполняться в виде державок, хвостовиков
или иметь отверстие для крепления на оправках.
В зависимости от технологического назначения станочный
металлорежущий инструмент делится на следующие подгруппы: резцы,
фрезы, протяжки, зуборезный металлорежущий инструмент, резьбонарезной
инструмент, для обработки отверстий, абразивный и алмазный инструмент.
Резцы, применяемые на токарных, токарно-револьверных, карусельных,
расточных, строгальных, долбёжных и других станках (за исключением
резьбовых и зуборезных резцов), служат для обточки, расточки отверстий,
обработки плоских и фасонных поверхностей, прорезания канавок.
Фрезы – многолезвийный вращающийся металлорежущий инструмент,
который используют на фрезерных станках для обработки плоских и
фасонных поверхностей, а также для разрезки заготовок.
Протяжки – многолезвийный инструмент для обработки гладких и
фасонных внутренних и наружных поверхностей.
Для образования и обработки отверстий используют свёрла, зенкеры,
зенковки, развёртки, цековки, расточные пластины, комбинированный
инструмент, который применяют на сверлильных, токарных, револьверных,
расточных, координатно-расточных станках.
Зуборезный инструмент предназначен для нарезания и обработки зубьев
зубчатых колёс, зубчатых реек, червяков. Резьбонарезной инструмент служит
для получения и обработки наружных и внутренних резьб. Номенклатуру
резьбонарезного инструмента составляют также резьбовые резцы и фрезы,
метчики, плашки и тд.
К абразивному инструменту относятся шлифовальные круги, бруски,
хонинговальные головки, наждачные полотна, применяемые для шлифования,
полирования, доводки деталей, а также для заточки инструмента. Алмазный
инструмент составляют круги, резцы, фрезы с алмазными пластинами.
К ручным инструментам относятся зубила, напильники, надфили,
ножовки, шаберы и другий, используемые без применения металлорежущего
оборудования. Получили распространение ручные машины с электрическим,
гидравлическим и пневматическим приводом, рабочим органом которых
являются ручные инструменты.
Форма и углы заточки режущей части металлорежущего инструмента
(см. Геометрия резца), от которых зависят его стойкость, производительность,
экономичность, качество обработки, выбираются с учётом свойств
обрабатываемого
материала,
смазывающе-охлаждающей
жидкости,
жёсткости системы станок – приспособление – инструмент – деталь. Режущая
способность металлорежущего инструмента определяется свойствами
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материала, из которого изготовлена его режущая часть. Наиболее
существенным показателем является красностойкость материала.
Применяют
следующие
основные
группы
материалов:
инструментальные стали (углеродистые, быстрорежущие, легированные),
твёрдые сплавы, минералокерамические сверхтвёрдые материалы.
Инструмент из углеродистых сталей (красностойкость 200–250°C)
используют для обработки обычных материалов при небольших скоростях
резания. Быстрорежущие стали, легированные вольфрамом, позволяют
увеличить скорость резания в 2–4 раза. Для обработки заготовок из
жаропрочных сплавов и сталей повышенной прочности применяют
инструмент из стали с увеличенным содержанием ванадия, кобальта,
молибдена и пониженным содержанием вольфрама. Красностойкость этих
сталей достигает 600–620 °С, но одновременно возрастает их хрупкость.
Твёрдые сплавы – наиболее прогрессивные и распространённые
материалы
для
металлорежущего
инструмента,
вытесняющие
инструментальные стали (кроме случаев прерывистого точения и фасонного
фрезерования с большой глубиной), обладают красностойкостью 750–900 °C
и высокой износостойкостью. Твёрдые сплавы для металлорежущего
инструмента выпускаются в виде пластинок различной формы и размеров.
Изготовляют также монолитные твердосплавные металлорежущие
инструменты небольших размеров.
Ещё более высокими красностойкостью (1100–1200 °С) и
износостойкостью обладают металлорежущие инструменты с режущей
частью,
армированной
минералокерамическими
пластинками,
изготовленными на основе окиси алюминия с добавлением молибдена и
хрома. Однако применение минералокерамики ограничивается её низкой
пластичностью и большой хрупкостью. Перспективным является применение
сверхтвёрдых материалов – естественных и синтетических алмазов,
кубического нитрида бора и др. (для шлифования и затачивания
металлорежущего инструмента).
Технологические параметры металлорежущего инструмента зависят от
глубины резания, подачи, скорости резания (см. Обработки металлов
резанием). Критерием износа режущей части металлорежущего инструмента
принято считать ширину изношенной площадки на задней поверхности
инструмента с учётом вида инструмента требуемой точности обработки и
класса чистоты. Стойкость металлорежущего инструмента определяется
продолжительностью (в мин) непосредственного резания между переточками.
Главное требование к металлорежущему инструменту – высокая
производительность при заданных классах чистоты и точности обработки –
обеспечивается выполнением условий в отношении допусков на изготовление,
отклонений геометрических параметров, твёрдости режущей части, внешнего
вида. Конструкция металлорежущего инструмента должна предусматривать
возможность многократных переточек, надёжное и быстрое крепление. При
проектировании металлорежущего оборудования учитываются специальные
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элементы для крепления Металлорежущий инструмент: резцедержатели,
конусные отверстия, оправки.
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В трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью
напряжением свыше 1000 В разработаны фазочувствительные методы
определения параметров изоляции в действующих электроустановках[1].
Разработка фазочувствительных методов определения параметров изоляции
обусловлена тем, что при токах замыкания на землю менее одного Ампера,
существующие косвенные методы определения параметров изоляции, за
исключением метода амперметра-вольтметра, детально разработанный
доктором технических наук, профессором Л.В. Гладилиным, имеют
значительные погрешности при определении искомых величин.
Метод амперметра-вольтметра основан на измерении величины тока
прямого замыкания на землю путем подключения какой-либо фазы сети на
землю, а также измерении напряжения фазы сети относительно земли до и
после подключения между ней и землей активной или емкостной
дополнительной проводимости и измерениивеличины тока, протекающего
через дополнительную проводимость[2].
На основе полученных измерении полного тока замыкания на землю
прямым подключением фазы сети на землю, измерений величин модулей
напряжения фазы сети относительно земли до и после подключения
дополнительной проводимости и измерении тока, протекающего через
дополнительную проводимость, а также с учетом величины подключаемой
дополнительной проводимости определяются параметры изоляции.
Метод амперметра-вольтметра прост, не требует создания специальных
измерительных приборов, так как используемые измерительные приборы
находятся в службе эксплуатации энергохозяйства.
При определении величины полной проводимости изоляции сети метод
обладает повышенной точностью по сравнению со всеми разработанными
методами. Так как при вычислении полной проводимости изоляции сети
использована величина полного тока замыкания, которая определяется
прямым измерением, путем непосредственного отсчета показаний амперметра
с погрешностью, определяемой классом точности измерительного прибора.
Метод определения параметров изоляции амперметра-вольтметра
является классическим, так как используется в основном для сравнения
результатов с новыми разработанными методами и в то же время содержит ряд
существенных недостатков: при прямом замыкании какой-либо фазы
электроустановки на землю напряжения двух других фаз относительно земли
достигают величины линейного напряжения, которое может привести к двух
или трехфазному короткому замыканию, а также повышается опасность
эксплуатации электроустановок вследствие увеличения напряжения
прикосновения и шага[2].
В настоящее время нашли применение фазочувствительные методы
определения параметров изоляции в сетях с изолированной нейтралью
напряжением свыше 1000 В.
Необходимость разработки фазочувствительных методов определения
параметров изоляции обусловлена тем, что в сети с малыми токами замыкания
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на землю существующие методы содержат значительную погрешность, за
исключением метода амперметра-вольтметра.
Известен фазочувствительный метод, основанный на использовании
шести фазочувствительных схем с логометрическими измерительными
приборами, которые фиксируют значения коэффициентов характеризующих
активные и реактивные составляющие несимметрии проводимостей изоляции
фаз электрической сети относительно земли.
Технология получения исходных данных для определения параметров
изоляции в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью
основана на том, что в каждую фазу используются два фазочувствительных
прибора с подключением напряжения смещения нейтрали, а для опорного
напряжения на один фазочувствительный прибор подключается фазное
напряжение, где между ней и землей подключается активная дополнительная
проводимость, а на другой фазочувствительный прибор подключаем линейное
напряжение двух других фаз. Необходимо при этом использовать
фазочувствительные приборы с профильной шкалой и расположить их
перпендикулярно друг другу.
Для определения параметров изоляции сети между одной из фаз
электрической сети и землей подключается дополнительная проводимость и
с каждой фазы электрической сети снимают с номограммы показания по
точкам пересечения значений фазочувствительных приборов расположенных
между собой под углом 90о и определяются промежуточные значения,
характеризующие параметры изоляции.
Данный метод имеет существенный недостаток, который заключается в
использовании номограммы расположенной под углом 90о между
фазочувствительными приборами, что приводит к значительной погрешности,
а использование математических зависимостей, по которым определяются
параметры изоляции, имеют значительное количество операций по
вычислению.
Разработанный фазочувствительный метод определения параметров
изоляции в трехфазных электрических сетях напряжением 6 – 10 кВ основан
на измерении величин модулей линейного напряжения, напряжения нулевой
последовательности и измерении угла сдвига фаз между векторами линейного
напряжения и напряжения нулевой последовательности при подключении
известной активной дополнительной проводимости между одной из фаз
электрической сети и землей [3].
К недостатку фазочувствительного метода следует отнести
значительную погрешность при определении параметров изоляции в
трехфазной несимметричной сети напряжением 6 – 10 кВ.
Исследования показали, что существующие методы определения
параметров изоляции применимы только к симметричным электрическим
сетям напряжением свыше 1000 В.
На основе вышеизложенного следует, что требуется разработать новые
методы определения параметров изоляции в симметричных и
несимметричных сетях напряжением свыше 1000 В.
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В настоящее время в развитии экономики наблюдается рост
неопределенности, обусловленный глобализацией рынков, усилением
конкуренции, усложнением технологических систем во всех сферах жизни. А
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так же рост социальной напряженности в связи с большим разрывом в уровне
жизни населения стран.
В связи с этим проблема совершенствования подходов к анализу и
оценке рисков и рисковых ситуаций в настоящий момент является очень
актуальной. Результатом ее решения является построение системы управления
рисками, которая учитывает специфику сферы экономики. Важное место при
этом занимает идентификация связей между элементами данной системы и ее
особенностями.
Существует огромное множество методов управления рисками. На
современном этапе развития экономики можно увидеть, что многие
исследователи, как отечественные, так и зарубежные выделяют конкретные
методы управления рисками и рисковыми ситуациями. Данные методы
обусловлены характером экономического развития государства, а так же
группами изучаемых рисков. [2, с. 209]
Несмотря на существующие разногласия в предпочтениях, в развитие
экономики России постепенно внедряют западный опыт.
Управление рисками - это процесс принятия и использования
управленческих решений, направленных на снижение вероятности
неблагоприятного исхода событий и минимизацию финансовых потерь.
При помощи системы управления рисками можно выявить возможные
последствия предпринимательской деятельности в рисковой ситуации,
разработать меры и методы, с помощью которых можно предотвратить или
снизить финансовый ущерб предприятия.
У финансовых рисков существуют особенности, которые требуют
особого внимания в управлении:
1. взаимосвязь с экономической деятельностью. Степень риска
определяется размерами финансового ущерба и проявляется как потеря
выручки;
2. наличие возможностей формализации. Финансовый риск предприятия
характеризуется как вероятность потенциального ущерба, с ее помощью
можно выявить возможность неблагоприятного события;
3. сочетание формальных и неформальных подходов. Возможность
количественной оценки определяется наличием достоверной
информации;
4. необходимость мониторинга. Уровень финансового риска, является,
очень изменчив и требует постоянного контроля и оценки;
5. возможность спекулятивных проявлений. В отдельных случаях,
финансовый риск означает не только потери, но и благоприятный исход
событий. [3, с. 147]
Понятие риска тесно связано с понятием неопределенность. В широком
смысле под риском понимают вероятность неблагоприятных последствий при
наступлении рисковой ситуации.
Классификация хозяйственных рисков очень многообразна, это
объясняется разнообразием предприятий и факторов, которые влияют на их
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деятельность. Выявление причин возникновения хозяйственных рисков
является основой анализа и оценки для снижения рисков и потерь.
Выделим две большие группы по источникам возникновения:
внутренние и внешние. Классификация этих групп рисков показана на рисунке
1.
Внутренние - это риски, которые связаны с деятельностью предприятия.
Внутренние риски руководство предприятия контролирует самостоятельно, и
при грамотном принятии решения в рисковой ситуации, может предотвратить
негативные последствия и потери.
Внешние риски - это риски, которые не зависят от деятельности
предприятия.

Рисунок 1. Внутренние и внешние хозяйственные риски в
предпринимательской деятельности
К наиболее часто встречающимся методам разрешения рисков можно
отнести методы, указанные на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распространенные методы разрешения рисков.
Метод отказа от риска является более простым направлением в сфере
риск-менеджмента. Он подразумевает уклонение от рисковой ситуации. Для
предпринимателя этот метод может означать отказ от прибыли.
Под методом удержания риска понимают как перенос ответственности
за риск на инвестора. Применяя данный метод, предприниматель, может быть
уверен в том, что при вкладе капитала, он сам может покрыть его возможную
потерю за счет собственных средств.
Метод передачи риска основывается на том, что всю ответственность за
риск, предприниматель перекладывает на третьих лиц (например, на
страховую компанию).
Аутсортинг - это передача предприятием, на основании договора или
соглашения, определенных функций предпринимательской деятельности
другой компании из этой же сферы.
К методам управления рисками, так же относятся: ликвидация;
предупреждение потерь; страхование; поглощение.
Под ликвидацией понимают отказ от выполнения рискового шага в
принятии решения. Однако этот метод может привести к потере прибыли.
Предупреждение потерь означает выполнение действий, с помощью
которых предусматриваются негативные последствия, оценка размера ущерба
и контроль за ним.
При вложении капитала предприниматель, отказывается от некоторой
доли прибыли ради избегания риска и возможных финансовых потерь. При
этом использует метод страхования, где, вся ответственность за рисковую
ситуацию несет страховая компания.
Крупные компании применяют такой метод, как самострахование. Этот
метод предполагает, что предприятие создает собственный резервный фонд,
за счет откладывания денежных средств, с помощью которых в дальнейшем
покрывает свои убытки. Таким образом, предприятие избегает помощи
сторонних организаций.
Поглощение - это принятие убытка и отказ от его страхования. Метод
применяется только в случае, если сумма ущерба не большая. [1, с. 73]
В процессе управления рисками участвуют следующие этапы:
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1. постановка целей. Этап характеризуется использованием методов
анализа, оценки и прогнозирования, а так же выявление возможностей и
потребностей предприятия;
2. анализ риска. В этапе используются методы качественного и
количественного
анализа.
Производится
сбор
информации,
формируется статистика, определяется теория вероятности;
3. этап сопоставления эффективности различных методов воздействия на
риск;
4. выбор метода воздействия на риск. На этом этапе предприниматель
анализирует
полученные
данные,
которые
позволят
ему
откорректировать ранее поставленные цели для управления риском и
рисковой ситуации.
На каждом из вышеперечисленных этапов, используются определенные
для каждого из них, методы управления риском. Результаты каждого этапа
становятся исходными данными для следующих этапов. Такая система
обеспечивает максимально эффективное достижение целей, так как, знание,
получаемое на каждом этапе, позволяет предпринимателю корректировать
свои действия при управлении риском.
Однако не всегда управление рисками производится успешно. Одной из
основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие
четких методологических основ.
Исследователи в области методологии, сформировали свою систему
принципов управления рисками:
1) решение должно быть экономически грамотным и не оказывать
негативного воздействия на деятельность предприятия;
2) управление рисками должно осуществляться с помощью определенной
стратегии предприятия;
3) решения,
принимаемые
руководством
предприятия
должны
базироваться на достоверной информации;
4) для принятия правильного решения и эффективного управления
рисками, необходимо учитывать характеристики сферы деятельности
данного предприятия;
5) управление рисками должно осуществляться систематически.
Для результативного управления рисками необходимо осуществлять
анализ, количественную и качественную оценку ущерба и возможности
появления рисков. Сам процесс управления является многоступенчатым и
непростым, и поэтому для успешного функционирования предприятий, их
руководству необходимо организовать эффективную систему управления
рисками и рисковыми ситуациями. [4, с. 35]
Выбрав оптимальные способы воздействия на риск, необходимо
сформулировать общую стратегию управления полным комплексом рисков
предприятия. В процессе принятия каждого конкретного решения, важно
различать и выделять зоны риска, классифицировать их в зависимости от
уровня возможных или ожидаемых потерь в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
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Важнейшей группой общественных организаций, которые имеют
огромное значение в процессе формирования гражданского общества,
является, профсоюзные организации, правозащитные и профессиональные
общественные организации, то есть организации, которые создаются в
зависимости от форм участия граждан в производстве или в общественной
жизни для удовлетворения общественных или коллективных потребностей.
Обязанность государства обеспечить право каждого человека на
создание и участие в деятельности профсоюзов; право профсоюзов
образовывать национальные федерации и конфедерации и право последних
основывать
международные
профессиональные
организации
или
присоединяться к ним; право профсоюзов функционировать беспрепятственно
без каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и
которые необходимы в демократическом обществе в интересах
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государственной безопасности или общественного порядка или для защиты
прав и свобод других, предусматривает ст. 8 Международного Пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
Значительное внимание этим правам уделено также в Конвенции
Международной Организации Труда о свободе ассоциаций и защите права на
организацию от 9 июля 1948 В научной литературе есть очень большая
палитра определений профсоюзов. В одних - заметно стремление свести
профсоюза к экономическим организаций, в других - превратить их в
универсальные организации, способные защищать все без исключения
интересы наемных работников, в том числе политические и правовые. Между
этими двумя позициями существует широкий спектр взглядов в которых
профсоюзы рассматриваются шире, чем экономические организации, но уже,
чем универсальные. Они предполагают, что профсоюзы представляют и
защищают, кроме экономических, социальных, трудовых, духовных,
интересы наемных работников, а также круг дискретных интересов, а именно:
качество жизни, защита прав потребителей, экологическая безопасность и т.д.
Профессиональный
союз:
это
добровольная
неприбыльная
общественная организация, которая связывает граждан общими интересами
по роду их профессиональной деятельности. Таким образом, законодатель
закрепил особое значение профессиональных союзов среди других
общественных организаций (это связано прежде всего с их массовостью и
влиятельности).
В литературе о гражданском обществе профсоюзы фигурируют
довольно редко, поэтому, конечно, возникает вопрос об их принадлежности к
институтам гражданского общества. Положительный ответ на этот вопрос
следует из самого определения профсоюза, возникла как «форма
институционализации экономических интересов наемных работников,
главным назначением которой была и есть защита их перед работодателем
путем улучшения условий продажи рабочей силы». В условиях формирования
гражданского общества профсоюзы выходят за рамки экономических
интересов наемных работников и действуют вне рынка труда, стремясь
улучшить не только условия работы, но и жизни.
В подтверждение этой позиции свидетельствует то что,
проанализировав историю возникновения и эволюции профсоюзного
движения и гражданского общества, можем утверждать, что с момента своего
возникновения в капиталистическом индустриальном обществе профсоюза
как организации наемных работников, преследовались властями и были
частью экономического общества и рыночных отношений, в процессе своего
развития сформировались как институт гражданского общества [5].
Характеризуясь (в разной степени) добровольностью и независимостью,
выполняя наряду с экономической функцией и на ее основе также
политическую и «социетальную», профсоюз может активно действовать в
гражданском обществе, добиваться его изменений в интересах работающих
людей, или, если такого нет, - способствовать созданию и развитию.
Начальная, экономическая деятельность профсоюзов создает важный
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«побочный» эффект на гражданское общество: демократизует его, делает его
менее поляризованным и антагонистическим. Кроме того, профсоюзы влияют
на гражданское общество в морально-психологическом аспекте: способствуют
внесению в него таких ценностей, как солидарность, взаимопомощь,
справедливость и тому подобное.
Таким образом, профсоюзы тесно вплелись в гражданское общество и
играют в нем важную роль. Защищая экономические права рабочего, а
частично и в других отношениях, ограничивая произвол нанимателей, они
способствуют становлению прежде всего бесправных рабочих как граждан,
как социальных субъектов. Одновременно, защищают свое право на
существование и свободное функционирование, профсоюзы защищали право
граждан на организацию, на объединение для защиты своих интересов.
Выступая против крайних форм эксплуатации, добиваясь создания и развития
различных институтов социальной защиты, профсоюзы борются за
социальные права своих членов.
Иначе говоря, профсоюзы с самого начала участвовали в становлении
гражданского общества, играя в этом процессе важную роль. Борьба за
эмансипацию наемных работников в экономической, политической и
социальной сферах - это главный вклад профсоюзов в становлении
гражданского общества. Только через организацию, в основном
профсоюзную, наемные рабочие - значительная часть населения - получают
большинство прав и на месте работы (найма), и в обществе. В свою очередь,
это меняет характер самого гражданского общества. Кроме того, профсоюзы
играют демократизирующие роль. Появившись на предприятии как новый
центр силы, в определенной степени уравновешивания власть
предпринимателя,
профсоюзы
внесли
элементы
демократии
в
производственную жизнь, отношения наемного труда.
При советской системы хозяйствования отсутствовали независимые
профсоюзы, независимые в внеэкономическому смысле работники, а в
юридическом смысле - конкретные наниматели. Номинально нанимателем
почти всех работников было государство, то есть профессиональные союзы
были фактически частью государственного механизма. В "плановой
экономике" все основные условия труда устанавливались сверху,
государственными органами, а позже для их выполнения внедрялись на
предприятиях и в организациях. Роль профсоюзов при этом была
совещательной.
В таких условиях, когда профсоюзы были марионетками и не выполняли
свою основную функцию, не могло быть и речи об их влиянии на
возникновение и развитие гражданского общества. На сегодняшний день
положение изменилось. После провозглашения независимости приобретает
активного распространения процесс формирования альтернативных,
независимых профсоюзов, в отдельных случаях вызывало недовольство как
администраций, так и руководителей "официальной" профсоюзы.
На современном этапе задачами профсоюзов, их функциями является
прежде всего борьба за относительно нормальный уровень заработной платы
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и своевременную ее выплату; за сохранение занятости и социальной защите в
случае безработицы; за создание и сохранение безопасных и безвредных
условий труда, надлежащих производственных и социально-бытовых
условий; за признание независимых профсоюзов и сопротивление попыткам
законодательного ограничения профсоюзных прав; со злоупотреблением
руководства предприятий всех форм собственности; обеспечение участия
работающих в управлении производством, "промышленной демократии".
Вышеуказанные факторы имеют важное значение для становления
гражданского общества. Но в целом профсоюзы пока только "настраиваются"
новой собственной базовой функции и могут помешать безработице,
поляризации доходов в различных социальных групп общества, так и среди
наемных работников. В государстве, где большинство населения проживает в
условиях бедности, даже сильные и независимые профсоюзы не могут
функционировать как полноценные институты гражданского общества.
В отношениях профсоюзов и государства «классической» является и
модель отношений, которая сложилась в странах Запада: по общему правилу,
чем уже, "элитарный" характер имели профсоюзные организации, объединяя
только квалифицированных для своего времени работников , тем более
свободными, добровольными и независимыми от государства они были.
И, наоборот, профсоюзы, занимались крупными массами новых,
неквалифицированных наемных работников, были более зависимыми от
государства (часто непосредственно созданные им), политически подчинены
правящей партии и ее лидеру.
Поскольку государство предоставляет (делегирует) профсоюзам одну из
своих важных функций - осуществление контроля за соблюдением
работодателем законодательства о труде, - то очевидно, что и создание и
деятельность профсоюзов законодатель регламентирует детально, чем
функционирование любых других общественных организаций.
Существенное значение здесь приобретает определение "осуществление
представительства и защиты", обязывающее профсоюзы, как и политические
партии, поддерживать деловые отношения с государством и его органами.
Профсоюзы, их объединения в своей деятельности независимы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления, работодателей,
других общественных организаций, политических партий, им не подотчетны
и не подконтрольны.
Они самостоятельно организуют свою деятельность, проводят собрания,
съезды, заседания образованных ими органов, другие мероприятия, которые
не противоречат законодательству.
Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, работодателей, их
объединений в уставную деятельность профсоюзов, их организаций и
объединений. О формах взаимодействия органов государственной власти и
профессиональных союзов, когда ее инициируют последние, можно различить
представительство и защиту трудовых и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюзов в органах государственной власти, участие в
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нормотворчестве, общественный контроль (за выплатой заработной платы,
соблюдением законодательства о труде и охране труда, созданием безопасных
и безвредных условий труда, надлежащих производственных и санитарнобытовых условий). Закрепив положение о независимости профсоюзов и запрет
вмешательства в их деятельность, законодатель, тем не менее детально
регламентирует особенности их правового регулирования, принципы
создания, статус профсоюзов. По нашему мнению, это правильно[4].
Поскольку профсоюзы выполняют некоторые функции государства, то
государство должно детально определять такую деятельность. Конечно, по
профсоюзам, в таком случае должен действовать разрешительный принцип
для урегулирования отношений в публичной сфере, то есть разрешено только
то, что предусмотрено законом, однако только в отношении деятельности по
представительству и защите трудовых и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза.
Государство не должно регулировать отношения с другими
общественными организациями, выполнение определенных общественных
функций или задач и тому подобное. Кроме профсоюзов, большое значение
для становления гражданского общества имеют профессиональные
общественные организации.
В условиях рыночной экономики едва ли не важнейшее значение среди
профессиональных общественных организаций получили организации
предпринимателей. Ппредприниматели имеют право на добровольное
объединение в двух видах самоуправляющихся организаций, а именно в
торгово-промышленные
палаты,
которые
способствуют
развитию
национальной экономики и улучшению условий предпринимательской
деятельности, и в организации работодателей, которые имеют целью
представительство и защита интересов предпринимателей.
Основными задачами организаций работодателей и их объединений:
сотрудничество с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, профсоюзами и другими организациями; обеспечение
представительства и защиты законных интересов и прав работодателей в
отношениях с вышеупомянутыми субъектами; участие в формировании и
реализации социально-экономической политики государства, в проведении
коллективных переговоров и заключении генерального, региональных и
отраслевых соглашений и обеспечение выполнения своих обязательств по
заключенным договорам, а также координация деятельности работодателей в
выполнении обязательств по этим соглашениям; содействие максимальному
соблюдению интересов работодателей при разрешении коллективных
трудовых споров, предотвращению забастовок как крайнем средства решения
этих конфликтов и тому подобное.
Закон предусматривает полную независимость общественных
организаций данного вида от органов власти и местного самоуправления,
общественных объединений, политических партий.
Стратегическим направлением деятельности этого вида общественных
организаций является комплексная поддержка членов организаций, защита их
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конституционных, социальных, экономических прав, лоббирование и
отстаивание их интересов, содействия развитию и сотрудничеству малых,
средних и приватизированных предприятий, расширению сферы их
деятельности.
При активном участии общественных организаций значительно
уменьшено административное давление на предпринимателей, введены
альтернативные схемы налогообложения, благоустроены процедуры
разработки и принятия регуляторных актов, сокращен перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и тому подобное.
Самые влиятельные общественные объединения предпринимателей
постоянно заботятся о кадровом обеспечении малого предпринимательства,
профессиональной подготовке юношества к работе в малом и среднем
бизнесе, обучение молодежи основам предпринимательства, поддержки и
развития молодежного предпринимательства.
С целью объединения усилий врозь работающих общественных
организаций, советов, фермерских объединений, ассоциаций и направления их
решения важной задачи - экономической стабилизации в регионах и правовой
защиты предпринимателей проводятся бизнес-форумы: межрегиональные и
региональные; заседания круглых столов, семинары, научные конференции,
общественные слушания.
С помощью таких мер общественные организации привлекают
внимание к своему региону, распространяют информацию о его
возможностях, демонстрируют состояние развития предпринимательства,
помогают налаживанию контактов и участия в совместной деятельности.
Вместе с тем, влияние общественных объединений предпринимателей
на темпы развития малого и среднего бизнеса еще не достаточно велико.
Возможности предпринимательства слишком мало используются в
решении вопросов бедности, безработицы, наполнение государственных и
местных бюджетов, насыщения товарных рынков, решение социальнобытовых проблем.
В отдельных регионах неравномерно развивается предпринимательство,
допускаются нарушения законодательства по вопросам предпринимательства,
антимонопольного законодательства, порядка регистрации и регулирования
деятельности предпринимательских структур, ограничения свободного
движения продукции и тому подобное.
Именно для решения этих вопросов необходимо повышать
организующую роль общественных организаций предпринимателей.
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В данной статье раскрыта проблема, связанная с
миграцией трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия), а именно его
оттоком. В ходе которого представлены общие итоги миграции населения
Республики Саха (Якутия) за период 2010-2017 гг., миграционная убыль,
распределение числа прибывших и убывших по возрасту и уровню образования.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), рынок труда,
трудоспособное население, миграция населения, отток населения, выбывшие,
приток населения, прибывшие.
Annotation: This article reveals the problem associated with the migration of
labor resources of the Republic of Sakha (Yakutia), namely its outflow. During
which the general results of the migration of the population of the Republic of Sakha
(Yakutia) for the period 2010-2017 are presented, migration decline, distribution of
the number of arrivals and departures by age and level of education.
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), labor market, able-bodied
population, population migration, outflow of the population, those who left, the
influx of people, who arrived.
Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом
Российской Федерации. Но несмотря на обширную площадь, равной 3 083 523
км2, плотность населения республики равна лишь 0,31 человек на 1 км2.
Положительная динамика прироста численности населения Республики Саха
(Якутия) достигнута лишь благодаря естественному приросту населения. А
миграционное движение населения, вот уже который год, идет на убыль, что
неблагоприятно сказывается на демографии республики. Поэтому
миграционные процессы играют существенную роль в демографическом и
социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).
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Ситуация на рынке труда отражает практически все социальноэкономические процессы, происходящие в Республике Саха (Якутия). От того,
насколько успешно функционирует экономика, зависит спрос на рабочую силу
и ее применение, соответственно зависит и уровень занятости. Все это также
может привлечь огромный отток трудоспособного населения.
Миграционная ситуация Республики Саха (Якутия) характеризуется
убылью населения. В период 2010-2017 годов в республику прибыло 88,1 тыс.
чел., выбыло – 143,4 тыс. чел., миграционная убыль – 55,3 тыс. чел. На рисунке
1 продемонстрируем общие итоги миграции населения Республики Саха
(Якутия).
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Рисунок 1 - Общие итоги миграции населения Республики Саха
(Якутия)
По рисунку 1 видно, что число убывших превышает численность
прибывших на территории Республики Саха (Якутия). Динамика численности
прибывших и убывших имеет скачкообразный вид. За последний
исследованный 2017 год по сравнению с предыдущим годом наблюдается
увеличение числа убывших на 4 505 человек. Число прибывших также
увеличилось на 4 009 человек. Далее наиболее подробно рассмотрим
показатели миграционной убыли населения Республики Саха (Якутия).
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Рисунок 2 - Миграционная убыль населения Республики Саха (Якутия)
В Республике Саха (Якутия) продолжается отток населения и он
составил в 2017 г. – 4649 человек, в 2016 году – 4153 человек, 2015 году – 5387
человек. В 2017 году миграционная убыль увеличилась по сравнению с
показателями за предыдущий год. Далее на рисунке 3 представим
распределение мигрантов по возрастным группам.
10000
8000
6000
4000
2000

60-64

55-59

50-54

40-49

30-39

Число выбывших

65 и более

Число прибывших

25-29

20-24

18-19

14-17

6-13

0-5

0

Рисунок 3 - Распределение мигрантов по возрастным группам за 2017
год
Наибольшее движение происходит среди мигрантов 20-24 лет, 30-39 лет,
25-29 лет. Из этого можно сделать вывод о том, что отток и приход населения
происходит среди трудоспособного населения. Также стоит отметить, что
возрастное распределение выбывших и прибывших схожи между собой. Далее
представим показатели распределения мигрантов по уровню образования
среди выбывших за 2017 год.
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Рисунок 4 – Распределение выбывших мигрантов по уровню
образования
Наибольший отток на территории Республики Саха (Якутия)
наблюдается у населения со средним общим образованием, высшим
образованием и средне-профессиональным образованием.
В результате этого рынок труда сталкивается с дефицитом трудовых
ресурсов. Следовательно, ситуация на рынке труда республики в 2018-2022
годах во многом будет формироваться под влиянием демографических
ограничений.
При формировании предложений Республики Саха (Якутия) для
разработки Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025
года и на перспективу до 2035 года основным ориентиром предложено
установить сдерживание оттока населения из Республики Саха (Якутия) и
привлечение квалифицированных кадров для удовлетворения потребностей
предприятий и организаций, расположенных на территории Республики Саха
(Якутия) и Дальнего Востока в целом.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БСУ, КАК ВКЛАД В УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА
Аннотация: в статье рассматривается концепция внедрения в
строительные организации, в структуре которых имеются цехи по
производству бетонных смесей, бетонных и железобетонных изделий,
усовершенствованных бетоносмесительных установок. Отражаются
проблемы устаревших систем производства и приводится эффект после их
модернизации.
Ключевые
слова:
бетон,
бетоносмесительная
установка,
модернизация, автоматизация.
Abstract: the article discusses the concept of implementation in construction
organizations, the structure of which includes workshops for the production of
concrete mixtures, concrete and reinforced concrete products, and improved
concrete mixing plants. The problems of outdated production systems are reflected
and the effect is given after their modernization.
Key words: concrete, concrete mixing plant, modernization, automation.
Строительство-одна из наиболее эффективных, с точки зрения вложения
средств, отраслей экономики и, на данный момент, одна из самых прибыльных
сфер деятельности. В связи с увеличением объема строительства, особое
внимание следует уделять развитию бетонных заводов и совершенствованию
функционирования бетоносмесительных установок, которые на сегодняшний
день являются необходимым оборудованием, способным обеспечить
строительные и подрядные организации качественным бетоном своевременно
и в необходимом количестве.
Довольно большая конкуренция среди производителей бетонных смесей
ведет к ориентации на потребителей, их требований и пожеланий. Создание
продукции высшего качества ведет к повышению репутации и соответственно
к росту количества потребителей.
Согласно
действующему
законодательству
поставщик
несет
ответственность, не только в момент поставки бетонной смеси, но и по
гарантийным обязательствам, что способствует сокращению выпуска
некачественных смесей.
Бетонные и растворные смеси, изготовленные на смесительных
установках, оборудованных устаревшими системами дозирования и контроля,
зачастую не отвечают требованиям стандарта ГОСТ 7473-2010 «Смеси
бетонные. Технические условия», с допуском погрешности дозирования не
превышающем ±2% для цемента, воды, химических и минеральных добавок,
±3% - для инертных материалов. Себестоимость такой продукции высокая (за
счет потерь, связанных с влиянием «человеческого фактора», увеличением
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расхода цемента и заполнителей, банальными кражами на этапе отгрузки
готовых смесей).
На сегодняшний день перед организациями остро стоит и кадровый
вопрос. Многие сотрудники в силу своего многолетнего стажа решают
проблемы качества бетонной смеси, определяя подвижность «на глаз» и
самостоятельно корректируя составы и фактически замыкая на себе качество
работы всего предприятия. На смену таким специалистам приходят молодые
сотрудники, в большинстве случаев, не имеющие такого опыта. Возникает
зависимость предприятия от отдельных кадровых сотрудников. Чтобы
избежать таких ситуации очень важна автоматизация управления
бетоносмесительных установок.
Покупка и монтаж новой БСУ это дорогой и очень длительный процесс,
который к тому же требует полной остановки производства. Рациональным
решением в данной ситуации будет не покупка нового бетоносмесительного
узла, а усовершенствование, модернизация уже существующей установки.
Модернизация бетоносмесительной установки – это трудоемкий
технологический процесс, который начинается с анализа объекта и
завершается не только установкой и наладкой необходимого оборудования, но
также обучением персонала навыкам работы в изменившихся условиях
модернизированного производства.
Модернизация начинается с обследования текущего состояния
бетоносмесительного узла, составления и утверждения плана предстоящей
работы с представителями завода по изготовлению бетонной смеси. Затем в
оговоренные сроки на производство поставляется необходимое оборудование
и проводятся монтажно-наладочные работы. Основные элементы
реконструкции и модернизации бетоносмесительной установки – это замена
системы взвешивания дозируемых компонентов (тензометрической системы,
в состав которой входят тензодатчики, тензомодули и др.), исполнительных
механизмов (затворов, клапанов и др.), пневматического оборудования,
дозаторов необходимых компонентов, контроллеров и других элементов
системы автоматического управления (или их первичная установка). Также в
понятие модернизации и автоматизации БСУ входит оборудование рабочего
места оператора, установки новым современным пультом управления. При
необходимости также заменяется оборудование, предназначенное для приема,
транспортировки и хранения сыпучих материалов; модернизируются,
автоматизируются склады цемента и оборудование для выгрузки готовой
продукции.
В области производства стройматериалов сегодня повсеместно
внедряются электронные системы дозирования, так как взвешивание и
дозирование являются ключевыми операциями при производстве бетонной
смеси.
Ожидаемый
эффект
от
модернизации
и
автоматизации
бетоносмесительной установки:
1.
Повышение качества и стабильности качества бетонной смеси
от замеса к замесу.
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2.
Исключение «человеческого фактора»
3.
Повышение финансовой эффективности предприятия
4.
Сокращение количества несоответствующей продукции при
производстве железобетонных изделий.
5.
Увеличение
производительности
бетоносмесительной
установки.
6.
Сокращение потерь и перерасхода инертных материалов и
цемента.
7.
Улучшение учета расхода материалов и выпускаемой
продукции.
8.
Автоматизирование и систематизирование производственных
процессов.
9.
Повышение надежности работы оборудования и минимизации
простоев производства.
Необходимо подчеркнуть, что модернизация БСУ – это не просто
модная тенденция, а реальный вклад в прибыльность бизнеса и его
процветание.
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ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS NIPPON)
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF STYLOPODY OF THE
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Аннотация: в данном исследовании рассматривается особенность
строения периферического отдела скелета, а именно стилоподия тазовой
конечности у взрослого самца пятнистого оленя (cervus nippon).
Ключевые слова: остеология, плечевая кость, пятнистый олень.
Изучение закономерности построения локомоторного аппарата у диких
животных является актуальной темой современной биологической науки. С
недавних пор после того как в нашей стране пятнистый олень стал относиться
к категории сельскохозяйственных животных, тематика экстерьера у
пятнистого оленя стала особенно актуальна.
Целью нашего исследования было выявить нехарактерные
индивидуальные особенности построения плечевой кости у пятнистого оленя
Рисунок № 1.
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Рисунок 1. Плечевые кости пятнистого оленя
Проведённые морфометрические и морфологические промеры плечевой
кости представлены ниже.
1. Морфометрическая характеристика проксимального эпифиза
плечевой кости. Проксимальный эпифиз плечевой кости характеризуется
хорошо выраженной головкой, обращённой медиа – каудально, направленный
проксимально, также отмечается хорошо выраженный одинарный жёлоб[1].
Стоит отметить, что у пятнистого оленя большой бугорок несколько
направлен к малому бугорку.
2. Дистальный эпифиз характеризуется суставным блоком для
сочленения с костями предплечья, волярно от него располагается суставная
ямка, ограниченная надмыщелками[2].
Стоит отметить сильную
выраженность бокового отростка плечевой кости.
3. На диафизе имеется мощная хорошо выраженная дельтовидная
бугристость[3], также стоит отметить, что у пятнистого оленя хорошо
выражена бугристость большой круглой мышцы. Основные метрические
показатели плечевой кости оленя приведены нами в таблице № 1.
Таблица 1
Метрические показатели плечевой кости
Результаты промеров (см)
Место измерения

Ширина кости по середине диафиза

Левая плечевая
кость
10,5

Правая плечевая
кость
9,7

Длина кости от большого бугра до блока

25

24,6

Ширина проксимальной части диафиза

12,6

12,4
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Ширина дистальной части диафиза

9,5

9,2

Проведенные нами исследования позволяют выявить некоторые
особенности характерные для взрослого самца пятнистого оленя.
Сравнительная характеристика показателей между видами требует
дальнейшего изучения в части сравнительной анатомии.
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В зависимости от вида животного и места обитания у диких копытных
отмечаются различные особенности построения бедренной кости. В связи с
активным появлением хозяйств в различных регионах, связанных с
разведением пятнистых оленей, актуальным становится изучение
закономерностей построения стилоподия тазовой конечности у оленя Рисунок
№ 1..

Рисунок 1. Бедренные кости пятнистого оленя
Целью исследования являлось определение индивидуальных
особенностей построения бедренной кости у взрослой особи пятнистого
оленя, описание особенности строения бедренной кости изложены ниже.
1. Морфометрическая характеристика проксимального эпифиза
бедренной кости. На проксимальном эпифизе бедренной кости располагается
головка шаровидной формы с ямкой для круглой связки. С латеральной
стороны от головки располагается большой вертел, а медиа - каудально малый
вертел. Вертелы соединены косым гребнем, образующим вертлужную
впадину. Большой вертел выступает над головкой[1]. У пятнистого оленя
отмечается несколько латеральное направление малого вертела.
2. В дистальной части эпифиза имеется блок для сочленения с коленной
чашечкой, а с каудальной поверхности располагаются латеральные и
медиальные мыщелки, разделённые межмыщелковой ямкой[2].
3. В дистальной части диафиза имеется хорошо выраженная
надмыщелковая ямка[3]. Особенное отличие по строению диафиза у самца
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пятнистого оленя выявлено в изогнутости краниальной направленности.
Метрические показатели бедренной кости самца пятнистого оленя приведены
нами в таблице №1.
Таблица 1
Метрические показатели бедренной кости
Результаты промеров
Место измерения
(см)
Левая
Правая
бедренная
бедренная
кость
кость
Ширина кости по середине
9,3
8,9
диафиза
Длина кости от большого бугра до
29,2
28,9
блока
Ширина проксимальной части
10,1
9,6
диафиза
Ширина дистальной части диафиза
11,3
10,5
Проведённые нами морфометрические измерения с морфологическим
описанием позволяют нам выявить некоторые особенности построения
бедренной кости у пятнистого оленя. Видовая сравнительная характеристика
стилоподия тазовой конечности требует дальнейшего изучения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению патогенеза хронического
суставного синдрома у больных остеоартрозом (ОА). В проводимое
исследование были включены 26 пациентов женского пола и 5 пациентов
мужского пола, среди них у 48% выявлен нейропатический компонент боли
(НКБ), который определяет наличие несоответствия степени поражения
самого сустава и его чувствительных нарушений, а также уровня качества
жизни пациентов. Данное исследование дает основу для оптиматизации
назначаемой медикаментозной терапии больным ОА.
Ключевые слова: остеоартроз, хронический болевой синдром,
нейропатическая боль.
Annotation: The article is devoted to the study of the pathogenesis of chronic
articular syndrome in patients with osteoarthrosis (OA). The study included 26
female patients and 5 male patients, among them 48% revealed a neuropathic
component of pain (NKB), which determines the mismatch of the degree of damage
to the joint itself and its sensitive disorders, as well as the quality of life of patients.
This study provides the basis for optimizing the prescribed drug therapy for patients
with OA.
Key words: osteoarthrosis; chronic pain syndrome; neuropathic pain.
Остеоартроз (ОА) является одной из основных причин
нетрудоспособности среди женщин (4 место) и мужчин (8 место). Боль в
суставах при данном заболевании является существенным дезадаптирующим
фактором [1,с.48].
Современные подходы к патогенезу болевого синдрома предоставляют
возможность говорить о боли, как о междисциплинарной проблеме медицины.
В ходе последних клинических экспериментов было выявлено наличие
нейрогенных механизмов в патогенезе болевого синдрома при ОА, поэтому
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мнение о том, что болевой синдром при ревматических заболеваниях носит
исключительно ноцицептивный характер, подверглось изменениям [2,с.229].
Активно изучаются механизмы влияния на формирование боли, помимо
поражения самого сустава, ряда других факторов таких, как пол, возраст,
индекс массы тела, длительность заболевания и психологические аспекты
[3,с.45].
Однако нейрогенные механизмы возникновения болевого синдрома у
пациентов с остеоартрозом остаются малоизученными.
Цель исследования – изучение особенностей патогенеза хронической
боли у пациентов с ОА, выявление нейропатического компонента боли (НКБ),
а также оценка его влияния на качество жизни пациентов.
Материал и методы
В исследование были включены 26 пациентов женского пола в возрасте
от 43 до 79 лет и 5 пациентов мужского пола в возрасте от 28 до 72 лет (средний
возраст 62,9±6,7) с ОА. Все пациенты проходили лечение и обследование в
Отделенческой клинической железнодорожной больнице г. Кирова.
Всем испытуемым было проведено стандартное ревматологическое
обследование,
для
выявления
нейропатического
компонента
–
неврологическое обследование с применением опросников DN4 и
PainDETECT. Интенсивность боли оценивалась по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ), уровень качества жизни по опроснику EQ-5D. Все пациенты
получали нестероидные противовоспалительные препараты внутримышечно
или перорально, физиолечение, у части больных проводилась локальная
терапия с использованием глюкокортикостероидов.
Статистический анализ проводили с использованием программ Excel 7.0
и BioStat 2008. Для оценки достоверности различий применялись методы
описательной
статистики,
использовался
t-критерий
Стьюдента.
Достоверными считались различия при уровне р<0,05.
Результаты и обсуждение
Средняя длительность заболевания у больных ОА составляла 10,6±7,2
года, все пациенты имели повышенную массу тела (ИМТ=29,4 ±3,9 кг/м2), IIIII стадии ОА по Келлгрену и Лоуренсу, средняя интенсивность боли
составляла 4,4 ±1,2 балла по ВАШ. На основании опросника DN4 были
выделены 2 группы пациентов: с признаками НКБ (15 пациентов; значения по
DN4≥4 б) – 1-я подгруппа (а); группа пациентов, не имеющих НКБ (значения
по DN4<4 б) – 2-я подгруппа (б). Статистически значимого различия по
возрасту, ИМТ, длительности заболевания выявлено не было (табл. 1).
Наличие НКБ у пациентов с ОА также не зависело от выраженности
структурных изменений сустава.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика пациентов с ОА в зависимости от
наличия НКБ
Показатель

Подгруппа 1а
(n=15)

Подгруппа 1б
(n=16)
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р

Возраст, годы
ИМТ
ВАШ, баллы

65,3±4,7

60,6±7,9

р>0,05

29,3±3,4

29,5±4,4

р>0,05

4,7±1,0

4,1±1,5

р>0,05

Наличие НКБ определяло статистически достоверное преобладание в
области больного сустава таких ощущений, как жжение (80% p<0,05), удар
электрическим током (93,3%, р<0,05 ), пощипывание, покалывание, ползание
мурашек (86,7%, р<0,05), онемение (46,7%, p<0,05), пониженная
чувствительность к покалыванию (60%, р<0,05). Такие симптомы, как зуд, не
встречались,
а
пониженная
чувствительность
к
прикосновению
статистического значения не имела (табл. 2).
Таблица 2.
Сенсорные расстройства у больных ОА
Симптом

Подгруппа 1а
(n=15)
абс.

%

Подгруппа 1б
(n=16)
абс.

%

p

Жжение

12

80

5

31,25

р<0,05

Удар электрическим
током
Пощипывание,
покалывание,
ползание мурашек
Онемение

14

93,33

5

31,25

р<0,05

13

86,67

7

43,75

р<0,05

7

46,67

1

6,25

р<0,05

Пониженная
чувствительность к
покалыванию
Пониженная
чувствительность к
прикосновению

9

60

3

18,75

р<0,05

8

53,33

4

25

р>0,05

Согласно опроснику EQ-5D отмечалась тенденция к снижению качества
жизни у пациентов с НКБ. Тревожно-депрессивные нарушения у больных
также чаще наблюдались при НКБ (табл. 3).
Таблица 3.
Сравнительная оценка качества жизни по EQ-5D пациентов с ОА в
зависимости от наличия НКБ
Критерий
Оценка
подвижности
Уход за собой

Подгруппа
1а
(n=15)
2,07±0,26

Подгруппа
1б
(n=16)
1,81±0,40

1,40±0,51

1,19±0,40
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p
р<0,05
р>0,05

Повседневная
деятельность
Боль/дискомфорт
Тревога/депрессия

2,13±0,35

1,38±0,50

р<0,05

2,13±0,35

1,94±0,25

р>0,05

1,93±0,59

1,19±0,40

р<0,05

Обсуждение
В ходе проведенного исследования нейропатический компонент боли
был выявлен у 48% обследуемых пациентов с ОА. НКБ был ассоциирован с
низким качеством жизни, а также более высоким уровнем тревоги.
Чувствительные нарушения, такие как жжение, удар электрическим током,
онемение, покалывание, ползание мурашек и гипестезия при покалывании в
зонах иннервации пораженных нервов, присутствовали у пациентов с ОА,
преимущественно при наличии НКБ.
Таким образом, данное исследование показало наличие смешанного
характера хронической суставной боли у пациентов с ОА, в патогенезе
которой также принимает участие нервная система, что обуславливает
наличие нейропатического компонента боли на фоне ноцицептивного [4,с.85].
Выявленные несоответствия воспалительных и структурных изменений в
области сустава и чувствительных нарушений в его проекции, а также уровня
качества жизни, определяет наличие НКБ. Из этого следует, что проводимая
терапия оказывала преимущественное воздействие на ноцицептивный
компонент боли, тогда как влияние на НКБ было недостаточным. Вероятно,
для оптимального контроля хронического болевого синдрома можно
рекомендовать у части больных ОА использовать в комбинированной терапии
антиконвульсанты и антидепрессанты.
Использованные источники:
1. Данилов А.Б., Давыдов О.С Нейропатическая боль. - М.: «Боргес»,
2007. - 198 с.
2. Ревматология: клинические рекомендации. Под ред. акад. РАМН Е.Л.
Насонова. 2-е изд., испр. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа 2010; - 90-230 с.
3. Филатова Е. С., Туровская Е. Ф., Алексеева Л. И., Эрдес Ш. Ф.,
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хирургического вмешательства.
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Abstract: This article is devoted to the study of problems of incorrect position.
Examples of incorrect position of the fetus are given, diagnostic methods are
analyzed. Recommendations for the management of pregnancy and childbirth are
given. Methods of surgical intervention are described.
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Введение
В настоящее время различные патологии положения плода не являются
опасными явлениями для жизни матери и будущего ребенка, однако,
неправильное ведение беременности и не устранение данной проблемы могут
пагубно на них сказаться.
Правильным положением плода называется то, при котором ось плода
совпадает с осью матки. Такое положение называется продольным.
Неправильное положение плода [1] – клиническая ситуация, при
которой ось плода пересекает ось матки под прямым или острым углом, а
предлежащая часть отсутствует. Существует несколько видов таких ситуаций:

косое положение, при котором ось плода пересекает под острым
углом ось матки, при нем одна из крупных частей плода располагается ниже
гребня подвздошной кости; такое положение является переходным, во время
родов оно может перейти в продольное или поперечное;

поперечное положение, при котором ось плода и ось матки
образуют прямой угол, при этом какая-либо крупная часть плода находится
выше гребня подвздошной кости.
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Также в ряде случаев при ведении беременности может наблюдаться
неустойчивое положение плода, при котором плод принимает сначала одно
положение, а затем с течением времени – другое.
Такая клиническая ситуация, как неправильное положение плода, может
формироваться из-за следующих причин:

избыточная подвижность плода (при многоводии, гипотрофии
плода, дряблости мышц передней брюшной стенки);

ограничение подвижности плода маловодие, крупный плод,
многоплодие, миома матки, повышенный тонус матки, угроза прерывания
беременности);

образование препятствия для вставления головки (при
предлежании плаценты, узком тазе, возникновении миомы в области нижнего
сегмента матки);

аномалии развития матки (двурогая, седловидная матка,
перегородка в матке и т.д.);

аномалии развития плода (гидро- или анэнцефалия).
Диагностика неправильного положения плода [2]
В диагностике неправильного положения плода важную роль играет
наружний осмотр беременной [1]. При возникновении данной аномалии
форма живота будет неправильной, окружность живота превышает норму,
характерную для данного срока, а высота стояния дна матки, наоборот, будет
меньше.
При пальпации акушер не может определить какой-либо крупной части
в дне матки, но четко ощущает ее в боковых отделах. Сердцебиение лучше
всего прослушивается в области пупка. Позиция плода в данном случае
определяется по головке (если головка находится слева – первая позиция,
слева - вторая), вид – по спинке, как и при варианте нормы.
При влагалищном исследовании при целом плодном пузыре удается
определить отсутствие крупной предлежащей части. После излития
околоплодных вод и достаточном раскрытии маточного зева можно
пропальпировать предлежащие мелкие части плода (например, ручку). В
данном случае положение плода можно определить по подмышечной впадине,
а вид – по расположении. Лопатки и остистых позвонков.
Осложнения
Как было сказано выше, беременность может протекать без осложнений.
Одним из самых частых осложнений являются преждевременные
роды[3]. Также могут наблюдаться инфицирование плода, гипоксия,
перерастяжение и разрыв нижнего сегмента матки, выпадение мелких частей
плода, выпадение пуповины.
Если произошло выпадение мелких частей плода, необходимо выяснить,
какая это часть: ручка или ножка и какая (правая или левая). Ручку определяют
по отсутствию пяточного бугра и по длине пальцев. Для того, чтобы
определить правая это ручка или левая, с ней как бы «здороваются» правой
рукой. Если это удалось, значит, что выпала правая ручка. После определяют
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позицию, положение и вид плода. При данной ситуации возможно произвести
внутренний поворот плода на ножку, вправление ручки будет являться
ошибкой, которая приведет к затруднению поворота или эмбриотомии. Так же
выпавшие мелкие части служат показанием к скорейшему родоразрешению,
так как повышают вероятность возникновения восходящей инфекции.
Также частым осложнением является преждевременное излитие
околоплодных вод[2]. Это может сопровождаться выпадением петель
пуповины, что приводит к гипоксии плода и инфицированию. Срочная
помощь необходима во всех случаях выпадения петель пуповины при живом
плоде. Внутренний поворот плода на ножку производят при поперечном
положении плода в случае полного открытия зева и если плод подвижен. если
же раскрытие зева не полное, производят операцию кесарево сечение.
Течение беременности и родов
Беременность при неправильных положениях плода может протекать
без осложнений. При неправильном положении плода одним из частых
осложнений (до 30%) являются преждевременные роды [3].
Следующим частым осложнением во время беременности и родов
является несвоевременное (преждевременное или раннее) излитие
околоплодных вод, которое может сопровождаться выпадением пуповины,
мелких частей (ручки, ножки), что способствует гипоксии плода и
инфицированию. Самым грозным осложнением при поперечном положении
является потеря подвижности плода - запущенное поперечное положение.
Оно формируется после излития околоплодных вод и плотного обхватывания
плода маткой. При запущенном поперечном положении плода одно из
плечиков может вколачиваться в малый таз, а ручка выпадает из шейки матки.
В результате родовой деятельности нижний сегмент перерастягивается. При
этом сначала возникает угроза разрыва матки, а затем наступает ее разрыв,
если своевременно не произвести кесарево сечение. Плод, как правило,
погибает от острой гипоксии.
При малых размерах плода (недоношенность, гипотрофия) и больших
размерах таза редко может произойти самоповорот плода в продольное
положение или самоизворот. Еще реже происходят роды сдвоенным телом,
когда плод складывается в позвоночнике вдвое и в таком состоянии рождается.
При этом плод часто погибает.
Ведение беременности и родов[4]
Во время беременности предпринимают меры к исправлению
неправильных положений плода.
1. Режим дня. Рекомендуется лежание на том боку, где находится
крупная, нижерасположенная часть плода (головка, тазовый конец)
2. Корригирующая гимнастика.
Если поперечное положение сохраняется, то женщину госпитализируют
на 35-36 нед для поворота в продольное положение наружными способами.
3. Наружный поворот плода в продольное положение [2]. Возможен при
хорошей подвижности плода, податливости брюшной стенки, нормальных
размерах таза, удовлетворительном состоянии матери и плода. Наружный
285

поворот делают на головку или тазовый коней в зависимости от того, что
находится ближе к входу малого таза. Беременной опорожняют мочевой
пузырь, укладывают на твердую кушетку и предлагают согнуть ноги, с целью
обезболивания и снятия тонуса матки подкожно вводят 1 мл 2 % раствора
промедола. Врач садится с правой стороны, одну руку кладет на головку,
другую - на тазовый конец плода. Затем осторожными движениями смещает
головку к входу таза, а тазовый конец плода продвигает ко дну матки. Если же
делают поворот на тазовый конец, то ягодицы смещают к входу таза, а головку
- ко дну матки. После завершения поворота для сохранения продольного
положения плода вдоль его спинки и мелких частей (живота, груди)
укладывают два валика и прибинтовывают их в этом положении к животу
беременной. Если попытки совершить наружный поворот оказались
безуспешными, то в дальнейшем родоразрешение проводят через
естественные родовые пути осуществлением классического наружновнутреннего поворота плода на ножку с последующим его извлечением, или
кесаревым сечением.
4. Комбинированный наружно-внутренний поворот плода на ножку [4].
Проводится при неправильных положениях плода, выпадении мелких частей
плода и петель пуповины как при поперечном (косом) положении плода, так и
при его головном предлежании, при осложнениях и заболеваниях,
угрожающих состоянию матери и плода, и других неблагоприятных
обстоятельствах. Для выполнения этой операции необходимы следующие
условия: полное открытие маточного зева, наличие достаточной подвижности
плода в полости матки, соответствие размеров плода размерам таза матери,
целый плодный пузырь или только что отошедшие воды.
Для сохранения целого плодного пузыря рекомендуется строгий
постельный режим (она должна лежать на боку, где ниже находится головка
или тазовый конец плода) с приподнятым тазовым концом.
Этапы операции: введение руки во влагалище и матку, отыскание и
захват ножки плода, совершение поворота с последующим извлечением плода.
Во влагалище и в полость матки вводят ту руку, которой врач лучше владеет.
Однако рекомендуется при первой позиции вводить левую руку, при второй правую, что облегчает поиск и захватывание ножки плода. Пальцы руки
складывают конусом, вводят во влагалище и осторожно продвигают к зеву.
Как только концы пальцев дойдут до зева, наружную руку переносят на дно
матки. Затем разрывают плодный пузырь и вводят руку в матку. При
поперечном положении плода при выборе ножки руководствуются видом
плода: при переднем виде захватывают нижележащую ножку, при заднем вышележащую. Чтобы отыскать ножку, нащупывают бок плода, скользят по
нему рукой от подмышечной впадины к тазовому концу и далее по бедру до
голени. Голень захватывают всей рукой. Четыре пальца ее обхватывают
голень спереди, большой палец располагается вдоль икроножных мыши,
причем конец его достигает подколенной ямки.Захватив ножку, наружную
руку с тазового конца плода переносят на головку и осторожно отодвигают ее
кверху, ко дну матки. Внутренней рукой ножку в это время низводят и через
286

влагалище выводят наружу. Поворот считается законченным (плод переведен
в продольное положение), когда ножка выведена из половой щели до
подколенной ямки. Сразу после поворота приступают к извлечению плода за
ножку.
В настоящее время рекомендуется плановое кесарево сечение[2].
Показания: у пожилых первородящих женщин; при сочетании
неправильного положения плода с другими отягощающими обстоятельствами
(узкий таз, предлежание плаценты, наличие рубца на матке, крупный плод,
маловодие); при запущенном поперечном положении, живом плоде и
отсутствии признаков инфекции; при угрожающем разрыве матки независимо
от того, живой или мертвый плод; при выпадении пуповины, раннем излитии
околоплодных вод и других состояниях.
Вывод
Как было указано выше, неправильное положение плода не является
особо опасным явлением для жизни матери и ребенка, так как может
произойти самопроизвольный поворот плода в правильное положение, но
запущенный случай или неправильное ведение беременности и родов может
привести к летальному исходу. Для профилактики подобного следует с особой
тщательностью проводить диагностические мероприятия в отношении
беременных, следить за их состоянием и не доводить ситуацию до
катастрофической.
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В поисках путей повышения эффективности образовательного процесса
многие учителя обращаются не только к педагогике, но и к смежным
дисциплинам. Например, одной из известных психологических техник
является нейролингвистическое программирование (НЛП).
Теория НЛП была сформулирована в 1976 году Джоном Гриндером и
Ричардом Бэндлером на основе следующих представлений и положений:

поведение человека обусловлено неврологическими процессами
наших органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.

язык (общение) является основой коммуникации и способом
упорядочивания наших мыслей и поведения;

с помощью специальных методов, техник и способов можно
управлять не только своим поведением, но и поведением собеседника [цит. по
1, c. 4].
По мнению Мухортовой Д.Д. [3], использование нейролингвистики в
обучении предполагает воздействие на сознание обучающихся с помощью
коммуникативных и лингвистических приемов. При этом большое значение
имеет преобладающий тип восприятия информации: кинестатический,
аудиальный визуальный. Например, визуалы легко обучаемы и послушны, но
с трудом вступают в общение; аудиалы любят слушать, много говорят,
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общительны, но с трудом воспринимают написанное; кинестетики очень
подвижны и активны, но с трудом переносят бездействие.
Как отмечает Яковенко Т.В. [4], традиционное обучение построено
таким образом, что начиная с 4 класса преобладает аудиальный способ
передачи информации, который к старшим классам трансформируется в
визуальный. Учащимся с другим типом восприятия зачастую сложно
перестроится, тяжело усваивается учебная информация, снижается интерес к
обучению. Если учебный предмет, как, например математика, требует
переосмысления большого потока информации, то у обучающихся резко
ухудшаются результаты, падает успеваемость.
Кроме того, имеет значение, и какое полушарие доминирует у ученика.
Так существует мнение, что правое полушарие отвечает за ориентирование в
пространстве, образную память, а левое полушарие – за аналитическое
мышление. Следовательно, современное обучение должно строиться на
основе дифференцированного подхода к учебной деятельности, т.е. учитывать
различия в восприятие и переработке информации, особенности мышления,
памяти и интеллекта. Особое значение приобретает проектирование урока,
организация деятельности обучающихся, способствующей в равной мере
развитию и левого, и правого полушария.
В ходе наблюдений или проведения специальных тестов, учитель может
определить основной психотип обучающихся и в дальнейшем строить
учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей. Другой способ
предполагает строить объяснение материала, ориентированный на все виды
восприятия информации. Например, учащимся предлагается изучить текст в
учебнике, затем учебник закрывается и ученики пересказывают своему соседу
по парте общую схему доказательства теоремы или применения формулы. В
этом задании задействованы визуальный и аудиальный каналы передачи
информации. В задание составить схему, перерисовать график, повторить по
памяти чертеж – задействован визуальный и кинестетический каналы.
При изучении дробей можно подготовить яркую картинку,
отображающую взаимное расположение числителя (сверху) и знаменателя
(снизу) относительно разделительной черты. Такая картинка становится
визуальным якорем, а проговаривание задействует аудиальный канал. Если
использовать стихотворную форму, то подключение аудиального канала будет
более эффективным: «Каждый может за версту видеть дробную черту. Над
чертой – числитель, знайте, под чертою – знаменатель». Для того, чтобы
задействовать кинестетический канал, можно подготовить карточки, которые
позволят учащимся составлять дроби. Задание может звучать следующим
образом: «С помощью карточек составьте правильную дробь».
На уроках математики могут использоваться и другие приемы НЛП:
разрыв шаблона, неполные предложения, позитивные комментарии и т.д.
Прием «разрыв шаблона» особенно эффективен при объяснении материала,
которое предполагает многократное повторение правильного действия. Так
при изучении сложения дробей с разными знаменателями, учитель постоянно
проговаривает правило: «Находим наименьший общий знаменатель». Если
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учитель допустит оговорку, ошибку («наибольший общий знаменатель»,
«общий числитель»), то внимание обучающихся активизируется из-за
нетипичного поведения учителя. Ученик, поправляя учителя, испытывает
«разрыв шаблона», но информация при этом усваивается более прочно [2, c.3].
Конечно же, данный прием нельзя использовать постоянно, так как
эффективность уменьшается. К тому же, учитель, постоянно допускающий
ошибки и оговорки, теряет свой авторитет.
Прием «позитивный комментарий» означает положительную оценку
действий учащихся: «Мне понравилось, как вы сегодня решали задачи», «Вы
сегодня решили очень много примеров», «Я вижу, что вы научились
складывать дроби с разными знаменателями» и т.д. Кроме того, этот прием
предполагает исключение из речи негативных предложений: с
использованием частицы «не», слов «прекрати», «перестань».
Следующий прием называется «Выбор без выбора». Обучающимся
предлагаются несколько вариантов ответов, предполагающих одинаковый
результат. Например, чтобы сохранить положительный настрой учеников во
время контроля знаний, им можно предложить выбор формы проверочный
работы: «Как вы хотите проверить свои знания: с помощью математического
диктанта или выполните самостоятельную работу?».
Таким образом, приемы НЛП позволяют корректировать поведение
обучающихся, активизировать внимание учащихся, создавать благоприятную
психологическую атмосферу в классе. Но само по себе применение техник
НЛП предполагает учет индивидуальных особенностей учеников. Благодаря
этому можно обеспечить лучшее усвоение информации, ее закрепление в
памяти обучающихся. Именно качественная обработка информации играет
важную роль в освоении математики, следовательно, использование приемов
и техник НЛП помогает учителю математики сделать процесс обучения более
эффективным.
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Отпуск - это прекрасное времяпрепровождение, которое ждет любой
работающий человек. Но каждый раз, отправляясь в путешествие, многие
задумываются: «как провести свой отдых? Может подняться пешком на гору,
отправиться в круиз или просто проваляться весь отпуск на пляже?». В
последнее время среди отдыхающих набирает популярность такой термин как
«гастрономический туризм». Популярен ли такой отдых в городе Сочи?
Для начала определимся с термином. Понятие гастрономический туризм
подразумевает под собой знакомство с той или иной страной или регионом
через призму национальной гастрономии. Для гастрономического туриста еда
в первую очередь является категорией культуры. С такой позиции
традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией,
экономикой, политикой, обычаями, легендами и другими факторами.
Гастрономический туризм как самостоятельное направление туризма стал
развиваться относительно недавно. Впервые термин «кулинарный туризм»
был зарегистрирован в 1998 году. Это также считается официальной датой
возникновения гастрономического туризма. Но, согласно мнению
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большинства специалистов, уже первые в мире путешественники являлись
гастротуристами. [1]
Полагаем, что в Сочи гастротуризм также может быть успешно развит.
Сочи - прекрасный солнечный и уютный город, который может похвастаться
своим уникальным климатом, естественным ландшафтом города, близким
расположением к морю, горнолыжным курортом и многонациональным
населением.
Так как Сочи расположен на Северном Кавказе, большинство
ресторанов, которые можно здесь посетить, являются традиционными
ресторанами кавказской кухни, которая включает в себя армянскую,
грузинскую, абхазскую, азербайджанскую, осетинскую, аварскую и так далее.
[2]
Но, к сожалению, в Сочи гастрономический туризм как вид отдыха
развит плохо. Вопрос повышения туристической привлекательности региона
всегда остается актуальным. Поэтому развитие гастрономического туризма
является важным направлением, которым можно эффективно заниматься. [3]
Если Вы решили приехать в город Сочи, то не упустите возможность
вкусно отдохнуть!
Начнем! Первой гастрономической достопримечательностью города
Сочи является святая святых всех ценителей национальной кухни и
сочинского колорита – центральный рынок. Здесь можно увидеть местный
колорит и попробовать все, что продается с богатых прилавков рынка:
сушеная хурма, гранатовый сок, домашнее вино, сезонные фрукты, домашний
сыр и колбаса. Все это вам предложат местные торговцы.
Армянская мудрость гласит «не смотрите на мои стены, а полюбуйтесь
на наш стол», поэтому нельзя обойти стороной богатую кухню Кавказа.
Каждое блюдо в армянской кухне не просто пищевой продукт, а произведение
искусства, приносящее удовольствие, не только приходящим чувством
сытости, но и чисто эстетическими вкусовыми ощущениями.
Решив отправится в гастрономический тур в городе Сочи, обязателен к
посещению частный ресторан «Урарту». Именно в дом этой семьи еще во
времена Советского Союза привозили иностранных туристов для
ознакомления с бытом и национальной кухней Кавказа. Здесь можно отведать
самые вкусные армянские блюда: лобио, хачапури, долму, баклажаны подеревенски. Помимо этого, стоит посетить такие рестораны армянской кухни
как: Старый Эривань», «Амшенский двор», «Замок Двин», «Понтос». [4]
Помимо армянской кухни, в Сочи представлен целый ряд заведений
грузинской кухни. Большинство блюд и напитков были придуманы в
древнегрузинских государствах Колхида и Диаоха во втором тысячелетии.
Многие из грузинских блюд, такие как цыпленок табака, харчо, хачапури,
широко известны в мире и стали интернациональными. Рестораны
«Генацвале», «Rustaveli», «Хмели&Сунели», удивят Вас своей изысканностью
вкуса и широким ассортиментом блюд. А если Вы являетесь настоящим
поклонником грузинской кухни, то вкуснее ресторана «Белые ночи» Вы не
найдете. Здесь весь акцент сделан на красоте блюд и их вкусовых качествах.
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«Это лучшие хинкали в мире»,- вот как большинство посетивших этот
ресторан комментируют свои гастрономические впечатления.
А вот важным блюдом на осетинском столе являются пироги. Кстати, с
ними связан важный осетинский обряд. Их начинка может быть разной:
картофель, мясо, сыр, листья свеклы, тыква, капуста, черемша. Самый
популярный из этих пирогов – пирог с мясом фыдджын. Фыдджын –
обязательное блюдо на званых обедах. Среди национальных напитков самыми
излюбленными являются двайно, напиток Тутыра, брага и квас. Осетинский
сыр также известен своим вкусом. Отведать осетинской кухни Вы можете в
ресторанах «Торне», «Сармат», «Баркад», «Chicha bar».
Азербайджанская
национальная
пища
отличается
большим
разнообразием, насчитывая десятки видов различных блюд: молочных,
мясных, мучных, овощных и т.д. Основные компоненты кухни определяются
предписаниями ислама и природными условиями страны: горный и
субтропический климат обусловили широко распространение в
азербайджанской кухне баранины, птицы, речной и морской рыбы. Одним из
наиболее известных блюд считается плов. Есть несколько его разновидностей:
с бараниной, тыквой и каштанами, с курицей, с дичью, орехами, кислыми
фруктами и корицей. Кухня Азербайджана помимо прочего знаменита такими
блюда как: садж, долма, Люля-кебаб. В Сочи есть несколько ресторанов, где
можно насладиться вкусом Азербайджана - «Вавилон», «Восточный квартал»,
«Sinbad», «Абрис».
Самая русская достопримечательность во всем многонациональном и
многоязыком Краснодарском крае— это Чайные домики в Уч-Дере. Именно
здесь, на высокой горе между Лоо и Дагомысом, выращивают самый
северный в мире чай. Ну а построить рядышком чайный домик пришло в
голову в середине 70-х. Экспозиция у Чайных домиков и снаружи, и на
плантации, исключительно богатая. Начать стоит, конечно, с ароматного
растения. Именно здесь, в Уч-Дере можно увидеть, как растет чайное дерево,
как правильно перерабатывать чайный лист и заваривать чай. Это целое
искусство, которому и научат в стенах Чайного домика.
Красная Поляна известна своим горнолыжным курортом, но также
постепенно становится центром гастрономического туризма России. Ее
облюбовали как профессионалы, проводящие здесь фестивали «IKRA» и
«GASTREET», так и простые любители вкусно и интересно поесть.
В Красной Поляне каждый найдет то, что ему по душе. Буквально за
один гастрономический тур здесь можно посетить такие места как: горная
деревня Медовеевка с пасекой, нарзанный источник в деревне Чвижепсе,
экскурсия на Горную крафтовую пивоварню «Эндемик», где можно
познакомиться с технологией варки крафтового пива, а затем
продегустировать несколько сортов, и закончить свой тур вкусным ужином в
Гастропабе.
Краснодарский край издавна считался одним из основных центров
винодельческой России. На всей территории нашей огромной страны лишь
здесь климат и почва позволяют винограду правильно вызреть летом и осенью,
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а зимой не дать лозе замерзнуть. Так, в России появились винодельческие
хозяйства, которые вскоре обрели славу не только на территории страны, но и
за границей. Российским виноделам есть, чем гордится. Российские вина в
последнее время стали не только по цене значительно выигрывать у их
европейских конкурентов, но и в соотношении цена-качество. На этом винном
туре каждый может не только попробовать несколько видов Кубанских вин,
но и услышать увлекательный рассказ сомелье о том, как произрастает
виноград, из каких сортов делается вино. Все это можно найти в Адлерском
винзаводе.
Подводя итог, можно убедиться в богатстве национальной кухни города
Сочи. Необязательно далеко ехать, чтобы отведать кухню Кавказа- достаточно
приехать в Сочи. Можно создать уникальный гастротур по городу Сочи,
который позволит Вам насладиться блюдами кавказской кухни и не только.
Тур рассчитан на 4 дня. В первый день мы отправимся на главную
достопримечательность – рынок. Далее, приветственный ужин в легендарном
ресторане армянской кухни «Урарту» с мастер-классом по приготовлению
долмы. Во второй день Вас ждет поездка в Уч-Дере, где можно посетить
Чайные домики и отведать ароматный чай. Также Вас научат как правильно
обрабатывать чайный лист и заваривать чай. После, нас ждет ресторан
грузинской кухни «Белые ночи» и дегустация вина. На третий день –
посещение ресторана осетинской кухни «Сармат», далее поездка в деревню
Медовеека, где можно познакомиться с технологией производства пива.
Четвертый день запомнится Вам прогулкой по Красной Поляне и ужином в
ресторане «Восточный квартал», где Вы познакомитесь с азербайджанской
кухней.
Поэтому, если Вы решили отправиться в гастрономический тур, то Сочи
– отличное место для новых вкусовых ощущений.
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БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ОҚУШЫ ІЗДЕНІСІНІҢ
КЕПІЛІ
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ГАРАНТИЯ
ПОИСКА УЧАЩИХСЯ
Аннотация: В данной статье описываются виды работ, которые
данное время проводиться по обновленной программе. Для того чтобы
учащихся все время были в поиске новых знаний самостоятельно, учитель сам
должен быть в поиске. С самого начала урока, когда мы приводим детей к
размышлениям и применению знаний, будет цель ясно достигнута.
Ключевые слова: обновленная программа, поиске новых знаний,
размышления, достигнута цель.
Annotation: This article describes the types of work that this time is carried
out according to the updated program. In order for students to be always in search
of new knowledge on their own, the teacher himself must be in the search. From the
very beginning of the lesson, when we lead children to reflection and application of
knowledge, the goal will be clearly achieved.
Key words: updated program, searching for new knowledge, reflection, goal
achieved.
Н.Ә.Назарбаев
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында білім берудің жаңа сапасына
тоқталды. «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің
озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының
негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру
қабілетін дамыту болуға тиіс», – деді [1].
Осындай озық жүйенің бірі – қазіргі уақытта біз бет бұрған білім
мазмұнының жаңаруы болып табылады. Өткен бес жыл ішінде біршама істер
атқарылып, барлық дерлік мұғалімдер дайындық курстарынан өтті. Бұл
курстар аясында біз неге үйрендік? Жаңартылған білім беру бағдарламасы
бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны, оқыту тәсілдері, бағалау бір
мақсатқа жұмылдырылғанда ғана оқушылардың табысын арттыратындығын
білдік. Оны төмендегі сызбадан да көруге болады.
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1 – сурет. Оқушылар табысын арттыру жолдары
Мұғалімдер өздерінің оқыту қызметі арқылы білім беру
бағдарламасының іске асырылуына қолдау көрсететініне, ал бағалау
оқушыларға қажетті ақпаратты жеткізуге және олардың жетістіктеріне қолдау
көрсетуге көмектесетініне сенімді болуы керек. Осы үшеуі үйлесім тапқан
жағдайда оқушылар табысы артады.
Білім беру бағдарламаларында оқушылардың ізденісіне көп көңіл
бөлініп, бастауыш сыныптардан бастап, шығармашылыққа, өзіндік іс –
әрекетке, өзіндік бағеалауға үйретуге бағытталған оқу мақсаттары көрініс
табады. Оқушылардың бойында кең ауқымды дағдыларды дамытып, нәтижеге
бағытталған білім беру моделін қарастыру жолға қойылды. Бағдарламаға сай
оқыту тәсілдеріне де көптеген өзгерістер енгізілді. Күнделікті сабақ өткізу
барысында өзім сабақ беріп жүрген 3 – сынып оқушыларының бойынан нені
байқадым?
Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, белсенді
оқу, зерттеуге негізделген оқу әдіс – тәсілдерін әрбір сабақ мақсатына сай
дұрыс жоспарлаған уақытта оқу үдерісіне қойылатын негізгі талаптарға қол
жеткізетінімді білдім.
Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді
жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі. Бұл тәсіл – оқу
үдерісі жаттығулардың алдында емес, оны орындау барысында жүзеге
асырылатын құбылыс. Ең тиімді оқыту – нақты әрекет арқылы оқыту, яғни
белсенді оқыту әдісі. Белсенді оқыту әдіс – тәсілдері әр алуан. Осы әдіс
барысында оқушы ізденеді, шығармашылық қабілеті дамиды. Жаңартылған
білім мазмұны бойынша оқушыға дайынды ұсынбаймыз, оқушылардың сабақ
басынан бастап, өзіндік ойлау, ой – қорытынды жасау, алған білімдерін
қолдану, талдау, жинақтау, бағалау қабілеттерін дамытамыз. Мысалы,
«шиыршық» қағидатына сүйене отырып, математика пәніндегі «Сандар
нумерациясы» тақырыбын өткен кезде, оқу мақсатына сай сыныптар
күрделенген сайын жұмыс түрлерін де күрделендіруге болады. Сабақтың басы
ширатудан басталаса, 1және 2-сыныптарда «Сиқырлы қалта» ойынына екі
қалта немесе екі қорап ұсынылып, сыртына «бірлік», «ондық», ал 3-4-сыныпта
осыған тағы екі қалта, немесе қорап қосып, «жүздік», «мыңдық» деген
жазулар жазылады. Тақтаға шыққан оқушылар қалтадан алған цифрлар
бойынша сан құрайды, орындарында отырған оқушылар оны оқып, бүгінгі
сабақтың тақырыбын тауып, оқу мақсатын анықтайды. Сол оқу мақсатына
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сәйкес атқарылған жұмыстар бойынша «разрядтар, кластар» деген ұғымдарды
меңгереді. Сынып сайын білімнің тігінен ғана емес, көлденеңінен де артуы
анық байқалады.
Сабақ барысында дұрыс сұрақ қою, сұрақтарды түрлендіру, оқу
мақсатына бағытталған жұмыстардың бір түрі болып саналады. «Серпілген
сауал» әдісін кез – келген сабақтарда проблемалық жағдаятты шешу,
сұрақтарға толық жауап алу, оқушының пікірін тыңдау кезінде пайдалануға
болады.
Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын
дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды
лақтырамын.
Мысалы, “Ардақ, Заңғардың жауабы туралы сен не ойлайсың?”
“Сания, Заңғардың жауабын барынша кеңейту үшін оны қалай дамытуға
болады?”“Жаннұр, естігеннің барлығын бір жауапқа қалай біріктіруге
болады?”
Жаңартылған білім мазмұны бойынша оқушыларға дайын дүниені
бермей оларды оқуға қанаттандырып, өзіндік ой – пікір білдіруге, алған
білімдерін өмірде пайдалана білуге үйрету керек.
Сабақтың тақырыбын ашу кезінде оқушыларға өздеріне жақсы таныс
мульфильмдерді көрсету, шығармадан үзінді оқып беру, «Қара жәшіктегі зат»
т.с.с. ойын түрлерін қолдану олардың сабаққа деген қызығушылықтарын
арттыратындығын байқадым. Бүгінгі өтетін тақырып бойынша «Ия, жоқ»
ойынын өткізу де оқушылардың дұрыс сұрақ қою, қисынды ойлау дағдыларын
дамытады.
-Балалар, мен сендерге мына бір жәшікті алып келдім, ішінде бүгінгі
өтетін тақырыбымызға керек зат бар. Сендер маған сұрақ қоясыңдар, мен «Ия,
жоқ» деп қана жауап беремін. Оқушылар сұрақ қойып, затты тапқаннан кейін,
қай оқушының қойған сұрағы затты тез табуға көмектескенін анықтап, сұрақ
қоюда ойланудың да маңызды екенін атап өтемін. Сабақта көркем еңбек
пәнінен өздері жасаған көрнекіліктерді пайдалану оқушыларды
ынталандырады.
Кез – келген сабақта оқушыны ізденіске жетелеу нәтижесінде дарынды,
қабілетті жеке тұлға қалыптасады. «Өзінің шәкірттеріне еңбектен қуаныш
табу қабілетін дарыта алатын мұғалім зор даңққа бөленуге тиіс», - дейді Э.
Хаббард. Бастауыш сыныптағы жаңартылған білім мазмұны бойынша
оқытудың белсенді әдіс – тәсілдерін қолдану мұғалімдерден зор
жауапкершілікті талап етеді. Оқушыны ізденіске жетелеу үшін мұғалімнің өзі
де ізденіс жолында болуы керек.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена определению обшей характеристики
адвокатской деятельности. В ней содержится информация о том, кто
такой «адвокат» и на основе каких признаков строится его деятельность.
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Annotation: The article is devoted to the determination of the general
characteristics of advocacy. It contains information on who such a “lawyer” is and
on the basis of what signs his activities are based.
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Важнейшей задачей правового государства в целях развития
законодательства и правоприменительной практике, деятельность органов
государственной власти, местного самоуправления, негосударственных
структур является работа по обеспечению охраны прав и законных интересов
субъектов правовых отношений. 35
Адвокатская деятельность выступает в качестве публичной
непредпринимательской деятельности по оказанию профессиональной и
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим
лицам. Работа адвоката направлена на защиту их прав ,свобод и законных
интересов,
также для обеспечения доступа к правосудию, которое
осуществляется лицами, получившими статус адвоката в порядке, который
определен действующим законодательством и объединенными в
профессиональные
сообщества,
которые
являются
независимыми
самоуправляющимися институтами гражданского общества.
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Деятельность адвокатов регламентировала в Федеральном законе от 31
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».36
Учитывая специфику работы адвокатов, необходимо определить
ключевые признаки, которые составляют основу адвокатской деятельности.
1. Первый признак. Им выступают цели по осуществлению адвокатской
деятельности: защита прав, свобод и интересов физических и юридических
лиц, обеспечение доступа к правосудию лиц, считающих, что их права,
свободы и интересы нарушены.
Охрана и защита прав, свобод и интересов физических и юридических
лиц выступает в качестве одной из самых важных функций государства. При
этом отдельные полномочия по ее осуществлению как раз и переданы
институту
гражданского
общества,
именуемого
«адвокатурой».
Независимые друг от друга и самостоятельные институты - государство и
гражданское общество - тем не менее, находятся в тесном взаимодействии.
Индивидуальные интересы отдельных частных субъектов права зачастую
переплетаются с интересами всего гражданского общества в целом и с
публичными интересами государства. Осуществление функции защиты прав,
свобод и интересов физических и юридических лиц, поэтому является одной
из задач государства, эффективность выполнения которой позволяет считать
государство правовым, социальным, демократическим.
С учетом этого цели адвокатской деятельности необходимо определять
не только как защиту частных прав физических и юридических лиц, но и как
защиту публичных интересов государства и общества в целом. Адвокатура,
являясь институтом гражданского общества, осуществляет переданные ей
государством полномочия по выполнению одной из его функций, вбирает в
себя в виде целей своей деятельности защиту частных и публичных интересов,
но никак не противопоставляет данные интересы друг по отношению к другу.
2. Из целей осуществления адвокатской деятельности вытекает
ее второй признак. Им выступает публичный характер адвокатской
деятельности. Адвокатура осуществляет полномочия по исполнению одной из
важнейших функций государства - защита субъективных прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц. Адвокатская деятельность, таким образом, приобретает свойства публичности.
3. Третий признак - законность осуществления адвокатской деятельности. Данный признак говорит о том, что осуществление адвокатской
деятельности должно происходить исключительно при соблюдении
предписаний законодательных норм и положений. Недопустимо достижение
целей и задач адвокатуры с применением незаконных методов и средств.
4. Четвертый признак адвокатской деятельности связан со сферой ее
осуществления. Традиционно под порядком осуществления адвокатской
деятельности понимают защиту нарушенного или оспариваемого права
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" // СЗ РФ.2002, N 23, ст. 2102.
36
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граждан и организаций. Основная деятельность адвоката происходит в
судебных или иных юрисдикционных органах, которые рассматривают и
разрешают споры между ее гражданами, юридическими лицами, а также
государственными и негосударственными органами и организациями.
5. Пятый признак адвокатской деятельности заключается в ее
содержании, то есть теми актами действия, которые регулярно совершает
адвокат для осуществления своих профессиональных действий.
6. Шестой признак - осуществление адвокатской деятельности
специальными субъектами (легализованный характер).
Адвокатская деятельность в России осуществляется адвокатами. Ими
являются лица, которые получили в установленном Федеральным законом об
адвокатской деятельности и адвокатуре порядке статус «адвокат» и имеющие
право на осуществление подобной деятельности. Адвокат выступает в
качестве независимого советника по различным правовым вопросам.
Реестр адвокатов субъекта Федерации (региональный реестр) находится
в ведении территориального органа исполнительной власти в области
юстиции - Министерства юстиции РФ. Территориальный орган Министерства
юстиции РФ ежегодно не позднее 1 февраля направляет в адвокатскую палату
копию регионального реестра. О внесении изменений в региональный реестр
территориальный орган юстиции уведомляет адвокатскую палату
соответствующего субъекта Федерации в 10-дневный срок со дня внесения
указанных изменений. Порядок ведения региональных реестров определяется
Министерством юстиции РФ.37
7. Седьмой признак, который прямо вытекает из предыдущего и тесно с
ним соприкасается, - профессионализм адвокатской деятельности.
8. Восьмой признак адвокатской деятельности означает независимость
адвоката во время осуществления его работы.
9. Девятый признак адвокатской деятельности - исключительность.
Подобный признак тесно соприкасается с признаком независимости. Он
означает то, что адвокат во время осуществления своей деятельности, не имеет
права заниматься иной другой оплачиваемой деятельностью, за исключением
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности РФ, государственные должности субъектов
РФ, должности государственной службы и муниципальные должности.
10. Десятый признак. Он связан с тем, что адвокатская деятельность
осуществляется под личную ответственность адвоката. Он обязуется
устранять неблагоприятные последствия в случае нарушения им требований
законодательства или предоставления некачественной адвокатской услуги, а
также нести наказание за подобные проступки.
В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность,
Приказ Минюста РФ от 5.02. 2008 г. № 20 «Об утверждении Административного регламента исполнения
территориальными органами Федеральной регистрационной службы государственной функции по ведению реестра
адвокатов субъекта Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений» // СЗ РФ. 2008, №47, ст.4933
37

300

предусмотренную этим Законом. Любое лицо, считающее, что его права были
нарушены адвокатом при выполнении им своих профессиональных
обязанностей, может обратиться в суд за защитой нарушенных прав.38
11. И, наконец, одиннадцатый признак адвокатской деятельности - это
ее некоммерческий характер.
В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокатская деятельность не является предпринимательской, т.е. не имеет коммерческого характера и не преследует цели
извлечения прибыли.39
Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения,
которое заключается между непосредственно адвокатом и доверителем.
Адвокат по подобному соглашению становится представителем или
защитником доверителя в суде, а также может представлять его законные
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления. В
отношениях с физическими лицами действует исключительно на основании
договора поручения.
Вопросы по заключению и расторжению соглашения об оказании
юридической помощи регламентированы ГК РФ40 с изъятиями, которые
предусмотрены Федеральным законом об адвокатской деятельности и
адвокатуре.
Учитывая обязательственный характер данного Закона, в качестве
существенных условий соглашения, заключаемого между адвокатом и
доверителем, выступают следующие:
1) указание адвоката (адвокатов), который принял исполнение
поручения в качестве поверенного (поверенных), а также его (их)
принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
2) предмет поручения;
3) условия по выплате доверителем вознаграждения за оказываемую
юридическую помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов),
связанных с исполнением поручения;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего
(принявших) исполнение поручения.
Законное право лица, которое осуществляет адвокатскую деятельность,
касаемое его вознаграждения или компенсации расходов,
связанных с
исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без
специального согласия на то доверителя.
Учитывая тот факт, что работа адвоката лишь в некотором роде обладает
сходными чертами с осуществлением предпринимательской деятельности (ее
осуществление на основании соглашения с доверителем; определение размера
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" // СЗ РФ.2002, N 23, ст. 2102.
39 Там же
40 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г.N 52-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.03.2013) // СЗ РФ. 1994, N 32, ст. 3301
38
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вознаграждения по соглашению сторон; осуществление адвокатской деятельности под собственную гражданско-правовую ответственность адвоката),
адвокатская деятельность не может считаться коммерческой. Это прямо
вытекает из Закона, так как работа адвоката – публичная, которая
осуществляется для защиты прав, свобод и интересов физических и
юридических лиц, общества или государства.
Поэтому, адвокатская деятельность, которая, по сути, является
правоохранительной, не может осуществляться на условиях частноправовых
отношений, так как она реализуется в рамках публичных правоотношений,
лишенных коммерческого характера.
Все рассмотренные признаки адвокатской деятельности взаимно
дополняют друг друга и при ее характеристике должны рассматриваться в
комплексе, в неразрывном единстве. Только совокупность всех этих
признаков позволяет считать деятельность адвокатской.
В ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» адвокатура определяется как профессиональное сообщество
адвокатов. Также в законе указывается, что адвокатура как институт
гражданского общества не входит в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления.41
Адвокатура не входит в систему государственной власти. При этом на
нее возлагаются функции по реализации конституционного права граждан на
получение квалифицированной юридической помощи.
Государство
устанавливает ряд гарантий для обеспечения функционирования адвокатуры,
осуществляет финансирование деятельности адвокатов, оказывающих
юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных
законодательством, а также при необходимости выделяет адвокатским
образованием служебные помещения и средства связи.
Таким образом, адвокатская деятельность выступает в качестве
комплекса прав и обязанностей лиц, осуществляемых данную деятельность,
подчиненности ряду нормативно – правовых актов и пр.
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Аннотация: в статье подняты основные проблемы и сложности,
присущие функционированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации,
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THE MAIN PROBLEMS OF THE SECURITIES MARKET AND
DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Abstract: the article raises the main problems and difficulties inherent in the
functioning of the securities market in the Russian Federation, as well as the main
directions of improvement of this market.
Keywords: securities market, stock market, securities.
Исследование рынка ценных бумаг на сегодня является одной из
актуальных тем. Определено это тем, что любая экономическая деятельность
нуждается в осуществлении вложения капитала, а именно выделения
необходимого набора финансов, которые будут интегрированы в основной и
оборотный капитал организации. Действующий в Российской Федерации
финансовый рынок ценных бумаг не является идеальным, имеет
определённые существенные проблемы, которые будут нами рассмотрены в
рамках данной статьи.
Исторически отечественный рынок ценных бумаг начал своё
формирование чуть более 20 лет назад. На основании его небольшой зрелости,
повышается необходимость исследования ключевой проблемы контроля и
осуществления законодательного регулирования данной сферы. Вне
зависимости от того, что действующий рынок ценных бумаг в Российской
Федерации находится в постоянном развитии и улучшении, и в частности
подвергается модернизации его нормативная правовая основа, существуют
определёные риски, связанные с осуществлением контрольных мероприятий
и процедуры по регулированию деятельности его основных участников.
Проблемы контроля в целом связаны с использованием ключевого регулятора
финансового рынка, представленного в лице Центрального банка Российской
Федерации. На сегодня данному органу переданы некоторые функции,
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которые ранее исполняла Федеральная Служба по финансовым рынкам. [1, с,
144] Общая структура функционирования рынка ценных бумаг представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Объём выпущенных долговых ценных бумаг в млн. рублей
Одним из существенных рисков, которые присутствуют на сегодня на
уровне исследования рынка ценных бумаг, выступает проблема, связанная с
осуществлением унификации подхода Центрального банка Российской
Федерации к проведению регулирования фондового и банковского рынка.
Центральный банк в ходе организации собственной профессиональной работы
не всегда может принимать во внимание ключевые отличительные
особенности между рынком ценных бумаг и сферой предоставления
банковских услуг. По итогу получается ситуация, в которой Центральный банк
может использовать одинаковые технологии и методики проведения всего
процесса регулирования финансовых операций на банковском или не
банковском уровне. Отметим, что действующие финансовые операции
каждого банка полностью направлены на построение взаимоотношений с
достаточно консервативной частью общества, у которой существует система
и механизм сберегательной модели поведения. Обуславливается это
использованием технологии по открытию банковских вкладов и сведению к
минимуму возможных потерь денежных средств.
При осуществлении сравнения с банковским рынком необходимо
отметить, что фондовый рынок направлен на тех граждан, которые имеют так
называемые предпринимательское поведение. Оно выражено в возможности
приобретения определённых денежных средств, связанного с рисками.
Благодаря этому, фондовый рынок обладает специфическими и достаточно
гибкими инструментами для осуществления собственного регулирования.
Следующая проблема, которая присуща действующему рынку ценных
бумаг, представляет из себя возможность для исследования общего конфликта
интересов на рынке. Определено это тем, что Центральный банк параллельно
выступает органом контролирующего и регулирующего типа, и принимает
участие на фондовой бирже.
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Третья сложность в функционировании действующего рынка ценных
бумаг состоит в возможности не рассмотрения Центральным банком
ключевых проблем, которые могут формироваться на уровне
функционирования рынка ценных бумаг. В данном случае установлено, что
банк Российской Федерации не сможет уделить должного внимания основным
направлениям и путям развития финансового рынка. Причиной этого
выступает процедура, связанная с тем, что Центральный банк Российской
Федерации в основном концентрирует свою деятельность на возможности
управления банковским сектором Российской Федерации.
Потенциальным на наш взгляд риском может быть ситуация, связанная
с возможностью ограничения основных полномочий, имеющихся у
организации саморегулируемого типа.
В процессе изучения различных материалов по данной теме нами было
установлено, что действующая система по осуществлению контроля и
регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации не совсем
стабильна. Обусловлено это тем, что в ней присутствуют отмеченные нами
выше проблемы.
Ещё одной из самых существенных проблем формирования
качественного рынка ценных бумаг выступает слабая активность населения.
Необходимо напомнить о том, что благодаря использованию рынка ценных
бумаг есть возможность переносить сбережений в инвестиции, которые будут
существенным
образом
повышать
экономическую
эффективность
государства. По итогам 2017 года только примерно 1% экономически
активного
населения
Российской
Федерации
участвовало
в
функционировании рынка ценных бумаг. В развитых государствах данный
параметр колеблется от 50 до 70%. Полагаем, что в Российской Федерации
данная проблема сформировалась на основании отсутствие полноценного
среднего класса. [2, с.152]
Сегодня существует проблема, связанная с недоверием населения к
отечественному рынку акции. Одной из основных причин данного недоверия
выступает то, что в девяностые годы активно использовалась система
финансовых пирамид, вызвавшая недоверие населения страны. Помимо этого,
существующие конфликты между акционерами не всегда будут решены по
отношению к мелким инвесторам, что существенным образом снижает общую
эффективность и желание их принимать участие в экономической
деятельности.
В Российской Федерации на сегодня существует небольшая численность
институциональных инвесторов, которые имеют достаточное количество
собственного инвестиционного капитала. К числу таких инвесторов можно
отнести
негосударственные
пенсионные
фонды,
инвестиционные,
коммерческие иные банки. На основании анализа их деятельности можно
отметить, что существует потенциальная группа инвесторов, активы которых
могут обладать долгосрочным характером практического применения.
Немаловажной на наш взгляд проблемой функционирования
российского рынка ценных бумаг выступает общее качество инвестиций,
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которые вливаются из-за рубежа. Ввиду действующей сложной и достаточно
напряжённой денежно-кредитной политики, а также слабой доли монетизации
национальной экономической системы, все изменения невозможно проводить
без использования иностранного инвестирования. Но, как показывает
практика, в Российской Федерации большая часть инвесторов из-за рубежа
выступают как спекулянты, которые не долго работают на этом рынке.
Рассмотрев ключевые проблемы, присущие действующему рынку
ценных бумаг в Российской Федерации, возможно предложить следующие
стратегически важные решения по его совершенствованию:
1) Внедрение аналогичного режима налогообложения для резидентов и
нерезидентов, которые осуществляют инвестиционную деятельность в
Российской Федерации. Данные показывают, что на сегодня на отечественном
рынке ценных бумаг только 30% доходов нерезидентов от осуществления
инвестирования будут облагаться необходимыми налогами.
2) Возможной дополнительной законодательно установленной защитой
для инвесторов на фондовом рынке может выступать создание специального
компенсационного фонда, направленного на возможность возмещения
основных убытков граждан. Все средства, которые будут выделяться из
представленного фонда, могут быть ограничены на основании влияния рисков.
Однако те риски, которые могут быть связаны с проведением ключевых
операций со стороны инвесторов, не будут подлежать страхованию.
3) Повышение грамотности населения в финансовом аспекте также
сыграет ключевую роль для улучшения функционирования рынка ценных
бумаг. Большинство населения не имеет возможности и не умеет правильно
осуществлять накопления, хранение или инвестирование финансовых средств.
Для того чтобы решить данную проблему, органам государственной власти
важно сформировать программу, связанную с наращиванием финансовой
грамотности граждан. Практическими инструментами осуществления данной
программы могут выступать разнообразные курсы финансовой грамотности,
которые формируются банковскими структурами. [3, с. 55]
Таким образом, для осуществления качественного функционирования
рынка ценных бумаг, важно на практическом и системном уровне
совершенствовать выделенные нами направления и тем самым
минимизировать возможные риски, которые имеют место при развитии
данного экономического института.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: данная статья рассказывает об особенностях и текущих
проблемах российского менеджмента. Рассматриваются некоторые
аспекты, характерные для сравнительно молодого российского стиля
управления и барьерах, стоящих перед российским менеджментом для
эффективного управления. Анализ существующих проблем сфокусирован на
сильных и слабых сторонах российских менеджеров в преодолении
возникающих затруднений. Статья описывает также и некоторые общие
для западного и российского менеджмента вопросы и дает некоторую
полезную информацию для будущих менеджеров, обращая их внимание на
необходимости самообразования и самосовершенствования.
Ключевые слова: менеджмент, российские менеджеры, особенность,
решение проблемы развития.
Annotation: This article talks about the features and current problems of
Russian management. Some aspects that are characteristic of the relatively young
Russian management style and the barriers facing Russian management for effective
management are considered. The analysis of existing problems focuses on the
strengths and weaknesses of Russian managers in overcoming the difficulties that
arise. The article also describes some common issues for Western and Russian
management and provides some useful information for future managers, drawing
their attention to the need for self-education and self-improvement.
Key words: management, Russian managers, feature, solution to the
development problem.
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Управление — это практика, основанная на специфических
особенностях отрасли и организации.
В зависимости от условий формирования и развития, современный
менеджмент имеет ряд общих и специфических особенностей. К общим
чертам относится общественно-экономическая формация, модель экономики,
уровень развития научно-технического прогресса, а к специфическим –
национальные особенности общества, исторические особенности его
развития, географические условия, культура и другие подобные факторы.
Необходимо возразить и упомянуть менеджеров нового поколения, но
период их управления не такой длительный для формирования нового
образования, особенно в отношении в бизнес-интеграции и экономики.
Существуют некоторые проблемы, которые накопились в ходе
становления российского управления:
1) отсутствие навыков в делегировании полномочий российскими
менеджерами, особенно менеджерами среднего звена. Они предпочитают
делать все сами, хотя некоторые задачи могут быть переданы своим
подчиненным;
2) боязнь привлекать независимых консультантов и экспертов или
применения бизнес-инноваций и подходов к управлению рисками.
Если эти вопросы не будут решаться, руководство не будет иметь пути
дальнейшего успешного развития. Неспособность делегировать полномочия
ведет к отсутствию эффективных сотрудников для решения определенных
проблем [1, с. 116].
Следует упомянуть еще о некоторых аспектах, которые являются
общими особенностями не только в российском менеджменте, но и в
большинстве западных методах управления. Это корпоративная социальная
ответственность и слабость нормативно-правовой базы. Первое означает, что
менеджеры, которые стремятся получить доход часто забывают о социальных
проблемах и социальном воздействии на развитие бизнеса. Наиболее
очевидный пример может быть следующим, чтобы продать продукты с
истекшим сроком годности или использовать для программы лояльности с
какими-либо вредными веществами в совокупности, которая может поставить
под угрозу здоровье человека.
Слабость нормативно-правовой базы приводит к возникновению
различных споров и конфликтов между предприятиями местного уровня и
некоторыми крупными компаниями, которые ищут новые рынки сбыта [1, с.5].
Все больше западных специалистов по менеджменту считают
российских руководителей и менеджеров одними из лучших руководителей
для бизнеса в современных условиях. Они выделяют среди сильных сторон
российских руководителей и менеджеров такие способности, как трудолюбие
и умение уложиться в сжатые сроки. Более того, некоторые менеджеры все
еще верят в лучшее будущее для себя и своих близких, и это мотивирует их
сильнее, чем желание получить деньги или прославиться. Другие превосходно
анализируют и делают правильные суждения, основанные на столь малом
количестве информации, что любой другой мог бы быть озадачен [2, с.30].
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А среди недостатков отмечают политизированность российского
менеджмента, уничижительное отношение к себе и своей стране, транжирство
и расточительность (в отношении ресурса времени), эгоцентризм и алчность,
широкомасштабность.
Российским проектам присущ региональный подход к исследованию
особенностей, в силу того что Россия – огромная, многонациональная страна,
и управление предприятием существенно отличается в зависимости от
региона.
Российские исследователи выделяют основные черты российского
менеджмента:
1) участие администраций регионов в формировании управленческих
команд предприятий;
2) полуправовое регулирование деятельности; использование силовых
методов; сила неформальных отношений;
3) излишняя диверсификация деятельности и повышенная склонность к
риску;
4) отсутствие склонности к регулярной и кропотливой работе;
склонность к масштабным, уникальным проектам с привлечением огромного
числа материальных и человеческих ресурсов;
5) стремление избежать практики делегирования полномочий с высшего
уровня на низший;
6) безразличие к ценностям индивидуальной карьеры; централизация
управленческих функций
Это далеко не полный список особенностей, характеризующих
менеджмент, сложившийся на данный момент в России. Следует заметить, что
российские исследователи смотрят иначе на проблемы российского
менеджмента, чем зарубежные. А знание некоторых проблем поможет
правильно организовать работу компаний на российском рынке [3, с. 74].
Необходимо обсудить, как обучать новых менеджеров, об этих двух
главных вещах говорят на любых зарубежных семинарах по менеджменту или
известных западных тренингах, хороший и успешный менеджер:
1) дает сотрудникам сложную работу;
2) создает пространство для работы, но обеспечивает поддержку, когда
это необходимо;
3) он не боится принимать трудные решения.
Сегодня можно заметить, что российское управленческое образование в
большей степени опирается и копирует американскую управленческую
практику и теорию. Но необходимо осознать тот факт, что американская
управленческая практика и, следовательно, ее лидерское образование
основаны на американской культуре индивидуализма. Кроме того,
американская система образования рассматривает обучение как более
существенную вещь, чем знание. Конечно, американское управленческое
образование привлекательно для России тем, что оно поддерживает
элитарность менеджмента, выстраивает роль генерального директора или топменеджмента и игнорирует роль работников в процессе управления.
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Необходимо обратить внимание на то, что управление на основе участия
или разрушение иерархии с помощью открытых систем - главная особенность
японского стиля управления. Необходимо понимать, что вы, как будущий
эффективный и успешный менеджер, должны научиться принимать решения
в команде, сотрудничать, уважать различия во мнениях, делегировать
полномочия и управлять децентрализованной организацией.
В заключение хотелось бы отметить, что важнейшей задачей
российского менеджмента на современном этапе развития является
обеспечение собственной жизнеспособности бизнеса в условиях практически
постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры и достижение максимизации
доходов при определенных рыночных условиях, персонал должен быть на
первом месте, необходимо найти опытного и эффективного HR-сотрудника,
который подберет вам лучших работников и менеджеров, и этот человек будет
управлять вашим персоналом и помогать вам развивать свой бизнес.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме межличностных
отношений детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного
образования. Обозначается значимость инклюзивного образования у детей
дошкольного возраста. Основное содержание исследования посвящено
анализу полученных результатов. Под межличностными отношениями
понимается субъективно переживаемые взаимосвязи между детьми,
объективно проявляющиеся в характере и способах взаимного влияния в ходе
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совместной деятельности и общения. В исследовании использовались:
методика «Капитан корабля» Е.О. Смирнова, методика наблюдений Р.
Бейлса, методика «Мозаика» Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Были
выявлены компоненты межличностных отношений – когнитивный,
эмоциональный и поведенческий. Выявлены особенности межличностных
отношений детей старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного
образования: данные дети имеют статус «дружба» (те, с которыми другие
дети предпочитают просто дружить), имеют среднюю инициативность в
отношениях, проявляют высокую чувствительность к воздействиям
сверстника, среди них преобладает позитивный эмоциональный фон.
Ключевые
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межличностные отношения,
инклюзивное
образование, компоненты межличностных отношений.
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FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Summary: The article is devoted to the urgent problem of interpersonal
relations of preschool children in the context of inclusive education. The
significance of inclusive education in preschool children is indicated. The main
content of the study is devoted to the analysis of the results. Interpersonal relations
are understood as the subjectively experienced interconnections between children,
objectively manifested in the nature and methods of mutual influence in the course
of joint activity and communication. The study used: the technique "Captain of the
ship" E.O. Smirnova, the method of observations by R. Beils, the method of
“Mosaic” E.O. Smirnova, V.M. Kholmogorova. The components of interpersonal
relationships were identified - cognitive, emotional and behavioral. Peculiarities of
interpersonal relations of older preschool children in the context of inclusive
education are revealed: these children have the status of “friendship” (those with
which other children prefer to just be friends), have average initiative in
relationships, are highly sensitive to peer influences, positive emotional prevails
among them background.
Keywords: interpersonal relations, inclusive education, components of
interpersonal relations.
Проблема здоровья подрастающего поколения в последние годы
привлекает внимание специалистов различных сфер образовательной
деятельности, в связи с тем, что отмечена динамика роста детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Поэтому назрела
острая необходимость в понимании проблем детей данной категории,
уважении и признании их прав на дошкольное образование, желание и
готовность включить их в детское сообщество.
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Одним из основных условий успешной социализации детей с ОВЗ
является инклюзивное образование, позволяющее существенно сократить
изоляцию детей, а наиболее эффективным средством борьбы с
дискриминацией детей с ОВЗ являются детские сады с инклюзивной
ориентацией.
Инклюзивное образование – это образование, которое каждому ребенку,
несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные,
эмоциональные, языковые или другие особенности, предоставляет
возможность быть вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания,
развития и социализации [10].
В настоящее время существует огромное количество работ,
посвященных проблеме межличностных отношений детей (Иванова Н.В.,
Коломинский Я.Л., Лисина М.И., Смирнова Е.О. и др.). Много работ
посвящено изучению особенностей инклюзивного образования (Алехина С.В.,
Выготский Л.С., Назарова Н.М. и др.). Вместе с тем недостаточно изучены
вопросы межличностных отношений детей дошкольного возраста в условиях
инклюзивного образования.
Целю нашего исследования было, изучить и выявить особенности
межличностных отношений детей дошкольного возраста в условиях
инклюзивного образования. Мы предположили, что межличностные
отношения дошкольников, находящихся в одной и той же социокультурной
среде, но включенных в разные образовательные среды: инклюзивную и
общеобразовательную, будут различаться по структуре межличностных
отношений.
Эмпирическое исследование проводилось в Республике Хакасии на базе
МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Настенька» и МБДОУ г.Абакана «Детский
сад «Орленок». Нами было обследовано 60 детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из данных детей
были составлены 2 группы:
– 1 группа – дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
включенные в инклюзивное образование (МБДОУ «Настенька»), 30 человек,
возраст 5-6 лет;
– 2 группа – дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
воспитывающиеся в специализированной среде (МБДОУ «Орлёнок»), 30
человек, 5-6 лет.
В исследовании использовались: методика «Капитан корабля» Е.О.
Смирнова, методика наблюдений Р. Бейлса, методика «Мозаика» Е.О.
Смирнова, В.М. Холмогорова.
В ходе проведения методики «Капитан корабля» Е.О. Смирновой с
целью исследования межличностных отношений дошкольников в группе
сверстников, выявлено, что в группе детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, включенных в инклюзивное
образование, также, как и у детей, воспитывающихся в специализированном
детском саду, больший процент детей составляют дети, имеющие уровень
статуса «дружба» (те, с которыми другие дети предпочитают просто дружить).
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Результаты проведения методики наблюдения Р. Бейлса с целью
исследования межличностных отношений детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата показали, что
больший процент детей, включенных в инклюзивное образование, имеют
среднюю
инициативность
в
отношениях,
проявляют
высокую
чувствительность к воздействиям сверстника, среди них преобладает
позитивный эмоциональный фон. В группе детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, воспитывающихся в специализированном детском
саду, большая часть детей имеют слабую инициативность в отношениях,
проявляют высокую чувствительность к воздействиям сверстника, среди них
преобладает нейтрально-деловой эмоциональный фон.
На следующем этапе исследования проведена методика «Мозаика» Е.О.
Смирновой и В.М. Холмогоровой выявлено, что в группе детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
включенных в инклюзивное образование, преобладает высокая степень
эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника (пристальное
наблюдение), характер участия в действиях сверстника имеет
демонстративные и позитивные оценки, частично адекватная реакция
сопереживания сверстнику, безусловная помощь, характеризующая степень
проявления просоциальной формы поведения.
В группе детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата, воспитывающихся в специализированном детском
саду, преобладает низкая степень эмоциональной вовлеченности ребенка в
действия сверстника (полное отсутствие интереса), демонстративный и
позитивный характер участия в действиях сверстника, частично адекватная
реакция сопереживания сверстнику, безусловная помощь, характеризующая
степень проявления просоциальной формы поведения.
Таким образом, выявлены особенности межличностных отношений
детей старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования:
данные дети имеют статус «дружба» (те, с которыми другие дети
предпочитают просто дружить), имеют среднюю инициативность в
отношениях, проявляют высокую чувствительность к воздействиям
сверстника, среди них преобладает позитивный эмоциональный фон. Среди
данных детей преобладает высокая степень эмоциональной вовлеченности
ребенка в действия сверстника, демонстративный и позитивный характер
участия в действиях сверстника, частично адекватная реакция сопереживания
сверстнику, безусловная помощь, характеризующая степень проявления
просоциальной формы поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная в современном
обществе проблема, которая затрагивает патриотическое воспитание
молодёжи в современном российском обществе. В настоящее время основной
целью патриотического воспитания можно считать развитие у
подрастающего поколения любви к Отчизне, гордости за свою страну,
формирование желания и готовности защищать страну в случае
надобности, стремление способствовать процветанию Родины.
Ключевые слова: Россия, патриотизм, восприятие патриотизма,
патриотическое воспитание, традиция, Отчизна, Родина, подрастающее
поколение.
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FEATURES OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN MODERN
RUSSIAN SOCIETY
Annotation: The article discusses a problem that is relevant in modern
society, which affects the patriotic education of young people in modern Russian
society. At present, the main goal of patriotic education can be considered the
development of a growing generation of love for the Fatherland, pride in their
country, the formation of desire and willingness to protect the country, if necessary,
the desire to contribute to the prosperity of the motherland.
Keywords: Russia, patriotism, the perception of patriotism, patriotic
education, tradition, the Fatherland, the motherland, the younger generation.
Большая часть людей, которые размышляют об окружающем мире и о
значении себя в этом мире, непременно подходят к таинству собственной
Вселенной, своих корней, смысла жизни и назначении персонального
существования. Эти мысли обязательно собираются вокруг идей семьи, места
рождения, окружающих людей, Родины. Сознание их значимости рождает
рассуждения о патриотизме.
В современном обществе патриотизм стоит определять как
нравственный и политический принцип, социальное чувство, которое
содержит в себе любовь к Родине и готовность в любой момент пожертвовать
собой ради неё.
С понятием «патриотизм» прочно связано понятие «патриот». Но кто же
является таковым? Патриотом можно назвать человека, который любит свой
народ и свою Родину, это тот, кто сможет пойти на жертвы ради своего
Отечества. Не секрет, что положение патриотизма в истории России занимало
и занимает одно из ведущих мест. Проблема гражданско-патриотического
воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной
безопасности и Госпрограммы по патриотическому воспитанию занимает
важную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и
безопасности конкретного человека.
В связи с этим вопрос воспитания и формирования любви к Родине –
России, а также знание её истории на сегодняшний день является актуальным.
Потому что патриотизм является составной и неотъемлемой частью
национальной идеи, неотъемлемым компонентом культуры и науки.
Основной целью патриотического воспитания можно считать развитие
у подрастающего поколения любви к Отчизне, гордости за свою страну,
формирование желания и готовности защищать страну в случае надобности,
стремление способствовать процветанию Родины.
Патриотизм начинает прививаться ещё в детстве и в дальнейшем
развивается и обогащается в духовно-нравственной сфере жизни. Спустя
определенное время он приобретает характер активной гражданской позицией
личности, который выражается в действиях и поступках, осуществляемых на
благо Отчизны.
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Современное образование не забывает ставить перед собой такую задачу
как воспитание истинного патриота. Оно реализуется путём подключения
учащихся в конструктивный труд на благо России, привития любви к истории,
событиям, культуре, традициям Отчизны. Без формирования уважительного
отношения к прошлому страны, к его настоящему и будущему патриотическое
воспитание не может существовать.
Из особенностей современного патриотического воспитания можно
выделить значение связи человека - гражданина с местом, с землёй, где он
появился на свет, с его малой Родиной. Молодые люди каждый раз проявляют
неподдельный интерес к истории своего учебного заведения, района, города,
края. Такое явление способствует открытию новых музеев и выставок,
организации и расширению всевозможных видов деятельности, изучающей
историю своей Родины. Также имеют значение поисковые работы, туристскокраеведческие программы или героико-патриотические акции, которые в свою
очередь являются формами патриотического воспитания. История не
оставляет молодёжь равнодушной, ведь она хранит те воспоминания, чувства,
эмоции, испытания, которые выпали на долю жизни наших предков.
Подтверждением этого является то, что с каждым годом становится всё
больше желающих, стремящихся к участию в разного рода патриотических
акциях или мероприятиях. Всё это имеет важное значение в воспитании
подрастающего поколения.
Музеи боевой славы имеют огромное значение в воспитании учащейся
молодёжи. Сбор документов, достоверных фактов и воспоминаний оставляют
свой отпечаток в сердцах молодого поколения.
В век информационных технологий также не стоит забывать про такой
ресурс как интернет. Именно цифровые технологии сейчас могут заставить
людей объединиться, связать их одной целью и помочь им воплотить в жизнь
все свои идеи для становления своей Родины как экономически мощной и
политически стабильной державы.
Патриотическое воспитание не может существовать без других видов
патриотической деятельности, которые являются не менее важными:
Спорт и здоровый образ жизни;
Недопущение преступности среди подростков, а также наркомании, курения и
алкоголизма;
Развитие патриотических чувств и гордости за свою страну у подрастающего
поколения;
Противоборство религиозному и политическому экстремизму среди
молодёжи;
Привитие навыков толерантности.
Каждый человек начиная с малых годов должен чувствовать свою
причастность к истории, культуре страны, а также осознавать свою роль в
развитии своей Родины.
Таким образом можно сказать, что сегодня, государство актуализирует
задачу организации молодежной политики как комплекс нормативно316

правовых, организационных, научно-исследовательских и методических
мероприятий,
которые
будут
призваны
обеспечивать
решение
первостепенных задач, относящихся к области патриотического воспитания
подрастающего поколения, и мероприятий, направленных на формирование
гражданской активности, ценностных установок, а также воспитания такого
чувства как «патриотизм» и гордость за свою Родину. Становление
патриотизма среди молодёжи в современном обществе представляет собой
гарант существования и эффективное функционирование общества, усиление
его
культурно-созидательного
ресурса,
установление
разумного
взаимодействия между различными народами и национальностями в условиях
поликультурного пространства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВ

Аннотация: в данной статье произведена классификация основных
видов мостов и рассмотрены основные этапы при проектировании объектов
строительства. Проведен стадийный анализ согласования этапов
проектирования и рассмотрена зарубежная система разработки проектов.
Abstract: this article classifies the main types of bridges and considers the
main stages in the design of construction objects. The stage analysis of coordination
of design stages is carried out and the foreign system of development of projects is
considered.
Ключевые слова: мосты, этапы проектирования, система разработки
проектов.
Keywords: bridges, design stages, project development system.
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Проектирование мостов (мост - представляет собой сооружение,
состоящее из опор и пролетных строений) является сложной задачей, которая
требует от проектировщиков высокого уровня квалификации, немалого опыта
в данной сфере, а также применение высокоэффективных решений. Зачастую
при разработке проектной документации разработчики сталкиваются с такой
проблемой как невозможность применения действующих стандартов и
регламентов. Так, раньше единственным способом был отказ от идеи, то
сейчас появилась возможность в разработке технических условий по
индивидуальному заказу.
Мосты различают по:
Таблица 1. Виды мостов
НАЗНАЧЕНИЮ
Пешеходный – при
проектировании
данных
мостов
особую роль играет
человеческий
фактор и дизайн, так
как они находятся в
черте
города.
Главным
функциональным
назначением
является
решение
проблем
в
преодолений
препятствии на пути
следования
человеческого
потока, могут быть
как открытого, так и
закрытого типа
Железнодорожный
– существует ряд
требований
и
условий, один из
которых
–
длительное
время
эксплуатации
и
высокие нагрузки

СРОКУ
СЛУЖБЫ

ТИПЫ ОПОР

Временный – с
ограниченным
сроком службы,
как правило, для
использования в
качестве
вспомогательных
сооружений

Жесткие опоры –
в данном случае
нагрузка
передается через
фундаменты
от
пролетных
строений
непосредственно
на грунт, в данном
случае образуется
минимальный
осадок

Постоянный –
обладает
длительным
сроком службы,
срок
службы
которого
определяется
долговечностью
материала

Плавучие опоры
–
передающие
нагрузку на воду и
образуются
значительные
осадки.

Автодорожный –
должны
быть
приспособлены
к
сопротивлению
нагрузкам по всей
своей плоскости
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СТАТИЧНОСТЬ
ПОЛОЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Неподвижные
–
пролетное
строение
всегда
занимает
неизменное положение
по отношению к опорам

Разводные
–
для
пропуска
судов
устанавливают
специальный разводной
пролет путем поворота
относительно опор

Совмещенные
–
для осуществления
пропуска
автомобилей
и
пешеходов
Специальные – для
осуществления
пропуска
трубопровода,
силовых кабелей

Так, стадия проектирования мостов начинается с предварительных
геологических и топографических изысканий с целью определения
возможного местоположения объекта строительства.
Заказчик заключает договор с проектировщиком, предоставляет ему
техническое задание с приложением основных документов, разработанных на
предпроектной стадии. При разработке технического задания участие
принимает и сам проектировщик – конкретизирует и уточняет задачи,
поставленные заказчиком.
Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектносметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
регламентируется СНиП 1.02.01-85, а также постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Рисунок 1. Схема утверждения проектной документации
Техническое задание на
проектирование

Техническое задание
на проектирование

I стадия

Проект (П)

Рабочий проект (РП)
(утверждаемая
часть)

Экспертиза и
утверждение

II стадия

Рабочая документация
(РД)

Экспертиза
утверждение

и

Производство
строительномонтажных работ

Произодство строительномонтажных работ

При двухстадийном проектировании на первой стадии составляется
технико-экономическое обоснование (ТЭО). На второй стадии на основании
утвержденного в установленном порядке ТЭО разрабатывается рабочая
документация (РД).
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ТЭО на строительство искусственного сооружения
следующие разделы:
Рисунок 2. Разделы ТЭО

основные
конструкции (ОК)

проект
организации
строительства
(ПОС)

включает

специальные
вспомогательные
сооружения и
устройства
(СВСиУ)

Сметный расчет формируется исходя из объемов работ,
запланированных на каждой стадии строительства. Состав ТЭО также
отображает мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
На второй стадии происходит процесс разработки рабочей
документации с полным перечнем технологических решений, а весь комплект
рабочих чертежей выполняется в соответствии с действующими
государственными стандартами. Из организационно-технологической
документации на этой стадии разрабатывают также проект производства работ
(ППР) и рабочие чертежи СВСиУ.
Для объектов, для которых реализация строительства является
однотипной, технически не сложных объектов – применятся одностадийная
схема проектирования, сразу после обоснования инвестиций составляют
рабочий проект. Рабочий проект включает в себя утвержденные части рабочей
документации. Утверждаемая часть во многом аналогична ТЭО при
двухстадийном проектировании. Таким образом, в рабочем проекте
совмещены две стадии проектирования: здесь одновременно разрабатывают
разделы ОК, ПОС, ППР и СВСиУ.
В данное время на территории Российской Федерации прогрессирует
внедрение зарубежного опыта системы разработки проектов по следующим
стадиям:
Рисунок 3. Стадии разработки проектов

I — программа
развития дороги
(ПРД)

III —
инженерный
проект (ИП)

II — обоснование
инвестиций (ОИ)

IV — рабочая
документация
(РД)

Все чаще проектирование мостов сопровождается АСУ –
автоматизированными системами управления. Такие системы осуществляют
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выборку наиболее рациональных решений по заданным начальным условиям
(назначение объекта, предельная нагрузка, геологические условия).
В настоящее время значительно упрощает задачу активное внедрение
BIM-технологий в проектирование объектов капитального строительства. С
помощью BIM разрабатывается информационная модель, отражающая все
технико-экономические показатели, выявляются наслоения, несостыковки на
этапе проектирования, а не при строительстве объекта, автоматизированная
выгрузка в электронном виде проектной документации, а также 3-D тур по
проектируемому объекту.
BIM-моделирование позволяет работать со сложными объектами,
сократить сроки проектирования, сделать его более точным, а также в
автоматизированном режиме выгружать проектную документацию в любой
момент.
В заключение, необходимо отметить, что проектирование является
одной из наисложнейшей стадии при реализации строительства объектов
недвижимости, поскольку именно от этой стадии зависит надежность,
долговечность и «функциональность» реализуемых объектов.
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Введение. Одним из важных показателей экономического роста
современных стран выступает уровень развития цифровых технологий.
Действительно, на протяжении нескольких последних лет правительством
нашей страны на разных уровнях был предпринят ряд важных решений,
касающихся области развития цифровой экономики.
Создание Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (далее Министерство) стало
достаточно важным этапом на пути к глобальной цифровизации [1].
Министерство отвечает за реализацию программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», которая предусматривает особенности и
разнообразие цифровых технологий, активно интегрируемых практически во
все области нашей деятельности. На данный момент в законодательных
документах были закреплены следующие новые понятия: «искусственный
интеллект», «интернет вещей», «умный контракт». Также были сняты
некоторые существовавшие ограничения в правовых стандартах, которые
препятствовали процессу развития цифровых технологий. Что касается,
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последующего этапа, то уже в начале 2019 года данным Министерством была
инициирована программа, которая рассчитана на период до 2024 года под
названием «Кадры для цифровой экономики» [3]. Запланировано увеличение
количества выпускников в области профессионального образования,
обладающих компетенциями в сфере информационных технологий.
Планируется, что численность таких выпускников должна составить 800 тыс.
ежегодно, а доля обладающего цифровыми навыками населения — достичь
40% [6, с.107].
На фоне всемирного технологического развития активизация
цифровизации РФ выступает очень важным решением, поскольку
осуществление программы даст возможность значительно расширить
перечень компетенций в области цифровой экономики и персонализации
образования. Действительно, по утверждению Л.В. Шмельковой важным
качеством человека, который как специалист соответствует цифровой
экономике, является то, что «это личность, оснащенная цифровыми
технологиями, использующая их в повседневной и профессиональной
деятельности, ведущейся в цифровой информационной среде» [11, С. 1-4].
Правительственная программа «Кадры для цифровой экономики» дает
возможность выйти на новый уровень цифровой экономики. Это напрямую
связанно с новыми вызовами развития всемирной экономики. В частности, С.
К. Ангеловская замечает, что в современных условиях, знание
информационных технологий и умений применения программных продуктов
уже не является отображением эффективной деятельности гражданина и
профессионала. Человеку остро необходимы новые «цифровые» компетенции,
в том числе: критическое и творческое мышления, креативность,
инициативность,
ответственность,
адаптивность,
инновационность,
предприимчивость, эмоциональный интеллект [4, с. 61]. Такой подход даст
широкие возможности развития экономики в самых разнообразных сферах.
При этом А.Е. Шамин замечает, что на современном этапе развитие цифровой
экономики должно осуществляться путем развития науки, реализации
образовательных и просветительских проектов [10, С. 328-330].
Стоит отметить, что реализация программы «Кадры для цифровой
экономики» происходит на фоне глубинных изменений в сфере образования.
Часто такие изменения связанны с нивелированием дипломированных
выпускников, поскольку скорость развитие профессий настолько велика, что
при окончании тех или иных вузов специалист в определенной области
остается не востребованным на рынке труда. Современные образовательные
циклы не отвечают скорости изменений, происходящих на рынке труда. Это в
свою очередь приводит к вынужденным трансформациям в сфере управления
и поиска персонала [7, С. 83-89].
Также, происходящие процессы, несут за собой множество угроз и
рисков. Среди таких достаточно существенных угроз можно отметить
следующее: недостаточная разработанность нормативно - правовой базы;
недостаточный уровень цифровой грамотности; отсутствие необходимых
цифровых компетенций у преобладающего числа занятых граждан [8, С. 125323

127]. По мнению О. А. Степанова, одним из наиболее важных показателей в
рамках становления цифровой экономики является безопасность человека и
общества в целом [6, с. 110].
Также необходимо отметить, что вследствие стремительного развития
цифровой экономики происходит трансформация требований к самим
сотрудникам современных организаций. Делается акцент на цифровые знания,
коммуникативные способности, гибкость и адаптируемость, системное
мышление. Также мультиязычность и мультикультурность современного
технологического общества ставят перед человеком новые требования в сфере
коммуникаций [11, С.1-4].
Методы и организация исследования. В ходе проведенного
исследования использованы такие методы как анализ нормативно-правовых
актов, литературных источников, сопоставительный анализ, синтез, а также
переход от общего к частному. При этом основное внимание обращено на
документы, раскрывающие специфику программы «Кадры для цифровой
экономики».
Результаты и их обсуждение. Стоит отметить, что согласно паспорту
программы «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году должна быть
выстроена новая система образования, предполагающая развитие цифровых
проектов, выявление талантов в области информатики и математики. Но
одним из самых важных аспектов реализации данной программы является
подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут отвечать
современным требованиям цифровой экономики. Необходимо отметить, что
согласно данным паспорта программы «Кадры для цифровой экономики» до
2024 года предполагается обучение около 10 млн. человек по разработанным
онлайн программам. Это является одним из стратегических направлений
вышеупомянутой программы [10, С. 328-330].
Действительно, согласно подсчетам цифровизация экономики даст
возможность стремительного развития экономики уже в ближайшей
исторической перспективе (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость экономики от цифровизации [9, с. 56]
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В связи с данными изменениями происходят и изменения в работе HRспециалистов. Перед ними встают новые проблемы и вызовы. По сути,
наступили новые времена, когда изменения в стратегии работы компании
выстраиваются не на несколько лет, а всего на пол года, что в современных
условиях дает возможность управлять кадрами максимально эффективно.
Изменения HR-технологий должны учитывать специфику современных
профессий. Одной из главных особенностей современного развития
образовательной сферы является то, что бывший фиксированный набор
компетенций перестает быть статичным и фиксированным. Развитие
цифровой экономики создает условия для изменения профилей компетенций.
Сами же компетенции достаточно адаптивны, вследствие чего и
превращаются в «динамические портфели».
Стоит отметить, что особенно востребованными станут специалисты,
выполняющие многоуровневые задачи: управление людьми, коммуникация с
контрагентами, поиск нестандартных решений, разработка методологии — и
обладающие необходимым набором «мягких» навыков (softskills). Кадровые
службы будут вынуждены перейти на модель очень гибких карьерных
траекторий, с учетом возможных переходов персонала из одних
функциональных блоков в другие вследствие автоматизации их функционала
частично или полностью. Также уже сейчас можно отдельно выделить ряд
профессий будущего: архитектор Интернет вещей, биоинформатик, датажурналист, дизайнер виртуальной среды (VR-архитектор).
С другой стороны, трансформация работы HR-специалистов должна
учитывать и вытеснение в прошлое многих профессий. Действительно,
внедрение цифровых технологий обусловливает значительные изменения
потребностей в персонале и требований к специалистам: снижение спроса на
профессии, связанные с выполнением формализованных повторяющихся
операций; сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой сменой
технологий.
В данной ситуации стремительно возрастает роль качественного
подбора сотрудников. При этом внимание должно быть сфокусировано на
прогнозирование кадрового обеспечения. Происходит изменение ориентации
со штата сотрудников на общий «портфель компетенций» сотрудников разных
профессий. Что в свою очередь позволит формировать под определенные
задачи и проекты, разные наборы компетенций, необходимые в каждом
отдельном случае.
Для менеджеров по кадрам одним из важнейших навыков становится
умение управлять так называемыми «не своими» сотрудниками, т.е.
временной рабочей силой — фрилансерами, специалистами на аутсорсинге.
Менеджер должен разбираться во всех этих разнообразных форматах. Кроме
этого уметь оперативно перестраиваться, работая в режиме быстрой смены
задач.
Таким образом, направления программы «Кадры для цифровой
экономики» создают новые условия на рынке труда и предполагают
глубинные изменения во многих устоявшихся принципах подбора персонала
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и повышения его профессионального уровня. Можно выделить несколько
уровней развития процессов работы с новыми сотрудниками (рис. 2).

Рисунок 2 – Модель зрелости привлечения сотрудников [13]
Необходимо обратить внимание на то, что участие человека в жизни
современного технологического общества предполагает систематическое
повышение собственной квалификации. В связи с чем, появляется острая
необходимость создания баз данных, которые могли бы хранить информацию
о длительных периодах профессиональной деятельности человека. Такие
системы дадут широкие возможности более обоснованно и эффективно
подходить к вопросам развития персонала современных организаций.
Также отметить, что работа программы «Кадры для цифровой
экономики» предполагает создание персонального профиля компетенций.
Данный профиль, по сути, является профессиональным паспортом
гражданина Российской Федерации, в котором будут анализироваться данные
касательно компетенции, достижений, аттестация знаний и навыков граждан.
В контексте сведений персонального профиля гражданина Российской
Федерации будет выстраиваться персональная траектория развития.
Статистические данные подтверждают, что большинство респондентов
отмечают влияние автоматизации на жизнь, профессиональную деятельность
и экономику (рис. 3).
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Рисунок 3 – Влияние автоматизации на навыки сотрудников [14]
Программа предполагает достаточно быстрое осуществление
переподготовки уже существующих специалистов. Но такие изменения
требуют создания высокоэффективных новых моделей образования,
способных послужить фундаментом для развития специалистов в разных
областях.
Внедрение и работа программы «Кадры для цифровой экономики»
вызывает ряд вопросов для HR-специалистов. Поскольку на сегодняшний
день не разработана единая методика подсчета обеспеченности ИТ-сферы
кадрами, на что уже неоднократно указывали специалисты, то оценки
экспертов в этом вопросе существенно расходятся [5].
Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок
труда: наряду с распространением информационных технологий во всех
сферах жизни цифровые навыки становятся критически важными с точки
зрения работодателей. Ожидается масштабная трансформация требований к
специалистам, поскольку многие операции, которые не были затронуты
предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем
будущем могут быть автоматизированы. Ключевой компетенцией,
определяющей конкурентные преимущества компаний будущего, становится
аналитика больших данных. Умение работать с большими массивами
структурированной и неструктурированной информации позволяет
компаниям повысить качество прогнозирования спроса, оптимизировать
процессы и т.д.
Работа HR сферы должна учитывать и ожидаемый на Российском рынке
рост спроса на кадры высокой ИТ-квалификации. В частности, стремительно
вырастет потребность в кадрах по таким перспективным направлениям, как
искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника,
виртуальная реальность. В настоящее время уже отмечается существенная
нехватка трудовых ресурсов с необходимыми цифровыми компетенциями.
Российские вузы ежегодно выпускают около 25 тыс. ИТ-специалистов, из
которых лишь 15% готовы к немедленному трудоустройству [12].
Учитывая современные реалии работы HR в условиях цифровой
экономики, таким специалистам стоит обратить внимание на ряд важных
изменений. Во-первых, дальнейшая работа предполагает постоянный
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глубокий анализ с использованием технологий прогнозирования в сфере
профессиональной деятельности. Одновременно с этим стремительно
меняющийся рынок цифровой экономики создает проблему утечки
профессиональных сотрудников. Что в свою очередь требует особых подходов
к работе с персоналом [12].
Заключение. Таким образом, внедрение в жизнь современного
российского общества программы под названием «Кадры для цифровой
экономики» уже в ближайшем будущем значительно повлияет на развитие
многих сфер экономики нашей страны. На фоне происходящих изменений
происходит трансформация и HR-компетенций. Вышеприведенное
исследование показывает значительные изменения, которые обязательно
должны учитывать современные менеджеры, работающее в сфере подбора,
развития, обучения персонала. Также реализация программы «Кадры для
цифровой экономики» предполагает обучение новым профессиям [2]. Что
ставит
новые
вызовы
перед
современными
HR-специалистами.
Трансформация компетенций предполагает обязательные углубление и
расширение компетенций целого ряда профессий.
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устойчивого развития страны, снижающими качество государственного
управления. Представленный материал отражает результаты качества
предоставления государственных услуг. Результаты анализа выделяют
направления поиска новой модели государственного управления в современных
условиях, способной обеспечить результативное развитие государственных
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Annotation: The article analyzes the main concepts of e-government, the
quality of public services in educational institutions. The subject of the article is the
problems in the public sector, which are constraining factors of sustainable
development of the country, reducing the quality of public administration. The
presented material reflects the results of the quality of public services. The results
of the analysis highlight the search for a new model of public administration in
modern conditions that can ensure the effective development of state and public
relations, and the transformation of the entire system of public administration in
Russia. Modern society requires the state not only to be economically efficient,but
also to provide service and useful results.
Key words: e-government, open government, civil society, state power.
Быстрое внедрение информатизации во все сферы деятельности
общественной жизни конце 90-х годов на Западе стало следствием появления
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нового термина - e-government (или «электронное правительство»). Идеей
такой концепции было внедрение современных компьютерных технологий в
работу государственных структур в целях оптимизации деятельности и
обеспечения прозрачности.
Открытое правительство часто рассматривают как новый этап в
развитии электронного правительства. Неслучайно в научной литературе по
данной теме нередко в качестве синонима открытого правительства
употребляется термин «правительство 3.0» или «правительство 3G»
(правительство третьего поколения). При этом открытое правительство не
замещает электронное, оно надстраивается над ним или, скорее, создает
симбиотическую структуру.
Формальная институционализация российской системы открытого
правительства началась с подписания 8 февраля 2012 г. Президентом
Российской Федерации Д.А. Медведевым Указа «О рабочей группе по
подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы
"Открытое правительство"»,42 определившего в общем виде основные цели и
задачи данной системы. В частности, в данном указе была сформулирована
ключевая цель — построение современной системы взаимодействия
институтов гражданского общества с органами исполнительной власти
Российской Федерации, достичь которую следует посредством комплексного
решения следующих задач: совершенствования действующих инструментов
общественного контроля в ходе реализации органами исполнительной власти
РФ своих полномочий, разработки современных инструментов оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти, проведения
регулярной общественной оценки и экспертизы эффективности структуры
федеральных органов исполнительной власти и ее соответствия современным
стандартам.
Полномочия государственных учреждений сосредоточены на оказании
услуг населению, выполнении работ и исполнении государственных
обязанностей.
На начало 2008 года на федеральном уровне нормативными
документами предложено следующее определение понятия «государственная
(муниципальная) услуга» – деятельность по исполнению запроса граждан и
(или) организаций о признании, установлении, изменении или прекращении
их прав, установлении юридических фактов, получении для их реализации в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством материальных и
финансовых средств, а также предоставлении информации по вопросам,
входящим в компетенцию исполнительного органа исполнительной власти,
включенным в реестр государственных (муниципальных) услуг в
соответствии с федеральным законодательством.

42 О рабочей группе по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое
правительство» [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2012 № 150. - URL:
http://base.garant.ru/70137010/ (дата обращения: 11.09.2019).
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Таким образом, государственная услуга – это нормативно закрепленное
обеспечение конкретному стороннему по отношению к данному
государственному или муниципальному органу потребителю на основании его
заявления необходимой государственно-санкционированной возможности на
получение определенного полезного измеримого результата.
С точки зрения толкования, «Открытое правительство» или открытое
государственное управление – это система принципов и механизмов
организации деятельности органов власти, основанная на признании того, что
информационные технологии и новые средства коммуникации в значительной
мере усложнили социальные процессы и требуют внедрения современных
технологий взаимодействия институтов государства и общества.
Интенсивность информационных обменов в обществе требует от системы
госуправления значительно большей открытости в целях повышения качества
жизни, обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности страны.
Открытое правительство – это система механизмов и принципов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского
общества.43 Результатом такого взаимодействия станет не только повышение
качества принимаемых решений и качества работы государственного аппарата
в целом, а значит повышение качества жизни граждан, но и формирование
новой для России культуры взаимодействия общества и государства.
Открытое правительство занимается повышением доступности и
прозрачности информации о государственной деятельности, обеспечение
государством качественного сбора и хранения информации, обеспечение
доступности информации для граждан, оперативное реагирование на
информационные запросы, расширение доступной информации и раскрытие
данных о деятельности разных уровней власти в формате, приспособленном
для дальнейшего использования и создания востребованных обществом
информационных продуктов, анализ и учет требований общества к
информации и т.д44.
Основными направлениями совершенствования государственного
управления на сегодняшний день являются области лицензирования,
аккредитации, сертификации, осуществление госконтроля, муниципального
контроля в отдельных сферах общественной жизни. Продолжается
преодоление административных барьеров.
Предполагается,
что
решение
проблемы
преодоления
административных барьеров будет способствовать качественному оказанию
государственных услуг. Кроме того, достижению данной цели способствует и
обеспечение универсальных принципов открытости органов государственной
власти, и информированность общества об их деятельности.45
43Минфин

России /Открытое правительство/ [Электронный ресурс]. - URL: https://www.minfin.ru/ru/opengov
(дата обращения 24.12.2019).
44 Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации - Доклад «Об итогах внедрения системы
«Открытое Правительство» и перспективах до 2024 года» [Электронный ресурс]. - URL: http://open.gov.ru (дата обращения
25.12.2019).
45 Ахтямова Н. М. Внедрение системы менеджмента качества в региональных органах исполнительной власти:
монография / Н. М. Ахтямова; Центр развития научного сотрудничества. - Новосибирск: Спринт. - 2010. - С. 56
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Таким образом, Открытое правительство – это площадка для
оперативного взаимодействия министров с представителями партий, местных
и муниципальных органов власти и всевозможных институтов гражданского
общества.
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Аннотация: В данной статье были рассчитаны показатели
открытости экономики регионов Приволжского федерального округа, в том
числе и открытость экономики со странами СНГ и странами дальнего
зарубежья. В ходе исследования были охарактеризованы такой показатель
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Открытость экономики подразумевает экономические отношения
субъектов совершаются без ограничений на международном рынке, а именно
активный экспорт и импорт значительной доли выпускаемых товаров и услуг,
трудовых ресурсов, капитала и технологий. В отличие от закрытой экономики
преимущество открытой в том, что участие в мирохозяйственных связях
позволяет странам первыми получать новые технологии и идеи, а также
иностранные инвестиции и информацию. Таким образом, характерной чертой
в открытой экономике внешнеэкономической политики является
максимальное извлечение преимуществ внешнеэкономической деятельности
для того, чтобы достичь наибольшую эффективность функционирования
экономики страны.
В данной статье проведем анализ открытости экономики за 2018 год,
исходные данные которого представим в таблице 1.
Таблица 1.
Внешняя торговля Приволжского федерального округа за 2018 год, млн.
дол.
Со странами дальнего
зарубежья
экспорт
импорт
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Со странами СНГ
экспорт

импорт

33598,3

13067,9

9972

1760,3

3236,2
358,9
159,4
13452,2
280,7
75,0
4828,9
763,0
3441,5
1433,4
151,3
3518,7
1251,8
647,1

885,3
88,8
193,8
3515,6
350,8
296,2
629,4
299,2
2987,6
209,3
233,6
2209,2
560
609,2

1228,5
108,6
127,7
2024,3
122
132,7
558,5
130,9
2052,8
1325,3
147,3
1528,5
342,7
142,2

134,1
6,9
24,7
339,4
32,1
62,1
163,6
24,0
259,1
320,3
38,9
239,3
77,1
38,6
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Не сложно догадаться, что экономика Приволжского федерального
округа больше ориентирована на экспорт, а также то, что внешняя торговля
Приволжского федерального округа больше поддерживается со странами
дальнего зарубежья, нежели, чем со странами СНГ. Наибольшей долей
экспорта и импорта со странами дальнего зарубежья обладает Республика
Татарстан, связано это с тем, что Республика Татарстан обладает ресурсным и
промышленным потенциалом. Самарская область обладает наибольшим
экспортом со странами СНГ, когда как Оренбургская область обладает
наибольшей долей импорта со странами СНГ.
Далее переведем исходные данные таблицы 1 в млн. руб., так как все
последующие расчеты будут проведены в отечественной валюте.
Среднегодовой курс одного доллара за 2018 год был равен 62,9264 руб.
Умножим все показатели таблицы 1 на данный курс. Результаты представим в
таблице 2.
Таблица 2.
Внешняя торговля Приволжского федерального округа за 2018 год, млн.
руб.

Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

ВРП

импорт

Итого
товарообме
н

627502,1

110769,34

3674807,4

11026688,4

55708,74

77305,08

8438,43

345094,67

1396411,2

22584,28

5587,86

6833,81

434,19

35440,15

169478,5

10030,47

12195,14

8035,70

1554,28

31815,59

213287,8

846498,5

221224,1

127381,91

21357,22

1216461,70

2114176,1

17663,44

22074,6

7677,02

2019,94

49434,98

556190,5

4719,48

18638,8

8350,33

3907,73

35616,34

270634,6

303865,3

39605,88

35144,39

10294,76

388910,32

1191101,5

48012,84

18827,58

8237,07

1510,23

76587,72

307306,6

216561,2

187998,9

129175,31

16304,23

550039,66

1260219,6

90198,70

13170,50

83396,36

20155,33

206920,88

823091,7

9520,76

14699,61

9269,06

2447,84

35937,27

365173

221419,1

139017,0

96183,00

15058,29

471677,42

1349886,4

78771,27

35238,78

21564,88

4851,63

140426,55

669091,7

40719,67

38334,76

8948,13

2428,96

90431,53

340639,2

Со странами дальнего
зарубежья
экспорт
импорт

экспорт

2114220,1

822315,9

203642,42

Со странами СНГ
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В таблице 2 был рассчитан показатель общего товарообмена, как сумма
всех показателей, и представлены показатели ВРП по субъектам за 2017 год.
За счет увеличения курса доллара в рублях переход на отечественную валюту
показывает резкое увеличение внешней торговли в Приволжском
федеральном округе. Далее произведем расчет общей открытости экономики
региона за 2018 год в таблице 3.
Таблица 3.
Общая открытость экономики Приволжского федерального округа и его
регионов за 2018 год, %

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Общая
открытость
экономики

Открытость
экономики со
странами дальнего
зарубежья

Открытость
экономики со
странами
СНГ

33,33

26,63

6,70

24,71
20,91
14,92
57,54
8,89
13,16
32,65
24,92
43,65
25,14
9,84
34,94
20,99
26,55

18,57
16,62
10,42
50,50
7,14
8,63
28,84
21,75
32,10
12,56
6,63
26,70
17,04
23,21

6,14
4,29
4,50
7,04
1,74
4,53
3,81
3,17
11,54
12,58
3,21
8,24
3,95
3,34

Коэффициент общей открытости Приволжского федерального округа
составим 33,33%, из них 26,63% открытости экономики со странами дальнего
зарубежья и 6,70% открытость экономики со странами СНГ. Исходя из этого
можно сделать вывод о том, что Приволжский федеральный округ обладает
средней открытостью экономики, при том обладает низкой открытостью
экономики со странами СНГ. Наибольшей открытостью экономики в
Приволжском федеральном округе обладает Республика Татарстан.
Республика Татарстан обладает относительно высокой открытостью
экономики за счет открытости со странами дальнего зарубежья. Наиболее
низкой открытости экономики обладает Республика Мордовия, у которой
показатели открытости как со странами дальнего зарубежья, так и со странами
СНГ являются низкими.
Использованные источники:
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов /
А.Г. Гранберг; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 4-е изд. – М.:
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: В данной статье проведена характеристика отраслевой
структуры Приволжского федерального округа, в ходе которого, согласно
Федеральной службы государственной статистики, рассмотрены такие
показатели как отраслевая структура валовой добавленной стоимости и
отраслевая структура занятости по видам экономической деятельности.
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структура, валовая добавленная стоимость, отраслевая структура
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Annotation: This article describes the industrial structure of the Volga
Federal District, during which, according to the Federal State Statistics Service,
such indicators as the industrial structure of gross value added and the industrial
structure of employment by type of economic activity are considered.
Keywords: Volga Federal District, sectoral structure, gross value added,
sectoral structure of employment.
В состав Российской Федерации входит восемь федеральных округов:
Центральный, Северо-Западный, Южный, Дальневосточный, СевероКавказский, Уральский, Сибирский и Приволжский. Подобное деление
федеральных округов в Российской Федерации направлено на создание
модели административного управления, которая будет являться более
действенной в вертикали государственной власти страны, укреплении
государственности, а также ограничения чрезвычайной суверенизации
некоторых субъектов Федерации. Каждый из федеральных округов играет
огромную роль в социально-экономическом развитии страны [1].
Каждый субъект Приволжского федерального округа значителен для
минерально-сырьевого потенциала Российской Федерации. Так как
Приволжский федеральный округ разнообразен различными полезными
ископаемыми, особенно топливными ресурсами и месторождениями
химического сырья. Помимо запасов газа и нефти, доля которой составляет
соответственно 2% и 13% общероссийской, в Приволжском федеральном
округе добываются калийная соль (96% от ресурсов страны), фосфорит (60%),
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цинк (19%), медь (16%), цементное сырье (15%), серебро, доля которого
составляет 14%, золото (7%) и минеральная вода (тоже 7%). Помимо всего это
в Приволжском федеральном округе добываются свинец, никель, железная
руда, хром, алмазы, уголь, титан, а также и другие виды сырья,
предназначенные для производства строительных материалов [2].
Для анализа отраслевой структуры региона были взяты показатели
отраслевой структуры валовой добавленной стоимости Приволжского
федерального округа и отраслевая структура занятости по видам
экономической деятельности Приволжского федерального округа за 2018 год.
Представим данные показатели графически.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Рисунок 1 - Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов
РФ в ПФО за 2018 г. (в текущих ценах), в процентах к итогу
За прошедшие десять лет практически никаких изменений в отраслевой
структуре валовой добавленной стоимости. Обрабатывающее производство
занимает наибольшую доля в общей отраслевой структуре. Обрабатывающее
производство сконцентрировано в Республике Башкортостан, Республике
Марий Эл, Пермском крае, Кировской области и Ульяновской области. Все попрежнему, в Приволжском федеральном округе нет рыболовства и
рыбоводства. К тому же в Приволжском федеральном округе не наблюдается
деятельности домашних хозяйств. А в остальных отраслях наблюдается лишь
некоторые изменения, которые не сильно повлияли на экономику
Приволжского федерального округа.
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Далее для анализа используем отраслевую структуру занятости по видам
экономической деятельности Приволжского федерального округа за 2018 год.
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1022,6
251,2

381,3
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Добыча полезных ископаемых
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
из них связь
Операции с недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих услуг
Другие виды деятельности

Рисунок 2 - Отраслевая структура занятости по видам экономической
деятельности по субъектам РФ в ПФО в 2018 г., в процентах от общей
численности занятых
Наибольшей долей занятости обладают обрабатывающее производство
и оптовая и розничная торговля. Наибольшее количество занятых в
обрабатывающем производстве сконцентрировано в Нижегородской и
Самарской областях, Республика Татарстан. В Нижегородской области и
Республике Башкортостан размещено наибольшее количество занятых в
оптовой и розничной торговли.
Таким образом, Приволжский федеральный округ обладает
диверсифицированной структурой, основной клад вносят добывающая
промышленность, нефтехимическая промышленность, машиностроение,
агропромышленный комплекс, фармацевтика и биотехнологии, строительство
и строительные материалы, энергетика и транспорт. Также Приволжский
федеральный округ является лидером по производству минеральных
удобрений, шин, синтетической смолы и пластмассы, каустической соды.
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БАНКОВСКИХ УСЛУГ АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОА
Аннотация: В данной статье проведена оценка удовлетворенности
клиентов качеством банковских услуг «АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за счет
проведения опроса среди посетителей отделений Банка. Опрос содержал
десять вопросов. Целью опроса являлось определение целевой аудитории
«АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и определения уровня удовлетворенности
клиентов качеством банковских услуг. В ходе определения проблем будут
предложены меры по их устранению.
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Annotation: This article assesses customer satisfaction with the quality of
banking services of «Almazergienbank» JSB due to a survey among visitors to
branches of the Bank. The survey contained ten questions. The purpose of the survey
was to determine the target audience of «Almazergienbank» JSB and to determine
the level of customer satisfaction with the quality of banking services. In identifying
problems, measures will be proposed to address them.
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«АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - крупный по размеру активов
региональный банк, осуществляющий свою деятельность на территории
Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса - обслуживание
корпоративных клиентов, муниципальных организаций и проектов,
привлечение вкладов и кредитование физических и юридических лиц.
Базовым источником фондирования деятельности выступают средства
физических лиц.
Для оценки удовлетворенности клиентов качеством банковских услуг
«АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО был проведен опрос среди посетителей
отделений Банка. Результаты опроса представим в таблице 1.
Таблица 1.
Опрос посетителей Банка для оценки удовлетворенности клиентов
качеством банковских услуг «АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
№
1
2

Вопрос
Пользовались ли Вы когда-нибудь
услугами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО?
Скажите, пожалуйста, как давно Вы
пользуетесь услугами Банка?

3

Укажите, пожалуйста, какими услугами
Банка Вы пользуетесь (пользовались)?
(возможно несколько вариантов ответа)

4

В какое из отделений банка Вы
обращаетесь чаще всего?
(возможно несколько вариантов ответа)

5

Довольны ли Вы обслуживанием в
указанном отделении?

Варианты ответов
Да
Нет
Менее полугода
6-12 месяцев
1-3 года
3-5 лет
Более 5 лет

Результаты опроса
Да – 100%
Нет – 0%
Менее полугода –
8,2%
6-12 месяцев – 13,5%
1-3 года – 24,1%
3-5 лет – 26,7%
Более 5 лет – 27,5%
Вклад
Вклад – 13,3%
Кредит
Кредит – 26,2%
Дебетовые карты
Дебетовые карты –
Кредитные карты
62,2%
Ипотека
Кредитные карты –
Зарплатный проект
19,1%
Расчетный счет
Ипотека – 9,2%
Текущий счет
Зарплатный проект –
Страхование
31,2%
Другое
Расчетный счет –
17,7%
Текущий счет – 25,2%
Страхование – 12,3%
Другое – 8,5%
Ойунского, 11/1
Ойунского, 11/1 –
Ленина проспект, 22
42,2%
Дзержинского, 26/4
Ленина проспект, 22 –
Ленина проспект, 1
38,3%
Кирова, 28/1
Дзержинского, 26/4 –
Ленина, 44
18,3%
Районные отделения
Ленина проспект, 1 –
Другое
21,1%
Кирова, 28/1 – 24,1%
Ленина, 44
Районные отделения –
19,2%
Другое – 3,1%
Да, очень доволен
Да, очень доволен –
Да, доволен, но есть 18,4%
предложения
Да, доволен, но есть
предложения – 39,1%
341

Трудно
сказать,
доволен или нет
Нет, не доволен, но есть
предложения
Нет, совсем не доволен

6

Оцените по пятибалльной шкале
качество работы Банка по указанным
характеристикам, где 1 – «очень плохо,
ужасно», 5 – «очень хорошо, отлично»

Работа отделения
Работа
сотрудников
телефонного центра
Работа банкоматов
Работа
мобильного
банка
Вежливость
сотрудников
Точность
и
оперативность
производимых
операций
Ясность и прозрачность
операций
Компетентность
сотрудников
Интерьер
отделения
Банка

7

Какие услуги Банка, на Ваш взгляд, Тарифная политика
требуют
усовершенствования? Информирование
(возможно несколько вариантов ответа) клиентов о введении
новых тарифов, услуг и
прочее
Обслуживание
в
отделениях
Прозрачность операций
по счетам
Компетентность
сотрудников отделения
Работа
телефонного
центра
Кредитная политика
Вклады
Дебетовые/кредитные
карты
Другое

8

Ваш пол

9

Ваш возраст

Мужской
Женский
До 21 лет
От 21 до 30 лет
От 31 до 40 лет
От 41 до 50 лет
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Трудно
сказать,
доволен или нет –
28,6%
Нет, не доволен, но
есть предложения –
10,7%
Нет,
совсем
не
доволен – 3,2%
Работа отделения – 4,1
Работа сотрудников
телефонного центра –
3,2
Работа банкоматов –
4,2
Работа
мобильного
банка – 2,9
Вежливость
сотрудников – 4,1
Точность
и
оперативность
производимых
операций – 4,3
Ясность
и
прозрачность
операций – 4,2
Компетентность
сотрудников – 4,5
Интерьер отделения
Банка – 4,4
Тарифная политика –
12,2%
Информирование
клиентов о введении
новых тарифов, услуг
и прочее – 26,1%
Обслуживание
в
отделениях – 29,2%
Прозрачность
операций по счетам –
14,2%
Компетентность
сотрудников
отделения – 7,1%
Работа телефонного
центра – 53,2%
Кредитная политика –
21,2%
Вклады – 19,8%
Дебетовые/кредитные
карты – 16,7%
Другое – 6,1%
38,2% мужского пола
61,8% женского пола
До 21 лет – 9,3%
от 21 до 30 лет - 26,5%
от 31 до 40 лет - 23,6%
от 41 до 50 лет – 11,2%

10

Ваша деятельность

От 51 и более
Учащийся/студент
Работающий
Служащий
Пенсионер

от 51 и выше - 29,4%
Учащиеся/студенты 29,4%;
Работающие - 20,6%;
Служащие - 14,7%;
Пенсионеры - 29,4%

Была проведена выборка 68 человек, ограничений по возрасту,
социальному положению и другим признакам не было. В исследовании было
опрошено 38,2% респондентов мужского пола, 61,8% женского.
Приняли участие респонденты разного социального статуса.
Учащиеся/студенты – 29,4%; работающие – 20,6%; служащие – 14,7% и
пенсионеры – 29,4%. По возрастному признаку наибольшую долю
респондентов, обращавшихся в банк за предоставлением услуг, составляют
люди в возрасте от 50 и выше – 29,4%. Население от 21 до 30 лет – 26,5%,
также активно пользуются банковскими услугами люди в возрасте от 31 до 40
лет – 23,6%.
Практически половина респондентов считает, что уровень
обслуживания в Банке по всем указанным параметрам является средним.
При оценке важности качества банковских услуг мнения разделились, о
чем свидетельствуют результаты: у большинства населения на первом месте
важности качества стоит – условие предоставления услуги, затем способы
предоставления услуг. Остальные параметры находятся на равномерных
уровнях. Услуга, которая требует усовершенствования по большинству
голосов, является работа телефонного центра.
Использованные источники:
1. Официальный
сайт
АКБ
«Алмазэргиэнбанк»
АО
https://www.albank.ru/ru/ (дата обращения: 09.01.2020 г.).
2. Годовой отчет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2018 год.
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HR ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Усиление конкуренции на нефтехимическом отраслевом
рынке побуждает современные российские предприятия внедрять и
актуализировать применяемые современные HR технологии. Именно
грамотное использование в системе управления персоналом данных
технологий позволяет достичь намеченные цели предприятия.
Ключевые слова: технологии, HR технологии, пиар-технологии,
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Annotation: Increasing competition in the petrochemical industry market
encourages modern Russian companies to introduce and update the latest HR
technologies. It is the competent use of these technologies in the personnel
management system that allows you to achieve the intended goals of the enterprise.
Key words: technologies, HR technologies, PR technologies, personnel
management.
На предприятиях нефтехимической промышленности процесс
управления персоналом является трудоемким и сложным, для осуществления
которого затрачиваются большие финансовые, человеческие и временные
ресурсы. При этом сам по себе данный процесс включает технологии,
именуемые HR технологиями.
Сегодня технологии начинают играть все большую роль, помогают
увидеть возврат на инвестиции. Среди основополагающих направлений стоит
выделить базовую автоматизацию, к которой можно отнеси кадровое
администрирование; сферу принятия решений; коммуникации, значительно
расширяющие географию поиска кандидатов; вовлеченность, включающая в
себя дистанционное интерактивное обучение играми, моделирующими
бизнес-среду.
Под HR технологиями понимается совокупность методов, средств и
приемов по эффективному управлению ресурсами труда [1, с. 219].
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В целом выделяется четыре основные HR технологии управления
персоналом, а именно:
1) планирование кадров, состоящее из отбора персонала и его подбора,
а также формирования их резерва;
2) тестирование, собеседование, адаптация персонала и проведение его
аттестации;
3) мотивация персонала к труду и стимулирование;
4) кадровая ротация и управление деловой карьерой [1, с. 220].
Поскольку в России HR технологии свое развитие получили не так
давно,
основная
часть
предприятий
нефтехимической
отрасли
промышленности применяют устаревшие системы конца-начала 2000 годов.
Однако, современные предприятия данной отрасли переходят к
автоматизированной системы осуществления базовых процессов по подбору
персонала от стратегического управлению персоналом, но происходит это
очень медленно в виду того, что автоматизация большинства процессов в
управленческой сфере является сложной и затратной процедурой, значит, не
каждое нефтехимической промышленное предприятие может позволить себе
применение HR технологий.
Необходимо учитывать отраслевую специфику предприятий
нефтехимической и химической промышленности - особенности организации
производственной деятельности, применяемые методики планирования и
учета, специфика нормативно-справочной информации, структуру и многое
другое. Чаще всего отраслевая специфика проявляется в организации
планирования кадровой деятельности предприятия. Следует уделить особое
внимание
проблеме
подбора
высококвалифицированного
узкоспециализированного персонала, системе непрерывного обучения и
повышения квалификации.
HR технологии автоматизируются на предприятиях нефтехимической
промышленности для следующих целей:
- на 32 % с целью поиска персонала и его подбора;
- на 19 % с целью оценки персонала;
- на 19 % с целью обучения персонала;
- на 2 % с целью аттестации персонала;
- на 2 % с целью мотивирования персонала;
- на 1 % с целью дачи прогноза аналитике [2, с. 83].
В нефтехимическую промышленность происходит внедрение
различных передовых HR технологий, в результате чего наблюдается активная
тенденция преобразований традиционных процессов в управлении
персоналом на освоение HR технологий, что вызывает изменения в типовых
кадровых функциях.
В связи с возрастающим интересом к вопросу внедрения
автоматизированного кадрового учета на предприятиях химической и
нефтехимической отрасли, растет число предложений на рынке.
Зачастую, для полноценного внедрения автоматизации барьером часто
выступает недостаток у сотрудников информации о технологиях и
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приобретаемых выгодах, отсутствие организационной культуры при
совместном использовании знаний (портал знаний, мобильные решения),
отсутствие подходящей технологии управления, которая бы соответствовала
характеру работы организации. Другой проблемой часто является высокая
стоимость систем относительно потребностей компании.
В современное время чаще всего нефтехимические предприятия
используют HR технологии, которые имеют непосредственную связь с
социальными сетями, а некоторые из них применяют сервисы наподобие
Amazing Hiring, позволяющие с эффективностью осуществлять поиск
кандидатов в социальных сетях.
HR технологии выступают в роли инструментария управленца с целью
эффективного применения потенциала трудовых ресурсов, а также оказания
влияния на эффективность, престижность и производительность предприятия
нефтехимической промышленности.
К важнейшим HR технологиям в данной сфере относятся следующие:
- самообслуживание персонала;
- технология управления процессом трудовой деятельности;
- система управления сетью управления поставщиков услуг;
- система отслеживания кандидатов;
- система подбора кадров;
- программное обеспечение для трудоустройства в электронном виде;
- программное обеспечение для внутренней мобильности кадров;
- программное обеспечение с целью управления эффективностью
персонала и поощрительной системой;
- программное обеспечение для планирования преемственности;
- программное обеспечение для планирования карьеры;
- программное обеспечение для пересмотра условий устройства на
предприятие;
- программное обеспечение для топ-управляющих и руководства
службы персонала [2, с. 85].
Таким образом, основные HR технологии, используемые на
предприятиях нефтехимической промышленности, служат для управляющих
персоналом инструментарием, с помощью которого обеспечивается
выполнение тех или иных кадровых функций и обуславливается достижение
поставленных задач в условиях конкурентной борьбы на современном
отраслевом рынке промышленности.
Использованные источники:
1. Глинкина О.В. HR технологии в современной России // Двадцать
первые апрельские экономические чтения. – 2015. – С. 219-224.
2. Красноперова А.С., Трофименко Е.Н. HR-технологии: развитие,
тенденции и тренды // Управление человеческими ресурсами в современном
мире: тенденции и вызовы XXI столетия. – 2016. – С. 82-85.
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Ежедневная задача торговой компании в лице её сотрудников –
прогнозирование спроса в каждый определенный момент в будущем по
каждой единице товара. И проблема, с которой сталкиваются эти компании на
протяжении уже многих лет кажется нерешаемой и сегодня – как рассчитать
оптимальный товарный запас для эффективной и бесперебойной работы
предприятия.
Существует множество методов прогнозирования спроса, но сегодня
научно доказано, что работают они примерно для 6 % товаров, а для товаров
редкого спроса не работают вообще. В результате излишний товарный запас
на складе обеспечивает потерю оборотных активов организации, также как
потере выручки способствует его дефицит.
Все методы условно можно разделить на три вида по мере их
развития[1].
Методы классического прогнозирования (прогноз в виде одной цифры,
страховой запас добавляется вручную на основе экспертной оценки). К таким
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методам относят заказ по среднему, методы Аrima, ABC анализ, метод
Кросстона, формула Уилсона, метод Холта – Уинтерса.
Второй вид методов - квантильное прогнозирование (интервальная
оценка спроса и расчет страхового запаса для обеспечения установленного
уровня сервиса): нормальное распределение, распределение Пуассона.
В результате использования какого – либо из выше перечисленных
методов прогнозирования спроса, менеджер получает одно конкретное число,
расчет которого основан на статистике продаж, при этом часто не учитывается
динамика спроса, дефицитные периоды и разовые крупные продажи. Также
следует исключать из статистики всплески из – за маркетинговых акций и
снижение продаж после них. Всё это выливается в экономические потери
организации[1].
Современные методы расчета заказа - вероятностное прогнозирование
(оценка по объёму спроса и распределению вероятностей продаж).
Вероятностное
прогнозирование
в
России
распространено
недостаточно, но многие крупные компании уже прибегли именно к этому
методу прогнозирования спроса, т.к. он позволяет учитывать все возможные
риски и добиваться удовлетворения потребностей потребителя на должном
уровне при минимальных потерях[2].
Рассмотрим на конкретном примере преимущества вероятностного
метода при прогнозировании спроса по сравнению классическим методом, а
также оценим сложность его реализации на конкретном предприятии.
При прогнозировании спроса для товара со сроком хранения 48 часов
важно, чтобы на конец дня товар был и обеспечивал переходящий остаток до
следующей поставки, но также важно удовлетворить потребность в товаре
всех или большинства потребителей (в зависимости от целей компании) и не
превысить норматив по списанию товара. Применив метод заказа по среднему
(страховой запас 3 шт), проанализируем продажи трёх предшествующих
понедельников и спрогнозируем продажи (рис. 1).

Рисунок 1 – Прогноз спроса методом заказа по среднему
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Мы видим, что начиная с пнд5, переходящий остаток на утро
отсутствует, но т.к. прогнозируются продажи, а не спрос, на планировании
сказываются прошлые низкие продажи. Но при этом уровень сервиса для
данного товара не должен быть ниже 90%, а значит 90% спроса по данному
товару предприятие хочет обеспечить. Данный критерий установлен с учётом
срока годности товара (48 часов), низких затрат на хранение. Таким образом,
потери от списания скоропорта для заданного уровня сервиса будут ниже
полученной прибыли от удовлетворения потребностей потребителя.
Используя классический метод прогнозирования, мы определили к
заказу на понедельник 30 ед. товара.
Действительно, вероятностный подход показывает достаточно большую
вероятность того, что продажи составят 30 единиц, но при этом уровень
сервиса при таких продажах в прошлый понедельник составил 85 %, что
недостаточно.

Рисунок 2 – Распределение вероятностей частоты продаж
Таким образом, если потери по данному товару не превышают норматив
(а ввиду нулевого остатка в течение последних нескольких дней потери
отсутствуют), для обеспечения оптимального уровня сервиса вероятностный
подход предложил бы к заказу 35 ед. товара.
Разница в расчёте составила 5 единиц, но это 15 % дневного спроса на
товар. При этом важно понимать, как скажется такая разница когда речь
пойдёт о сотнях единиц. Если применять такой метод для большинства SKU
товара, это позволит увеличить выручку организации, не замораживая при
этом денежные средства в неверно рассчитанный запас.
Важным фактором в расчёте заказа для удовлетворения спроса
покупателя является его экономическое обоснование, которое заключается в
анализе удовлетворения должного уровня сервиса, т.е. важно найти баланс
между стоимостью хранения товара и стоимостью его дефицита, списанием
испорченных продуктов и заморозкой денежных средств, а также многими
другими факторами[1].
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Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики
финансовых ресурсов предприятия. Обосновано, что финансовые средства на
предприятии выступают основой для осуществления производственной и
иной деятельности. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на
уровень финансовых ресурсов предприятия. Определены виды основных
источников финансирования деятельности предприятия.
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Annotation: The article describes the main characteristics of the financial
resources of the enterprise. It is proved that financial resources at the enterprise are
the basis for the implementation of production and other activities. The factors that
influence the level of financial resources of the enterprise are considered. The types
of the main sources of financing the activities of the enterprise are determined.
Keywords: financial resources, financial resources, enterprise, business,
profit.
Финансовые ресурсы составляют финансовую базу реализации целей
государства, некоммерческих организаций, а также всех субъектов
предпринимательской
деятельности,
которые
функционируют
на
коммерческой основе.
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Для процесса воспроизводства одну из важнейших ролей играют именно
финансовые ресурсы предприятия, так как они стимулируют
производственно-хозяйственную
деятельность
и
повышают
ее
эффективность. С помощью анализа финансовых ресурсов осуществляется
контроль над финансовым состоянием предприятия.
Изучение финансовых ресурсов предприятий является актуальной
проблемой экономики, исследованием которой в последние годы уделяется
большое внимание. Понятие финансовых ресурсов и их классификация
находят различное отражение в трудах многих ученых, однако единого мнения
по данному вопросу на сегодняшний день не существует. Именно поэтому
исследования финансовых ресурсов предприятий остается актуальным
вопросом [9, c.38].
Финансовые ресурсы предприятия формируются в ходе производства
материальных ценностей, характеризуемого движение товаров и денег.
Сформированные подходы к сущности финансовых ресурсов в современных
научных изданиях не всегда соответствуют подлинному содержанию
рассматриваемой категории. Характерно, что, рассматривая финансовые
ресурсы, наиболее часто авторы имеют в виду денежные средства либо их
фонды. Однако, финансовые ресурсы представляют собой более широкое
понятие, что подтверждается исследованиями, проводимыми разными
авторами.
Так Любушин Н.П. поясняет, что финансовые ресурсы представляются
средствами, обеспечивающими денежные поступления организации в форме
как прямых, так и скрытых выплат (прибыль, рента, дивиденды и прочее),
увеличивающими стоимость предприятия (его акций, имущества и т. д.) [7,
c.412].
В тоже время А.И. Бланк дает более развернутое понятие финансовым
ресурсам предприятия, в соответствии с которым их можно представить, как
контролируемые компанией экономические ресурсы, сформированные за счет
капитала,
инвестированного
в
них,
определяемые
при
этом
детерминированной стоимостью, возможностью генерирования дохода,
высоким уровнем производительности, в ходе использования которых
производится увязка с фактором времени, риска и ликвидности [4, c.186].
Однако ряд ученых и экономистов придерживаются именно
сокращенного варианта определения. Так, И. Т. Балабанов уточняет, что
финансовые ресурсы представляют собой часть денежных средств,
образуемую в ходе создания и распределения валового общественного
продукта и нацелена на формирование и распределение фондов денежных
ресурсов [2, c.110].
Быкова Н.Н. в своем исследовании поясняет, что итог баланса позволяет
определить реальную стоимость финансовых ресурсов, находящиеся в
распоряжении компании [5, c.30].
С точки зрения А.В Бальжинова, финансовые ресурсы входят в состав
капитала любого предприятия, который задействован им в покрытии текущих
нужд и приносит доходы с оборота [3, c.99].
351

С позиции второго направления понятия финансовых ресурсов
разделяются на ресурсы материального и нематериального характера. К
материальным финансовым ресурсам, возможно отнести финансы
государственных или негосударственных, а также других типов компаний, или
совместных и общественных объединений.
В части финансовых ресурсов нематериального характера выступают
финансы социально-культурной деятельности, социальное страхование,
государственный бюджет образования, спорта, торговли, науки, ЖКХ и т.д.
Финансовые средства на предприятии выступают основой для
осуществления производственной и иной деятельности предприятии. Как
видно из определений профессоров, финансовые средства занимают важную
роль на предприятии и что они входят в состав капитала любого предприятия,
который задействован им в покрытии текущих нужд [1, c.179].
Поэтому управляющим предприятия нужно всегда планировать и
управлять источниками финансовых ресурсов, рассчитать необходимое
количество финансовых ресурсов для успешной и прибыльной деятельности
предприятия. В связи с тем, что нехватка финансовых средств приводит к
приостановке воспроизводственного процесса на предприятии, что крайне
негативно влияет на конкурентную позицию предприятия и даже может
привести к полной потери прибыли.
Факторы, оказывающие влияние на величину финансовых ресурсов
предприятия, включают в себя следующие:
а) амортизационный фонд;
б) общий размер прибыли;
в) количество обязательных платежей во внебюджетные фонды;
г) объем налогов, находящийся в прямой зависимости с величиной
товарооборота, уровнем налоговых льгот, ставок;
д) рациональностью использования имущества.
Рассматривая факторы, оказывающие влияние на уровень финансовых
ресурсов, авторы обращаются к взаимосвязи выручки от реализации
продукции и финансовых ресурсов предприятия. Авторы доказывают, что
процесс использования (распределения) выручки оказывает непосредственное
влияние на объем финансовых ресурсов.
Представляется,
что
более
подробно
сущность
факторов,
воздействующих на финансовые ресурсы рассмотрена в работе И.А. Бланка [4,
c.216]. Автор выделяет свойства финансовых ресурсов, определяя факторы,
аккумулируемые каждым из них:
1. Имущественная ценность финансовых ресурсов. Указанное свойство
финансовых ресурсов выражено в том, что вложения в новый или
развивающийся бизнес может быть материализовано в виде прироста активов
предприятия, которые в совокупности представляют собой финансовые
ресурсы.
Между капиталом и активами в данном контексте прослеживается
тесная связь: активы представляют объект инвестирования капитала, а капитал
– экономический ресурс, предназначенный для инвестирования его в активы.
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Данное свойство выражается в факторе генерации ресурсов, нацеленного на
их преумножение.
2. Наличие меры стоимости финансовых ресурсов может быть
определено имущественной ценностью компании, поскольку каждый элемент
ресурсов имеет свою стоимость. Концепция стоимости, как правило,
базируется на ценностях организации, как основного экономического ресурса.
3. Доходность ресурсов. Все финансовые ресурсы генерируют доход.
Возможность получения дохода в ходе ведения текущей либо инвестиционной
деятельности
представляется
важным
фактором,
повреждающим
целесообразность приобретения активов предприятием, что будет
способствовать росту прибыли, получаемой в результате использования
финансовых ресурсов.
4. Риски ресурсов. Использование каждого типа ресурсов, вошедших в
состав финансовых ресурсов, сопровождается рисками использования активов
в деятельности организации. Носитель данного фактора финансовых ресурсов
отождествляется с характеристикой их, как экономических ресурсов,
способствующих генерации дохода.
5. Ликвидность финансовых ресурсов. Под ликвидностью понимается
способность более ускоренно конвертировать активы в денежную форму по
собственной рыночной стоимости. Указанное свойство ресурсов может
обеспечить возможность оперативной их реструктуризации при
необходимости в ней.
Финансовые ресурсы, которые находятся в распоряжении предприятия,
могут расходоваться на строительство или приобретение оборудования,
зданий и сооружений, финансовые инвестиции, закупку сырья и материалов
для производства товаров, выплату заработной платы, введение учебных
программ для персонала и наем новых работников, приобретение или аренду
земли, приобретение других капитальных активов и т.п. [6, c.298].
В состав внутренних источников финансирования относится чистая
прибыль отчетного периода, на которую оказывает существенное влияние
определенный требованиями действующего законодательства порядок
признания активов.
В состав внешних источников входят привлеченные кредиты,
эмитированные ценные бумаги, которые организация продаёт в целях
получения средств, и через установленное в договоре время выкупают с
выплатой процента по ним. Выпуск ценных бумаг является альтернативой
кредиту. Предприятие, прежде чем решить к какому методу привлечения
средств прибегнуть, должно анализировать каждый из них и с учетом затрат и
положения на рынке, выбрать метод с наименьшими затратами и с
наименьшим риском.
Также стоить отметить, что прибегать к привлеченным средствам
предприятию не всегда выгодно. В случае если затраты на привлечение
средств не окупаются за счет увеличения рентабельности собственных
средств, то предприятие не извлечет выгоды от привлечения кредитов и
эмиссии ценных бумаг.
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Основными факторами, влияющими на формирование и использование
финансовых ресурсов, являются [8, c.161]:
а) отраслевая принадлежность;
б) вновь созданное или давно существующее предприятие;
в) форма собственности и организационно-правовые формы;
г) текущие задачи и стратегические цели деятельности;
д) возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов
е) отраслевая принадлежность;
ж) профессиональный уровень работников финансовой службы;
з) стоимость финансовых ресурсов на рынке капиталов.
Для финансовых отношений общим считается то, что они возникают как
результат конкретных хозяйственных действий, инициированных самим
предприятием. Главным условием эффективной производственно —
хозяйственной деятельности предприятия является наиболее правильная и
рациональная организация финансов компании.
Источниками финансирования называют различные каналы получения
предприятием денежных средств, которые будут направлены на развитие
бизнеса и на ведение финансово-хозяйственной деятельности.
Источники
финансирования
деятельности
организации
классифицируются следующим образом (рисунок 1).
Еще
одна
классификация
систематизирует
происхождение
финансирования как внутреннее (прибыль — чистая или от реализации
продукции, амортизация и прочее), привлеченное (инвестиции от
иностранных компаний), заемное (кредит, лизинг и т. п.) и смешанное
(комплексное) [10, c.105].
Виды источников финансовых ресурсов

По источникам
формирования

По месту возникновения

Внутренние

Собственные ресурсы

Внешние

Привлеченные ресурсы

Финансы, полученные в
порядке распределения
Рисунок 1. Виды источников финансирования деятельности
предприятия
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Внутренние источники финансирования — это персональные ресурсы
компании, то есть фонды, образованные за счет собственных либо
приравненных к ним средств предприятия. К таким источникам формирования
относятся:
- прибыль;
- уставный капитал.
Внешние, или привлеченные, источники финансирования – это ресурсы,
которые поступают в учреждение извне от таких субъектов, как учредители и
иные физические и юридические лица, государство, кредитные, финансовые и
нефинансовые организации.
К внешним источникам финансирования относятся ресурсы,
мобилизуемые на финансовых рынках и получаемые предприятием за счет
распределения.
Структура капитала должна соответствовать виду деятельности и
требованиям компании. Соотношение заемных средств и рискового капитала
должно быть таким, чтобы обеспечить акционерам положительную отдачу от
инвестиций. Таким образом, управление финансовыми ресурсами
предприятия зависит от многих факторов и является очень важным элементом
в деятельности предприятия.
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На сегодняшний день мотивация сотрудников занимает одно из главных
мест в управлении персоналом, так как мотивация влияет на их поведение.
Ориентация сотрудников на достижение целей организации по сути, это одна
из основных задач руководителей, обеспечить ее реализацию можно только с
помощью мотивации.
Существует много способов мотивации персонала, но все они
различаются по виду мотивации (материальная и нематериальная).
В данной статье мы рассмотрим такой инструмент нематериальной
мотивации, как обучение и развитие персонала, поскольку, успешными
организациями являются организации, которые фокусируются на освоение
новых технологий обучения персонала, направленных на раскрытие и
развитие потенциала сотрудников.
Одной из существующих на сегодняшний день технологий, которая
нацелена не только на раскрытие потенциала сотрудника, но и на повышение
его мотивации, является коучинг.
Коучинг является инструментом управления и мотивации, с помощью
которого можно развивать отдельных сотрудников, так и компании в целом.
Коучинг-это система принципов и приемов, способствующих развитию
потенциала личности и группы, совместно работающих людей, а также
обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого
потенциала [1].
Внедрение коучинга в организацию приносит пользу, как самой
компании, так и сотрудникам, которые получают поддержку собственной
инициативы, большую самостоятельность, осознание возможностей своего
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дальнейшего развития, что является ключевыми факторами для роста
мотивации персонала. Компания при этом получает мотивированных,
эффективных, лояльных сотрудников. Кроме того следует отметить, что
коучинг дает возможность для руководителя получить дополнительную
информацию, ведь проводя коучинг, руководитель лучше узнает своих
подчинённых, узнает их сильные и слабые стороны, что дает ему возможность
обоснованно принимать управленческие решения при распределении ролей в
команде, продвижению сотрудников в должности.
Способность выявления факторов, которые мотивируют сотрудников
является важным качеством руководителя. Не каждый руководитель
учитывает мнение сотрудников, поскольку считают, что они не смогут
предложить хороший вариант решения тех или иных задач. Некоторые
спрашивают своих сотрудников о новых идеях, способах повышения личной
эффективности и производительности труда, но не каждый сотрудник может
рассказать об этом. Поскольку пока отсутствует доверие и партнерство,
присутствует страх и риск быть непонятым, это способствует снижению
мотивации у сотрудников. Данную проблему можно решить с помощью
внедрения коучинг в компанию [2].
Задача коучинга—повышения эффективности сотрудника с целью
осознания и принятия им ответственности путем раскрытия его внутреннего
потенциала.Руководители, выступающие в роли коучей с помощью
специальных открытых вопросов, выявляет ценности сотрудника и что их
больше всего мотивирует.
Задача коуча—уважать внутренние ценности и способности обучаемого,
оказывать поддержку во время его продвижения.
Коуч-менеджер должен следовать определенным принципам, на
которых основана данная технология. Соблюдение этих принципов позволяет
создать правильный контекст без которого невозможно рассчитывать на
положительный результат. В коучинге выделяют десять базовых принципов:
1.
Конфиденциальность.
Коуч должен гарантировать абсолютную секретность всего, что
происходит в процессе консультативных сессий;
2.
Ориентация на клиента.
Это ориентированность на субъективную картину мира клиента, а не
какие-то (правильные) представления и нормы консультанта.
3.
Ориентация на проблему.
Коучинг
это
прежде
всего
проблемно-ориентированное
консультирование.
4.
Опора на позитив.
Коуч должен увидеть сильные стороны клиента, ресурсы, которыми он
располагает и качества, которые ему помогают.
5.
Конгруэнтность.
Диалог клиента и коуча возможен лишь тогда, когда последний
осознает и выражает свои чувства.
6.
Эмпатическое понимание.
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Это способность эмоционально воспринимать другого человека,
отозваться на его переживание.
7.
Безусловное принятие.
Это появление уважения к клиенту, общение с ним без осуждения.
8.
Сотрудничество и разделенная ответственность.
В паре (коуч-клиент) консультант отвечает за проведение коучинга на
высоком профессиональном уровне, а клиент за все остальное, в том числе за
выбор решений и результат консультирования.
9.
Структурирование.
Структурирование процесса консультирования определяется четким
соглашением клиента и консультанта о параметрах их совместной работы.
10.
Равноправие.
Реализуя эти принципы руководитель сможет легче понимать своего
сотрудника, даст ему возможность раскрыться и вызвать эмпатию. Данные
принципы касаются как субъектов процесса коучинга (менеджера и
подчиненного), так и контекста, в котором он осуществляется
(организационная культура компании) [4].
Мотивация будет более эффективной, если руководитель будет
понимать сотрудника. Чувство самореализации и собственной успешности
тесно связанно с результатом деятельности, поэтому после того, как
результаты достигнуты, сотрудника необходимо наградить, похвалить [3].
Налаженная коммуникация между сотрудниками и руководителями,
выстраивает доверительные отношения между ними, повышается мотивация
за счет того, что сотрудник понимает, что он часть команды, его идеи будут
услышаны и приняты, раскрывается его потенциал и эффективная отдача.
Коучинг можно реализовать в любой компании, несмотря на то, чем она
занимается, численности персонала. Поскольку коучинг-это эффективный
инструмент, который способствует снижению текучести кадров, раскрывает
потенциал сотрудников компании и повышает их мотивацию, вместе с этим
повышается производительности труда.
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Туризм как сфера деятельности всегда был, оставался и, наверное, будет
одним из наиболее перспективных направлений вложения средств для
предпринимателя. Ежедневно миллионы людей путешествуют по всему миру,
затрачивая при этом огромные средства. Роскошные отели и маленькие
гостиницы, популярные курорты и самые отдаленные уголки земного шара
становятся доступными благодаря деятельности предпринимателей,
решивших открыть свое дело в туристической отрасли. Туризм является на
сегодня одной из самых перспективных отраслей экономики с точки зрения
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развития территории и вложения капитала. Развитие туризма как отрасли
экономической деятельности имеет своей целью не только удовлетворение
потребностей общества в отдыхе, путешествиях, но и имеет значительное
влияние на социально-экономическое развитие как отдельного региона, так и
страны в целом, а именно:
- туризм способствует созданию новых рабочих мест;
- туризм способствует привлечению инвестиций в экономику региона
или страны;
- туризм способствует развитию сопутствующих отраслей, таких как
транспорт, общественное питание, строительство;
- туризм способствует выравниванию социально-экономического
развития отдельных регионов.
При этом туристский потенциал многих стран, а особенно Российской
Федерации, ввиду ее обширной территории, большого количества
национальных культур, способных привлечь туристов, остается нераскрытым.
И одну из основных ролей в плане раскрытия этого потенциала, формирования
конкурентоспособной отрасли туризма, повышения качества туристских услуг
может сыграть именно малый бизнес.
В большинстве развитых стран малый бизнес является движущей силой
развития экономики. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из
приоритетных направлений политики государства в области экономики.
Сегодня
малые
предприятия
становятся
основным
элементом
формирующегося предпринимательства, главным местом занятости для
большинства экономически активного населения в информационно-развитых
обществах. В экономике промышленно развитых стран от 50 до 60% валового
внутреннего продукта приходится на малые и средние предприятия, в России
этот показатель составляет 9-12%46. Малое предпринимательство имеет
некоторые особенности, которые оказывают значительное влияние на его
функционирование:
- простота и гибкость структуры управления, довольно небольшие
управленческие расходы, высокая оперативность и гибкость в принятии
решений при управлении малым бизнесом, что способно повысить
эффективность деятельности;
- ориентация на региональный рынок, что особенно актуально для
туристической отрасли;
- способность создания большого количества рабочих мест при
незначительных затратах капитала (большое количество малых предприятий
осуществляет свою деятельность в сфере услуг);
- создание малых предприятий преимущественно в отраслях с быстрой
окупаемостью.
Становится очевидным, что именно малые предприятия на сегодняшний
день ввиду их особенностей могут стать своеобразным двигателем развития
туризма. Однако на сегодняшний день малые предприятия в сфере туризма
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сталкиваются с определенными проблемами, среди которых наиболее
важными являются следующие:
- отсутствие у начинающих предпринимателей финансовых ресурсов
для открытия своего дела; основная масса населения страны не имеет
достаточного количества накоплений для начала собственного бизнеса, а
кредитные ресурсы доступны не для всех, к тому же высокая плата за их
пользование делает организацию собственного бизнеса затрудненным;
- отсутствие единой законодательной базы, на которую могли бы
опираться предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере
туризма;
- подготовка кадров – несмотря на то, что предприниматели, согласно
совей сущности, самостоятельно осуществляют деятельность на свой риск и
за свой счет, им нужна определенная поддержка в плане получения новых
знаний, интерпретации некоторых положений законодательных актов;
- защита малого бизнеса – данная проблема охватывает несколько
аспектов – как защиту от произвола чиновников и проявлений бюрократии,
криминальных структур, так и социальную защиту предпринимательства;
- управление качеством туристических услуг – качество услуг обладает
первостепенным значением и является одним из наиболее эффективных
средств по удовлетворению потребностей потребителей47. В соответствии с
этим, высокое качество предоставляемых туристических услуг способствует
достижению устойчивого положения на рынке туристических услуг и
повышению конкурентоспособности предприятий.
Все перечисленные проблемы затрудняют развитие малого
предпринимательства в туризме, приостанавливая при этом его развитие.
Государство должно быть заинтересовано в развитии малого
предпринимательства в сфере туризма по следующим причинам:
- сокращение уровня безработицы благодаря созданию рабочих мест;
- повышение уровня социально-экономического развития регионов;
- повышение инвестиционной привлекательности страны;
- повышение уровня страны на международной арене.
Эффективное развитие предпринимательства в сфере туризма может
обеспечиваться за счет создания благоприятной предпринимательской
среды48. Государству следует уделить внимание совершенствованию
законодательной базы, созданию предпринимательской инфраструктуры,
обеспечить предоставление консалтинговых услуг, оказать помощь в
формировании новых тур-продуктов, направлений деятельности в сфере
туризма, оказанию финансовой поддержки малого предпринимательства,
использовать различные сертификаты в приоритетных направлениях
деятельности.
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Государством должны быть приняты меры по развитию малого
предпринимательства в туризме в России, потому что это будет
способствовать повышению уровня экономического развития регионов и
обеспечению экономического роста страны в целом. Примером этого является
опыт наиболее развитых стран, в которых малый бизнес стал главной силой
экономического роста. Помимо всего прочего, в нашей стране сфера туризма
имеет большой потенциал. Следовательно, основной акцент, в первую
очередь, должен быть сделан на развитие курортных регионов, а, значит,
создания и поддержки малого бизнеса именно на этих территориях.
Развитие малого предпринимательства в туристической отрасли даст
мощный толчок развитию предпринимательского сектора экономики,
позволит пополнять бюджет страны, создаст десятки тысяч новых рабочих
мест. Туризм в структуре экономики, является одним из ключевых факторов,
катализатором социально-экономического развития регионов России.
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Управление ресурсами включает процессы планирования, закупок,
поставок, распределения, учета и контроля трудовых, финансовых,
материально-технических, информационных, интеллектуальных, временных
и других ресурсов.
Разнообразие материально-технических ресурсов в строительной сфере
постоянно растет. Выбор материала определяется как экономическими
соображениями, так и потребительскими свойствами и требованиями к
внешнему виду сооружения. Обоснованный выбор должен быть подтвержден
тщательным анализом. Для поиска новых вариантов строительных
конструкций, а также для выбора строительных материалов предлагается
использовать методы морфологического анализа.
В данной работе используется морфологическая матрица общих
возможностей [2], которая способствует систематизации накопленной
информации в данной области, а также поиску новых идей.
Входами в матрицу (рис. 1) являются два основных признака:
- Сооружения, располагаемые на территории реакционного проекта
«Копкинский парк». Проект представляет собой лесную рекреацию, на
которой располагается: экологическая тропа на высоте крон деревьев
(представляющая из себя мостовую конструкцию); гостиничный комплекс
состоящий из 5 жилых домов, бани и 5 беседок; торговых павильонов и
складских помещений.
- Материалы, производимые в регионе, из которых изготавливаются
конструкции сооружений. (Копкинский парк располагается в с. Копки,
Селтинского района, Удмуртской Республики. В Селтинском и соседних
районах (Увинский, Сюмсинский, Игринский, г. Ижевск) достаточно развита
деревообрабатывающая промышленность (табл. 1).
Таблица 1. Материалы, производимые в регионе
Организация
ООО
"Увадрев-Холдинг"
ООО «Орион»
ООО ТПК
«Восток-ресурс»

Производство
Оцилиндрованное бревно (О),
фанера (Ф)
Оцилиндрованное бревно (О),
Профилированный брус (П), Доска
(А), Фанера (Ф)
Оцилиндрованное бревно (О),
Профилированный
брус
(П),
Клееный брус (К), Доска (А),
Фанера (Ф)
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Адрес
производства
УР, пос.
Ува
УР, д.
Узей-Тукля
УР, пос.
Ува

ООО «Ижарболит»

УР, г.
Ижевск
УР, п.
Игра

Арболит (Р)

ИП Бушков

Арболит (Р)
Оцилиндрованное бревно (О),
Профилированный брус (П), Доска
(А)

ФЛ АУ УР
"УДМУРТЛЕС"
ООО «SIPСтрой»

УР, г.
Ижевск

SIP-панели (И)
Оцилиндрованное бревно (О),
Профилированный брус (П), Доска
(А), Фанера (Ф)

ИП «Столбов
Л.А.»
ООО «СУ 43»

УР, с.
Селты

УР, с.
Селты
УР, г.
Ижевск

Клееный брус (К)

Ж
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М
О

Ж
П

М
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Ф

Ф
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К

Ф

С

Б

Оцилиндрованное
бревно (О)

П

К

И

А
М

Ж
Р

К

М

С

Б

Д
О

П

К

И

А

Б

К

М

С
О

П

К

И

А

К

М

Ж

Б
О

П

К

И
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Торговый
павильон (К)

Мостовая
конструкция (М)

(Ж)

Жилой дом

Матрица содержит 42 варианта различных сочетаний – 42 идеи. Число
возможных комбинаций в ней больше, чем, например, в случае генерирования
идей методом свободных ассоциаций [2].

Д
Р

Клееный брус (К)
SIP-панели (И)
Доска (А)
Фанера (Ф)
Арболит (Р)

Рис. 1. Морфологическая матрица общих возможностей
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Анализируя матрицу, можно отметить следующие особенности.
Некоторые из вариантов являются известными решениями,
реализованными на практике. Например, ЖО, ЖП, ЖН – жилой дом из
оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса – стандартные
и на сегодняшний день наиболее рациональные решения для жилого дома.
С другой стороны, жилой дом из SIP-панелей (ЖИ) или арболита (ЖР) –
современных, набирающих популярность строительных материалов, – не
уступает дому из традиционных материалов по таким технико-экономическим
показателям, как прочность, огнестойкость, теплопроводность и стоимость.
Варианты ЖА и ЖФ возможны только при использовании утеплителя,
что равнозначно применению SIP-панелей, но в этом случае возведение дома
требует больше усилий и затрат.
При строительстве экотропы на уровне высоты крон деревьев особенно
важно обеспечить жесткость несущих конструкций, поэтому в данном случаи
подходят такие материалы, как оцилиндрованное бревно (МО),
профилированный (МП) и клееный брус (МН). Для ограждающих
конструкций экотропы, таких как настил и перила, подойдут варианты МА и
МФ.
Общественные здания требуют особенного подхода к планировке и
внешнему виду. Кроме того, необходимо уделить внимание температурному
режиму. Такие материалы, как арболит (вариант КР), SIP-панели (КИ) и
фанера с утеплителем (КФ) позволяют нестандартно подойти к разработке
проекта будущего торгового павильона. Реализация вариантов КО и КП не
позволяет использовать большое разнообразие планировок и дизайна, но
придает заведению особый колорит.
В случае строительства бани самыми популярными и проверенными
временем являются первые два варианта – БО и БП. Более экономичным
представляется вариант БР. Основной минус этого варианта –
паропроницаемость. Хотя арболит и не разрушается от влаги, но поглощает
воду в больших количествах, поэтому как в парной, так и в помывочной
рекомендуется пароизоляция стен. Чтобы просушить стены и продлить срок
службы бани, перед уходом необходимо будет дополнительно протапливать
печь (при половинной загрузке топки). В варианте БИ также нужна
дополнительная пароизоляция. К тому же при температуре свыше 120°С
материал начинает терять свои функциональные свойства; вместе с ним и
теряет вся постройка. В такой бане будет отсутствовать каноничный запах
дерева, но это легко исправить – достаточно обшить стены внутри вагонкой.
Беседка не требует большого внимания к утеплению и капитальности
строения. Варианты СО, СП, СН, СИ, СА, СФ и СР выбираются в зависимости
от бюджета и желаемого внешнего вида. Стоит только отметить, что первые
три варианта тяжеловесны и неэкономичны, а вариант СИ избыточен, так как
теплоизоляция беседки в большинстве случаев не требуется.
Выбор варианта в случае складского помещения не ограничен
требованиями к внешнему виду, а зависит от условий эксплуатации
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(отапливаемый склад или нет). Варианты ДО, ДП и ДН не совсем
целесообразны ввиду высокой стоимости материала, но возможны. Для
отапливаемого складского помещения хорошо подойдут варианты ДИ и ДР,
так как материалы имеют низкую теплопроводность и стоимость. Самые
практичные, дешевые и простые варианты – ДА и ДФ, которые обеспечат
укрытие оборудования и материалов.
Таким образом, составив и проанализировав морфологическую матрицу,
удалось выявить несколько новых, перспективных вариантов строительства
сооружений из деревянных конструкций. Интересными представляются
торговый павильон из SIP-панелей (КЕ), а также бани из арболита (БР).
Окончательный выбор варианта строительства малоэтажного
сооружения будет зависеть, в первую очередь от тщательного функциональностоимостного анализа.
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предприятия. Актуальность исследования данной темы обусловлена тем,
что освоение основ экономического анализа необходимо каждому, кому
приходится участвовать в принятии решений, либо давать рекомендации по
их принятию, поскольку суть принимаемого решения во многом зависит от
содержания и качества финансовых расчетов.
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В современной экономике в условиях конкуренции важнейшим из
показателей эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в
производственной, финансовой и инвестиционной сферах являются
финансовые показатели, которые отражают результаты деловой активности
предприятия и показывают рентабельность проводимой политики,
конкурентоспособность выпускаемой продукции, выполняемых работ и
предоставляемых услуг.
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Чтобы получить правильное представление внутренних связей,
взаимозависимости и причин появления многообразных факторов, аналитику
необходимы определенные знания. Ему необходимо знать общие
методологические принципы анализа, важнейшим из которых являются:
взаимосвязь, взаимообусловленность всех явлений и процессов и развитие
взаимодействия количественных и качественных факторов, единство
учитываемых единичных явлений и процесса в целом, единство динамичности
изучаемых явлений и состояния их на отдельные даты.
Анализ прибыли предприятия – это исследование полученной
предприятием прибыли или убытка за период как в абсолютной величине, так
и в виде коэффициентов относительно других финансовых показателей [1].
Существует значительное количество отечественных методик
выполнения анализа финансовых показателей деятельности предприятия как
фактора антикризисного бизнес-регулирования. Проведем анализ двух
методик авторов и сделаем выводы об их достоинствах и недостатках
предлагаемых методик. Согласно методике автора Савицкой Г.В. анализ
финансовых показателей проводится следующим образом [3]:
1.
Производится анализ динамики и состава прибыли организации.
Для этого автор предлагает классифицировать прибыль следующим образом:
− по видам деятельности предприятия: прибыль от операционной
(основной) деятельности, прибыль от финансовой деятельности и прибыль от
инвестиционной деятельности;
− в зависимости от видов деятельности предприятия: прибыль от
обычных видов деятельности и прибыль от прочих видов деятельности;
− по экономическому содержанию: бухгалтерская и экономическая
прибыль;
− по характеру налогообложения: налогооблагаемая и не облагаемая
налогом прибыль;
− по степени учета инфляционного фактора: номинальная прибыль,
реальная прибыль, скорректированная на темп инфляции в отчетном периоде;
2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, товаров и
услуг. На данном этапе производится факторный анализ прибыли от
реализации продукции, работ, услуг в общем, а также от реализации
отдельных видов продукции. Здесь проводится расчет влияния себестоимости
продукции, работ, услуг, объема реализации и структуры товарной продукции;
3. Следующим этапом проводится анализ влияния продаж однородной и
неоднородной продукции на получение прибыли и определяется зависимость
средней цены единицы продукции от определенных факторов (качество
реализуемой продукции, рынки ее сбыта, сроки реализации, уровень
инфляции и т.д.);
4. Далее анализируются прочие доходы и расходы предприятия.
Определяется динамика, состав и структура, а также влияние различных
факторов на изменение величины доходов и расходов;
5. Анализируются показатели рентабельности предприятия. На данном
этапе происходит расчет таких показателей, как: рентабельность продукции,
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рентабельность операционной деятельности, рентабельность совокупных
активов. Также производится факторный анализ показателей рентабельности
в целом по предприятию и по каждому виду продукции и достоинствами
данной методики является детальное описание этапов анализа финансовых
показателей, возможность проведения подробного анализа показателей
рентабельности, порядка их расчета и анализа, а также возможность
проведения сравнительного анализа как с предшествующими периодами, так
и с конкурентными организациями.
Недостатком данного метода является трудоемкость работы,
вызываемая множественностью показателей.
Шеремет А. Д. предлагает осуществлять анализ финансовых
показателей тремя этапами [4]:
1. Производится анализ доходов предприятия. На данном этапе
анализируется динамика и структура доходов, объем производства и продажи
продукции, определяется влияние использования производственных ресурсов
на объем продаж, а также объема продаж на прибыль от продаж.
2. Затем производится анализ расходов и себестоимости. Производится
анализ структуры и динамики расходов и анализ формирования себестоимости
продаж. Осуществляется факторный анализ себестоимости и ее влияния на
объем продаж.
3. Анализируются финансовые результаты и рентабельность продаж. На
данном этапе автор разделяет доходы и расходы на три группы: операционные,
внереализационные и чрезвычайные. Далее рассматривается формирование
показателей прибыли и методы определения условий безубыточности продаж.
Анализируется уровень и динамика финансовых результатов и дается оценка
влияния инфляции на прибыль от продаж. Производится факторный анализ
прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли, расчет
и анализ рентабельности продаж.
Достоинством данной методики является то, что здесь большое
внимание уделяется изучению источников информации, так как финансовая
отчетность отражает эффективность деятельности предприятия.
Недостатком методик Шеремета А. Д., как и методики Савицкой Г. В.,
является их трудоемкость, так как анализ предполагает включение множества
показателей.
Таким образом, данные методики анализа финансовых показателей,
можно предложить методический подход анализа финансовых результатов
предприятия, который сводится к анализу двух обобщающих блоков:
1) оценка прибыли предприятия;
2) расчет и анализ рентабельности деятельности предприятия.
Для более детального анализа прибыли целесообразно ее оценивать на
каждом этапе формирования, с целью выявить факторы, ее определяющие.
Так, нами предложено проводить анализ финансовых результатов
прибыли до налогообложения проводится по следующим направлениям:
- оценка плана (прогноза) прибыли;
- изучение состава и структуры прибыли в динамике;
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- выявление и количественные изменения влияния факторов,
формирующих прибыль;
- выявление резервов роста прибыли;
- разработка рекомендаций по наиболее эффективному формировании и
использованию прибыли с учетом перспектив развития предприятия.
В процессе анализа: изучаются состав и динамика прибыли отчетного
года; определяются факторы, влияющие на уровень прибыли; оцениваются
влияния факторов на осуществление бизнес-регулирования предприятия [4].
Прибыль от продаж (реализации) продукции отражает абсолютную
эффективность хозяйствования предприятия, включая производственую,
сбытовую, управленческую деятельность. Рост прибыли от реализации
создает основу расширенного воспроизводства, выполнения обязательств
предприятия перед бюджетом, банками и другими кредиторами [2].
Кроме того, в целях определения на сколько эффективно функционирует
предприятие следует рассчитать систему показателей рентабельности, в
частности имеет место быть расчет: рентабельности основных
производственных
фондов;
рентабельности
оборотных
активов;
рентабельности трудовых ресурсов; рентабельности функционирующего
капитала; рентабельности экономического потенциала. Данные показатели
которые в совокупности позволяют оценить рентабельность деятельности в
общем.
В то же время, от определения конечного финансового результата
зависит оценка рентабельности вложения капитала. Показатели
рентабельности, которые базируются на конечном финансовом результате,
прежде всего это касается рентабельности собственного капитала, должны
рассчитываться с применением показателя чистой прибыли.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности,
окупаемость затрат и т.д. Они более чем прибыль, полно отражают
окончательные результаты хозяйствования [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что универсальной методики
анализа финансовых результатов не существует, и предприятие должно
подобрать ту методику, которая ему больше подходит исходя из специфики
деятельности и целей антикризисного бизнес-регулирования. Также следует
отметить, что структура анализа прибыли у всех авторов схожа, хотя
применение одной методики для получения всестороннего анализа
недостаточно.
Анализ финансовых результатов позволяет отражать максимально
подробную информацию о состоянии предприятия на определенный момент и
в динамике. Он также служит основой для принятия управленческих решений,
направленных на формирование стратегии устойчивого развития предприятия
в целях влияния факторов внешней и внутренней среды.
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Первое, что нужно начинать при повышении эффективности – это выбор
приоритетов и постановка целей. В любой компании, есть структурный
подход к анализу резервов и повышению эффективности, в рамках которого
вся деятельность компании структурируема на 4 основных направления: 1)
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Рост выручки; 2) Операционная рентабельность; 3) Оптимизация
использования капитала; 4) Качество правления компании.
Данный инструмент помогает очень четко понять, что в первую очередь
нужно автоматизировать и поставить точные цели в рамках проекта по
повышению эффективности.
Стратегия повышения эффективности зависит от текущей ситуации
компании, это финансовое состояние, стратегии и основной эффект.
Первая стратегия – это быстрые победы, она применяется для тех компаний,
которые находятся в достаточно сложном финансовом состоянии и их
стратегия нацелена на выживание. Основной эффект в том, что она нацелена
на очень быстрое выполнение работы (до 6 мес.) от реализации плана
мероприятий.
Второй подход – это сбалансированный. Он применяется для тех
компаний, которые находятся в финансовом состоянии достаточно стабильно
и имеют среди своих целей – развитие. Такие проекты занимают от 6 до 12
месяцев и позволяют получить уже более структурируемые и серьезные
результаты.
Третий тип – это трансформационный. Он применяется в компании с
очень стабильном состоянии, которые нацелены на доминирование на рынке,
занятие лидерских позиций и расширением. Такие проекты по срокам
занимают год и более. И приводят к достаточно серьезным структурным
изменениям в рамках всей компании[1].
Актуальность проблемы повышение результатов обусловлено тем, что в
современных условиях, основным сводным показателем, характеризующим
финансовый результат деятельности предприятия является прибыль,
получение и максимизация которой – это главная цель экономической
деятельности компании. Прибыль, как конечный финансовый результат
деятельности предприятия отражает эффективность производства, объема и
качества произведенной продукции, состояния производительности труда и ее
уровень себестоимости.
Прибыль
предприятия,
является
важнейшим
показателем
эффективности ее деятельности. В различное время существовали множество
концепций определения ее сущности. Наиболее известным по своим
содержаниям являются труды Адама Смит и К. Маркса, которые одинаково
считали, что прибыль – это продукт труда из объекта запасаемым
собственником. В условиях рыночной экономики прибыль выполняет
несколько функций, например, одним из важнейшим источником накопления
доходной части государственных и местных бюджетов; источником
самофинансирования развития компании основанной на принятии
инвестиционных решений и инновационной деятельности фирмы; источником
удовлетворения потребностей, как сотрудников компании, так и его
собственников.
Значение прибыли в условиях рыночной экономики предопределяет ее
нормативно трудовое регулирование, которое в России складывается в
трехуровневую систему, включая регулирование на уровне предприятия – это
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законодательная, методологическая и организационная. Основополагающим
понятием управления – является категория эффективности. Термин
эффективности – является одним из основных понятий общей теории
рациональной человеческой деятельности. Эффективность – это отношение
результата к затратам, которые использовались в достижении этой цели.
Сама по себе эффективность, может только сказать о состоянии
предприятия, если сравнивать результат сегодняшний с результатом прошлого
периода. Сложность определения эффективности связана с тем что, что при
решении тех или иных проблем, касающихся одной и той же системы, могут
применяться разные критерии оценки эффективности, касающихся разных
свойств этой системы. Любые цели предприятия, выстраиваются не только
как для получения прибыли, а несут за собой эффективность по своим
последствиям включающую: экономическую, социальную, экологическую.
Экономическая – это получение максимального эффекта при
минимальных затратах.
Социальная – это соответствие результатов в деятельности разного
уровня, в него входит условия труда, заработная плата, соответствие уровня
жизни и т.д.
Экологическая – это полученные результаты системы управления
окружающей среды и непосредственно связаны с контролем на предприятии.
Существует множество вариантов анализа эффективности, артериальный
анализ который сравнивает предприятия по совокупности критериев.
Показатели экономической эффективности.
1) Показатель использования основных фондов (фондоотдача). Это –
отношение годового выпуска продукции в денежном выражении, деленная на
среднегодовую стоимость основных средств. Этот показатель отражает
количество произведенной продукции в рублях в расчете на один рубль
производственных фондов.
2) Величина обратная фондоотдачи (фондоемкость). Это среднегодовая
стоимость основных фондов, деленная на годовой выпуск продукции
выраженной в рублях. Она отражает стоимость основных производственных
фондов в расчете на 1 рубль отгруженной продукции.
3) Фондовооружённость труда – характеризует оснащенность
работников предприятия основными производственными фондами.
Бережливое производство является одним из основных методов повышения
эффективности
ее
конкурентоспособности.
Внедрение
концепции
производства позволяет решить такие задачи как: минимизация трудовых
затрат и потерь времени для создания нового продукции, гарантированная
выполнение работ и оказание услуг точно выполненный срок, а так же
создание продукции высокого качества при ее минимальной стоимости. В
структуре себестоимости реализованной продукции бывают затраты
зависящие и не зависящие от деятельности предприятия. Затраты зависящих
от деятельности предприятия – это наибольшими долями преобладают
расходы на транспортные услуги, а затраты не зависящие от деятельности
предприятия является арендная плата[2].
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В рамках каждой стратегии возможны два антагонистических метода.
Первый подход, это когда целью сокращения затрат ставится для всей
компании (например сократить 20%), такой подход имеет определенные
плюсы, но и безусловно имеет ряд недостатков. Среди плюсов, подход
подразумевает достаточно быстрое получение результатов, вовлечение всех
специалистов и низкие трудозатраты на выполнение проектов, но этот подход
не всегда подходит тем компаниям, которые находятся на достаточно высоком
уровне зрелости, поэтому может вызвать определенное отторжение у
специалистов и руководителей компании.
Второй метод, это когда вовлекается в рамки проекта всех специалистов
компании и ставим перед каждым руководителем функциональных
подразделений конкретные задачи по сокращению затрат и повышению
эффективности и тем самым мотивируем специалистов на качественную
проработку каждой инициативе и высокую готовность к их реализации.
Соответственно этот метод имеет свои недостатки, ведь он занимает чуть
больше времени, чем первый подход. Как правило, в практике идеально
использовать сочетание этих двух подходов.
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политика управления финансовыми ресурсами – важнейший фактор для
успешного ведения бизнеса. Обозначено, что политика управления
финансовыми ресурсами предоставляет дополнительные технологии для
снижения потерь для централизованного и крупного бизнеса. Показана роль
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предприятия.
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financial resources management policy. It is proved that the policy of financial
resources management is the most important factor for successful business. It is
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Одной из основных целей политики управления финансовыми
ресурсами является улучшение эффективности и благосостояния
собственников, в основе которой лежит долгосрочная максимизация прибыли
и рыночная стоимость организации. Чаще всего данная цель ассоциируется с
увеличением прибыли и снижением расходов компании, но иногда эти
ситуации недостаточно эффективны.
На предприятиях достижение максимальной прибыли собственников
компании гарантируется в основном путем повышения курсовой стоимости
акции (это именно та цена, по которой осуществляется купля-продажа
конкретно взятых ценных бумаг в определенный период времени) [1, c.104].
В процессе реализации своей главной цели политика управления
финансовыми ресурсами направлена на решение следующих основных задач:
- обеспечение формирования необходимого объема финансовых
ресурсов;
- обеспечение эффективного управления денежными оборотами
предприятия;
- обеспечение максимизации прибыли предприятия в предстоящих
периодах;
- обеспечение эффективного применения финансовых ресурсов
предприятия по главным направлениям функционирования;
- обеспечение необходимого уровня поддержания ликвидности
оборотных активов предприятия;
- обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и
платежеспособности фирмы.
Обозначенные выше задачи политики управления финансовыми
ресурсами взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой. При решении
главной цели в процессе финансового управления, отдельные задачи должны
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быть взаимно оптимизированы для достижения наиболее эффективного
результата.
Перечень вопросов, которые решаются финансовой структурой в
процессе осуществления предпринимательской деятельности, довольно
широк. Условно его можно разбить на следующие группы проблем [3, c.195]:
а) источники финансирования:
- долгосрочное кредитование – это форма, по которой предоставляется
кредит, и она определяется сроком его погашения.
- краткосрочное кредитование – это предоставление кредита сроком от 1
до 6 месяцев.
б) капитальные вложения и оценка их эффективности.
в) управление оборотным капиталом.
г) финансовое планирование.
Исходя из перечисленных проблем, которые нужно решить финансовой
службе организации, формируются основные функции. Такими функциями
финансовой службы предпринимательской деятельности являются:
- управление ликвидностью активов предприятия;
- управление заемными средствами;
- управление финансовыми рисками;
- планирование финансовой деятельности;
- регулирование денежного оборота.
Из этого следует, что политика управления финансовыми ресурсами
может быть связана с различными объектами управления, которые требуют
определенных, специфических знаний и приемов управления.
Важность политики управления финансовыми ресурсами не
преувеличена. Это важнейший фактор для успешного ведения бизнеса. Ни
одна организация не достигла полного потенциала для успеха и роста,
поскольку на местном рынке нет финансовых средств [6, c.412].
Финансовые ресурсы называют главным эквивалентом, которые
вкладывают в развитие местных и многонациональных бизнес проектов, для
создания ценностей и прогресса.
Факторы риска, с которыми сталкиваются предприятия, будут усиленно
контролироваться финансовым менеджментом. Ведение бизнеса на рынках
может привести к валютному риску, называемому операционным риском.
Валютный риск является риском убытков вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранной валют или драгоценных металлов. Риск
диверсификации курса иностранной валюты сохраняется. Например, если
стоимость иностранной валюты увеличивается до погашения обязательства,
предприятию придется выплатить дополнительную сумму в иностранной
валюте, необходимую для погашения этого обязательства. Следовательно,
бизнес теряет валюту.
Иностранная валюта бизнеса будет выгодна, когда стоимость валюты
уменьшится. С другой стороны, чистые активы имеют обратные отношения,
которые классифицируются в иностранной валюте. Поддерживая валютный
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риск, политика управления финансовыми ресурсами стала более заметной в
последние годы.
Политика управления финансовыми ресурсами предоставляет
различные методы ограничения для контроля риска валютных операций.
Управление расчётами может быть использовано, когда бизнес не может
позволить себе клиента в отчетной валюте. Использование данного метода,
обеспечит ранние расчетные скидки для платежей, которые можно постоянно
оплачивать в иностранной валюте [5, c.199].
Такая политика управления финансовыми ресурсами направляет
предприятия отказаться от выгоды денежно-временной стоимости с целью
избежать потерь в иностранной валюте. Для управления денежными потоками
должны использоваться другие методы, которые не должны приводить к
первоначальным расчетам или ценам в отчетной валюте.
В этой ситуации популярными лимитирующими методами являются
продажа и покупка контрактов в иностранной валюте. Это контракты между
сторонами на продажу или покупку иностранной валюты по фиксированному
курсу. Это уменьшает вариации подверженности компании к конверсионным
курсам, где нет будущего курса, операции, происходящие по фиксированному
курсу.
Политика управления финансовыми ресурсами также предоставляет
дополнительные технологии для снижения потерь для централизованного и
крупного бизнеса, известные как опережение и отставание [4, c.214].
В этом методе сумма, необходима для оплаты по отношению к валюте
платежа, а когда валюта плательщика увеличивается, платежи вычитаются из
валюты платежа. С точки зрения бизнеса, финансовый менеджер использует
опережающий и отсталый подход к цели конструктивных последствий для
изменения обменного курса. Кроме того, могут быть применены основные и
обратные тактики для перевода денежных средств из фондов, основанных на
наличных средствах, в фонды бедных стран, тем самым увеличивая
ликвидность на краткосрочную перспективу.
Политика управления финансовыми ресурсами играет важную роль в
управлении капиталом.
Управление капиталом – это краткосрочная ликвидность и принятие
решений о финансировании капитала. Эти решения должны организовать
осведомленность между краткосрочным активом и небольшими
обязанностями компании. В этом плане она играет значительную роль за счет
увеличения стоимости международной финансовой управляющей компании.
В результате этих инвестиций капитал будет иметь сложности со
стоимостью денежных потоков. Целью политики управления финансовыми
ресурсами в таких условиях будет являться поддержание бизнеса и
обеспечение положительного потока денежных средств, который тот в свою
очередь поддерживает долгосрочные кредиты и обеспечение предстоящих
операционных расходов и краткосрочной задолженности [2, c.162].
Таким образом, если капитальные вложения и стоимость капитальных
затрат рентабельны, то стоимость фирмы будет являться ценной.
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Финансовый менеджер руководит компаниями в финансовых отделах и
достигает целей для финансирования бизнеса.
Политика управления финансовыми ресурсами требует, чтобы любые
корпоративные инвестиции были должным образом оснащены. Оценка может
повлиять на структуру финансирования при обсуждении влияния, как
нефиксированной ставки, так и денежных потоков.
Таким образом, финансовый менеджер должен выделить правильное
сочетание структуры капитала и финансирования, которое может привести к
максимальной стоимости.
Источники для генерирования финансовых ресурсов обычно имеют
сочетание долгового и акционерного финансирования. Если определено, что
бизнес финансируется за счет кредита, это увеличит обязательство платить,
поэтому цель успеха проекта состоит в том, чтобы самостоятельно решать
проблемы с движением денежных средств.
Иногда
используется
акционерное
финансирование.
Такое
финансирование менее опасно для платежей денежными потоками, но
приводит к снижению контроля, управления и доходов. Стоимость
акционерного финансирования больше, чем стоимость долгового
финансирования, а метод акционерного финансирования может привести к
высокой ставке затруднений, чтобы компенсировать любое снижение риска
денежных потоков.
Таким образом, политика управления финансовыми ресурсами помогает
поддерживать баланс между двумя вариантами, чтобы избежать больших
расходов.
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Аннотация: В статье проанализированы риски, возникающие в
деятельности предприятия. Также рассматриваются факторы, типы риска
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Риск является важнейшим фактором, который влияет на коммерческую
или производственную деятельность любого предприятия, так как происходит
это из-за того, что компания работает в условиях неопределенности, из-за чего
с высокой степенью вероятности могут возникнуть непредвиденные
обстоятельства. Для успешного управления предприятием собственник обязан
следить за ситуацией на рынке, постоянно собирать информацию об
окружающей его среде, для того, чтобы максимально эффективно принимать
решения по своей деятельности. Игнорирование такого фактора, как риск,
может привести к печальным последствиям для предпринимателя.
Прежде всего, риск связан с вложением капитала в различные
экономические проекты, а также с вовлечением компании в новые для себя
виды деятельности. Предприятия должны учитывать возникновение риска в
своей деятельности, так как устранение или же полное избежание последнего
приводит к потере многих экономических отношений, а значит и к потере
прибыли. Необходимо определить факторы риска для того, чтобы наиболее
эффективно функционировать в условиях неопределенности, уметь правильно
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оценивать масштабы возникающего риска, а также верно организовывать
защиту. Для всего этого предприятие должно владеть всей необходимой
информационной базой, а также инструментом, который поможет ограничить
негативные последствия. [1]
В настоящий период времени многие компании управляют рисками при
помощи ранней системы предупреждения, которая позволяет заранее
распознать угрозу риска. Тем самым предприятие получает информацию о
том, как правильно действовать в условиях неопределенности: улучшить
финансовую ситуацию или же предотвратить кризис. Можно отметить, что
любое решение по операциям, инвестициям или финансам сопровождается
риском.
В теории, как и на практике, термины неопределенности и риска
дополняют друг друга. С неопределенностью предприятие встречается при тех
случаях, когда вероятность определенного события неизвестна, что вызывает
отклонения от запланированных результатов. Чтобы получить эти результаты
необходимо воспользоваться риском. Под его значением понимается сумма
всех возможных потерь, умноженная на вероятность его возникновения. Из
этого выражения следует, что чем выше размер потенциальной потери, либо
шанса его возникновения, тем выше риск. [1]
На предприятиях, подверженных риску создаются отделы, задача
которых состоит в управлении конкретными рисками. В первую очередь это
развито на крупных предприятиях, где организована большая специализация
труда, а также децентрализовано управление. Неправильное решение,
сделанное работником на не самой высокой должности может привести к
огромным финансовым потерям, влекущих к банкротству. Система
управления рисками осуществляет свое влияние на внешнюю и внутреннюю
среду предприятия, прежде всего на тех лиц, решения которых могут повлиять
не деятельность работы организации. Задачей системы является ограничение
непредсказуемой
волатильности
финансовых
результатов.
Предпринимательский риск в финансовых планах организации можно учесть
двумя способами:
1) Снизить прогнозируемые финансовые результаты, воспользовавшись
возможными убытками, которые возникают в результате изменений внешней
среды, следовательно, могут рассматриваться как затраты
2) Учесть в финансовых планах только определенные доходы, то есть
возможность получения доходов будет наиболее вероятна. Таким образом,
вероятные доходы не будут задействованы в ведомости по причине низкой
возможности.
Классификация риска может происходить по различным критериям,
чаще всего используются те, которые оказывают наибольшее влияние на
производственную деятельность. Факторы делятся на две группы, одни из
которых зависят от организации, а другие считаются независимыми. Группа
риска, связанная с независимыми факторами определяется как внешний или
систематический, а группа с зависимыми факторами называется внутренним
риском или же несистемным.
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Наиболее серьезное влияние оказывают такие типы риска, как:
- рыночный (маркетинговый),
- кредитный,
- организационный (операционный),
- юридический (правовой). [2]
Управление каждым из них включает в себя три этапа: выявление,
измерение и принятие либо отклонение риска. Рыночный или маркетинговый
риск состоит в том, что предприятию угрожает потеря убытков в результате
изменений цен на активы или контракты, которые реализуются на данный
момент. Принцип управления такими рисками заключается в исследовании
ситуации на рынке с последующей корректировкой стоимостей некоторых
позиций, занимаемых компанией для изменения рыночной позиции, а значит
для определения текущей стоимости. [3]
Кредитный риск подразумевает вероятность дефолта контрагента в
связи с тем, что он неспособен выполнить собственные финансовые
обязательства. На величину риска влияют такие показатели как стоимость
объекта, неплатежеспособность подрядчика и вероятность погашения
обязательств. Для ограничения риска существуют следующие инструменты:
банковские гарантии, залог. [2]
Операционный риск возникает при:
- эксплуатации неэффективного технического оборудования,
- человеческих ошибках,
- потери репутации.
Для управления операционным риском используются такие
инструменты, как: систематический контроль, внутренний и внешний аудит.
[5]
Правовой риск заключается в осуществлении предпринимательской
деятельности в условиях выхода за рамки законности. Инструментом для
ограничения правового риска служит обязательное предоставление
документации для юрисконсультов или налоговым консультантам. [2]
Управление рисками является гарантом положительного развития
предприятия и инструментом, поддерживающим на должном уровне его
экономическую деятельность.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ В
КИРГИЗИИ
Аннотация: Эта статья посвящена сравнительному анализу двух
цветных революций в Киргизии – «Тюльпановой» и «Дынной». Выявляются
общие черты, послужившие успешному проведению данных революций и
делаются выводы по прошествии вышеупомянутых событий. Анализируется
роль лидеров государства - А. Акаева и К. Бакиева, и предпринимаемые ими
шаги для противодействия оппозиции.
Ключевые слова: Кыргызстан, цветная революция, тюльпановая
революция, дынная революция, А. Акаев, К. Бакиев.
A distinctive feature of the "color revolutions" in the post-Soviet space was
their non-violent nature. However, the mechanism developed by Western experts in
geopolitical engineering crashed during the 2005 Tulip Revolution in Kyrgyzstan.
The technology and results of the Tulip Revolution have had a devastating impact
on Kyrgyz society. Its consequences turned out to be a whole series of crises for the
country, the most striking of which was the “melon revolution” of 2010, a slide into
the status of a “failed state,” the prospect of a civil war and the loss of state
sovereignty.
It should be noted that the causes and results of the “Tulip Revolution” of
2005 had a devastating effect on Kyrgyz society. The weak political culture in the
382

republic, which was an unpromising periphery even during the times of the Soviet
Union, during the period of independence received the name “steppe democracy” in
local political terminology. In reality, the tribal structure quickly revived in
Kyrgyzstan after the collapse of the USSR acquired a convenient tool for conducting
a clan struggle. But the fascination with such tools turned out for Kyrgyzstan a whole
series of crises, the most striking of which was the “melon revolution” of 2010, a
slide into the status of a “failed” state, which inevitably led to the loss of real
sovereignty.
Over the years, due to the concentration of power and authority in the hands
of ex-president A. Akayev, the country's financial and economic wealth was
monopolized. Privatization of large and economically attractive objects of state
ownership was carried out with numerous violations, using an administrative
resource. The largest enterprises were owned and controlled by people close to the
"family" of the president and his associates. Under K. Bakiev, nepotism reached
even greater proportions. The relatives of K. Bakiev swept the enterprises that used
to belong to the family of A. Akayev away. Corruption, nepotism and clanism are
what united both regimes. In both cases, the government lost its political reality, and
this, in turn, led to the opposition movement in the state.
In general, the “melon revolution” scenario of April 2010 was predetermined
by the same factors as the events of March 2005, when A. Akayev’s regime was
overthrown as a result of the “Tulip Revolution”.
K. Bakiev, like A. Akayev, became a hostage to the traditionalist system of
relations, directly affecting his way of thinking and practical actions. However, if
Akayev at the beginning of his journey had an internal conviction of the need for
democracy for Kyrgyzstan, then K. Bakiev, apparently, was not enough to carry out
the declared reforms. The acutely necessary socio-economic transformations
declared by K. Bakiev for the most part remained on paper. The focus was only on
enhancing the role of the president at all stages of the decision-making process. The
history of the formation, development and fall of the regime of A. Akayev was
mirroredly repeated. Like his predecessor, K. Bakiev every day lost his social and
political base, turned into another authoritarian dictator who tried to stay in power
through the apical manipulations.
If the “tulip revolution” of 2005 began in the south of Kyrgyzstan, then the
fire of the “melon revolution” in 2010 broke out in the north of the country. Having
experience in a similar situation, K. Bakiev behaved differently than A. Akayev. He
did not want to part with power so easily, as a result of which force was used against
the protesters, including firearms. In addition, the consequences of these events
escalated so much that they caused an ethnic conflict (most likely from the filing of
family members of K. Bakiyev) between Uzbeks and Kyrgyz in the Osh region,
which claimed the lives of a large number of people. Thus, the melon revolution
cannot be called nonviolent.
From the positive aspects, one can note at least two factors that allowed
Kyrgyzstan to break the vicious circle of instability and chaos generated by the
“color revolutions”. Firstly, this is a transition from a presidential form of
government, when all power was concentrated in the hands of one person to
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parliamentary-presidential. As rightly noted by domestic researcher V. Pryakhin, in
this way a form of government was created in Kyrgyzstan with a well-thought-out
system of checks and balances, which was extremely important in the conditions of
a continuing clan society [3, p. 121]. Secondly, and this is much more significant,
the rejection of geopolitical throwing and flirting with America. It seems that the
rate of a number of CIS countries on a close alliance with the West, primarily the
USA, has not paid off. The fact is that Washington considers most of the states of
the world exclusively as an object of its geopolitical aspirations. In the case of the
post-Soviet republics, they are assigned the unenviable role of a battering ram aimed
at Russia. Of course, in the United States little concern is given to the consequences
of a confrontation with Moscow for these countries. However, the consequences, as
a rule, are catastrophic: socio-economic chaos, loss of territories, transition to
external management and, as a result, complete loss of state sovereignty.
Today, few doubt that the "color revolutions" pose a serious threat to the state
sovereignty of the countries in which they occur. Being the fruit of Western
geopolitical engineering, these technologies are not aimed at genuine
democratization of countries, not at a drastic improvement in the standard of living
and socio-economic status of citizens, but at turning these states into obedient
executors of the will of the United States and their allies in the international arena.
In such circumstances, it is not necessary to talk about the existence of state
sovereignty, that is, the ability of state authorities to independently and
independently exercise their functions both within the country and in relations with
other states. In this regard, the events in Kyrgyzstan over the past fifteen years show
that the consequences of the “color revolutions” are not irreversible. Under certain
conditions and with the political will of the elite-minded national categories,
maintaining their own sovereignty even in such crisis situations is quite possible.
Used sources:
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REASONS FOR THE “TULIP REVOLUTION” IN KYRGYZSTAN
Annotation: This article discusses the reasons that played a key role in the
successful implementation of the "color revolution" in Kyrgyzstan. It analyzes both
the internal factor and the influence of external factors on the course of events. The
role of Western institutions for promoting democracy, as well as the influence of the
media, is assessed.
Key words: Kyrgyzstan, color revolution, tulip revolution, NGOs, media.
ПРИЧИНЫ «ТЮЛЬПАНОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В
КЫРГЫЗСТАНЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются причины, которые
сыграли ключевую роль в успешном проведении «цветной революции» в
Киргизии. Анализируется как внутренний фактор, так и влияние внешних
факторов на ход событий. Оценивается роль западных институтов
продвижения демократии, а также влияние СМИ.
Ключевые слова: Киргизия, цветная революция, тюльпановая
революция, НПО, СМИ.
The revolution in Kyrgyzstan took place from March to April 2005 in an
extremely compressed and accelerated mode against the backdrop of internal socio385

economic problems using information technology, manipulating the public opinion
of the world media and other means.
One of the main internal causes of the protest movement in Kyrgyzstan has
become socio-economic problems. They had a serious impact on the nature of
relationships within the social hierarchy of Kyrgyzstan. Such public groups as the
political elite, big business close to power, and bureaucracy showed a rapid growth
in their well-being. Whereas other social groups (small business, youth, pensioners)
could not materially correspond to the high standard of living available to officials
and large businessmen, and foci of discontent with respect to the ruling regime flared
up in them.
Arranging the economic and political redistribution in the interests of the
"family" and destroying the system of inter-clan balance, the president himself
played with fire. The number of offended turned into the quality of the protest, and
since the figures pushed into the opposition really had powerful support and could
quickly mobilize their supporters, in addition, there was more than enough
“combustible material” in the form of poor migrants from rural areas inhabiting the
outskirts of Bishkek, the result was not forced myself to wait a long time.
Speaking about the political aspect of the protest movements in Kyrgyzstan,
it can be argued that the main reason here was the instability of the political system
of the state. By the beginning of the 2000s, Askar Akayev had built a system that
provided control over the country's political life. Power was mainly concentrated in
the hands of the president. When his rule began to come to an end, it turned out that
the stability of the regime turned out to be imaginary and entirely dependent on the
state of presidential power.
Among the other reasons leading to the revolution, regionalism should be
mentioned. In Kyrgyzstan, the civilizational split was expressed in the confrontation
between the North and the South. The period from the collapse of the Soviet Union
to the “Tulip Revolution” was a time of dominance of the clans of the North; natives
of them held leading posts in the state and accordingly prevailed in business. This
caused discontent among the southerners, while the northerners did not trust them,
suspecting the opposition, anti-presidential conspiracies, and in the end they were
right. The consequence of strong regionalism was the fragmentation of the elites, the
existence of clan groups and the contradictions between them [1].
An important role in the victory of the opposition was played by the weakness
of the power structures and the unwillingness of the country's leadership to manage
these structures. Neither the internal troops, nor the army, nor the special services
came out actively in defense of the current government against the "people",
predetermining the fall of the regime.
In addition to internal components, do not underestimate the role of the
external factor during the events of 2005 in Kyrgyzstan. This includes the
implementation of Western democracy promotion programs. Western aid was
provided by supporting opposition political parties; actively sponsored
"independent" non-governmental organizations involved in political processes;
trainings were held for activists of the protest movement, etc.
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Programs on promoting democracy on the eve of the “color revolution” were
conducted and financed by such US government agencies and non-governmental
organizations as: US Agency for International Development, Freedom House, Peace
Corps, National Endowment for Democracy, Open Society Institute, J. Soros and a
number of others. Mainly support was expressed in massive financing of the
opposition. The US Agency for International Development, for example, only
according to its official data spent on “promoting democracy in Kyrgyzstan - $ 68
million [2].
With the support of non-governmental organizations, two youth movements
were created in Kyrgyzstan - Kel-Kel and Birge, which took an active part in the
preparation and implementation of the Tulip Revolution — these were “field
detachments of the revolution” that helped mobilize and solve such logistic tasks
necessary for “revolutionaries”, especially at the initial stage of protests.
Kyrgyz opposition held an “internship” in the capitals of the victorious “color
revolution” countries. In addition, the same activist instructors came to Kyrgyzstan
who participated in the color revolutions in Georgia and Ukraine, very effectively
preparing the ground for the next transformation of the regime.
The Tulip Revolution was non-violent. The opposition claiming power,
almost literally following the instructions of the author of the ideologist of the nonviolent change of power, J. Sharpe [3], consciously and principally adhered to
peaceful tactics.
An important institutional element in the final victory of the opposition in
Kyrgyzstan was the presence of media funded from abroad. With their help, the
opposition managed to convey to people the news about the falsification of the
voting results and the development of mass protests. During the active period of the
Tulip Revolutions, the role of the media was especially significant, as they became
a significant obstacle for the ruling elites in their attempt to suppress protests and
retain power.
In Kyrgyzstan, a whole network of Western “colleagues” worked with local
media: Internews Network, Eurasia Foundation, the Institute for War and Peace
Reporting, etc. It was thanks to the financing of these structures on Kyrgyz television
channels (for example, Pyramid) that came out the socio-political talk shows (“Our
Time” and “Without Retouching”), which have become the real mouthpiece of the
opposition deputies of the Kyrgyz parliament [4, p.176].
Some time after the victory of the opposition, Askar Akayev admitted in his
interview that America played a key role in the coup in Kyrgyzstan: “Many articles
were published there, including leading political figures talking about their merits in
the implementation of the Tulip Revolution in Kyrgyzstan. In addition, WE
Ambassador Stephen Young in Bishkek published a report on this subject. The
Americans did a great job. Those who led the coup have visited the United States,
Ukraine, and Georgia several times over the past year. Instructors from these two
countries came to us and openly, without any disguise, prepared the “color
revolution” [5].
Finally, the domino effect had a significant influence on the victory of the
Tulip Revolution - examples of regime transformations that have already taken place
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in Georgia and Ukraine could not but influence the mood of the opposition. The
combination of the above factors played a key role in the successful implementation
of the "color" revolution in Kyrgyzstan.
About a month before the March events in Kyrgyzstan, President of
Uzbekistan Islam Karimov unexpectedly made a rather harsh and uncharacteristic
rude attack on his colleague, then President of Kyrgyzstan Askar Akayev. He
accused him of inaction, of failing to “strangle the opposition” in time, which means
that he himself is to blame for the growing discontent.
Official Bishkek then did not react to the statements of Islam Karimov. Having
already lost his presidency, Askar Akayev even admitted that the president of
Uzbekistan was right. In his first post-revolutionary interview, on the air of Ekho
Moskvy radio station, answering the host’s question, what advice he could give to
his colleagues, Askar Akayev complained that he “did not defend his democracy”.
And he recommended that the rest of the CIS leaders do not hesitate to use force “if
it is needed to protect democracy,” because democracy in the CIS is very weak and
cannot protect itself [6].
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АВТОРСКОЕ ПРАВО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Аннотация: В данной статье приводятся правовые нормы
регулирования и реализации авторского права в Российской Федерации.
Также статистические данные за последний год.
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Annotation: This article provides legal rules for the regulation and
implementation of copyright in the Russian Federation. Also statistics for the last
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Авторское право распространяется на литературные, научные и
художественные произведения независимо от того, как они закреплены.
Правовая защита распространяется на литературные произведения
(включая компьютерные программы), драматические, музыкальные,
сценарийные и хореографические произведения и пантомимы, музыкальные
произведения с текстами или без текста, аудиовизуальные произведения
(художественные, телевизионные и видеофильмы, слайд-шоу, прозрачные
фильмы и другие кинематографические и телевизионные продукты), картины,
скульптуры, графические произведения, рисунки, графические истории,
мультфильмы и другие произведения изобразительного искусства,
произведения искусства, ремесла и театральное искусство, произведения
архитектуры, градостроительства и ландшафтного искусства, фотографии и
произведения, произведенные с помощью средств, аналогичных фотографии,
географические, геологические и другие типы карт, планов, эскизов и
пластических работ, которые имеют отношение к географии, топографии и
другим наукам и тому подобное.49
Произведения иностранных авторов, опубликованные как в России, так
и за рубежом, также защищены в стране в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, часть четвертая, «Глава 70. Авторское
право, глава 71, Авторское право и смежные права», Всеобщей конвенцией об
авторском праве и Бернской конвенцией. Защита литературных и
художественных произведений, а также на основании двусторонних
соглашений России с некоторыми странами и ряда других правовых актов.
Авторское право является необычным в том смысле, что права
возникают и защищаются со дня создания произведения в силу самого факта
его создания, поэтому никакие формальности (официальная запись и так
далее) не применимы. Однако для подтверждения своих прав авторы часто
прибегают к процедуре депонирования и регистрации произведения в
авторских организациях. Депонирование не является обязательным и
выполняется только там, где автор этого желает. Тем не менее, во многих
случаях это может оказать существенную поддержку в производстве
доказательств авторства, например, в судах и в случае передачи
коммерческого авторского права деловым партнерам.
Для защиты необходимы следующие документы для оказания услуг по
регистрации и депонированию объекта авторского права:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) (ред. от 18.07.2019 N 177-ФЗ) URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0
49
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1.
Две копии оригинальной работы с титульной страницей, на
которой указаны название работы, полное имя автора или авторов и дата
создания. Каждая страница, включая титульный лист, должна быть подписана
автором / авторами и пронумерована.
2.
Аннотация (один экземпляр) - краткое (5-7 строк) описание
работы. Подписывается автором.
3.
Копия паспорта автора / автора - его первой и второй страниц и
страницы с указанием места жительства.
4.
Заявка, подписанная автором / авторами (форма предоставляется
по запросу).
5.
Регистрация и депонирование объекта авторского права
осуществляются в течение одной недели.
В некоторых случаях, связанных с правовой защитой программного
обеспечения и баз данных, рекомендуется регистрировать эти объекты в
Российском патентном ведомстве. Такая регистрация не является
обязательной в соответствии с Законом, но она существенно помогает авторам
защищать свои права в случае несанкционированных действий других лиц, а
также в случае договорного переуступки прав авторами.50
Поскольку большинство стран являются государствами-участниками
международных конвенций по защите авторских прав, формальные
требования к произведениям, для которых запрашивается правовая охрана, в
этих странах сведены к минимуму. Тем не менее, некоторые страны
(например, США) практикуют различные процедуры регистрации, без
которых шансы правообладателя противодействовать нарушению часто равны
нулю. В частности, в Соединенных Штатах практически невозможно
требовать возмещения убытков и судебных издержек от нарушающей стороны
без свидетельства о регистрации работы, выданного Управлением авторских
прав США.
В то же время в отношении некоторых произведений, опубликованных
в США (например, фильмов, выпущенных в США), регистрация авторов
является обязательной в соответствии с законодательством.

"Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм"
(Заключена в г. Женеве 29.10.1971) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5036/
50
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Рисунок 1. диаграмма
На диаграмме видно количество обратившихся авторов в Центр
регистрации для защиты своих законных прав. Это желание добровольное.51
Авторские права должны быть защищены также в сети Интернет от
незаконного использования. В этих целях применяют законные средства
(инструменты), которые относятся к деятельности программистов и
разработчиков. Например, защита от копирования контента.52
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, впервые
обратившиеся за регистрацией законного права на объект интеллектуальных
прав (авторских и смежных прав), пользуются преимущественным правом на
получение регистрации. Поэтому крайне важно без промедления подавать
заявки на регистрацию в России.
Например, нет необходимости использовать знак перед подачей заявки
на регистрацию, и доказательство использования не требуется при подаче
заявки на товарный знак.
Есть также понятие «исключительных» прав в России. В законе об
авторском праве исключительные права - это права, которые сохраняются за
владельцем авторских прав. Владелец авторских прав является единственным
лицом, которое может осуществлять эти права или предоставлять их другим
лицам через лицензию. В случае, если владелец авторских прав предоставляет
исключительное право, можно прекратить эту передачу позднее. Это
разработано, чтобы защитить владельцев авторских прав в течение срока
действия их авторских прав.
Существует шесть исключительных прав, которые иногда называют
«столпами авторского права». Все они защищены законом. Первое и, пожалуй,
самое важное - это право на воспроизведение произведения. Хотя люди могут
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
52 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2020) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
51
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воспроизводить отрывки произведения в добросовестном использовании, они
не могут по существу копировать произведение. Например, цитирование
нескольких предложений из книги в обзоре с соответствующей атрибуцией
является добросовестным использованием. Перепечатка всей книги
невозможна, поскольку только правообладатель имеет право воспроизвести
произведение.53
Владельцы авторских прав также оставляют за собой право создавать
производные произведения, в том числе произведения, которые
трансформируют оригинальное произведение. Закон, однако, допускает
производные произведения, которые явно являются пародиями. Таким
образом, кто-то не может взять книгу, изменить несколько элементов истории
и перепечатать ее с целью получения прибыли. Однако кто-то может сделать
пародию на оригинальную работу, которая, хотя и явно ссылается на работу,
на которой она основана, также является оригинальной работой.
Другие исключительные права включают право публично исполнять,
демонстрировать и передавать защищенные авторским правом произведения.
Спектакль включает в себя такие вещи, как пьесы и музыкальные композиции,
а право показа произведений распространяется на такие вещи, как скульптура,
фотография и другие произведения визуального искусства, включая кадры из
фильмов. Передача распространяется на радио- и телепередачи и другие
средства передачи. Ограничения на то, кому разрешено представлять работу,
предназначены для представления ситуаций, в которых люди получают
прибыль или выгоду от выполнения, передачи или демонстрации работы,
которая не принадлежит им.
Наконец, правообладатель обладает исключительным правом на
распространение. Владельцы авторских прав определяют, как и когда и кем
будет распространяться их работа. Контроль путей распространения
позволяет людям решать не только, кто использует их работу, но и как она
используется. Во всех случаях исключительные права дают людям
возможность контролировать свою творческую работу.54
Эксклюзивные права не безграничны. Подход к авторскому праву также
обычно находится в состоянии изменения. Например, некоторые люди могут
утверждать, что сэмплирование песен для ремиксов, как это делается в клубах,
является нарушением авторских прав. Другие не согласны, в том числе
некоторые художники, которые активно побуждают людей попробовать
исполнить свои работы.55
В последний раз в Закон об интеллектуальной собственности были
внесены последние изменения в конце 2015 года. Защита авторских прав в
Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 (с изм. от 18.06.2012) "О минимальных ставках авторского
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3433/
54 Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 (с изм. от 18.06.2012) "О минимальных ставках авторского
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3433/
55 Постановление Правительства РФ от 12.04.1999 N 413 "О совершенствовании деятельности федеральных органов
исполнительной
власти
в
области
авторского
права
и
смежных
прав"
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22689
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России предоставляется на срок 70 лет гражданам, создавшим литературу,
произведения искусства или научные работы. В России как публичная, так и
неопубликованная работа защищена авторским правом и включает устные
творения, интервью и речи среди обычного творческого искусства.
Законы, фольклор, административные тексты и официальные
документы не являются объектом авторского права в России. Закон об
авторском праве в России был обновлен в соответствии с Бернской
конвенцией.
Российский закон об авторских правах предлагает моральные и
экономические права его владельцу. Моральные права или права отцовства
предоставляют владельцу следующее:
- признание в качестве автора;
- право выбирать, будет ли произведение опубликовано или не будет
обнародовано;
- право снимать работы с публичного просмотра;
- право на неприкосновенность, которая защищает достоинство автора.
Экономические или родовые права предоставляют автору право
разрешать третьим лицам воспроизводить его произведения, а также право
распространять, публиковать или транслировать произведение. Не существует
общего права, позволяющего автору получать деньги за свое творение, если
произведение не является аудиовизуальным. Существует только право
перепродажи 5% от цены перепродажи, которая включает в себя такие работы,
как картины и скульптуры.
Правовая основа патентной защиты в России регулируется Патентным
законом Российской Федерации, который защищает использование полезных
моделей и промышленной собственности. Россия является участником
Договора о патентной кооперации, который позволяет иностранным
компаниям соблюдать патентную защиту в России.
Существует несколько типов патентов, которые могут быть защищены в
соответствии с Законом об интеллектуальной собственности в России. Это:
- патенты, относящиеся к изобретениям, которые должны пройти
проверку инноваций, новизны и использования в конкретной отрасли;
- патенты, обозначающие новый метод, имеющий промышленную
применимость, также могут быть зарегистрированы в России;
- другим типом патента является продукт, который может принимать
форму устройства или вещества с инновациями;
- полезные модели также могут быть запатентованы, если они являются
новыми и имеют промышленное применение.
Когда дело доходит до регистрации патентов, они должны быть
признаны Роспатентом, национальным ведомством интеллектуальной
собственности России.
Защита патентов, зарегистрированных в России, зависит от типа
патента. В случае изобретения защита предоставляется на 20 лет и может быть
продлена еще на 5 лет. В случае полезных моделей защита предоставляется на
10 лет и не может быть продлена.
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Промышленные образцы также могут быть признаны интеллектуальной
собственностью в России. Они должны быть только новыми и оригинальными
для регистрации в Роспатенте. Охрана промышленных образцов
предоставляется на 5 лет и может быть продлена до тех пор, пока общий срок
охраны не достигнет 25 лет.
Когда дело доходит до регистрации товарного знака в России,
необходимо учитывать следующие аспекты:
- регистрация товарного знака в России осуществляется по принципу
«первым пришел - первым обслужен»;
- для регистрации товарного знака в России можно использовать любой
знак, номер, цвет или их комбинацию;
- при регистрации товарного знака заявитель должен представить
несколько документов в Роспатент;
- после регистрации владелец должен начать использовать его в течение
максимум 3 лет, в противном случае он будет аннулирован.
Это главные и важные правила и требования, применяемые в
России в области охраны и защиты авторских и смежных прав.
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АДВОКАТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье рассматривается право на получение
квалифицированной юридической помощи.
Ключевые слова: гражданский процесс, адвокат в гражданском
процессе.
Annotation: Abstract: the article deals with the right to receive qualified legal
assistance.
Key words: civil process, the advocate in civil proceedings.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 48 Конституции Российской
Федерации
каждому
гарантируется право
на
получение
квалифицированной юридической помощи (1). Хотя в современном
правовом понимании главная роль адвокатуры сводится к участию адвоката
в уголовном процессе, на основании норм Конституции РФ, положений
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК
РФ) и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 21.05.2002 года № 63-ФЗ (далее – ФЗ №
63), адвокат может участвовать и в гражданском судопроизводстве.
Адвокатура призвана выступать в роли гаранта соблюдения субъективных
прав граждан и организаций как в гражданском, так и в арбитражном
судопроизводстве, поэтому адвокат и указан в числе лиц, которые могут
выступать в качестве представителей сторон в суде. Адвокаты – это лица,
обладающие специальными знаниями в области права и практическим опытом
ведения дел в суде, для которых защита и оказание помощи в защите прав,
свобод и интересов других лиц – профессиональное занятие, именно они
призваны оказывать наиболее квалифицированную правовую помощь. В связи
с этим, чаще всего представителями в суде являются адвокаты.
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Полномочия представителей в гражданском процессе предусмотрены в
статье 54 ГПК РФ.
Адвокаты, осуществляющие представительство, должны иметь для
этого соответствующие полномочия. В соответствии с положениями ч. 5 ст. 53
ГПК РФ право адвоката на выступление в суде в качестве представителя
удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским
образованием. Ордер даёт представителю право на совершение от имени
представляемого всех процессуальных действий, кроме передачи дела в
третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований,
признания иска, изменения предмета иска, заключения мировой сделки,
передачи полномочий другому лицу (передоверия), обжалования решения
суда, предъявления исполнительного листа к взысканию, получения
присуждённого имущества или денег. На совершение указанных действий
адвокат должен иметь письменную доверенность, оформленную в порядке,
предусмотренном законом. На основании ч. 6 ст. 53 ГПК полномочия
представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесённом
в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в
суде. Доверенностью оформляются специальные полномочия адвоката,
дающие право на совершение процессуальных действий, связанных с
распоряжением объектом процесса. В этом случае доверитель передаёт
адвокату часть своих прав (иногда все), составляющих принцип
диспозитивности (4). Адвокату нужно быть особо внимательным при
использовании таких прав, имея в виду серьёзные последствия, возникающие
для доверителя.
Представительство по доверенности ставит перед адвокатом ряд
новых задач, которые предстоит решить в отсутствие клиента.
Полномочия на ведение дела предъявляются суду. Адвокат обязан
позаботиться о надлежащем оформлении своих полномочий, а также
проверить право на представительство у других участников процесса. В
соответствии с законом, юридические последствия порождают лишь такие
процессуальные действия, которые совершены в пределах полномочий.
Решения, вынесенные без учёта этого правила, подлежат отмене.
Следует заметить, что в некоторых случаях, суд по своей инициативе
назначает адвоката для представительства в суде (ст. 50 ГПК РФ), в случае
отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно,
а также в других, предусмотренных федеральным законом, случаях.
Правовая позиция адвоката-представителя по гражданскому делу
должна соответствовать следующим требованиям:
1.
Законности представляемых интересов и характера деятельности
адвоката;
2.
Непротиворечивости позиции доверителя и адвоката;
3.
Осведомленности доверителя о правой позиции адвоката и
согласии с ней.
Адвокат, заключивший соглашение с доверителем не должен забывать,
что главной его задачей является оказание профессиональной правовой
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помощи доверителю, конечной целью которой является – достижение
положительного результата по делу. А для этого, ему, при подготовке к
судебному разбирательству по исковому производству (наиболее часто
судебная защита прав и законных интересов доверителя осуществляется
именно в порядке искового производства), необходимо соблюсти ряд
требований:
Во-первых, определить предмет и основание иска. Под предметом
понимается обращенное к ответчику требование истца. Основание иска – это
обстоятельства, на которые ссылается истец. И предмет, и основание иска
должны быть в обязательном порядке отражены адвокатом в исковом
заявлении своего доверителя.
Во-вторых, четко установить предмет и пределы доказывания по
данному делу.
Нельзя забывать, что в гражданских процессах каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ)
Адвокату принадлежит особая роль в доказывании по гражданским
делам, т.к. доказывание является основным фактором всей процессуальной
деятельности адвоката.
Сам процесс доказывания, как известно, состоит из четырех элементов
и включает в себя действия по собиранию, представлению, исследованию и
оценке доказательств.
Собирание доказательств осуществляется адвокатом путем их поиска и
выявления. Первоначальное выявление доказательств происходит в процессе
беседы адвоката с доверителем, в ходе которой, изучая имеющиеся материалы,
адвокат должен сформировать представление о наличие фактических данных,
т.е. доказательств необходимых для подтверждения заявленных требований
либо возражений.
В соответствии со ст. 6 ФЗ № 63 определенный круг
доказательств может быть выявлен адвокатом путем подачи адвокатского
запроса об истребовании из соответствующих учреждений необходимых
сведений.
Проделанная адвокатом работа по отбору, исследованию, оценке фактов
и доказательств, уточнению правовой позиции находит своё объективное
выражение в письменной форме – исковом заявлении или объяснениях по
делу.
Предъявление искового заявления – это юридическое действие, ведущее
к возникновению гражданского процесса. Оно вызывает обязанность суда
рассмотреть дело и влечёт для истца материально-правовые последствия.
В исковом заявлении должны быть точно и понятно изложены характер
и сущность требований, доказательства по делу, правовая квалификация
спорного правоотношения, просьба к суду. К заявлению в обязательном
порядке должны быть приложены копии документов для ответчика.
Форма и содержание искового заявления определены законом, и в силу
этого приобретают юридическое значение (ст. 131 ГПК РФ). Нарушение
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требований закона влечёт оставление искового заявления без движения, о чём
извещают истца и предоставляют ему срок для исправления недостатков.
После принятия иска судом и назначения судебного заседания, роль
адвоката в гражданском деле значительно возрастает.
Судебное разбирательство – основная часть гражданского процесса,
т.к. именно в этой стадии осуществляются цели и задачи гражданского
процесса.
Судебное разбирательство имеет свои специфические задачи, и прежде
всего – рассмотрение и расширение гражданского дела по существу с
вынесением законного и обоснованного решения.
В ходе судебного разбирательства все представленные сторонами
доказательства получают надлежащую оценку и в дальнейшем служат
основанием для вынесения решения по делу. Поэтому, адвокат, являясь
самостоятельным субъектом доказывания в гражданском процессе, должен
активно участвовать в доказывании наравне с другими участниками процесса,
своевременно заявлять обоснованные ходатайства – о вызове и допросе
свидетелей, о приобщении и истребовании документов и т.д., и совершать
иные не запрещенные законом действия, направленные на достижение
положительного результата по делу.
Так как в суде первой инстанции дело разрешается по существу,
допущенные в ходе судебного разбирательства ошибки, не всегда удаётся
исправить на последующих стадиях процесса.
Между тем, следует отметить, что в зависимости от судебного решения,
при несогласии с ним, адвокат может продолжать представлять доверителя в
кассационном и надзорном производстве.
Немаловажная роль принадлежит адвокату в заключительной части
судебного разбирательства – судебных прениях. Судебные прения, согласно ч.
1 ст. 190 ГПК РФ, состоят из речей лиц, участвующих в деле, их
представителей.
Подводя итоги рассмотрения дела по существу, адвокат в своей речи
обосновывает и защищает позицию по делу, выработанную при подготовке
материалов к судебному процессу, дает оценку представленным
доказательствам (5).
В своей речи адвокат должен сделать на закон, подлежащий
применению по спору. Необходимо использовать руководящие разъяснения
Пленумов Верховного суда РФ, публикации в юридической прессе,
литературе. Доводы о юридической квалификации спорного отношения
должны быть представлены суду в соответствии с фактическими
обстоятельствами дела, подтвержденными в ходе судебного разбирательства,
и диспозицией нормы материального права.
В основу анализа адвокатом доказательственного материала должен
быть положен принципы относимости и допустимости доказательств, т.к.
только такие доказательства принимаются судом.
Таким образом, судебная речь адвоката должна быть убедительной и
основанной только на фактических обстоятельствах дела.
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Говоря об адвокате как участнике гражданского процесса, нельзя не
затронуть основы адвокатской этики.
Адвокатская этика призвана обеспечивать исполнение адвокатом
своих обязанностей честно, компетентно и добросовестно, чтобы
формировать должный уровень общественного доверия к адвокатуре как
представителю гражданского общества и лично адвокатам (5). У населения
должна быть уверенность, что честно исполняющий свой долг адвокат
способен оказать реальную юридическую помощь.
Требования ФЗ № 63 определяют, что задачей адвоката является
оказание квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам, в том числе защита их прав и законных интересов в
конституционном, арбитражном, административном, гражданском и
уголовном судопроизводстве.
Юридическая помощь адвоката физическим и юридическим
лицам основывается
на
принципах
законности,
доступности,
добросовестности, профессионализма, конфиденциальности, приоритетности
предоставления
юридической
помощи
на
льготных
условиях
несовершеннолетним, беременным женщинам, инвалидам и другим лицам,
нуждающимся в такой помощи и оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(3).
Адвокат обязан отказаться от помощи клиенту, требования которого
противоречат закону или когда для защиты своих интересов он требует
использовать незаконные средства и способы, а также отказаться от ведения
дела в случаях, когда клиент для отстаивания своих интересов предлагает
использовать нравственно сомнительные средства (8).
В отношениях с клиентом адвокат не должен заранее гарантировать
полное удовлетворение требований клиента.
Особое отношение адвоката должно быть к суду, т.к. по существу только
суд окончательно разрешает дело. Адвокат должен способствовать
формированию в обществе уважительного отношения к суду, как к ветви
власти.
В судебном процессе необходимо проявлять сдержанность и такт,
возражая в установленном законом порядке против действий других
участников процесса и председательствующего.
Каждое действие адвоката в суде, каждое произнесённое им слово
должно быть обдуманно, взвешенно, аргументировано.
На сегодняшний день судебное представительство является особо
важным и необходимым институтом материального права. Особое значение
представительства в гражданском судопроизводстве состоит, несомненно, в
возможности квалифицированного представительства в суде адвокатом.
Использование адвоката в качестве представителя в гражданском
процессе – это, прежде всего гарантия оказания грамотной юридической
помощи (6).
Адвокатская
деятельность является
особой
разновидностью
социально-правовой деятельности, которая, хотя и осуществляется
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преимущественно в частных интересах, в целом носит публичный характер
(7). Во многом благодаря именно этой деятельности обеспечивается
действенность правового регулирования, в том числе создаются условия для
соблюдения и использования гражданами действующих в обществе правовых
норм, а также для осуществления контроля за правильностью применения
законов органами государственной власти, учреждениями, общественными
объединениями, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Осуществляя защиту прав своих доверителей, реализуя тем самым
профессиональную функцию, адвокаты-представители содействуют защите
прав человека и основных свобод, признанных российским и международным
правом, действуют независимо и добросовестно в соответствии с законом и
нормами корпоративной этики, повышают роль и авторитет адвокатуры как
института гражданского общества.
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности адвокатской
деятельности по гражданским делам. Сделан вывод о том, что указанная
деятельность разделяется на две основные формы – процессуальную и
непроцессуальную. Были рассмотрены основные положения о пределах
полномочий и правовой регламентации каждой из форм деятельности
адвоката.
Ключевые слова: адвокат, адвокатура, гражданские дела, полномочия,
процессуальная форма, непроцессуальная форма.
ADVOCACY IN CIVIL CASES
Abstract: the article deals with the features of advocacy in civil cases. It is
concluded that this activity is divided into two main forms – procedural and nonprocedural. The main provisions on the limits of powers and legal regulation of each
of the forms of activity of the lawyer were considered.
Keywords: lawyer, advocacy, civil cases, powers, procedural form, nonprocedural form.
Деятельность адвоката, юридическая помощь, которую оказывает
адвокат-представитель
по
гражданским
делам,
разделяется
на
процессуальную и непроцессуальную. Соответственно, процессуальную
форму регламентируют, прежде всего, положения Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). В свою
очередь, в основу непроцессуальной формы помощи адвоката, положены
нормы и предписания иных нормативных правовых актов, положения и
принципы адвокатской этики.
Как правило, более весомое место отводится процессуальной
деятельности адвоката, сюда относятся все этапы судебного производства, со
всеми необходимыми элементами (подача искового заявления, работа с
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доказательствами, процесс доказывания, заявление отводов и ходатайств,
внесение жалоб и пр.). В процессуальную форму деятельности адвоката
входят все дозволенные законом процессуальные действия, определенные в
ст. 54 ГПК РФ [1]. Опираясь на нормы указанной статьи, следует сделать
вывод о том, что представитель наделен правом на совершение от имени
представляемого всех процессуальных действий на различных стадиях
гражданского судопроизводства.
Несмотря на то, что процессуальная форма помощи адвоката по
гражданским делам является основной, роль адвоката как правового
помощника по гражданским делам на этом не заканчивается, широко
применяется и непроцессуальная форма в оказании юридической помощи.
Фактически, непроцессуальная форма по отношению к процессуальной
обладает скорее вспомогательным характером, предшествует или сопутствует
процессуальной форме [3, с. 112].
В
отечественной
юридической
практике,
непроцессуальная
деятельность адвоката-представителя чаще всего носит название деятельности
на досудебной стадии, в нее входят различные консультации обратившегося
лица, различные советы и пр. Если глубоко рассмотреть данный вопрос, то
объем непроцессуальной деятельности адвоката по гражданским делам
гораздо более содержательный. В частности, трудно согласиться с тем, что
непроцессуальная форма юридической помощи всегда предшествует
процессуальной.
Основной источник, которые предусматривает непроцессуальные меры
и средства для осуществления адвокатом полномочий – ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об
адвокатуре), исходя из которого, адвокат-представитель в гражданском
процессе наделен правами, которые предусмотрены пп. 1, 2, 3, 5, 7 ч. 2 ст. 2
Закона [2].
Основываясь на приведенных нормах, важно отметить, что адвокат как
представитель вправе совершать и другие, помимо перечисленных, действий
в интересах доверителя, при условии, что они не противоречат действующему
законодательству.
Как ранее упоминалось, ст. 54 ГПК РФ позволяет адвокату представителю совершать от имени доверителя все процессуальные действия.
Закон об адвокатуре (п.п. 4, 6 ч. 3 ст. 6) дозволяет адвокату в интересах
представляемого лицо осуществлять привлечение на договорной основе
специалистов и экспертов. Как правило, подобные действия направлены на
уточнение вопросов, возникающих по делу, на фиксацию доказательств при
помощи технических средств и пр. Например, для определения реальной
стоимости здания возможно привлечение эксперта в области продажи
недвижимости и пр.
ГПК РФ и Закон об адвокатуре, подчеркивая значимость и роль
адвоката-представителя в реализации конституционно закрепленных
принципов, установили границы непроцессуальной и процессуальной
деятельности (ч. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре), а также запреты. Так, в ст. 54
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ГПК РФ указаны специальные полномочия, которыми представитель, в
частности, адвокат, вправе воспользоваться только в том случае, когда об этом
прямо указано в доверенности на представительство в суде, которую выдал в
установленном порядке доверитель.
Вопрос, затрагивающий виды юридической помощи, которую
оказывают адвокаты, в связи с особенной важностью, нормативно
урегулирован в ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, где перечислены абсолютно
все виды юридической помощи, оказываемой адвокатами, в т.ч. бесплатно.
Расположение имеет место от простого (консультации, справки, советы) к
наиболее сложному (составление документов правового характера). К числу
наиболее сложных видов юридической помощи, которую оказывают
адвокаты, следует отнести:
- согласно пп. 7, 8 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, адвокат осуществляет
представительство в следующих структурах – органы государственной власти,
местного
самоуправления,
общественные
объединения,
суды
и
правоохранительные органы иностранных государств, международные
судебные органы;
- согласно пп. 3, 4, 6, 9 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, адвокат
осуществляет представительство интересов доверителя во всех видах
судопроизводства и в третейском суде, международном коммерческом
арбитраже, иных органах разрешения конфликтов; также принимает участие в
исполнительном производстве.
Затрагивая вопрос видов юридической помощи адвоката по
гражданским делам, как ранее уже было отмечено – перечень не является
закрытым, адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не
запрещенную федеральным законом (пп. 10 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре). В
указанной ситуации можно отметить применение разрешительного принципа.
Следует обозначить примерный перечень действий, которые не
запрещены законом и прямо не указаны в нем, но имеют место в адвокатской
практике:
- консультации со специалистами (например, медицинские работники,
программисты и пр.) для получения важной и существенной для дела
информации;
- действия, направленные на подготовку и составление юридически
значимых документов (например, осмотр различных помещений, беседа с
заинтересованными лицами пр.);
- переговоры по поручению представляемого лица с различными
участниками гражданских правоотношений;
- выяснение различной информации, обусловленной материальным и
финансовым положением сторон (чтобы принять меры по обеспечению иска и
пр.);
- составление письменных обращений ко второй стороне гражданскоправового спора (например, предложение изменить размер исковых
требований, призыв к заключению мирового соглашения на определенных
условиях) и пр.
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Таким образом, виды юридической помощи раскрывают правомочия
адвоката, в рамках указанных ранее форм, содержание помощи адвоката
включает конкретные процессуальные и непроцессуальные действия,
наполненные определенным содержанием. Последние несут смысловую
нагрузку в профессиональной деятельности адвоката на различных этапах
движения гражданского дела в соответствии с законодательно
установленными нормами.
В работу адвоката по гражданским делам входит следующая
деятельность:
- предоставление консультаций, справок (устная, письменная форма);
- составление различных документов правового характера (исковые
заявления, отзывы, жалобы, ходатайства и пр.);
- участие в гражданском судопроизводстве в качестве представителя
обратившегося за помощью лица;
- выражение интересов представляемого лица в судах, иных
правоохранительных органах, органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях, иных организациях;
- участие в качестве представителя лица в исполнительном
производстве;
- подготовка и сопровождение сделок.
Таким образом, среди осуществляемых форм и видов деятельности по
гражданским делам, следует выделить наиболее существенные моменты в
деятельности адвоката:
1. Гражданские правоотношения характеризуются многоаспектностью,
в этой связи возникает потребность в специализации по отдельным категориям
дел [5, с. 134].
2. Адвокат – это независимый советник по правовым вопросам.
Недопустимо наличие психологической зависимости от доверителя. Адвокат
наделен правом самостоятельной формулировки правовой позиции по делу, на
основе собственных познаний. Как ранее было отмечено, основой
деятельности адвоката по конкретному делу становится заключаемый
гражданско-правовой договор (поручение, возмездного оказания услуг).
Исходя из заключаемого договора, стороны должны быть равными, в этой
связи, если представляемое лицо не согласно с предлагаемой позицией по делу
адвокатом, соглашение может быть расторгнуто.
Таким образом, к основным видам консультирования адвоката при
ведении гражданских дел относится устное и письменное. Следует выделить
виды, которые выделяются в письменном консультировании:
1. Подготовка справок по законодательству [4, с. 211];
2. Подготовка правовых заключений.
При сборе доказательств (ст. 55 ГПК РФ), адвокат наделен правом
применять полномочия, указанные в ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. Исходя из
конкретной стадии производства по делу, при наличии необходимости,
адвокат может принимать меры по обеспечению доказательств в
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нотариальном или судебном порядке. Например, адвокат, представляющий
истца, принимает меры по обеспечению иска в порядке ст. 139 ГПК РФ.
Адвокат принимает участие в подготовке дела судом к судебному
разбирательству (ст. 149 ГПК РФ), для выяснения позиций другой стороны,
заявления необходимых ходатайства, возражений, отзывов и пр. После того,
как произошло начало судебного разбирательства, адвокат, как правило, также
собирает необходимые доказательства (самостоятельно, либо при помощи
суда), чтобы наиболее эффективно обосновать позицию представляемой
стороны. При проведении судебного разбирательства, адвокат продолжает
сбор доказательственной базы, формулирует и корректирует позицию в
интересах представляемого лица.
После окончания каждого судебного заседания, адвокат знакомится с
протоколом судебного заседания, делает замечания на него если это требуется
(ст. 231 ГПК РФ). В случаях, когда исход дела не удовлетворяет интересы
представляемого, адвокат по согласованию с последним последовательно
применяет все предусмотренные ГПК РФ возможности для дальнейшего
обжалования вынесенного судебного акта (апелляционный, кассационный,
надзорный порядок). Соответственно, при подача таких жалоб необходимо
соблюдать установленные законом требования. Так, предметом исследования
в суде апелляционной инстанции могут быть только заявленные в суде первой
инстанции требования и пр. При подготовке необходимы документов и
материалов, адвокат в совокупности оценивает возможности дальнейшего
движения дела. Также адвокат может участвовать в исполнительном
производстве от представляемого лица.
По результатам изучения форм, видов и содержания юридической
помощи адвоката по гражданским делам, следует сделать ряд выводов. При
защите прав и законных интересов представляемых лиц, реализации
профессиональных функций, адвокаты содействуют защите установленных
прав и законных интересов, действуют независимо в соответствии с законом и
нормами корпоративной этики, повышая тем самым роль и авторитет
адвокатуры как института гражданского общества.
Исходя из норм ГПК РФ, Закона об адвокатуре, основные формы
адвокатской деятельности – процессуальная и непроцессуальная, основные
виды юридической помощи указаны в ст. 2, ст. 6 Закона об адвокатуре. В свою
очередь, содержание адвокатской деятельности заключается в конкретных
процессуальных и непроцессуальных действиях, именно в них заключается
смысл профессиональной деятельности адвоката по гражданским делам.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам привлечения к
административной ответственности лиц за невыполнение законных
требований прокурора в Российской Федерации. Автором обобщена судебная
практика по делам об административных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП
РФ. Приведены примеры невыполнения законных требований прокурора.
Проанализированы ошибки, допускаемые при возбуждении дел об
административных правонарушениях.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, административная
ответственность, административное правонарушение, умышленное
невыполнение, законные требования, разумный срок.
Annotation: This article is devoted to the problems of bringing to
administrative responsibility persons for failure to comply with the requirements of
the law of a prosecutor in the Russian Federation. The author of a generalized
judicial practice in cases of administrative offenses under Art. 17.7 Administrative
Code of the Russian Federation. Examples of failure to comply with the legal
requirements of the prosecutor are given. The errors made when initiating cases of
administrative offenses are analyzed.
Key words: prosecutor, prosecutor's office, administrative responsibility,
administrative offense, intentional non-compliance, legal requirements, reasonable
time.
Статья 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) закрепляет ответственность за
невыполнение законных требований прокурора. При применении данной
статьи на практике наблюдаются существенные проблемы, именно поэтому
важно рассмотреть ее содержание, цель, правила применения, а также
выяснить типичные ошибки прокуроров, допускаемые ими при
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осуществлении административного преследования лиц, не выполнивших
законные требования прокурора.
Правонарушения этой категории, посягающие на институт
государственной власти (данная статья включена в гл. 17 КоАП РФ, имеющую
соответствующее наименование), препятствуют реализации функций
прокуратуры, способствуя тем самым не достижению целей обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства.
В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. [2]
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения
в сфере установленного порядка исполнения требований прокурора.
Объективная сторона правонарушения, как следует из диспозиции
названной статьи, выражается в невыполнении требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.
Правонарушение может совершаться как путем бездействия (что является
наиболее типичным), так и в виде действия (например, воспрепятствование
должностным лицом свободному доступу прокурора к ознакомлению с
документами, иными материалами). Состав является формальным (наличие
правонарушения определяется независимо от наступления вредных
последствий).
Субъектом рассматриваемого правонарушения являются граждане,
должностные лица и юридические лица, к которым обращен требования
прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным
законом. При этом в силу ст. 2.5 КоАП РФ за совершение административных
право-нарушений, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ, военнослужащие,
граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания
сотрудники органов внутренних дел, органов и учреждений уголовноисполнительной системы, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органов несут административную ответственность на
общих основаниях (в порядке исключения из правила, согласно которому за
совершение административных
правонарушений такие лица несут
дисциплинарную ответственность).
Следует иметь в виду, что с субъективной стороны невыполнение
законных требований характеризуется умыслом. При этой форме вины
правонарушитель:
− осознает противоправный характер своего деяния;
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− предвидит вредные последствия своего деяния;
− желает наступления данных вредных последствий. [5]
По данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 2017
году по ст. 17.7 КоАП РФ было рассмотрено 24895 дел по числу лиц, а
подвергнуто наказанию 17347 лиц [6], в 2018 году, соответственно, 11927 и
84832. [7] Исходя из анализа приведенных данных, мы можем сделать вывод
о том, что число рассматриваемых правонарушений снижается, но в тоже
время наблюдается стойкая тенденция наличия значительной разницы между
числом рассматриваемых дел по данной статье и числом лиц, подвергнутых
наказанию.
Впервые право на привлечение лиц к административной
ответственности за невыполнение своих законных требований появилось у
российских прокуроров в 1995 году (ст. 165.10 КоАП РСФСР). Это
нововведение в некоторой степени способствовало повышению
эффективности работы органов прокуратуры, поскольку с этого момента у
прокурорских
работников
появилось
средство
принуждения
правонарушителей к выполнению своих требований, обеспечивающее
укрепление законности.
Далее с принятием в 2001 г. ныне действующего КоАП РФ
административная ответственность за невыполнение законных требований
прокурора была включена в ст. 17.7 указанного кодекса. За последующие годы
данная статья дважды претерпевала изменения. И если в 2007 г. в нее были
внесены такие технические изменения, как изменение исчисления размера
штрафа, а именно он стал исчисляться не в минимальных размерах оплаты
труда, а в рублях, то в 2013 г. статья была дополнена новым субъектом
ответственности юридическим лицом. [4]
Согласно ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из
его полномочий, перечисленных в ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего
Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный
срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
влечет за собой установленную законом ответственность. Статья 17.7 КоАП
РФ предусматривает административную ответственность, в том числе
должностных лиц за невыполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, установленных федеральным законом. [3]
Как правило, невыполнение законных требований прокурора
выражается в:
1. Непринятии надлежащих мер по результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования;
2. Непредставлении или представлении с существенным нарушением
установленного срока истребуемой информации или документов,
необходимость в которых возникла в процессе осуществления надзорной
деятельности;
3. Неявка вызываемых лиц, в том числе должностных, для дачи
объяснений
по
фактам
нарушения
законов.
[8]
408

При оценке виновности неявки также следует принимать во внимание,
что вызванное в прокуратуру лицо было надлежащим образом уведомлено, а
к назначенному времени посещения от него не было информации об
уважительных причинах, препятствующих посещению прокуратуры. В то же
время нужно учитывать, что согласно высказанной ВС РФ в постановлении от
06.06.2003 № 86-ВОЗ-9 позиции, основанной на ч. 1 ст. 51 Конституции [1],
вызванное в прокуратуру лицо, которое совершило нарушение закона (на
которое указано в рассматриваемой прокурором жалобе или ином
обращении), вправе отказаться от дачи объяснений (не свидетельствовать
против самого себя). Игнорировать требование о явке в прокуратуру такое
лицо не может, если не уведомило предварительно о своей неявке (по мотиву
отказа от дачи объяснений) и это подтверждается телефонограммой
(факсограммой);
Вместе с тем анализ судебной практики позволяет сделать заключение
об имеющихся проблемах правоприменения в рассматриваемой сфере. Так,
отказ в привлечении судьями лиц, в отношении которых прокурорами
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, к административной ответственности
либо последующая отмена постановлений о назначении
административного наказания вышестоящими судами нередко вызваны
следующими причинами:
− неправильное исчисление сроков исполнения требований прокурора
при возбуждении дела об административном правонарушении.
− возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 17.7
КоАП РФ в отношении ненадлежащего лица.
−
некорректное формулирование требований прокурорами,
превышение пределов прокурорского надзора (в том числе, путем
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность субъектов
предпринимательства), отсутствие указания на конкретные нарушения закона
в актах прокурорского реагирования.
− предъявление прокурором требований, не вытекающих из его
полномочий, установленных федеральным законом.
−
существенные процессуальные нарушения, допускаемые при
производстве по делам об административных правонарушениях (прежде
всего, связанные с нарушением права на защиту лиц, привлекаемых к
ответственности). [9]
Довольно часто причиной невыполнения законных требований
прокурора становится установление последним неразумного срока
выполнения данных требований. Так, нередко для предоставления
значительного объема информации прокурор устанавливает срок от 1 до 3
суток, не учитывая, что в некоторых случаях указанного времени будет
недостаточно для выполнения требований по объективным причинам. При
обозреваемом обстоятельстве судом может быть принято решение о
прекращении производства по административному делу за отсутствием
состава административного правонарушения. Ввиду этого следует выделить и
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такое правило, что прокурор должен всегда оценивать ситуацию и
устанавливать разумные сроки выполнения своих требований.
Исходя из анализа судебной практики по разрешению дел по статье 17.7
КоАП РФ, сотрудники НИИ Университета прокуратуры РФ выделяют
следующие типичные ошибки, допускаемые прокурорами: «истребование
документов, которые не могут быть представлены по запросу прокурора; направление прокурорского требования ненадлежащим способом, в частности
факсимильной связью, что не позволяет подтвердить факт получения
требований прокуратуры; предоставление лицам неразумного срока на
устранение указанных в актах прокурорского реагирования нарушений;
неправильное исчисление срока давности привлечения к административной
ответственности; направление произвольного, не основанного на законе
прокурорского требования». [10]
Прокурором района на основании ст. 22 Федерального закона от 17
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в адрес
органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергоснабжающих организаций вынесено требование, согласно
которому в случае коммунальных аварий, ставящих под угрозу обеспечение
жилого фонда и социальных объектов энергоресурсами, либо повлекших
ограничение или временное прекращение подачи энергоресурсов на жилой
фонд и социальные объекты, следует незамедлительно сообщать об этом в
прокуратуру района, а затем направлять факсимильной связью письменную
информацию, в которой указывать подробные сведения об аварии. После
аварии, в результате которой вышел из строя насос в короткий срок, ремонт
произвести не удалось, что стало причиной разморозки теплопровода и
прекращения подачи тепла на жилые дома и объекты социальной сферы,
прокурором района в отношении Б., являющейся директором муниципального
автономного
учреждения
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
администрации городского поселения, эксплуатирующего участок, на
котором произошла авария, вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ,
согласно которому Б. не направила в прокуратуру факсимильной связью
письменную информацию об указанной выше аварии.
Изучение материалов дела об административном правонарушении
показало, что в них не содержится доказательств, подтверждающих либо
опровергающих тот факт, что Б. было известно о вынесении прокурором
указанного выше требования, а также о содержании этого требования, а,
следовательно, о том, что у нее имелся умысел на его невыполнение.
Между тем выяснение этого вопроса имело существенное значение для
всестороннего, полного и объективного рассмотрения данного дела,
поскольку, как следует из содержания диспозиции статьи 17.7 КоАП РФ,
привлечение к административной ответственности по данной норме возможно
лишь в том случае, если невыполнение требования прокурора носит
умышленный характер, то есть имеет место вина субъекта административного
правонарушения в форме умысла. Следовательно, требования статей 24.1, 26.1
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КоАП РФ о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения настоящего дела, мировым судьей соблюдены не
были, в связи с чем дело в отношении Б. было прекращено. [11]
Данные обстоятельства не были учтены прокурором и при возбуждении
дела по следующему факту. В адрес главы администрации муниципального
образования по факсу и нарочно направлен запрос заместителя прокурора
города о представлении информации по фактам длительного не приведения
нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством. Однако в установленный срок запрашиваемая
информация в прокуратуру города не представлена. Исполнение запроса
прокурора поручено исполняющему обязанности начальника правового
управления администрации муниципального образования – заместителю
начальника данного управления М. Ответ подписан первым заместителем
главы администрации муниципального образования, его исполнителем указан
М., в отношении которого прокурором было возбуждено дело по ст. 17.7
КоАП РФ.
Верховный Суд РФ, прекращая дело об административном
правонарушении указал, что поручение подготовки ответа на запрос
заместителя прокурора города другим лицам, в том числе исполняющему
обязанности
начальника
правового
управления
администрации
муниципального образования М., не может служить основанием для
привлечения М. к административной ответственности по статье 17.7 КоАП
РФ. В данном случае М. не является должностным лицом, которому было
адресовано требование прокурора и которое обязано было дать ответ на
соответствующий запрос, в том числе в случае необходимости организовать и
проконтролировать представление истребуемой информации. М. является
только исполнителем по подготовке ответа на запрос прокурора. [12]
Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» протест подлежит обязательному
рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его
поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного
(законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления – на ближайшем заседании. О результатах
рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной
форме.
Из системного анализа приведенных выше норм следует, что
законодатель не возлагает на лицо, принявшее опротестовываемый
прокурором акт, обязанность по отмене или изменению этого акта. Данному
лицу в силу требований части 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» необходимо
рассмотреть поступивший протест в десятидневный срок и сообщить о
результатах рассмотрения прокурору в письменной форме.
Так, например, директор организации П. был привлечен к
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение
указанным должностным лицом направленного посредством факсимильной
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связи требования заместителя прокурора района о необходимости направить в
прокуратуру района в тот же день факсимильной связью с последующей
досылкой оригинала информации. [13]
Согласно п. 5.12.7 Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры РФ, утвержденной приказом Генерального
прокурора от 29.12.2011 №450, передаваемая и принимаемая факсимильной
связью информация, не является документом, имеющим юридическую силу.
В связи с этим при передаче документа факсимильной связью досылка
оригинала является обязательной. Соответственно, при неисполнении
требований прокурора, переданных факсимильной связью без досылки
оригинала, отсутствует событие административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.
Позицию Верховного Суда РФ по вопросу рассмотрения содержащегося
в представлении требования о привлечении конкретного работника,
допустившего нарушения, к дисциплинарной ответственности. Как указал суд,
применение к работнику мер дисциплинарной ответственности является
правом, а не обязанностью работодателя и производится в порядке,
установленном законодательством [Маматов, Кремнева, 2018]. [14]
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которые хотят заключить союз с иностранцами? Есть ли какие-то
ограничения? В этой статье мы кратко разберемся с этими вопросами.
Ключевые слова: брак, иностранный элемент, брачный возраст,
многожёнство, унификация.
Annotation: The article is devoted to the issues of international marriages.
What problems do citizens face? Are there any restrictions? In this article we will
briefly deal with these issues.
Key words: marriage, a foreign element, marriageable age, polygamy,
unification.
На протяжении всей многовековой истории человечества в большей или
меньшей степени заключались браки, участниками которых являлись лица
разных национальностей. В современном мире, когда эта тенденция достигла
пика своего развития, уже трудно представить нашу планету без таких союзов.
В науке международного частного права авторы используют термины
«международный брак», «трансграничный брак», «интернациональный брак»
как тождественные понятия, при этом термин «брак» не раскрывается.
Вопрос о том, законодательство какого государства необходимо
применять при заключении брака, осложненного иностранным элементом,
является актуальным на данный момент, так как унификация брачного
законодательства осуществляется непросто, это связано с тем, что в разных
уголках мира семейное право имеет существенные различия. На
международном уровне проблема регистрации браков между иностранными
гражданами урегулирована очень плохо. Нет единого акта, который бы
регулировал в полном объеме такие отношения. Можно выделить Конвенцию
о праве, применимом к режимам собственности супругов, Конвенция о
заключении и признании действительности браков. Именно на этой почве при
заключении брака возникает ряд проблем, которые я попытаюсь вкратце
поведать.
В некоторых странах установлены ограничения или особые условия для
вступления в брак с иностранным гражданином. Например, в Дании такие
союзы разрешены только в том случае, если их гражданин, вступающий в брак
старше 24 лет; иностранка может выйти замуж за датского гражданина, если
он имеет достаточную жилую площадь в Дании, постоянный доход, и
способен предоставить банковскую гарантию 7000 евро. В России статья 62
Конституции РФ приравнивает иностранцев в правах к российским
гражданам, поэтому граждане иностранных государств вправе вступать в брак
как с российскими, так и с иностранными гражданами без каких-либо
ограничений.
При заключении браков, осложненных иностранным элементом одной
из проблем, требующей разрешения является вопрос о форме и условиях
заключения таких браков. В одних странах (Россия, Германия, Бельгия, Дания,
Франция, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония и др.) признаются только
браки, заключенные в государственных органах. В других – наравне с
гражданской формой брака правовые последствия порождает и брак,
414

заключенный в церковной форме (Великобритания). В Италии, Испании,
Португалии заключение брака формально допускается как в гражданской, так
и церковной формах. В Испании установлено: «Любой испанец может
заключить брак внутри или за пределами Испании: перед судьей, мэром или
должностным
лицом,
обозначенным
настоящим
Кодексом;
в
предусмотренной законным образом религиозной форме».
При церковной форме брака необходимо обязательно уведомить
государственные органы о состоявшейся церковной церемонии
бракосочетания. Есть и такие государства, в которых заключение брака
возможно лишь в церковной форме (Греция, Кипр). Отсюда возникает
проблема действительности таких браков. Например, в Израиле они
признаются только в том случае, если имело место венчание в синагоге.
Также необходимо отметить, что в некоторых странах одно из условий
для признания брак с иностранцем должно быть специальное разрешение на
вступление в брак (Венгрия, Индия, Иран, Италия, Норвегия, Польша,
Швеция).
В разных странах возраст вступления в брак устанавливается
внутренним законодательством. В России это 18 лет, при наличии
уважительных причин – 16 лет, а в особо исключительных случаях – даже 14.
Брачный возраст в большинстве стран ниже для женщины: во Франции
– 15 лет (для мужчин 18 лет), в Италии – соответственно 14 и 16 лет, в ФРГ –
16 и 21, в США (в различных штатах) 14–18 и 15–21.
В исламе разрешено многоженство, один мужчина может одновременно
иметь не более четырех жен. Россия не признает такую форму брака.
Самой главной проблемой брачно-семейных отношений, осложнённых
иностранным элементом - большое количество «хромающих» браков, т.е.
таких браков, которые будут порождать юридические последствия в одном
государстве, но станут недействительными в другом. Эта проблема остро
стоит из-за того, что многие государства не признают форму и порядок
заключения брака, если они отличаются от их национальных порядков.
В условиях современного мира, когда люди не относятся ответственно к
институту брака, по моему мнению, можно было бы заимствовать некоторые
ограничения на вступление в интернациональный брак.
Таким образом, можно сделать вывод, что в международном частном
праве - область семейных отношений в наименьшей степени подверглась
унификации в силу того, что эти отношения наиболее тесным образом связаны
с историческими и религиозными особенностями развития, национальными и
культурными традициями народа каждого государства.
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Аннотация: Автор статьи заостряет внимание на проблемах
управления в сфере миграции. Проведенный автором анализ правового
регулирования миграционных процессов в России также показывает, что в
Российской Федерации реализация тех или иных конституционных прав
человека до сих пор ставится в зависимость от регистрации по месту
жительства. Для выхода из создавшегося положения, автор статьи
предлагает расширить законодательное определение понятия места
жительства.
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Annotation: The author of the article focuses on the problems of management
in the field of migration. The author's analysis of the legal regulation of migration
processes in Russia also shows that in the Russian Federation, the implementation
of certain constitutional human rights is still dependent on registration at the place
of residence. To get out of this situation, the author of the article proposes to expand
the legal definition of the concept of residence.
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Существующая практика реализации миграционной политики
государства создала ряд серьёзных проблем в Российской Федерации, что
данную тему делает чрезвычайно актуальной в науке. Это: наплыв
нелегальных мигрантов, неконтролируемый их приток в Сибирь и на Дальний
Восток, в Москву и Подмосковье, в Санкт-Петербург и другие крупные
города;
обострение
криминогенной
обстановки;
усложнение
эпидемиологического обстановки; в условиях современной России речь идёт
только о трудовой миграции, которая не может решить проблемы демографии,
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отсутствие регулирования внутренней миграции, что приводит к упадку
деревень и сельского хозяйства, массовые переселение сельских жителей в
города; маргинализация социально-культурных ценностей российского
общества под воздействием миграции; приток в страну неквалифицированной
рабочей силы, которая не способна адекватно компенсировать отток
специалистов, «утечку мозгов»; приток дешёвой рабочей силы тормозит
процесс подготовки своих собственных трудовых кадров, который требует
капиталовложений; приток в страну людей, рассматривающих свою трудовую
деятельность в России исключительно с точки зрения заработка и перевода
денежных средств на свою родину; отсутствие желания и необходимости со
стороны приезжих встраиваться в российское общество, что приводит к
возникновению стихийных поселений и замкнутых социальных групп
иммигрантов, зачастую маргинальных; обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений. Принятая «Государственная концепция
миграционной политики до 2025 года» учитывает все эти проблемы, но не
содержит конкретных способов решения этих накопившихся вопросов.
Общетеоретические аспекты правового регулирования миграционных
процессов в России раскрыты в трудах Козловой Е.И., Кутафина О.Е., Баглая
М.В., Шульженко И.Л., Хабриевой Т.Я., Балашовой Т.Н. и других ученых.
Ученые единодушны в том, что отношения, регулируемые миграционным
законодательством, - это отношения, возникающие по поводу въезда, выезда,
пребывания и проживания на территории Российской Федерации граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. К
субъектам миграционных отношений они относят федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и самих
мигрантов. Общее понятие мигранта отсутствует в законодательстве
Российской Федерации. Государством устанавливаются разный порядок
реализации права на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства для граждан Российской Федерации и иностранных граждан
(также лиц без гражданства). В Законе «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выборе места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации» закреплено правило, в соответствии с
которым регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием
для ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией и законами Российской Федерации,
конституциями и законами республик. Однако данная норма права имеет
декларативный характер и часто нарушается на практике. Поскольку понятия
места жительства и места пребывания в законе связаны с обязательной
регистрацией граждан по месту жительства (пребывания), то, получается,
законодатель, связывая определения места жительства и места пребывания с
жилым помещением, стремился облегчить государству возможность
административного учета граждан по месту жительства и месту пребывания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
были утверждены Правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
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жительства в пределах Российской Федерации. Согласно ст. 2 Правил,
регистрационный учет устанавливается с целью обеспечения необходимых
условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения
ими своих обязанностей перед другими гражданами, государством и
обществом. Регистрация населения необходима, прежде всего, для органов
Министерства обороны в связи с учетом военнообязанных и лиц призывного
возраста, для подготовки проведения таких важных политических
мероприятий, как выборы в федеральные, региональные и местные органы
публичной власти. Паспортная система имеет большое значение и при розыске
ответчиков в процессе гражданского судопроизводства, например,
уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание детей, в розыске
родственников, потерявших связи, в оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел.
Хрестоматийным примером нарушения в Российской Федерации права
на свободу передвижения и выбора места жительства как естественного права
человека можно считать дело Смирнова С.Ю. Гражданином РФ Смирновым
С.Ю. в 2003 - 2006-е годы подавались исковые заявления в суды России в
защиту своих прав. Гражданин жаловался на действия: паспортно-визового
отдела управления внутренних дел в том, что вследствие отсутствия
регистрации по месту жительства ему было отказано в замене паспорта
гражданина СССР на паспорт гражданина РФ; сотрудников компании ОАО
«Мобильные Телесистемы» в том, что ему отказано в пользовании услугами
мобильной связи; ООО «Морион», сдающего имущество в прокат, за отказ в
предоставлении услуг. Смирновым также было подано в суд заявление об
установлении факта постоянного проживания та территории Российской
Федерации. Все исковые заявления были возвращены истцу из-за отсутствия
у заявителя регистрации по месту жительства, после чего гражданин был
вынужден обратиться в Европейский Суд по правам человека [1]. В
Постановлении ЕСПЧ от 22 декабря 2009г «Сергей Смирнов против
Российской Федерации», в п. 32 говорится, что российские «суды не только
наказали его за несоблюдение им формального требования, но и установили
для заявителя существенные ограничения права обращения в суд» [2]. То есть,
практически, судьи ЕСПЧ сочли, что требования ч. 2 ст. 131 и ст. 136
Гражданского процессуального кодекса РФ вторгаются в само существо права
обращения в суд, гарантированного статьей 46 Конституции Российской
Федерации. Ибо под местом жительства в российском законодательстве
понимается место регистрации по месту жительства. Причем в качестве места
жительства человека может выступать исключительно жилое помещение.
Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
РоссийскойФедерации» связывает категории «место жительства» и «место
пребывания» с наличием жилого помещения, которое в соответствии с
Жилищным кодексом РФ должно отвечать определенным требованиям.
Регламентация этого права в дореволюционной России, оказывается,
предоставляла больший объем свобод. «В дореволюционной России категория
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«жилище» включала в себя не только жилое помещение, но и другие виды, в
том числе земельный участок, мельницу и т. д. Получается, что понятие места
жительства в крепостной России было существенно шире, чем в современной
демократической России» [3].
В одной из телевизионных передач был показан сюжет о молодой
женщине с ребенком грудного возраста, которая была выселена из комнаты в
общежитии из-за смерти матери, которая имела право пользования данным
жилым помещением. По решению суда женщина с новорожденным ребенком
была выписана с данного места жительства и стала лицом, не имеющим
регистрации по месту жительства. Вследствие этого женщина не могла
реализовать право постановки на очередь лиц, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. «Ее заявление не принимали в органах местного
самоуправления, так как у нее не было регистрации по месту жительства.
Единственное, что может сделать данная гражданка - «сделать фиктивную
регистрацию» для постановки в очередь. Но в соответствии с новеллами,
действующими с 2014 года, за фиктивную регистрацию, то есть регистрацию
без фактического проживания, устанавливаются не только административные
штрафы, но и уголовная ответственность» [4]. Для выхода из создавшегося
положения, на наш взгляд, необходимо расширить законодательное
определение понятия места жительства. При этом возможны следующие
уточнения. Место жительства - жилище, которое расположено или находится
в пределах Российской Федерации на территории субъекта РФ, района или
города, иного населенного пункта, в котором гражданин постоянно
проживает. В случае отсутствия у гражданина жилища местом жительства
признается поселение, на территории которого гражданин постоянно
проживает. Место пребывания - жилище либо иное помещение,
предназначенное или организованное для временного проживания, которое
расположено или находится в пределах Российской Федерации, на территории
субъекта РФ, района или города, иного населенного пункта, в котором
гражданин пребывает. В случае отсутствия у гражданина жилища либо иного
помещения, предназначенного или организованного для временного
проживания, местом пребывания признается поселение, на территории
которого гражданин пребывает. Можно было бы также еще больше расширить
понятие жилища: жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы
собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного
или временного проживания, а равно иное помещение, строение или иное
временное передвижное сооружение, не входящее в жилищный фонд, но
предназначенное и используемое для временного или постоянного
проживания. В связи с этим необходимо закрепить за Федеральной
миграционной службой административную функцию по осуществлению
регистрации граждан, не имеющих жилища, по адресу органа местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого
данные граждане проживают или находятся. На наш взгляд, изменение
подходов к пониманию права на выбор места жительства (места пребывания),
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взаимозависимого с ним права на жилище и законодательная корректировка
понятий места жительства, места пребывания и жилища позволили бы
обеспечить действительную реализацию права на свободу передвижения и
права на жилище, повысили бы качество осуществления гражданами
экономических прав и свобод.
Во вторых, в данном контексте вполне закономерна дискуссия о
возможности кодификации законодательства о свободе передвижения, о праве
на выбор места пребывания и жительства. Одним из ключевых аргументов
против кодификации выдвигается отсутствие юридического определения
миграции. «Миграционные отношения в то же время могут рассматриваться
как урегулированные нормами миграционного права общественные
отношения, возникающие в связи с осуществлением контроля над
перемещениями лиц (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства) по территории Российской Федерации, а также через
Государственную границу РФ, оказанием услуг в сфере миграции» [5]. По
нашему мнению, под миграцией следует признавать только «такие
территориальные перемещения лиц, которые связаны с изменением их
правового статуса» [6]. Исходя из этого следует выделить четыре
совокупности общественных отношений, подпадающих под категорию
миграционных: въезд в страну, выезд из страны, пребывание на ее территории
и проживание на ее территории. Проведенный анализ позволяет
сформулировать ряд задач, в ходе решения которых может быть разработан
такой систематизирующий нормативно-правовой акт, как кодекс
(Миграционный кодекс Российской Федерации). В Кодексе необходимо
сформулировать основные термины и понятия, используемые в действующем
миграционном законодательстве.
В заключение необходимо отметить, что, с одной стороны,
возможности государства по отслеживанию тенденций перемещения лиц
внутри
страны
недостаточно
эффективно
используются
для
сбалансированного развития экономических систем различных регионов
страны. С другой стороны, в Российской Федерации реализация тех или иных
прав человека до сих пор ставится в зависимость от наличия регистрации по
месту жительства. Право на свободу передвижения и выбор места жительства
- это элемент личной свободы человека, относящийся к группе естественных
(не позитивных, дарованных государством) прав. Законодательный пересмотр
понятия места жительства в сторону расширения его значения способствовал
бы как совершенствованию системы контроля за перемещением граждан, так
и реализации права на свободу передвижения.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу основных направлений
государственной
политики
Российской
Федерации
в
области
противодействия коррупции. Автор подробно анализирует характер
коррупционных правонарушений в современном российском обществе,
подчеркивая их социальную опасность и системностью Выявлены пробелы
антикоррупционного законодательства. В статье уделяется серьезное
внимание антикоррупционной экспертизе современного российского
законодательства,
делаются
предположения
по
дальнейшему
совершенствованию антикоррупционной, правовой политики Российского
государства. Отдельно выносятся авторские предложения по созданию
системы оценок уровня коррупции в РФ.
Ключевые слова: Гправогосударство, коррупция, антикоррупционаая
политика, экспертиза, публичная власть, гражданское общество.гражднскую
ANTICORRUPTION POLICY. ANTI-CORRUPTION
LEGAL EDUCATION, ENLIGHTENMENT, EDUCATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of the main directions of the
state policy of the Russian Federation in the field of anti-corruption. The author
analyzes in detail the nature of corruption offenses in modern Russian society,
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emphasizing their social danger and systemic gaps in anti-corruption legislation.
The article pays serious attention to the anti-corruption expertise of the modern
Russian legislation, makes assumptions for further improvement of the anticorruption and legal policy of the Russian state. Separately, the author's proposals
for the creation of a system of corruption assessment in the Russian Federation
Key words: State, corruption, anti-corruption policy, expertise, public
authority, civil society.
В настоящее время проблема коррупции в России приобрела
глобальный и системный характер. Любые формы организованной коррупции
позволяют рассматривать это явление, как институционное, а не личностное.
Его повышенная социальная опасность подтверждает глобальных характер и
транс национальность данного феномена. Одной из основных и наиболее
характерных черт коррупции является ее системность. Данный признак так же
присущ
коррумпированности
как
процессу,
усложняющему
и
самовоспроизводящемуся в социальной сфере.
Проблема коррупции для современной России является одной из
наиболее значимых, препятствующих решению важнейших экономических и
политических задач. Подрывающих авторитет власти в глазах народа,
мешающих эффективному развитию международных торгово-экономических
и иных связей, эффективному развитию правотворчества.
Антикоррупционная политика - это научно обоснованная,
последовательная и системная деятельность институтов государства и
гражданского общества, связанная с профилактикой и сокращением
негативного влияния коррупции, а также с устранением причин и условий,
способствующих ее возникновению.
Следует выделить следующие уровни антикоррупционной политики,
учитывающие структурную организацию общества как систему организаций:
в государственном секторе, включая аппарат государственного управления антикоррупционную политику в органах власти, и в иных государственных
организациях, действующих в отраслях и сферах государственного
управления. В сфере местного самоуправления антикоррупционная политика
должна охватывать должностных лиц органов и организаций системы
местного самоуправления. Таким образом, антикоррупционная политика в
публичной сфере имеет четыре разновидности, а с учётом особенностей
статуса лиц, замещающих государственные и муниципальные политические,
в частности выборные должности, она расслаивается на шесть уровней
аналогично современной структуре государственного управления.
Правомерна постановка вопроса о выработке антикоррупционной политики
дифференцирующей сферы коррупции и принимающей их во внимание в
качестве обязательного условия её последующей эффективности.
Антикоррупционная политика – это скоординированная деятельность
органов государственной власти и структур гражданского общества,
направленная на искоренение коррупции в обществе, развитии
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антикоррупционного сознания, на укрепление законности, проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Хотелось бы несколько подробнее остановиться на проблемах
антикоррупционной экспертизы российского законодательства, требующих
внимания и разрешения со стороны государства. Прежде всего, анализ
федеральных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что
основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной экспертизы как
средству антикоррупционной правовой политики ложится на федеральные и
региональные органы исполнительной власти, а также Прокуратуру
Российской Федерации. Однако, в законодательстве России закреплено, что
антикоррупционную экспертизу могут проводить и независимые эксперты,
которых можно отнести к субъектам общественной неофициальной
экспертизы.
Неофициальная экспертиза осуществляется негосударственными
органами и организациями, различными научными и учебными заведениями,
группами специалистов-юристов, отдельными гражданами. Их заключения не
влекут за собой, каких бы то ни было юридических последствий, а выводы по
анализируемому вопросу носят рекомендательный характер. Полагаем,
понятие «неофициальная экспертиза» может отождествляться с понятием
«общественная». На сегодняшний день, правовое регулирование порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов остается недостаточным, особенно в
субъектах Российской Федерации.
Вопросы правового статуса независимых экспертов, уполномоченных
проводить антикоррупционную экспертизу, несовершенство ее методики,
недостаточный профессионализм экспертов, все это требует взвешенного и
внимательного подхода в вопросе, со стороны антикоррупционной
государственной политики.
На
сегодняшний
день
можно
выделить
ряд
пробелов
антикоррупционного законодательства РФ, связанных с проведением
антикоррупционной экспертизы, которые должны быть устранены в ходе
проведения эффективной антикоррупционной правовой политики:
1. Устранение выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы
коррупционных факторов не является обязательным.
2. Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы
обязательны для рассмотрения, но не для исполнения. Они носят
рекомендательный характер.
3. Не установлена какая-либо ответственность органов, принимающих
нормативные правовые акты и их проекты, за не устранение выявленных в
результате антикоррупционной экспертизы коррупционных факторов, за
принятие нормативных правовых актов, содержащих выявленные
коррупционные факторы.
4. Законодательно не установлена обязательность проведения
антикоррупционной экспертизы ранее принятых действующих нормативно
правовых актов, а также механизмов, обеспечивающих обязательность
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проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов.
5. Законодательно не установлен правовой статус экспертов, а именно
набор прав, обязанностей и ответственности.
Вышеизложенные положения легли в основу предложений автора по
дальнейшему совершенствованию антикоррупционной правовой политики
Российского государства:
- установить в качестве обязательного этапа подготовки закона
проведение научно-обоснованной правовой экспертизы и закрепить это
нормативно в общей схеме законотворческой процедуры;
- выработать и законодательно закрепить основные требования к
нормативным правовым актам с точки зрения соответствия их юридической
технике;
- разработать основанную на научной методологии, единую методику
проведения правовой экспертизы законопроектов, в том числе и
антикоррупционной;
обеспечить
разработку
научно-обоснованной
концепции
антикоррупционной правовой политики современной России, в основу
которой должны быть положены идеи, отличающиеся высокой степенью
актуальности и социальной востребованностью.
В отдельную группу можно выделить предложения по созданию
системы оценок уровня коррупции в РФ:
1. Учитывая тот факт, что коррупция является сложным социальным
явлением, необходимо провести мониторинг и системно проанализировать
понимание коррупции различными социальными группами населения. Для
этого необходимо составить задачи мониторинга и вывести соответствие
между задачами и инструментами мониторинга.
2. Необходимо провести работу по совершенствованию методики
проведения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной
экспертизы российского законодательства и вывести дополнительные
индикаторы уровня коррупции в РФ.
3. В качестве основного фактора индикативных показателей коррупции
следует проанализировав международный научный опыт мониторинга
коррупции в зарубежных странах вывести единую формулу исчисления
проявлений коррупции.
Естественно, основные направления государственной политики в сфере
противодействия
коррупции
не
исчерпываются
вышеуказанными
проблемами. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2017 - 2018 годы" поставил задачи и определил
основные приоритеты и направления антикоррупционной политики, которые
легли в основу многих мероприятий, направленных на достижение указанных
целей и решение основных задач,ставших общенациональными.
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АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЯПОНИИ В XXI ВЕКЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается политика Японии
проводимая в Арктике с начала XXI века по наши дни. В случае Японии будет
актуальным сравнение ее арктической и антарктической политики. В Японии
восприятие полярных регионов в рамках единой политики начало строиться
до второй мировой войны, что имело место в виду присоединения к гонке
освоения Арктики и Антарктики во времена имперского строя. Но долгое
время акцент в полярной политике ставился в пользу Антарктики.
Поражение во второй мировой войне внесло свои коррективы для политики
Японии в этих регионах, оставив ей либеральную позицию в отношении
освоения Арктики и Антарктики.
Ключевые слова: Япония, Арктика, Антарктика.
ARCTIC STRATEGY OF JAPAN IN THE XXI CENTURY
Annotation: This article discusses the Japanese policy pursued in the Arctic
from the beginning of the XXI century to the present day. In the case of Japan, a
comparison of its Arctic and Antarctic policies will be relevant. In Japan, the
perception of the polar regions within the framework of a single policy began to be
built before the Second World War, which was in view of joining the Arctic and
Antarctic exploration race during the imperial system. But for a long time the
emphasis in polar politics was put in favor of the Antarctic. And the defeat in World
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War II made adjustments for Japanese policy in these regions, leaving her a liberal
position regarding the development of the Arctic and Antarctic.
Key words: Kyrgyzstan, color revolution, tulip revolution, NGOs, media.
В Арктическом регионе Япония стремится повторить относительный
успех своей политики в Антарктике, используя приемы научной и
технологической дипломатии для улучшения экономического развития
страны. Интересным явлением можно назвать китобойный промысел Японии
в научных целях, которое можно интерпретировать как рудиментарные
остатки (претензии страны к имперскому прошлому) конфликтующие с
современным либеральным строем страны.
В научных кругах Японии, в стране, которая изначально не является
арктической, но имеющая большой опыт в Антарктиде, господствует мнение,
что деятельность в Арктике должна регулироваться подобием Договора об
Антарктике от 1959 г. Японцы считают неразумными претензии
приарктических стран на исключительное право суверенитета в данном
регионе.
В 2013 г. Япония подала заявку на вступление в Арктический совет в
качестве наблюдателя, этот шаг внес изменения в японскую политику.
Во-первых, хоть Арктика и Антарктика имеют сходства (влияют на
мировой климат и являются полюсами планеты), опыт полученный в
Антарктике нельзя считать всецело подходящим для действий в Арктике.
Ключевой разницей представляется то, что Арктика ни что иное как
замерзший океан в окружении континентов, а Антарктика это промерзший
континент в окружении океанических вод. Этот факт поставил перед
японцами вопрос: «Была ли у них полярная стратегия и была ли она
полноценной?».
Во-вторых, японцы в поисках оптимальных путей достижения ресурсов,
как исследовательских так и ископаемых, сравнивают участие одних и тех же
стран в организациях и договорах, относящихся к этим двум разным регионам.
В некоторых научных исследованиях японцев можно найти мнение, что
только 16 стран считают одинаково важными эти два региона. Также внимание
к двум полюсам сразу некоторые исследователи считают проявлением как
символической, так и реальной силы. И нельзя отрицать зерно рациональности
данного мнения, ведь чтобы иметь возможность проводить деятельность как
научную так и по разработке ископаемых ресурсов нужно иметь в
распоряжении военную, экономическую и политическую мощь. В статье Аки
Тонами из Университета Тсукубы «Влияние на воображаемые «полярные
регионы»: политика Японии в Арктике и Антарктике» аргументом к данному
мнению служит рассмотрение участия стран, уделяющих внимание к сразу
двум полярным регионам, в таких значимых международных структурах как
СБ ООН, G20 и G7, которые автор характеризует как организации-гегемоны,
и в символических организациях, таких как: Арктический Совет, а также
организация договора об Антарктике от 1959 г. [1, c. 489].
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Япония является одной из немногих не западных стран, занимающихся
политикой в Арктике и Антарктике. Причём история ее полярной политики
можно отнести к 16 января 1912 г., когда возглавивший первую японскую
экспедицию лейтенант Нобу Сирасе взошёл на берег Антарктики.
Хоть и арктическое направление политики Японии насчитывает немало
лет, но подъем внимания Японии к Арктике начался с 2009 г. Именно в апреле
того года вице премьер-министр Японии выступая по поводу пятидесятилетия
договора об Антарктике от 1959 г. заявил о намерении Японии подать заявку
на статус наблюдателя в Арктическом Совете, что и произошло в июле 2009 г.
С данного события, оформившего желание Японии стать частью
международной организации, началась ускоренная разработка политики в
отношении Арктики. Как уже было упомянуто несколько раз ранее,
арктическая политика Японии, в сравнении с Антарктической, все ещё молода.
Освоение Арктики началось с путешествия японской экспедиции по
нынешнему Северному Морскому пути 12 июня 1941 г. Но начавшее это
путешествие рыболовецкое судно не смогло осуществить его до конца в виду
того, что нацистская Германия начала войну против СССР. Да и блоковое
противостояние вылившееся в холодную войну не способствовало
арктической политике Японии.
Новый подъем интереса Японии в отношении Арктики произошел в
1992 г., когда страна подала заявку на получение статуса не арктического
участника в Международном научном комитете по Арктике. Важным является
тот факт, что этот шаг был лишь частью политики Японии относительно
окружающей среды. Следующий шаг в арктической политике Японии доказал
ее пользу в мировом масштабе. Ведь результат шестилетнего исследования
(1993-1999 гг.) «Международная программа Северного морского пути»
начатое Институтом исследований океанской политики стало первым
международным проектом, доказавшим хорошие эксплуатационные
характеристики Северного Морского пути в качестве коммерческого
транспортного канала. Это подтвердило важность науки и технологий для
экономики страны, таким образом косвенно арктическая политика стала
частью начала нового экономического подъема страны. И если рассматривать
это событие в рамках арктической политики, то оно само подкрепило
арктическую политику страны, дав толчок к финансированию науки и
технологий. Об этом говорит вступивший в Японии закон от ноября 1995 г.
«Основной закон науки и техники». Далее в 2004 г. Совет по вопросам науки
и техники, подответственнный кабинету министров, согласовал Стратегию
поощрения наблюдения Земли, что предполагало наблюдение за криосферой,
а в частности и Арктикой. Как было описано ранее, всплеск интереса к
Арктике пришелся на 2009 г., когда Япония подала заявку на статус
наблюдателя и, казалось, тогда начал изменяться сам Арктический Совет: как
видно из документов национальной стратегии приарктических государств Совет, в лице участников, начал брать на себя новые обязательства по охране
среды Арктики [2, c. 54-55].
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Стремление попасть в Арктический Совет привело к внутренним
изменениям Японии. Чтобы подготовить законодательную базу к как можно
менее болезненной реакции на требования к членам Арктического Совета
были предприняты следующие меры:
1.
Учреждение
«Арктической
оперативной
группы»
при
Министерстве иностранных дел.
2.
Организация государственно-частного объединенного комитета
по вопросам СМП под руководством министерства земли, инфраструктуры,
транспорта и туризма.
3.
Учреждение межведомственного комитета по вопросам Арктики в
2013 г.
4.
Назначение Специального представителя Японии по делам
Арктики.
В 2015 г. в Японии, после принятия ее в Арктический совет, появилась
утвержденная арктическая стратегия. Об этом на Ассамблее полярного круга
сообщил вышеупомянутый Специальный представитель Японии по делам
Арктики Кадзуко Cираиси [3]. Во время выступления она упомянула, что
Япония хочет через свою стратегию направить мировое сообщество на
выявление и решение проблем Арктики. Важными пунктами в новой
стратегии она назвала технологии и науку в рамках Арктики, ее экологию и
низкий уровень гибкости таковой, международное сотрудничество на основе
верховенства закона, мира и порядка, необходимость взаимодействия со
средой обитания коренных народов Арктики и др. Но даже из ее выступления
было понятно, что основной задачей Японии в Арктике будет изучение и
адаптация. Экономическими выгодами Япония может считать СНП и
возможное освоение ресурсов.
Подводя итог, следует сказать, что для Японии Арктика представляет
собой возможность, как для поддержания уровня государства на
международной арене, так и получение прибыли в недалеком будущем. Но в
большей степени все же этот регион имеет научное и технологическое
значение, например для разработки и постройки ледоколов.
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расследования преступлений, связанных с вымогательством. Автором
кратко регламентируется порядок совершения следственных действий в
целях изобличения преступника и на основе изученного материала делается
вывод.
Ключевые слова: преступление, вымогательство, потерпевший,
преступник, расследование.
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За последние годы механизм совершения вымогательства пережил
значительные изменения. Научно-технический процесс добавил большое
количество способов совершения преступления, а также большое количество
способов его сокрытия.
Преступники чаще используют в своей деятельности новые методы из
различных областей науки, затрудняющие и вовсе делающие раскрытие
преступления
невозможным.
Этот
факт
является
достаточно
“привлекательным” для злоумышленников, в том плане, что они чувствуют
полную безнаказанность. Исходя из этого, следует, что со временем рост
преступлений, связанных с вымогательством, будет стремительно расти. Так
же стоит отметить, что работу следственных органов тормозит совершение
вымогательства, в большей степени, организованными группами.
Но, с другой стороны, достижения науки в различных областях
помогают следственным органам пресекать и раскрывать преступления,
связанные с вымогательством. Благодаря профессионализму преступников,
появляется необходимость привлечения к расследованию узкопрофильных
специалистов, имеющих необходимые знания в технических, электронных и
других областях. Следовательно, права Е.Р. Россинская, которая
подчеркивает, что «…подготовка специалистов, экспертов-криминалистов
должна в корне отличаться от подготовки следователей и оперативных
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сотрудников, а не только количеством часов, отводимых на тот или иной
предмет»56
Физический контакт преступника с потерпевшим, а также передача
информации через посредников и другие подобные методы несут риск для
злоумышленников и в последнее время применяются достаточно редко. Свои
условия, требования и угрозы вымогатели стали доносить с помощью
анонимных писем в сети интернет, анонимных звонков и других похожих
способов, что значительно повышает анонимность злоумышленника.
Зачастую, вымогатели используют методы дистанционной связи,
которые исключают возможность доказывания вины злоумышленника
следственными органами, либо вовсе помогают остаться вне подозрений. Так
же под подозрения могут попасть непосредственные исполнители, а
организаторы избегают уголовного преследования.
Все это обуславливает необходимость использования при
расследовании достижений в различных отраслях, в том числе, в областях
информационных технологий, вычислительной техники, кибернетики.
Важными и актуальными следственными действиями при раскрытии
дистанционного вымогательства является проведение почерковедческой и
фоноскопической экспертиз, а также проведение оперативно-розыскных
мероприятий с привлечением Управления «К» МВД России, которое в
пределах компетенции может помочь вычислить преступника по IP адресу.
Эффективным способом поиска преступника до сих пор считается поиск
“по горячим следам”. Для этого ,в соответствии со ст. 6 ФЗ “Об оперативноразыскной деятельности” проводятся следующие мероприятия:
1.
Исследование предметов и документов
2.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств
3.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений.
4.
Прослушивание телефонных переговоров.
5.
Снятие информации с технических каналов связи.
6.
Получение компьютерной информации.57
Профессионализм экспертов и применение новых технологий
сотрудниками правоохранительных органов позволяют “переиграть”
злоумышленников на данном этапе. Не случайно В.Я. Карловым указывается,
что «роль криминалистической техники в процессе доказывания следует
рассматривать с точки зрения перспектив совершенствования в целом
криминалистических методов и средств. Криминалистическая тактика,
базирующаяся на достижениях логики, психологии, педагогики и других
гуманитарных наук, развивается много медленней, чем криминалистическая
Россинская Е.Р. Совершенствование подготовки кадров как одно из основных условий повышения эффективности
использования научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений /Е. Р. Россинская //Проблемы
технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: [материалы науч. -практ. конф]. М., 1994. - 20-31 с.
57 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства
Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
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техника. Она во многом уже исчерпала возможности своего развития. Техника
же, наоборот, развивается с ускорением характерным в целом для научнотехнического прогресса»58
При осмотре мест или орудий, имеющих отношение к совершению
преступления, зачастую используются криминалистические экспертизы. К
ним относят почерковедческую экспертизу, которая при наличии письменных
текстов и может дать какую-либо информацию о личности преступника, а так
же
криминалистическую
экспертизу
микрочастиц,
техникокриминалистическую экспертизу документов, судебно-баллистическую
экспертизу, если выявлен факт применения огнестрельного оружия,
фоноскопическую экспертизу и многие другие. Помимо этого, в последнее
время, важное место в криминалистике стала занимать такая наука как
одорология.
Так же, очень часто применяется такой метод как “задержание с
поличным”. С целью уличить злоумышленника, очень часто предметы,
которые он требует, обрабатываются специальным веществом, к примеру
люминофором, которое оставляет видимые, при использовании
ультрафиолетовых лучей, следы. Так можно доказать его причастность к
преступлению.
По мере стремительного развития технологий, возникают новые,
неизвестные ранее способы совершения преступлений, связанных с
вымогательством. Так же, возникают новые способы сокрытия преступных
деяний.
Из этого следует, что для раскрытия преступлений, связанных с
вымогательством, целесообразно применение научных достижений в
различных областях знаний, а кроме того, введение в штат следственных
органов
специалистов
технического
профиля.
Это
позволит
правоохранительным органам максимально эффективно использовать
достижения техники, а так же получать достоверную и полную информацию,
необходимую для раскрытия преступлений, связанных с вымогательством.
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Аннотация: В статье сказано, что дети признаются
самостоятельными субъектами, требующими особого внимания и защиты.
Их права и интересы гарантируются как национальным, так и
международным законодательством, поэтому при решении споров с
участием детей надо искать справедливый баланс интересов, который
является многовекторным. Таким образом, баланс предполагает учет
интересов всех участников семейных отношений
Ключевые слова: баланс интересов, интересы детей, Европейская
конвенция, ЕСПЧ, семейные отношения.
Abstract: The article says that children are recognized as independent
subjects that require special attention and protection. Their rights and interests are
guaranteed by both national and international legislation, so when resolving
disputes involving children, it is necessary to seek a fair balance of interests, which
is multi-vector. Thus, the balance involves taking into account the interests of all
participants in family relations.
Keywords: balance of interests, children's interests, European Convention,
ECHR, family relations.
Каждый год Европейский суд по правам человека (далее: Европейский
суд или ЕСПЧ) получает жалобы на нарушение статьи 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Права человека и основные свободы,
которые гарантирует право на уважение частной и семейной жизни.
Европейский суд регулярно фиксирует нарушения прав детей и родителей
государственными органами. К сожалению, сохраняется негативная
тенденция в отношении нарушения национальными органами Российской
Федерации статьи 8 Европейской конвенции.
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Несмотря на малое количество нарушений статьи 8 Европейской
конвенции, права детей должны представлять собой особо охраняемую
государством территорию, поэтому даже единичные нарушения недопустимы.
Семейные отношения относятся к частной сфере, так что многие
относительные вопросы не регулируются законом государства. В то же время
право на уважение семейной жизни не является абсолютной. Государство
имеет право вмешиваться в осуществление этого права. Однако, такое
вмешательство должно преследовать законную цель: интересы национальной
безопасности и общественного порядка, экономическое благополучие страны,
в интересах предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты
здоровья или нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц (часть
2 статьи 8 Европейской Конвенции). Преследуя законную цель, сотрудники
миграционных служб, других государственных органов, а также судьи
зачастую пренебрегают интересами участников семейных отношений. И тогда
спор передается в Европейский суд по правам человека, если исчерпаны все
внутренние возможности. Таким образом, механизм национального контроля
дополняется международным механизмом.
Что касается нарушения статьи 8 Европейской конвенции, то
Европейский суд проверяет, существует ли баланс интересов в случаях
государственного вмешательства. Национальные суды таковыми не являются,
всегда удается достичь баланса, потому что государства руководствуются в
первую очередь положениями национального законодательства, а не
анализируют, было ли вмешательство необходимым в демократическом
обществе и был ли баланс интересов [7].
В некоторых случаях найти баланс бывает непросто. По моему мнению,
для достижения баланса необходимо учитывать, в какой степени средства
достижения законной цели соответствуют вмешательству государства. Кроме
того, этот баланс является многовекторным. Выявление Европейским судом
нарушений статьи 8 Европейской конвенции влечет за собой реформирование
национального законодательства наряду с изменением национальной
судебной практики.
Значение решений Европейского суда для правовой системы Российской
Федерации активно обсуждается в доктрине [3,4,8]. Я разделяю позицию, что
принятие во внимание решений Европейского суда не должно
рассматриваться как нарушение государственного суверенитета Российской
Федерации [6]. Признание приоритета норм и принципов международного
права вытекает не из решения по конкретному делу, а из части 4 ст. 15
Конституции РФ, в которой некогда прямо провозглашалось, что принципы и
нормы международного права являются составной частью правовой системы
Российской Федерации.
Поиск справедливого баланса является наиболее эффективным
способом разрешения споров, затрагивающих права детей. Европейский суд
по правам человека неоднократно рассматривал вопрос о балансе интересов
детей и родителей, интересов детей и государства. Однако критерии
определения баланса до сих пор точно не определены. Наиболее разумным
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представляется такое определение, которое рассматривает баланс интересов
как состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон
соразмерны, а стороны имеют равные возможности для реализации своих
законных интересов [5].
Следует отметить, что поиск такого баланса требует широкого анализа
обстоятельств в каждом конкретном случае. Правоприменитель должен
ответить на следующие вопросы: допускается ли вмешательство государства
законом, направлена ли она на достижение законной цели и необходимо ли
такое вмешательство для достижения законной цели [7 с. 215-222]. Понятие
необходимости подразумевает, что вмешательство соответствует неотложной
социальной потребности и что оно соизмеримо с преследуемой законной
целью. В большинстве случаев вмешивающееся государство преследует
законную цель, но не всегда вмешательство необходимо в демократическом
обществе.
Между интересами родителей и ребенка может возникнуть
определенная конкуренция. К сожалению, родители не всегда учитывают
интересы ребенка. Иногда это происходит из-за отсутствия интереса с их
стороны, в других случаях родители могут быть перегружены своими
собственными проблемами или вообще перегружены текущей ситуацией. В
таких случаях также крайне важно поддерживать справедливый баланс.
Долг родителей - это реализация прав и интересов ребенка. Между тем
родители и дети являются равноправными и независимыми субъектами прав,
а это значит, что у каждого есть самостоятельные интересы, которые в
некоторых случаях могут быть противоположными.
Отсутствие правового механизма для уравновешивания прав ребенка на
знание своего происхождения с правами и интересами матери в сохранении
анонимности может привести к нарушению права, гарантированного статьей
8 Европейской конвенции.
Дело Годелли против Италии (2012) касалось конфиденциальности
информации о состоянии здоровья ребенка рождение и невозможность для
этого нежеланного ребенка узнать о своем происхождении. Европейский суд
постановил, что имело место нарушение статьи 8, поскольку итальянская
правовая система не учитывает интересы ребенка. Суд пришел к выводу об
отсутствии баланса между интересами различных сторон, поскольку
законодательство, регулирующее отказ матери раскрывать информацию о
себе, не предусматривает возможности для ребенка, от которого мать
отказалась при рождении и который впоследствии был усыновлен другой
семьей, запрашивать информацию о своем происхождении без раскрытия
личности матери [2].
Статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод возлагает на национальные органы власти обязательства по
обеспечению баланса интересов всех участников семейных отношений.
Наибольшее значение имеют интересы ребенка, которые в некоторых
случаях могут иметь приоритет над интересами родителей.
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Поиск баланса интересов является эффективным средством и, пожалуй,
единственно возможным способом принятия решений по жалобам на
нарушения права на уважение семейной жизни. Нахождение такого баланса это взвешивание соответствующих выгод и интересов на рынке. Исходя из
конкретных обстоятельств в каждом конкретном случае.
Использование правовых позиций ЕСПЧ, не лишая национальные суды
их самостоятельности и независимости в принятии решений, в то же время он
гарантирует соблюдение и обеспечение соблюдения прав ребенка, а также
выполнение международных обязательств государства.
Таким образом, опираясь на анализ практики Европейского суда по
правам человека, можно сделать следующие выводы для национальных судов,
где должны учитывать следующие обстоятельства:
- Вмешиваясь в сферу семейных отношений, национальные власти
должны не только следовать законной цели, но и стараться найти
соответствующие средства этой цели.
- Баланс интересов является многовекторным, то есть при его поиске
правоохранительные органы должны учитывать интересы всех участников
семейных правоотношений.
- Использование только национального законодательства при принятии
решений может привести к дисбалансу, так как его положения не всегда
соответствуют современным требованиям.
- При разрешении споров, затрагивающих семейные отношения,
максимально широкий перечень необходимо учитывать обстоятельства,
имеющие отношение к данному делу.
- Защита права на уважение семейной жизни не допускается, если ктолибо из участников семейных отношений подвергается дискриминации.
- Родители и дети являются равными и независимыми субъектами прав,
что означает, что каждый из них имеет самостоятельный интерес, который
может не совпадать.
- В зависимости от их характера интересы детей могут превалировать
над интересами родителей.
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БАНДИТИЗМ И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ РАЗБОЯ
Аннотация: В статье представлены отдельные аспекты
отграничения бандитизма от разбоя. Приводятся мнения ученых и ведущих
специалистов по данному вопросу. Анализируются и сравниваются статья
162 и статья 209 Уголовного кодекса РФ, с целью выделения главных
отличительных признаков, которые отличают «бандитизм» от «разбоя».
Ключевые слова: бандитизм, разбой, сходство, различие, оружие.
Annotation: The article presents some aspects of distinguishing banditry from
robbery. The opinions of scientists and leading experts on this issue are given article
162 and article 209 of the Criminal code of the Russian Federation are analyzed
and compared in order to identify the main distinguishing features that distinguish
"banditry" from "robbery".
Key words: banditry, robbery, similarity, distinction, weapon.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что бандитизм и разбой
представляют собой наиболее общественно опасные явления. Поэтому
правильная квалификация преступлений по статье 162 и статье 209
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) имеет большое значение в период
проведения расследования.
При квалификации преступлений, связанных с разбоем и бандитизмом,
правоохранительные органы часто сталкиваются с определенными
437

трудностями. Схожесть основных признаков объективной и субъективной
стороны деяний со смежными составами, является одной из проблем, с
которой, в первую очередь, приходиться работать следователям. Так как
наказание должно быть справедливым, то оценка события преступления
должна носить законченный характер и учитывать все элементы содеянного
[10, с. 19].
В статье 162 УК РФ дается определение понятию «разбой»: «нападение
в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия». «Бандитизм», согласно статья 209 УК РФ, «создание устойчивой
вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации,
а равно руководство такой группой (бандой)» [1].
Исследователи отмечают, что на настоящий момент существуют
проблемы квалификации общественно опасных преступлений по статье 162
УК РФ, несмотря на длительную историю существования уголовной
ответственности за разбой. При квалификации преступлений по статье 162 УК
РФ важно отграничивать разбой от иных преступлений. Если отграничению
разбоя от грабежа в научной литературе уделяется большое внимание, то
вопрос разграничения разбоя и бандитизма по сей день остается недостаточно
изученным [7, c. 289 - 291].
Бандитизм и разбой схожи тем, что содержание деятельности
преступников представляют собой нападения на граждан, предприятия,
организации. В научной литературе большинство авторов склоняются к
мысли, что бандитизм сводится к проявлению агрессивных действий,
совершаемых в обстановке угрозы или применения насилия в отношении
потерпевших. Согласно п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N
29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» нападение с
целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью
потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность
для его жизни или здоровья [3].
В теории не должно возникать проблем при квалификации данных
преступлений, т.к. бандитизм и разбой посягают на разные объекты.
Бандитизм, согласно действующему законодательству, посягает на
общественную
безопасность,
здоровье
и
жизнь.
Преступление,
предусмотренное статьей 162 УК РФ (разбой), на собственность, жизнь и
здоровье. У данных преступлений различаются основные объекты
преступлений [8, c. 205-207].
Квалификация преступлений на практике демонстрирует иную
ситуацию. Большинство вопросов, при отграничении преступлений,
порождает пункт «а» части 4 статьи 162 УК РФ, согласно которой
организованная группа совершает разбой с целью завладения чужим
имуществом.
Основная проблема заключается в том, что и организованная группа при
разбое, и банда отличаются признаком устойчивости, а также и разбой, и
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бандитизм — преступления, связанные с нападением как внезапным для
потерпевшего агрессивным, насильственным воздействием. При совпадении
указанных квалифицирующих признаков при совершении разбоя неизбежно в
следственной и судебной практике возникают существенные проблемы [9, c.
179-182].
Нападение в составе разбоя проявляется в том, что преступник прямым
образом воздействует на потерпевшего, причиняя ему не только моральный,
материальный, но и физический вред [12, с. 192-193]. Согласно п. 6
Постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. N 1 «О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» под
нападением следует понимать действия, направленные на достижение
преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо
создания реальной угрозы его немедленного применения [2].
Но, не смотря на схожесть деяний, при квалификации преступлений,
можно выявить различия между «бандитизмом» и «разбоем».
Необходимо обратить внимание на объекты преступления. Статья 162
УК РФ и статья 209 УК РФ находятся в разных главах УК РФ. Бандитизм и
разбой покушаются на разные группы ценностей. В качестве
непосредственного объекта в бандитизме выступает общественная
безопасность. Уголовно-правовая охрана в данном случае предоставляется как
отдельной личности, так и предприятиям, учреждениям, иным социальным
институтам. В разбое индивидуальное право собственности человека на вещь
выступает в качестве основного непосредственного объекта, здоровье
человека — в качестве дополнительного [10, c. 19–20].
Некоторые исследователи отмечают, что цель преступной деятельности
совершенно разное. При расследовании бандитизма обязательно необходимо
обратить внимание на цель создания и деятельности банды. При
квалификации разбоя цели такой не раскрываются. Характер деятельности
банды и вооруженной группы, созданной для совершения разбойных
нападений, отличаются друг от друга.
Бандитизм требует наличия у членов банды оружия, т.е. предметов,
конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а при разбое признак
вооруженности могут образовывать предметы, используемые в качестве
оружия, т.е. предметы хозяйственно-бытового или иного назначения. Кроме
того, при разбое может быть использована имитация оружия. Состав разбоя
может образовать нападение с применением негодного оружия, тогда как
состав бандитизма не может образовать нападение с непригодным для
применения оружием [11, c. 43–45]. К такому выводу можно прийти при
анализе статей 162 УК РФ и 209 УК РФ.
Данный вывод мы можем сделать анализируя постановление Пленума
Верховного Суда РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
определяет как «наличие у участников банды огнестрельного или холодного,
в том числе метательного, оружия, как заводского изготовления, так и
самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и
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пневматического
оружия.
Использование
участниками
нападения
непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может
рассматриваться в качестве признака их вооруженности» [2].
Для квалификации имеет значение, что оружие должно быть применено
в процессе разбойного нападения. Если оружие не извлекалось в процессе
нападения, то и данный квалифицирующий признак не вменяется [6, c. 132–
135].
Разграничивают преступления, предусмотренные статьям 162 УК РФ и
209 УК РФ, по такому признаку как момент окончания преступлений.
Бандитизм признается оконченным с момента создания банды, тогда как
разбой окончен с момента начала нападения в целях хищения чужого
имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия [4, c. 3–7]. Данное
отличие вытекает из диспозиции статьей 162 и 209 УК РФ [5, c.130].
Таким образом, можно выделить следующие главные признаки
отличающие бандитизм от разбоя:
- различные объекты преступлений, т.е. разные группы ценностей.
Объект преступления – общественная безопасность, при бандитизме. Объект
разбоя сложный. Наряду с отношениями собственности, разбой посягает на
дополнительный объект – здоровье человека.
− по использованию оружия. При разбое используется оружие или
предметы, используемые в качестве оружия. При бандитизме оружие является
главным признаком объективной стороны преступления.
− цель преступной деятельности. При разбое цель преступной
деятельности не образует состава преступления. Обязательный признак
субъективной стороны бандитизма – цель нападения на граждан или
организации.
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Abstract: The article is devoted to the problems of regulatory regulation of
settlement relations. The article emphasizes the importance of meeting the needs of
practice in the field of settlement relations and legal regulation. The relevance of
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Keywords: legal regulation, settlements, settlement relations, digital rights,
cryptocurrency, electronic money, contactless payment for goods and services.
Расчётные отношения за последние несколько лет претерпели
множество изменений, как нормативно-правового регулирования, так и
институционального развития. Научно-технический прогресс и активное
внедрение информационно-коммуникативных технологий в расчётные
отношения трансформировали в целом систему расчётов. Внедрение
различного рода новшеств, начиная от расчётов криптовалютой и заканчивая
бесконтактной оплатой товаров и услуг, активное внедрение электронных
услуг привело не только к упрощению системы расчётов, но и имеет
множество противоречий и пробелов нормативно-правового регулирования.
В этой связи, наибольшую актуальность имеют проблемы
регулирования безналичных расчётов, правового статуса электронных денег и
их участия в денежном обороте.
Нормативно-правовую основу регулирования расчётов в сфере
предпринимательства составляют: Конституция РФ [1]; законодательство
международного уровня, на основе международных стандартов и договоров;
Федеральные законы РФ и иные нормативно-правовые акты. Особое значение
также имеют нормы, содержащиеся в ГК РФ [2] и НК РФ [3].
Расчётные отношения в плане нормативно-правого регулирования
имеют многоаспектное значение, что связано как с различными видами
расчётов, так и использованием различных денежных средств, виртуальной
валюты в качестве оплаты.
В теоретико-методологическом аспекте, за последние годы изменились
и подходы к понятию расчётных отношений, что обусловлено появлением
электронных денег, институциональных механизмов безналичной оплаты. С
появлением криптовалюты или «квазиденег» появилась проблема правового
регулирования данного понятия, а также новых разработок доктрины. Стоит
отметить, что криптовалюта как законное денежное средство введено только
в нескольких странах [7].
Кроме этого, стоит отметить, что с развитием глобализации и
интеграции в рамках международных расчётов и использованием различных
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платежных систем возросло количество факторов потенциально влияющих на
национальное правовое регулирование и практику расчётных отношений. Так,
в частности, стоит выделить влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Как это ни странно, но мировые политические процессы как внешний
фактор развития оказывает влияние на расчётные отношения. После
присоединения Крыма в 2014 г. в отношении и России были введены санкции,
что существенным образом сказалось на платежных системах действующих в
России. В рамках факторов внутреннего характера, стоит отметить, что
операции по расчётам с одной стороны упростились, а с другой стали сложнее
в плане их регулирования. В России в связи с санкционной политикой
пришлось выработать новые позиции в рамках развития национальной
платежной системы. После введения санкций, обнаружилась проблема
блокировки расчётов, что требовало срочного изменения расчетных
отношений на практическом уровне.
Основные проблемы на современном этапе развития связаны с
обеспечением
безопасности
платежей,
особенно
электронных,
недостаточностью правового регулирования нетрадиционных форм расчетов,
что требует введения новых норм, посвященных регулированию вопросов
факторинга, форфейтинга, факторинга и криптовалюты.
Кроме этого, многими исследователи за последние годы
подчеркивалось, что правовое регулирование расчётных отношений не
поспевает за стремительным развитием цифровой экономики в России [6], [8],
[9]
Достижением 2019 г. в области нормативно-правового регулирования
стоит признать принятие Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] были внесены изменения
в действующее гражданское законодательство, которые вступили в силу
с 1 октября 2019 г.
Анализ ГК РФ показывает, что введено новое понятие цифровые права,
кроме того, закон урегулировал правоотношения связанные с электронной
формой сделки, смарт-контракте.
Однако по-прежнему существует ряд проблем. Например, правового
регулирования криптовалюты. С одной стороны стоит признать, что
криптовалюта несмотря на свою виртуальность, давно уже вошла в оборот
предпринимательской деятельности, а также потребительские отношения
физических лиц.
При этом, согласно точке зрения Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) криптовалюта является средством
измерения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое
функционирует в качестве средства обмена и/или расчетной денежной
единицы и/или средства хранения стоимости, но не обладает статусом
законного платежного средства ни в одной юрисдикции. Однако в российской
юрисдикции криптовалюта не относятся к электронным деньгам.
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Исходя из положений Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «О национальной платежной системе» [5], закон
определяет понятие электронных денег, но не закрепляет понятие
криптовалюты. Это с одной стороны подчеркивает, то, что статус данных
денежных средств вне закона на сегодняшний день. С другой стороны,
наличие крипотовалюты и ее использование в практическом смысле в
расчётных отношениях приводит к коллизии. Криптовалюта есть, оплата с
помощью нее производиться, при чем в больших масштабах, а правового
регулирования нет. Все это ведет не только к большим объемам отмывания
финансовых средств и вывода из России, но и к незащищенности различных
субъектов права осуществляющих как предпринимательскую деятельность,
так и использования физическими лицами криптовалюты.
В России уже начали постепенно сформироваться элементы новой
системы национального регулирования расчётных отношений, независимой
от внешний факторов влияния и платежных систем других стран, но предстоит
еще многое сделать как в плане технологического обеспечения, правового
регулирования так и защиты прав субъектов расчётных отношений.
Современная действительность показывает, что субъекты права в
настоящее время в структуре расчётных отношений недостаточно защищены,
что показывают, как простые проблемы возврата товаров в рамках
беконтактных оплат, безналичного расчёта в целом, так и проблемы более
глобального порядка в рамках статуса криптовалют, мошеннических
действий, а также нестабильности банковской системы в области
электронного взаимодействия банков по расчётам. Все это требует построения
новой модели как нормативно-правового регулирования, так и технического
обеспечения системы расчётных отношений. Прежде всего, в рамках
совершенствования, необходимо четко определить правовой статус
некоторых правоотношений и электронных денег.
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Аннотация: Статья базируется на важности соблюдения режима
секретности и сохранения сведений, относящихся к государственной тайне.
В данной статье рассмотрена важность режима секретности, как особого
вида специально административно-правового режима в современном
информационном обществе. Методом выступает анализ государственной
тайны и примеры ее разглашения. Результатом работы будет являться
важность сохранения государственной тайны.
Ключевые слова: государственная тайна, режим секретности,
информация, политический курс, безопасность, хакерство.
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Annotation: The article is based on the importance of observing the regime
of secrecy and maintaining information related to state secrets. This article
discusses the importance of the regime of secrecy as a special type of special
administrative-legal regime in the modern information society. The method is the
analysis of state secrets and examples of its disclosure. The result of the work will
be the importance of maintaining state secrets.
Key words: State secret, privacy regime, information, political course,
security, hacking.
Режим секретности регулируется и основывается на Конституции
Российской Федерации [1], Федеральном законе “ О государственной тайне”
[2], Федеральном законе “О безопасности”[3], Указе Президента Российской
Федерации № 1203 от 30 ноября 1995 года об утверждении “Перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне” [4], “Положении о Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны”[5].
В современном мире наблюдаются кибератаки, информация в
большинстве случаев весит дороже некоторых ископаемых, нефти, прочего
промыслового и добываемого сырья.
В век информационного общества информация приравнивается
одновременно к оружию и щиту - она может как защитить представителей
государства, так и “напасть”, шантажировать другую организацию, страну,
структуру, общество. Информация и раньше ценилась во времена прошлых
столетий, когда на войнах солдат брали в плен, чтобы выудить из них
информацию о плане или стратегии соперника, но в наши дни информация
имеет более ценный вес.
Акцент на информации в данной статье основывается на
терминологической составляющей понятия “государственная тайна”.
Государственная тайна представляет собой информацию, не
подлежащую разглашению, доступ к которой может причинить вред
интересам государства, политическому курсу, экономическому развитию и
т.д. [6]
Просматривая международные брифинги, спичи представителей стран
на заседаниях комитетов ООН, мы наблюдаем, что санкционные действия
начинаются как следствие обмена различной информацией. Не исключен тот
факт, что оппоненту раскрываются совместные планы “союзника”, вследствие
чего происходит утечка информации.
Нововведением наших дней является не только наличие шпионов, но и
различных информационных хакеров[7].
Рассмотрим наиболее яркие примеры разглашения государственной
тайны:
●
Получение массива данных о военных стратегиях Южной Кореи и
США хакерами из Северной Кореи;
●
Трансляция сотрудниками полиции Австралии в современную
социальную сеть Periscope специальной операции по захвату человека,
подозреваемого в шпионаже на Северную Корею;
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●
Информация по засекреченным документам ЦРУ, опубликованная
в 2017 г. порталом WikiLeaks;
●
Кража ноутбука в штате Вирджиния, в котором содержалась
подробная информация о 43 тыс. человек, являющихся пациентами
государственного госпиталя;
●
Более 1 млрд сочетаний утекли в сеть 12 декабря 2019 г. (пароль +
электронная почта), и т.д.
Для избегания утечки информации на международной арене
применяются различные внутренние программы и механизмы по содержанию
конфиденциальной информации в тайне, а также дифференцированные виды
наказания за разглашение государственной тайны.
Обусловлено это тем, что секретность представляет собой важное
средство обеспечения государственной безопасности.
Государственная тайна в Российской Федерации охраняется
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации,
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством
обороны Российской Федерации, Службой внешней разведки, иными
органами исполнительной, законодательной и судебной властей.
Государственная тайна имеет несколько степеней секретности:
●
особой важности;
●
совершенно секретная;
●
секретная.
Единый порядок обращения со сведениями, составляющими
государственную тайну и конфиденциальную информацию, называется
режимом секретности.[8]
В большинстве своем утечка информации, относящейся к
государственной тайне, в первую очередь несет не только политический
ущерб[9], но и экономический, при больших оборотов которого может
привести к временной стагнации в государстве (информация о разработке
закрытого, неисследованного оборудования, добыче редкого ископаемого,
ценовой политике, доле импорта и экспорта, и т.д.).
Таким образом, соблюдение режима секретности является
основополагающим звеном для безопасности государства, его развития и
взаимодействия с другими странами, особенно в современном обществе, где
информация может утечь посредством хакерских и иных атак.
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ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ БЕЗ ИПОТЕКИ
Аннотация: В статье рассматриваются отрицательные стороны
покупки жилой площади с помощью ипотеки, описываются альтернативные
законные способы приобретения жилья.
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Annotation: The article discusses the negative aspects of buying a living
space with a mortgage, describes alternative legal ways to purchase a home.
Keywords: living space, mortgage, legal way.
Для многих людей, озабоченных квартирным вопросом, очень важно
наличие нескольких путей его решения. Самым идеальным вариантом будет
являться покупка жилья за наличные деньги, как для Продавца – он сразу же
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получает полную сумму, так и для Покупателя – так как он освобождается от
огромных переплат, больших и долгосрочных ежемесячных выплат. По факту
– накопление большой суммы денег становится очень труднодоступным
вариантом покупки жилья, и тогда многие прибегают к выкупу при помощи
ипотеки. Но такой вариант содержит в себе существенные неблагоприятные
моменты:
Высокая стоимость займов. Ключевая проблема кредитования в России
– высокая стоимость займов. Ставка регулярно стремится к снижению, но до
европейской ставки в 3-4% годовых еще не близко. Согласно опросу
Центробанка – только 35,4% российских семей могут позволить себе
ежемесячную оплату ипотечного кредита, в случае покупки квартиры с
минимальной нормативной площадью на одного человека.
Долгосрочные выплаты. Ипотека оформляется на срок до 30 лет, в
течение которых нужно вносить ежемесячную оплату. Оплата зачастую
составляет половину доходов, что существенно сказывается на комфорте
человека и ему приходится постоянно находиться в режиме экономии
денежных средств.
Риск. Имея возможность купить жильё в ипотеку, сложно предугадать,
как поменяется жизнь. Многие лишаются такого жилья, даже если оно
единственное, когда возможности платить нет: от потери заработка, болезни,
жизненных форс-мажоров никто не застрахован.
Сложность оформления. Ипотека, в отличии от кредита - это получение
большой суммы денежных средств не только под проценты, но и под залог
недвижимости. Получение данной услуги доступно далеко не каждому. Чтобы
получить одобрение на ипотечный займ, необходимо собрать множество
документов, иметь хорошую платежеспособность, а также пройти банковскую
проверку. Все это отнимает много времени, сил и может привести к
дополнительным финансовым затратам.
Ипотека – не единственный вариант решения квартирного вопроса, на
практике имеются несколько доступных способов его решения,
предусматривающих постепенный расчет с продавцом.
Стать хозяином заветных квадратных метров мечтает каждый, но не
многим это удаётся, и главной причиной является отсутствие финансов. Так
как данная тема очень актуальна, были изучены и собраны основные способы
приобретения жилья не имея достаточных финансов.
Одним из самых простых и относительно выгодных способов – это
накопления. В данном случае не придется переплачивать. Но этот способ
подойдет лишь тем, у кого уже есть жилое помещение, либо согласны жить на
протяжении нескольких лет у друзей или родственников, благодаря которым
в свою очередь можно получить квартиру в дар или по наследству. Но даже в
этом случае нужно будет оплатить налог или госпошлину.
Поддержку можно получить от государства в качестве субсидии,
благодаря различным программам помощи. Например программа «Молодая
семья»: супругам, которым еще не исполнилось 35 лет или молодым одиноким
родителям выдают часть нужной суммы для покупки жилья, остальную часть
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они оплачивают самостоятельно. Подобным образом работает материнский
капитал – его можно использовать для улучшения жилищных условий.
От государства можно рассчитывать на абсолютно бесплатную квартиру
определённым категориям граждан:

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

жильцам аварийных, не подлежащих ремонту домов;

военнослужащим и ветеранам ВОВ;

малоимущим семьям и матерям-одиночкам;

тем, кто получил служебное жилье от компании, которая
обанкротилась;

людям с хроническими заболеваниями, опасными для
окружающих;

людям с ограниченными возможностями, если условия
проживания не соответствуют нормативам для них.
В случае заинтересованности в покупке жилья в новом доме поддержки
можно ожидать и от самого застройщика, так как он предоставляет рассрочку
с минимальной переплатой или вовсе без неё. Особенность данного договора
в том, что чаще всего его заключают на 2-3 года (пока строится дом), поэтому
платежи могут быть существенно больше, чем при оформлении ипотеки.
Альтернативой ипотеке может стать аренда с последующим выкупом
жилья. Данный вид сделки заключается крайне редко, так как многие
Продавцы и потенциальные Покупатели просто не знают о данном виде
сделок. Удобство заключается в том, что в данном случае подразумевается
проживание в квартире до момента ее покупки. Суть в том, что в соответствии
с соглашением обоих сторон вносится арендная плата и частичное погашение
стоимости. Изначально действует арендный договор, но после оплаты
половины стоимости жилья оформляется сделка о купле-продаже в рассрочку.
Менее затратным, по сравнению с предыдущим способом, будет
заключение договора ренты – соглашение, то плательщик ренты обязуется в
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю
ренты определённую денежную сумму (рентные платежи) либо тратить
денежные средства на содержание получателя ренты в другой форме
(например, производить оплату коммунальных услуг, покупать продукты,
осуществлять социально-бытовой уход и др.).
Поддержка работодателя так же может стать альтернативой
предыдущим двум способам, так как крупные работодатели могут оказать
корпоративную поддержку своим работникам в форме выдачи льготных
займов, субсидий и иных вариантов материальной поддержки. А также
компания может приобрести жилое помещение, после чего передают их в
пользование наёмным работникам, которые, в свою очередь могут принять на
себя обязательства постепенного выкупа жилья. Такой вариант отлично
подойдет если ваша квалификация является достаточной, работодатель вам
доверяет и продолжительная работа на одном месте не противоречит
жизненным планам.
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На итоговой стоимости так же поможет сэкономить участие в аукционах.
Единственным огромным минусом в данном случае служит факт
единоразовой выплаты полной суммы.
Не исключаются и способы займа крупной суммы у родственников,
продажа ценностей, использование налогового вычета. У каждого варианта
получения жилья в собственность есть свои плюсы и минусы. Какой вариант
вам подходит, зависит только от ваших доходов и планов на жизнь.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и условия
безвестного исчезновения несовершеннолетних, приводится результат
аналитического исследования статистических данных случаев поступления
сообщения о розыске лиц, пропавших без вести, а также формы и способы
взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел с другими
органами государственной власти и общественными объединениями.
Ключевые слова: взаимодействие служб и подразделений,
подразделения по делам несовершеннолетних, розыск лиц, пропавшие без
вести, установление местоположения, причины и условия безвестного
исчезновения.
Annotation: The article discusses the causes and conditions of the
disappearance of minors, the result of an analytical study of the statistical data of
cases of reports of the search for missing persons, as well as the forms and methods
of interaction between services and departments of the internal affairs bodies with
other public authorities and public associations.
Key words: the interaction of services and units, the juvenile unit, the search
for missing persons, the location, causes and conditions of disappearance.
Условия и обстоятельства безвестного исчезновения граждан всегда
были и остаются объектом пристального внимания правоохранительных
органов. Изучение данного феномена, обобщение и анализ причин и
обстоятельств безвестного исчезновение, всесторонние знания о данных
факторах – основа для выдвижения оперативно-розыскных и следственных
версий, а также разработка конкретных тактических схем, направленных на
розыск лиц.
Большинство исследователей данной проблемы сходятся во мнении, что
классификацию причин безвестного исчезновения граждан можно
представить следующим образом:
1. Причины, связанные со смертью человека:
– противоправное поведение (преступление) третьих лиц;
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– внешние причины, не связанные с действиями потерпевшего;
– результат суицида;
– болезнь потерпевшего.
2. Причины, не связанные со смертью человека:
– противоправное поведение (преступление) третьих лиц, после
которого потерпевший остался жив, но не способен сообщить о себе;
– беспечность, необдуманность действий потерпевшего;
– нежелание лица или невозможность сообщить сведения о себе.59
Очевидно, что представленный перечень не является исчерпывающим и
может быть дополнен, исходя из ситуативных особенностей каждого случая
безвестного исчезновения.
Так, например, причины и условия безвестного исчезновения лиц, не
достигших совершеннолетнего возраста, по статистическим данным редко
связаны с причинением им тяжкого вреда здоровью или смерти, а скорее
должно рассматриваться как социокультурное явление, сущность которого
базируется на межличностных отношениях исчезнувшего и его окружения.
Беличева С.А. выделила пять типов семейного неблагополучия,
способного спровоцировать проявление девиантного поведения, в частности
уходы из дома несовершеннолетних60:
– криминогенные семьи, то есть те, в которых один или несколько
членов семьи совершают преступления;
– аморально-асоциальные
семьи,
которые
характеризуются
алкогольной, наркотической или сексуальной деморализацией, а также
наличием асоциальных ценностных ориентаций;
– семьи с чрезмерным стремлением к накоплению материальных благ;
– конфликтные семьи, взаимоотношения в которых строятся по типу
соперничества и отчуждения;
– педагогические несостоятельные семьи, применяющие неверные
методы воспитания.
Вышеперечисленные факторы, в совокупности с особенностями
восприятия несовершеннолетним обстановки в семье, связанной с
деструктивным
стилем
внутрисемейного
взаимодействия,
характеризующимся систематическими конфликтами и ссорами, выяснений
отношений с помощью криков, побоев, оскорблений и унижений, в том числе
связанных со злоупотреблением алкоголем или употреблением наркотических
и психотропных средств, приводит к формированию отстраненности,
дистанцирования детей и родителей.
Существует мнение, что в большинстве случаев несовершеннолетние
совершают уходы из специальных государственных учреждений, а также от
родителей и опекунов, по причинам семейного неблагополучия и
неустроенного быта. Однако же, как показывает практика, около 70%
подростков, ушедших из дома, – это дети, воспитывающиеся в относительно
Тамбовцев А.И. Классификация обстоятельств безвестного исчезновения лиц: сравнительный анализ современных
точек зрения // Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (51). 2013 – С. 7-10.
60 Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 1994. – 224 с.
59

453

благополучных семьях, а причины их безвестного ухода заключаются в
индивидуальных особенностях развития личности, сопряженных с
длительным
кризисом
института семьи,
обусловленным
социоэкономическими,
психолого-педагогическими
и
физиологическими
факторами, наиболее характерными из которых являются:
– низкий уровень жизни и безработица;
– сверхзанятость, а, следовательно, отсутствие времени на общение с
ребенком;
– педагогическая несостоятельность родителей;
– отсутствие психологической культуры;
– наличие хронических заболеваний или инвалидности.
Знание
причин
и
условий
безвестного
исчезновения
несовершеннолетних является важным условием эффективной работы
подразделений по делам несовершеннолетних по предупреждению и
профилактике данного социального явления. Распознание негативных
факторов, приведших к безвестному исчезновению, позволит установить
истинные мотивы ухода и скоординировать действия соответствующих
службы и подразделений правоохранительных органов по установлению
действительного местонахождения несовершеннолетнего. Так, например,
отсутствие доверительных и близких отношений в семье, приводит к тому, что
ребенок начинает искать тех людей, которые смогли бы его понять и оказать
поддержку. Как показывает практика, в роли таких людей оказываются
асоциальные личности из окружения несовершеннолетнего, которые, создавая
иллюзию поддержки, вовлекают несовершеннолетнего в незаконную
деятельность.
С целью получения полной информации о масштабах данной проблемы,
нами был проведен анализ статистических данных, отражающих
количественные показатели о лицах, пропавших без вести, с учетом
аналогичных показателей прошлых лет, который показал следующие
результаты:
В 2017 году в России зарегистрировано 83923 человека, пропавших без
вести, в том числе в Омской области – 1083 (1,2%), из них
несовершеннолетних 52 человека (4,8%).
В 2018 году фиксируется незначительное снижение показателей. Всего
зарегистрировано 76217 случаев, в том числе в Омской области 931 (1,2%), из
них несовершеннолетних 34 человека (3,7%).
По данным аналитических подразделений относительные показатели за
2019 год остались на таком же уровне.
Наибольшее
количество
разыскиваемых
в
2017
году
несовершеннолетних зафиксировано в следующих регионах: Республика
Карелия (283 человека), Амурская область (264 человека), Кировская область
(249 человек).
В ряде регионов не зафиксировано исчезновения несовершеннолетних,
таких как Республике Ингушетия, Камчатский край, Ненецкий АО,
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Курганская область, Томская область, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, г.
Севастополь.
Наибольшее
количество
разыскиваемых
в
2018
году
несовершеннолетних зафиксировано в Алтайском крае (272 человека),
Амурской области (207 человек), Кировской области (198 человек).
Наилучшая ситуация складывается в Республике Ингушетия,
Республике Северная Осетия-Алания, Ненецком АО, Сахалинской области,
Томской область, Ямало-Ненецком АО и в г. Севастополе, в данных регионах
не зарегистрировано ни одного случая без вести пропавших
несовершеннолетних.
Анализ статистики разыскиваемых, самовольно ушедших из
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, показывает следующее:
В 2017 году таких несовершеннолетних насчитывалось 2518 человек,
наибольшее количество зарегистрировано в Республике Карелия (752
человека), в 2018 году также произошло снижение общего числа самовольно
ушедших из специализированных учреждений, а именно 1833
несовершеннолетних, в Омской области 4 человека.
Как показывает исследование, в целом, по стране ситуация остается
стабильной, но выявлен значительный дисбаланс зарегистрированных случаев
безвестного исчезновения несовершеннолетних в различных субъектах
Российской Федерации. Причины и условия неравномерности показателей
является темой отдельного исследования и в рамках данной темы
производиться не будет.
Установление причин самовольного ухода и безвестного исчезновения
несовершеннолетних
является,
несомненно,
важным
критерием
эффективности
деятельности
по
установлению
действительного
местонахождения лица, но не единственным. В данной ситуации необходимо
использовать весь арсенал методов и средств, позволяющий сотрудникам
правоохранительных органов в кратчайшие сроки обнаружить лицо.
Результативность деятельности обеспечивается следующими условиями:
– незамедлительным реагированием дежурных частей органов
внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного
розыска;
– целенаправленным осуществлением первоначальных оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий;
– комплексным использованием оперативных, процессуальных,
криминалистических средств и методов;
– использование помощи общественности, государственных органов и
средств массовой информации.
Одним
из
наиболее
действенных
способов
установления
местонахождения лица – проверка активации его мобильного телефона и
определение его положения в сети сотовой связи. Федеральным законом от
02.08.2019 № 311-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» внесены изменения, который
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позволяют в случае получения сообщения о без вести пропавшем
несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из
родителей несовершеннолетнего или лиц, их замещающих, на основании
мотивированного постановления одного из руководителей органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в
течении 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем
несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях
абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными
абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а
также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия
информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда
(судьи) в течение 24 часов.
Внесенные изменения дают сотрудникам правоохранительных органов
очень
эффективный
и
действенный
инструмент
определения
местонахождения несовершеннолетнего, потому как промедление может
иметь серьезные последствия для жизни и здоровья пропавшего.
Таким образом, эффективность деятельности правоохранительных
органов по розыску несовершеннолетних зависит от изучения и определения
причин и условий безвестного исчезновения несовершеннолетнего,
организации взаимодействия государственных органов, служб и
подразделений полиции, волонтерских организаций и добровольцев, а также
использования технических возможностей определения местоположения
абонентских устройств, принадлежащих пропавшим без вести.
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Взяточничество было, есть и, пожалуй, будет всегда. Уголовный кодекс
РФ (далее — УК РФ) классифицирует взятку как преступление. Именно
преступление, а не проступок. Многим согражданам дача взятки кажется чемто безобидным. На самом деле все не так. Вред, наносимый этим поступком
обществу, велик. Страдают от него многие слои населения. [1]
По сути дела взятка — это своего рода неофициальная плата, которая
предлагается какому-то должностному лицу за выполнение определенных
действий. Что просят его выполнить таким образом. Да, просьба может быть
на первый взгляд совершенно безобидной, но она может быть связана даже с
нарушением должностных полномочий.
Взяточничество - это предусмотренное ст. 290-291 УК умышленное
общественно опасное активное поведение, подрывающее авторитет органов
власти (управления), интересы государственной службы или службы в органах
местного самоуправления. Данное действия одновременно отражают как
минимум два преступления: получение взятки и дачу взятки. [1]
Высокуюактуальность ст. 291 Уголовного кодекса обретает в связи с
чрезвычайно высокой латентностью взяточничества, поскольку 80-90% этих
преступлений выявляются и раскрываются благסдаря дסбрסвסльным
заявлениям лиц  סдаче ими взятки.
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Основными объектами взяточничества являются: устанסвленный
закסнסм пסрядסк деятельнסсти гסсударственных סрганסв и учреждений, а
также סрганסв и учреждений местнסг סсамסуправления, интересы службы в
этих סрганах и учреждениях. Так же существуют дסпסлнительные סбъекты. К
ним סтнסсятся - סбщественная нравственнסсть, материальные интересы
пסтерпевшегס.
Предметסм пסсягательства выступают: деньги, ценные бумаги, инסе
ценнסе имуществס. Предметסм взятסчничества также мסгут быть услуги
имущественнסг סхарактера, סказываемые безвסзмезднס, н סпסдлежащие
סплате, иные имущественные права.[2] Не стסит סтрицать, чт סв услугах и
правах дסстатסчн סтрудн סусмסтреть стסимסстную סценку вещи материальнסгס
мира, вסздействие на кסтסрую влечет причинение вреда סбъекту преступнסгס
пסсягательства. Услуги и права  סкסтסрых мы ведем речь дסлжны пסлучить
סценку в денежнסм (имущественнסм) эквиваленте.
Благסдаря судебнסй практике пסнимание взятки и взятничества
раскрыт סбסлее тסчнס. Пленум Верхסвнסг סсуда РФ разъяснил: «Предметסм
взятסчничества (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и кסммерческסг סпסдкупа (ст. 204
УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществסм, мסгут
быть незакסнные סказание услуг имущественнסг סхарактера и предסставление
имущественных прав». [2]
Если рассматривать взятку исключительн סс пסзиции имущественнסй
стסрסны (как имуществ סили имущественную выгסду), סстается нерешенным
вסпрסс  סрסли служебнסг סпסведения взяткסпסлучателя, за кסтסрסе им
пסлучен סнезакסннסе имущественнסе вסзнаграждение, в структуре сסставסв
пסлучения и дачи взятки. Другими слסвами, к какסму элементу сסстава
преступления סтнסсится закסнסдательнסе סписание действий (бездействия)
дסлжнסстнסг סлица п סслужбе, за кסтסрые пסлучена взятка, и какסй признак
сסстава взятסчничества סн סхарактеризует?
Очевиднס, чт סсסвершение действий (бездействие) в пסльзу взяткסдателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) вхסдят в
служебные пסлнסмסчия дסлжнסстнסг סлица либ סесли סн סв силу дסлжнסстнסгס
пסлסжения мסжет спסсסбствסвать таким действиям (бездействию), а равнס
סбщее пסкрסвительств סили пסпустительств סп סслужбе не сסставляют
характеристики преступнסг סдеяния как סснסвнסг סпризнака סбъективнסй
стסрסны сסстава пסлучения взятки.[3]
Взятסчничествס סчень распрסстранен סв сסвременнסм סбществе.
Прסблема услסжняется тем, чт סегס סчень слסжн סвыявить и расследסвать.
Здесь масса труднסстей. Эт סкסнечн סцелый ряд סбъективных и субъективных
фактסрסв.
Вס-первых, ег סучастники — взяткסпסлучатель, взяткסдатель и
пסсредник — заинтересסваны в тщательнסм сסкрытии преступнסг סхарактера
свסих действий, пסскסльку каждый из них пסдлежит угסлסвнסй
סтветственнסсти за сסдеяннסе, причем весьма сурסвסй.

458

Во-вторых, взятки все чаще даются за совершение вполне законных
действий — для их ускорения или маскируются под внешне законные,
правомерные способы получения имущественных выгод.[4]
Отсутствие
свидетелей
и
документальных
подтверждений
противоправности «сделки» еще более затрудняет выявление и расследование
взяточничества. Кроме того, по уголовным делам данной категории
преобладают косвенные улики, требующие многоступенчатой процедуры
доказывания с анализом различных (временных, причинно-следственных и
др.). Прямые доказательства взяточничества фигурируют в уголовных делах
довольно редко; они скорее исключение, чем правило. Одной из проблем, с
которыми сталкиваются следователи при расследовании взяточничества,
автор называет нежелание взяткодателя и взяткополучателя сообщать чтолибо о данном преступлении. Это объясняется тем, что «в случае изобличения
в преступлении страдают обе стороны». [5]
Взяточничество является одной из важнейших проблем современного
российского общества, несмотря на то что государство борется с данной
проблемой, ужесточает ответственность за коррупционные преступления.
Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные
уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе.
Госслужащих обязали фиксировать все свои заработки в декларациях. При
поступлении на работу в госструктуру представляются справки о доходах и
расходах, на имущество, находящееся в собственности (а также в
собственности детей и супругов). Но это тоже не совсем эффективно, так как
чаще всего незаконно полученное имущество за коррупционные преступления
регистрируют на третьих лиц: друзей, родственников, знакомых.
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С момента своего возникновения в примитивных формах религия на
всех этапах исторического развития оказывала влияние на изменение
Человечества, но это влияние было не только благотворным, а в ряде случаев
и деструктивным.
На современном этапе, если обратить внимание на преступления
террористического характера, которые часто совершают исходя из
религиозных верований, можно обнаружить, что религиозный контекст
является только прикрытием, пусть и при наличии глубокой искренней веры,
хоть и извращенного характера. Религиозная вера способна привести к
развитию острых форм ксенофобии, фанатизма, ненависти. Конечно же, если
содержанием веры является возвышение собственной жизни, окружающего
мира, это следствие одухотворения человека, что благотворно влияет на
индивидуальную психологию, но практика показывает, что возможна
противоправная динамика религиозной веры, когда человек, доходя до
уверенности в абсолютной значимости своих религиозных представлений,
может совершать преступления на этой почве.
Особое внимание привлекает тема влияния религии на преступность в
связи с некоторыми выборочными данными. Например, в Швеции 80%
населения не исповедует никакой религии (25% - атеисты), при том, что
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уровень преступности в обществе является довольно низким (70 заключенных
на 100 человек населения). А, например, в США, где более 80%, наоборот,
исповедует ту или иную религию, на 100 000 человек приходится 780
заключенных (не более 1% атеистов). После 2018 года в Швеции ситуация
изменилась, в связи с увеличением количества беженцев, большинство из
которых исповедует ислам61. Делать вывод о том, что низкие показатели
преступности и её увеличение в связи с исповедующими какую-либо религию
людьми невозможно, так как не проводились соответствующие эмпирические
исследования. Вполне возможно, что низкий уровень преступности в Швеции
в связи с развитостью общества, экономической стабильностью, высоким
уровнем социальной защиты населения, а не по иным причинам. Этот вопрос,
безусловно, заслуживает внимания, что поможет определить реальное влияние
религии на преступность и её уровень.
Причин тому, что религия оказывает влияние на уровень преступности,
может быть несколько. Например, отдельные исследователи полагают, что
главная причина совершения преступлений на религиозной почве –
неспособность общества регулировать межконфессиональные отношения62.
Еще одна причина – существование деструктивных религиозных
организаций, тоталитарных сект, в основе идеологии которых часто заложена
противоправная деятельности63. Такое влияние следует оценивать в отрыве от
религии в традиционном её понимании, так как это заведомо преступные
образования, имеющие другие цели и направления деятельности.
Собственно «религиозные преступления» - часто преступления
террористического характера – находят себе идеологическое обоснование и
оправдание в трактовках вероучения как направленные на защиту исламского
мира против влияния или агрессии немусульманских стран и идеологий
действия. Это направление заслуживает особого внимание, так как сделать
религиозные постулаты являются непосредственной причиной совершения
преступлений в преимущественном количестве случаев.
Под лозунгами ислама экстремизм, крайней формой которого является
терроризм, оказывает крайне негативное влияние на политическую жизнь ряда
стран, исключением в этом случае не является и Россия. Экстремисты
считают, что вправе совершать насилие надтеми, кто не подчиняется воле
Аллаха64. Оправдывают они такое право, ссылаясь наслова пророка
Мухаммада: «Если кто-нибудь из вас увидит нечто запрещенноешариатом, то
пусть изменит его своей рукой, а если не сможет сделать этого рукой,то пусть
остановит грех своимязыком, а если и так не сможет, то хотя бы своимсердцем,

Антипов Д.Н. Классификация преступлений, посягающих на религиозные отношения // Пробелы в российском
законодательстве. Юридический журнал. 2018. № 32. С. 87.
62Номоконов В.А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется // Всероссийский
криминологический журнал. 2017. № 5. С. 97.
63Мавляутдинов И.С. Глобализация и ислам: противостояние и вовлечение // Вестник Вятского государственного
университета. 2018. № 3. С. 115.
64Малаев А.П. Современные преступления, совершаемые по мотивам расовой, религиозной и межнациональной
ненависти, вражды // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 220.
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и это будет самым слабым проявлением веры!»65. Уже в самих этих словах
заложено, что «запрещенное» должно быть пресечено каким-то действием, так
как бездействие будет «проявлением слабой веры». На насильственное
«прекращение» в этом контексте не указано, но часто террористы выбирают
именно такой путь поведения. Хотя в реальной действительности смысл
шариата состоит далеко не в буквальной трактовке, он должен состоять в том,
чтобы постичь его главные цели и осознать пользу практического применения
положений Корана, а также сунны пророка Мухаммада.
В общем же ислам осуждает экстремизм и фанатизм в вопросах религии,
в подтверждение этого можно привести такие слова: «Не переходите пределов
в религии; воистину, тех, кто был до вас, погубила чрезмерность в религии»66.
Обратившись к другим религиям, и в них можно будет обнаружить подобные
учения, где призывов насилию, к совершению преступлений по любым
мотивам нет (если не вести речи о деструктивных религиозных направлениях).
На данном этапе исторического развития можно сказать, что религия
может быть частью правосознания и в ряде случав она является таковой, право
может обретать форму религии и быть её частью. Поэтому можно
констатировать, что понижение уровня преступности невозможно без
обращения к такой системе взглядов, как религия, если имеет место
необходимость понизить уровень преступности среди тех, кто исповедует
какую-либо религию. Однозначно же сказать, настолько религия является
причиной преступности в тех или иных случаях, практически невозможно.
Даже если и имеет место практика совершения террористических актов
исламистами, для примера, сказать, что это следствие этой религии весьма
проблематично. Если бы не было ислама, причиной, которая бы оправдала их
насилие, могло стать то, что другие люди носят одежду красного, а не черного
цвета. Это более глубинная проблема человеческой психологии и
поведенческих черт, но не религии в её собственном смысле. Чтобы понять
реальное влияние религии на преступность, необходимо на данном этапе
начать проводить эмпирические исследования, которых практически нет по
этому вопросу. На основе этих данных появится возможность делать
соответствующие выводы о влиянии религии на уровень преступности,
перспективах использования религии как фактора, который может понижать
преступность, как о методах борьбы с преступлениями, причиной которых
является именно религия.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы квалификации
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Анализируется
вопрос соответствия признаков, указанных в ч. 4 ст. 150 УК РФ целям
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Статья 150 УК РФ67 содержит ряд признаков деяния, в соответствие с
которыми квалифицируется преступление. Последние изменения в норму
были внесены в 2013-м году, а именно в часть 2, когда по характеру субъекта
преступления законодатель применяет особую квалификацию. Вместе с тем,
вызывает вопросы формулировка части 4-й рассматриваемой нормы. Здесь
основным квалифицирующим признаком назван мотив. Еще на стадии
законопроекта, в Государственной Думе ФС РФ в заключении были
высказаны вполне обоснованные сомнения относительно выделения данного
квалифицирующего признака именно в этой статье68. Речь шла не о
содержании и направленности законопроекта69. Говорилось о необходимости
внести данный признак – экстремистски ориентированную мотивацию и в ряд
других норм УК РФ.
Во-первых,
общая
норма
предполагает
вовлечение
несовершеннолетнего определенным путем. Тогда мы видим, сопоставив
части 1-3 и 4 нормы формулу «Вовлечение путем… + связанные с вовлечением
путем… + по мотивам». На наш взгляд, формулировка размыта.
Во-вторых, не совсем понятно, что конкретно законодатель имеет в виду
в части «связанности» с вовлечением определенным путем. Если говорить о
субъектах и субъективной стороне деяния, то отметим, что в исследованиях
говориться об определенной частотности таких преступлений, когда
несовершеннолетний
испытывает
финансовые
трудности,
жаждет
70
развлечений, острых ощущений . Преступники зачастую ставят такие
потребности или проблемы во главу угла манипулятивной стратегии.
Тогда возникает вопрос, могут ли постоянно транслируемые в семье
родителями или одним из родителей воззрения относительно социальных
групп являться катализатором вовлечения подростка в преступную
деятельность, или же являются неким субъективным информационнопсихологическим фоном, давая возможность преступнику использовать
соответствующую манипулятивную стратегию.
Учитывая смысл части 2 рассматриваемой статьи, на наш взгляд,
необходимо разграничить степень ответственности субъектов по степени
общественной опасности. Если некие воззрения были неосознанно «вложены»
родителями, иными лицами, отвечающими за воспитание, то они должны
понести административную ответственность, а лицо, вовлекающее в
конкретное преступление или преступную деятельность – уголовную.
Но, проблема заключается в том, что часто применяемая статья 5.35
КоАП РФ71 по смыслу содержания слабо связана с анализируемыми нормами
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Собрание законодательства
РФ». - 17.06.1996. - N 25. - Ст. 2954. - «Собрание законодательства РФ». - 30.12.2019. - N 52 (часть I). - Ст. 7818.
68 Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 23.04.2007 N 2.2-1/1568 «По проекту Федерального закона N 400063-4 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2020 г.
69 Проект Федерального закона N 400063-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2020 г.
70 Тарасова Н.В. Вовлечение несовершеннолетних в преступления // Наука и образование сегодня. - № 5 (40). - 2019. - С.
87
71 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета».
– № 256. – 31.12.2001. – С. 12-29
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УК РФ. Вместе с тем, исходя из общих норм (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ72 и
ст. 63 СК РФ73), мы приходим к выводу о более заботоориентированной их
направленности, нежели деликтообразующей.
Вызывает вопрос мотив в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 150
УК РФ. Понятно, что законодатель ведет речь о мотиве и направленности
конкретных деяний. Поэтому высказанные замечания экспертами
Государственной Думы ФС РФ являются обоснованными. Может ли быть
совершена кража по таким мотивам? Может. Такая манипулятивная стратегия
встречается нередко в судебной практике74, причем подчеркивается, что
несовершеннолетний вовлекается путем обмана. Можем констатировать, что
действия, высказывания, информационный контекст воспитания родителей
представляют собой лишь фактор, влияющий на выбор манипулятивной
стратегии преступника. Однако, следует различать условно объективные и
условно субъективные такие факторы. Так, сложное финансовое положение
семьи – фактор зачастую объективный, тогда как воспитание, представления
ребенка о добре и зле – фактор субъективный.
Соединение в одной части разнородных признаков: вовлечение в
преступную группу, совершение тяжких, либо особо тяжких деяний – с одной
стороны, и совершение деяния по социально и идеологически обусловленным
мотивам – с другой, на наш взгляд, не оправдано. Мы обнаруживаем не
связанность разнородных признаков и для всей системы квалификации деяний
по УК РФ, и слабую взаимосвязь последнего мотивационного признака с
семейным и административным законодательством. Не оспаривая саму суть
внедренного предложения, мы, не поддерживаем разработчиков с точки
зрения юридической техники.
Выводы. Считаем, что квалификационный признак – «совершение
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» должен
содержаться в отдельной части статьи 150 УК РФ.
Возможно следующим образом сформулировать части 4 и 5 в статье 150
УК РФ:
1. Из части 4 исключить слова «, а также в совершение преступления по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы,».
2. Дополнить статью 150 УК РФ частью 5 следующего содержания:
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с
использованием порока воспитания либо без такового, путем мотивации
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ». - 04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398.
73 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 01.01.1996. - N
1. - Ст. 16.
74 Постановление Самарского областного суда № 44У-199/2019 4У-1349/2019 от 18 июля 2019 г. : Электронный ресурс //
Судакт.ру. (дата обращения : 24.01.2020 г.)
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несовершеннолетнего, связанной с политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненавистью или враждой либо с мотивами
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»
3. С целью систематизации и единообразия законодательства о защите
несовершеннолетних:
А) Дополнить статью 150 УК РФ примечанием: «Под мотивацией, в
целях настоящей статьи, понимается направленность действий к достижению
общественно опасного результата. Под пороком воспитания понимается
изначальный характер воспитания ребенка, служащий основой для выбора
мотивации субъектом преступления.»
Б) Дополнить ст. 5.35 КоАП РФ ч. 1.1. следующего содержания:
«Нарушение порядка воспитания, выраженное пороком воспитания, который
привел к преступным последствиям, если наличие такого порока и степень его
взаимосвязи с последствиями преступного деяния будет установлена судом,
- наложение административного штрафа в размере от ста до пяти тысяч
рублей или предупреждение с передачей несовершеннолетнего под надзор
специалистов или без такового».
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УБИЙСТВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, В ЧАСТНОСТИ БЫЛА
РАССМОТРЕНА ПРОБЛЕМА УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ СВОЕГО
НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА
Аннотация: в работе предлагаются варианты законодательного
совершенствования диспозиции ст. 106 УК РФ для разрешения наиболее
сложных проблем квалификации, связанных с определением границ деяния,
возраста субъекта преступления, объёма последствий и оснований
квалификации соучастия в совершении данного преступления. В статье
также представлены мнения ученых, связанные с вопросом о моменте начала
жизни.
Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, преступление, убийство
матерью новорожденного ребенка, начало жизни, возраст субъекта,
соучастие в детоубийстве.
ISSUES OF COUNTERING THE MURDER OF MINORS, IN
PARTICULAR, THE ISSUE OF THE MURDER OF A MOTHER OF HER
NEWBORN CHILD WAS CONSIDERED
Abstract: the paper proposes options for legislative improvement of the
disposition of Art. 106 of the Criminal Code to resolve the most complex
qualification problems associated with determining the boundaries of the act, the
age of the subject of the crime, the scope of the consequences and the grounds for
qualifying complicity in the commission of this crime. The article also presents the
views of scientists related to the issue of the moment of the beginning of life.
Keywords: Criminal Code of the Russian Federation, crime, murder by a
mother of a newborn child, beginning of life, age of the subject, complicity in
infanticide.
Убийство матерью новорожденного ребенка - одно из самых
распространенных и традиционных преступлений против жизни. Несмотря на
это, в деятельности органов следствия и суда возникает множество
затруднений в выявлении этого преступления и в его квалификации. После
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1999 года происходит стабильное снижение этого вида убийств по РФ, но в то
же время статистика убийств новорожденных в России имеет высокие
показатели по сравнению со странами Европы или СНГ. Этот уровень
смертности младенцев выше в 3,5 раза, чем в Беларуси; в 2 раза, чем в
Украине; в 1,5 раз, чем в Казахстане75. Вместе с тем в условиях современности
особое внимание общества эти преступления привлекают особой жестокостью
и цинизмом в исполнении деяния76.
В разные исторические периоды развития России вопрос об
ответственности женщин, убивавших своих новорожденных детей, ставился
различно. Также и в современной уголовно-правовой доктрине по данному
вопросу нет единого мнения. Предметом особых научных исследований
являются вопросы, связанные с действиями матери, убивающей своего
ребенка.
Статья 106 УК РФ ставит под защиту жизнь новорожденного ребенка.
Но следует начать с того, что вопрос о моменте начала жизни решался
неоднозначно, что в теории советского, то и в теории российского уголовного
права. Мнения учёных по данному вопросу разделяются. Например,
Пионтковский А.А. и Бородин С.В. полагают, что момент убийства младенца
может происходить до начала его дыхания. Такого же мнения
придерживаются С. Проценко и Д. Берсей, предлагающие считать убийством
умерщвление плода ещё в утробе матери77. Но с этим мнением вряд ли можно
согласиться: согласно ст. 53 ФЗ РФ от 21 ноября 2011г. «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» моментом рождения ребенка
является момент отделения плода от организма матери посредством родов.
Считается, что к этому времени в большинстве случаев новорожденный уже
начинает дышать. Его живорожденность исследуется и подтверждается
судебно-медицинской экспертизой.
Жизнь новорожденного ребенка является объектом преступления по ст.
106 УК РФ. Жизнь новорожденного ребенка можно понимать как
естественный физиологический процесс в качестве объекта преступления или
с другой стороны - как обеспеченная законом возможность существования
личности в обществе. Для того что бы можно было лишить человека жизни,
нужно что бы она началась. Законодательство нашей страны по исследуемому
составу преступления вызывает множество трудностей в практике его
квалификации. Сложным является проблема квалификации содеянного, к
примеру, если в момент родов матери 14-16 лет, так как уголовная
ответственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка
возникает с 16 лет. Законодатель, скорее всего, это мотивировал тем, что в 14
Статистика новорожденных. Аналитика. Новостной портал VAWILON. Главная.URL: https://vawilon.ru/statistikanovorozhdennyh/
76 В Вологде следователи СК России разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой обнаружено на городской
свалке.
Новостной
портал
БЕЗФОРМАТА.
Вологда
Главная.
17.09.2019.URL:
http://vologda.bezformata.com/listnews/raziskivayut-mat-novorozhdennoj-devochki/72262796/
77 Гайнуллина С.А.. Матвеева А.А. Проблемы квалификации детоубийства. Портал: Научный форум. Главная. URL:
https://nauchforum.ru/studconf/gum/xiv/4026
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лет мать еще не может осознать всю серьезность, ответственность и саму
сущность материнства.
Исключительно в настоящее время у большинства ученых разные
взгляды и мнения на 16-летний возраст ответственности за детоубийство. К
примеру, по мнению Л.И. Глухаревой это оправдано, так как, во-первых,
законодатель исходил из возможности несовершеннолетнего лица лишь на
определенной стадии возраста правильно оценить сущность такого
преступления как детоубийство, во-вторых, приняты во внимание
физиологические особенности развития женского организма и реальные
возможности женщины к деторождению с определенного возраста78.
Напротив, Е.О. Маляева полагает, что 16-летний возраст ответственности за
детоубийство не совсем оправдан, так как в условиях современности
подростковая беременность в РФ резко молодеет и увеличивается79. Если
рассматривать статистику, то около 10 % девочек-подростков начинают вести
половую жизнь уже в возрасте до 14 лет. Каждый год в РФ фиксируются
случаи рождения детей у подростков, не достигших 15 лет, это 4-4,5 тысяч
рожениц, 9 тысяч - 16-летних мам, а более 30-ти тысяч - 17-летних.
Руководствуясь данными Федеральной службы статистики РФ, то около 40
тысяч российских девушек стали матерями в 15 лет. Еще 1,8 млн.
несовершеннолетних матерей родили ребенка в период от 15 до 18 лет. А к
ответственности эти совсем молодые в социальном и физиологическом плане
женщины по ст. 106 УК РФ не привлекаются, хотя их реальное физическое и
психическое развитие в общем уровне существенно изменилось на несколько
лет вперёд.
Полагаем, что законодательную конструкцию ст. 106 УК РФ
необходимо дополнить ч. 2 с указанием в ней более строгой уголовной
ответственности за то же деяние, совершенное в отношении двух и более
новорожденных. Предлагаемые изменения оснований квалификации убийства
новорожденных окажут существенное положительное влияние на состояние
правоприменительной практики их пресечения.
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В настоящее время, согласно принятой Концепции развития уголовноисполнительной системы РФ до 2025 года80, исследуются перспективы
формирования условий для уменьшения, в дальнейшем, числа осужденных
лиц, которые содержатся в одном помещении исправительного учреждения,
предназначенного для проживания таких лиц, включая приоритетный
порядок, предусмотренный для несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях.
Такого рода подход к оптимизации организации воспитательных
колоний считается менее масштабным, в сравнении с направлениями их
переустройства в воспитательные центры для субъектов, которые совершили

Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2025 года:
распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. N
43. Ст. 5544.
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преступные деяния в несовершеннолетнем возрасте, потерявшими не так
давно свою актуальность81.
В современный период количество воспитательных колоний
значительно сократилось: так, в 2010 году насчитывалось 62 воспитательные
колонии, к 2015 году данная цифра сократилась до 2782, а по состоянию на
начало 2019 года на территории нашей страны функционирует 23
воспитательные колонии, в которых отбывает наказание 1309 человек (в 2015
году эта цифра составляла 1607 человек)83.
Ликвидация воспитательных колоний на отдельных территориях
потребовало перевода несовершеннолетних осужденных в иные
функционирующие исправительные учреждения в других субъектах РФ.
Данное явление нередко отрицательно сказывается и на поведении
несовершеннолетних, и на процессе их социализации в данном учреждении. У
существенного числа несовершеннолетних осужденных, переводимые в
другие учреждения, возникает ситуация, осложняющая необходимое общение
с родными людьми, влекущая внутренний протест, происходит разрыв и без
того хрупких социальных связей, усложняет решение бытовых и социальных
вопросов после освобождения такого лица, а также вопросов, связанных с его
трудоустройством.
В связи с этим, в настоящее время необходимо говорить о том, что в
отношении большей части несовершеннолетних осужденных нарушен
основной международный принцип, предусматривающий важность отбытия
осужденными назначенного им наказания в пенитенциарных учреждениях,
которые расположены как можно ближе к месту их проживания до осуждения.
В то же время, вряд ли имеются необходимые основания утверждать об
отказе уголовно-исполнительной системы от проведения реорганизации
воспитательных колоний в учреждения смешанного типа, которые были бы
предназначены для отбывания назначенного наказания несовершеннолетним,
взрослым лицам, в несколько другом формате, чем установлено действующим
законодательством84.
Как указывает В.А. Уткин, считается перспективным реорганизация
воспитательных колоний (или их части) в арестные дома для содержания
осужденных, не достигших совершеннолетия. Ученый также поддерживает
организацию
арестных
домов
как
структурных
подразделений
воспитательных колоний. В качестве третьего варианта реорганизации
предлагается трансформировать режимные условия исполнения ареста в

О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2025 года: распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 N 1877-р // Собрание законодательства РФ. 2015. N 40. Ст. 5581.
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Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных колониях //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 1. С. 22 - 25.
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колонии //Закон и право. 2019. № 7. С. 80-82.
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первоначальный обязательный период отбывания наказания в виде лишения
свободы всеми осужденными лицами, не достигшими совершеннолетия85.
В то же время, процедура нормотворчества, реализуемая на различных
его уровнях, должна отображать потребности общественного развития,
образуя предпосылки для продолжения совершенствования пенитенциарного
ведомства. Не случайно за период организации процедуры реформирования
уголовно-исполнительной системы лишь за время действия нынешнего
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации86 (далее - УИК
РФ) законодатель принял больше восьмидесяти законодательных актов
федерального уровня, внесших в него изменения. Треть из вносимых
изменений непосредственно касались вопросов деятельности воспитательных
колоний.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ
"О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской
Федерации"87 в ст. 72 были внесены изменения, определяющие порядок зачета
периода содержания под стражей субъектов, совершивших преступные деяния
при не достижении совершеннолетия, отбывающих, поэтому, назначенное
наказание в воспитательной колонии, непосредственно в срок отбывания
уголовного наказания88.
Состоявшееся законодательное решение о применении повышающего
коэффициента для зачета времени предварительного заключения
несовершеннолетних преступников в срок основного является еще одним
гуманным, последовательным и в то же время весьма взвешенным шагом
отечественной системы ювенального правосудия на пути деятельного
признания основополагающих международных принципов содержания под
стражей и лишения свободы.
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ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА: КАЧЕСТВЕННОКОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: Триада тяжести вреда здоровью в УК РФ известна –
легкий вред, вред средней тяжести, тяжкий вред. В юридической литературе
проблематика содержания, структуры, видов и уголовно-правовое значение
общественно опасных последствий не обойдена вниманием. Однако
недостаточно полно освещены проблемы количественно-качественных
характеристик оценки вреда здоровью. В статье предлагаются новые
подходы к применению количественно-качественных характеристик при
оценке вреда здоровью.
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тяжести вреда здоровью, качественные характеристики оценки вреда
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HARM TO HUMAM HEALTH: QUALITATIVE AND
QUANTITATIVE CHARACTERISTIC
Abstract: The triad of severity of harm to health in the criminal code of the
Russian Federation is known-light harm, moderate harm, severe harm. In the legal
literature, the problems of the content, structure, types, and criminal-legal
significance of socially dangerous consequences are not ignored. However, the
problems of quantitative and qualitative characteristics of the assessment of harm
to health are not fully covered. The article offers new approaches to the use of
quantitative and qualitative characteristics in the assessment of harm to health.
Keywords: injury, assessment of harm, severity of harm, the qualitative
characteristics assessment of harm, the quantitative characteristics of the
assessment of harm, the legal regulation of the assessment of harm, issues of
criminal law, indicators in criminal law, criminal liability for causing injury
assessment criteria injury.
Заметим,
что
в
уголовно-правовой
доктрине
приводятся
многочисленные классификации оценочных признаков. Не вдаваясь в
научные дискуссии отметим, что нам импонирует классификация, развитая О.
В. Кобзевой, согласно которой выделяются качественные, количественные и
составные (смешанного типа, совокупные) оценочные признаки[6]89. В рамках
этого подхода количественными признаются те оценочные признаки,
сущностные свойства которых выражаются в законе путем указания на более
или менее точные расчетные характеристики. Качественными оценочными
признаками считаются те, внешнее выражение основных свойств которых
осуществляется в форме указания на не подлежащие измерению, обобщенные
эмпирические характеристики. Наконец совокупными признаются оценочные
признаки, которые, имеют усложненную структуру, «заставляют»
правоприменителя обращаться и к качественным, и к количественным
критериям оценки. Примером совокупных оценочных признаков как раз и
может служить исследуемое нами понятие «вред здоровью».
В литературе описываются случаи, когда определить вред здоровью в
совокупности достоверно невозможно[10]90. Например, невозможно
поставить достоверный диагноз из-за неясного характера клинической
картины или неполных исследований; когда потерпевший отказывается от
дополнительных обследований; если присутствуют не все документы для
достоверного определения степени тяжести.

Кобзева Е. В. Оценочние признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. Лопашенко / Е.В. Кобзева. - Саратов: Изд-во ГОУ
ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 98-101
90 Цибульская Л.А. Определение тяжкого вреда здоровью: его признаки, виды //
Концепция устойчивого развития
науки третьего тысячелетия: сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. СПб.: КультИнформПресс, 2016. – С. 149
89
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Мы не будем останавливаться на конкретных травмах, группах телесных
повреждений, которые подробно описаны в литературе[9]91 и прямо говорят
об оценке тяжкого вреда здоровью.
Отметим, что признаками легкого вреда являются непродолжительное
расстройство здоровья потерпевшего, а также стойкая утрата
профессиональной трудоспособности, оцененная в 5%.
Что касается вреда средней степени тяжести, то здесь важны признаки
прямой опасности для жизни, опасных состояний, утрата трудоспособности на
1/3, поскольку эти признаки или прямо представлены в характеристике такого
вреда (утрата трудоспособности) или предусмотрены как отсутствующие
(опасность для жизни, опасное состояние).
Наиболее дискуссионным вопросом в оценке количественнокачественных характеристик вреда здоровью является применение подходов к
оценке качества.
При первом подходе вред здоровью и его количественные
характеристики оцениваются, исходя из множественности ранений, когда
количество соединено с качеством посредством суммирования телесных
повреждений. Качество при таком подходе оценивается исходя из характера
телесных повреждений. Такой подход не учитывает, например,
психофизиологические параметры нарушений. Речь идет только о
физиологическом измерении.
Вместе с тем, существует два термина, которые разнятся в понимании
оценки исследуемых характеристик. Первый подход можно назвать условно
«физиологическим», а второй – «патологическим».
На сегодня общепризнанным подходом является подход, который
оценивает количественно-качественные характеристики в совокупности,
исходя из следующих параметров, которые можно представить вопросами,
призванными раскрыть опасность нанесенных телесных повреждений для
жизни потерпевшего:
- какова общая продолжительность расстройства здоровья
потерпевшего?
- существует ли потеря трудоспособности потерпевшего и стабильна ли
эта потеря?
- в результате нанесения вреда есть ли потеря какого-либо органа
(например, конечности) или присутствует прекращение функционирования
какого-либо органа?
- нанесенный вред привел к потере слуха, речи или зрения?
- наличествует ли полная потеря трудоспособности?
- нарушено ли при нанесении вреда психическое здоровье, появилась ли
у потерпевшего наркотическая или токсикологическая зависимость?
- есть ли при этом неизгладимое повреждение лица потерпевшего?

91 Уголовное право. Особенная часть: Учебник.

/ Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай,
доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. - М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРАМ, 2017. – С. 12-14

475

- привели ли действия по нанесению вреда здоровья к прерыванию
беременности?
Определённую проблему составляют последние 3 пункта-вопроса.
Например, трудно установить причину психического расстройства
беременной женщины. Тогда возникает вопрос об оценке действия
обвиняемого. С одной стороны, женщина во время физиологических родов
испытывает ряд особых болезненных психофизических страданий, и поэтому
такое убийство должно признаваться привилегированным. Во время родов
женщина может осознавать внешнюю сторону ситуации, но растерянность,
страх, болевые ощущения, состояние высокой нервно-психической
напряженности, временные расстройства мышления и некоторые личностные
черты могут вызвать фрагментарное осознание собственных действий[7]92.
С другой стороны, в практике нередки случаи, когда женщину
специально «доводили» до максимальной психотравмы с целью
спровоцировать убийство новорожденного[4]93. Как в таком случае оценивать
нанесенный именно вред именно ее здоровью? Следует ли «приравнять»
прерывание беременности при нанесении психического тяжкого вреда
здоровья матери к соучастию? Может ли оцениваться в таком случае качество
вреда, с учетом первоначального психофизиологического состояния
потерпевшей? На эти вопросы законодатель не отвечает.
На наш взгляд, здесь крайне важна кропотливая работа экспертов.
Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»[2]94 в статье 25 описана
процедура оформления экспертного заключения, а также перечислены
компоненты заключения.
Вообще проблема уголовно-правовой охраны психического здоровья
заслуживает отдельного рассмотрения. Прав В.Н. Сафонов, когда настаивает
на необходимости дифференциации уголовной ответственности
за
причинение психического расстройства в зависимости от глубины поражения
психики и продолжительности, не ограничиваясь одной лишь констатацией
психического расстройства. При этом он указывает на то, что буквальное
толкование содержания ст.111 УК РФ и Медицинских критериев оставляют
лишь один вариант квалификации причинения психического расстройства, а
именно как тяжкий вред здоровью человека независимо от глубины поражения
психики и продолжительности, что противоречит здравому смыслу и
практическому положению дела. Психические расстройства, считает он,
могут быть разными по глубине поражения психики и продолжительности
болезненными состояниями – от наиболее тяжёлых до самых незначительных,
от хронических до кратковременных. Дифференциация уголовной
Михальченкова А.А. Социально-психологическая характеристика женщин, совершивших убийство новорожденного /
А.А. Михальченкова // Психология, социология и педагогика. - 2015. - № 4 (43). - С. 131
93 Приговор Симоновский районный суд Москвы от 02.12.2010 г. по делу № 1- 472 / 2010 : [Электронные текстовые
данные] // СПС «Кодекс: Судебная практика», 2020 г.; Приговор Нижнетавдинский районный суд Тюменской области от
24.06.2014 г. : [Электронные текстовые данные] // СПС «Кодекс: Судебная практика», 2020 г.
94 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» // «Российская газета» - 5 июня 2001 г. - N 106
92
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ответственности за причинение психического расстройства с учётом глубины
поражения психики и продолжительности болезненного состояния
необходима
с позиций требований уголовно-правового
принципа
справедливости и здравого смысла. Классификация психических расстройств,
«для нужд уголовного права», считает этот учёный-криминалист, не может
осуществляться «на глазок». Предложить законодательные изменения в части
такой классификации может объединение усилий специалистов – учёных и
практиков в области медицины, в том числе психиатрии и судебной
психиатрии, с юристами. C учётом «стажа», срочности, сложности и
междисциплинарного характера проблемы, думается, что её разрешение
возможно в рамках единого рабочего органа ( временной межведомственной
комиссии и т.п.) с привлечением специалистов высокого уровня[8]95.
Статьями 111-114 законодатель в УК РФ[1]96 довольно полно описал
признаки и характер степени вреда здоровью при разных обстоятельствах.
Но важна и сама процедура проведения экспертизы. Она определена
Правилами определения тяжести причиненного вреда здоровью,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
августа 2007 года № 522 [3]97.
Важной качественной характеристикой вреда здоровью, на наш взгляд
должен
стать
параметр
изначального
физического
и/или
психофизиологического состояния потерпевшего лица. Ведь при причинении
даже легкого вреда здоровью по существующим параметрам, инвалид,
иммунная система которого ослаблена, может впоследствии получить куда как
более ощутимый вред, вплоть до тяжелых последствий.
Как тогда во времени оценивать нанесенный вред здоровью? То есть, как
установить и дать оценку, в период какого времени могут наступить более
тяжелые последствия? На наш взгляд, в таком случае необходимы
дополнительные обследования специалистов, их заключения. Даже небольшая
операция под анестезией для некоторых больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями крайне опасна. Может ли в таком случае быть применен такой
параметр-характеристика как «опасность при преодолении последствий
нанесенного вреда здоровью»? На наш взгляд, ответ может быть
положительным при соответствующем дополнении вышеназванного
постановления правительства, УК РФ.
Выводы. Мы считаем, что нормативно-правовая база по определению
качественно-количественных характеристик при определении степени вреда
здоровью должна быть существенно пересмотрена.
Предлагаем ввести в уголовное законодательство понятие «опасность
при преодолении последствий нанесенного вреда здоровью». Помимо
Сафонов В.Н. Необходимость дифференциации уголовной ответственности за причинение психического расстройства
// Уголовная политика и правоприменительная практика. Сб. ст. по мат. III Всерос. науч.-практ. конф.: СПб., 30 октября
2015./ Отв. ред. д. ю. н., доц. Е.Н. Рахманова. – СПб: ИД «Петрополис»,2015.С.223-230.
96 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 17.06.1996. - №
25. - Ст. 2954.
97 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека» // «Собрание законодательства РФ». - 27.08.2007. - N 35. - Ст. 4308.
95
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введения такого оценочного понятия-характеристики, необходимо
пересмотреть целый пакет нормативных документов Минздрава, экспертное
законодательство. Кроме того, тогда признак оценочности получает и
категория времени – сроков, в течение которых такие последствия могут
наступить.
Следует поддержать высказанные в доктрине уголовного права
предложения о необходимости дифференциации уголовной ответственности
за причинение психического расстройства в зависимости от глубины
поражения психики и продолжительности, не ограничиваясь одной лишь
констатацией психического расстройства.
Также предлагаем ввести в уголовное законодательство понятие
«нанесение психического вреда здоровью человека при особом
психофизиологическом состоянии». Здесь также потребуется серьезная
ревизия вышеуказанных нормативно-правовых актов.
Все высказанные соображения направлены, прежде всего, на то, чтобы
сделать уголовное законодательство и оценку вреда более справедливыми и
объективными, а, следовательно, и наказание за совершение деяний.
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В настоящее время фактор достоверности финансовой отчетности
является неотъемлемой частью в деятельности организации. Наряду с этим
искажение финансовой отчетности является главной проблемой для
большинства организаций, в частности и из-за коррупционных действий.
Данный факт отражает деятельность организации не в лучшем свете перед
участниками рынка. Поскольку должна быть уверенность в поступающей от
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организации финансовой информации. Качество, полнота и достоверность –
главные критерии финансовой отчетности организации, прошедший аудит.
В связи с этим, имеет место необходимость изучения процесса
возникновения искажения финансовой отчетности, а также методов их
выявления с целью устранения предпосылок ошибок при составлении
отчетности.
На мой взгляд, финансовая отчетность фальсифицируется для того,
чтобы доходы организации «лучше выглядели на бумаге». И образование
искаженной финансовой отчетности проявляется при отсутствии четко
выстроенной системы внутреннего контроля. Так как контроль считается
обязательной составляющей деятельности любой компании и представляет
один из основных инструментов формирования политики и принятия
заключений, и, конечно же, результат от запланированных целей, как в
долговременной перспективе, так и в рамках управления.[3, C.89]
Процесс осуществления контроля подразделяется на 3 этапа:
1 этап. Установление стандартов. То есть, определение желаемого
результата или ожидаемое событие, с которым можно сравнить последующую
деятельность.
2 этап. 2. Сравнение процесса исполнения со стандартами.
Сопоставление результатов за определенный период со стандартами из
первого этапа.
3 этап. Осуществление исправлений и координирование в ходе процесса.
Этап, на котором завершаются оценки результатов и осуществляются
необходимые корректировки, считаются конечной стадией в процессе
контроля.
Исходя из этого, можно сказать, что эффективность деятельности
субъекта может быть оценена в 3 этапа, что дает возможность управляющим
выявить и предупредить искажение.
По моему мнению, в организациях достаточно часто встречается
недобросовестное составление финансовой отчетности, вследствие чего
становясь серьезной проблемой для пользователей данной отчетности. В ходе
проведения аудиторской проверки могут быть выявлены либо ошибки, либо
правомерные действия. При этом риск не обнаружения искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий й
выше,
чем
не
обнаружение искажения из-за ошибки. Причина отражается в том, что
искажение по причине фальсификации отчетности заранее продумана и
является умышленным действием. Поскольку оценка достоверности
финансовой отчетности осуществляется независимыми лицами, то есть
аудиторами, однако и обнаружение случаев правомерных действий
возлагается и на внутренние структуры.
Итак, процесс подготовки финансовой отчетности предполагает
исследование информации о процессах, предусмотренных нормативноправовыми
документами,
возникновения
ситуаций,
которые
не
предусмотрены в стандартах, с этой точки зрения выделены цели искажения
финансовой отчетности:
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- представления компании в более выгодном
свете перед
заинтересованными лицами;
- сокрытие случаев принятия неэффективных организационных
решений;
- сокрытия случаев присвоения активов
На данный момент разработана и активно применяется система
показателей, которые являются индикаторами вероятности недобросовестных
действий. К числу таких индикаторов можно отнести:
- высокая текучесть руководства, финансового персонала, внутреннего
аудита;
- зависимость бонусных вознаграждений от достижения ключевых
показателей;
- существенные отклонения финансовых коэффициентов от
сложившихся средних значений по компании;
- значительный рост показателей отчетности, подверженных оценочным
значениям;
- сложность оценки показателей
Профессором М. Бенишем были предложены показатели, которые
применяются в практике аудиторских процедур, в числе которых:
- темп роста выручки;
- темп снижения нормы валовой прибыли;
- темп роста качества активов;
- темп роста оборачиваемости дебиторской
задолженности;
- темп роста доли расходов в выручке;
- темп роста доли амортизации;
- темп роста финансового рычага.
Данные показатели сравниваются с самой организацией за несколько
периодов или же с соответствующими показателями других предприятий.
Значительные изменения в динамике предыдущих периодов или отклонения
от средних по отрасли могут явно говорить об искажениях в отчетности.[6, C
42]
Таким, образом, после того, как все возможные существенные
искажения будут выявлены, оценены и доведены до сведения руководства или
представителей собственника, проблема искажения финансовой отчетности,
может быть предупреждена на ранних этапах деятельности организации. Так
же позволит выявить правомерные действия как одного лица, так и круга лиц
участвующих в данной работе.
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В российской экономике сфера жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) всегда была одной из наиболее значимых отраслей. Однако ее
современное состояние требует безотлагательного проведения рыночных
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реформ,
проведения
комплексной
модернизации
сетевой
и
институциональной инфраструктуры и повышения качества жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ).
Понятие качества ЖКУ включает в себя безопасные и благоприятные
условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах,
бесперебойное предоставление услуг отопления, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения,
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с
санитарными нормами и правилами.
На протяжении многих лет состояние ЖКХ считается проблемой номер
один в стране из-за высокого уровня износа коммунальной инфраструктуры,
низкого уровня сервиса в отрасли, непрозрачных платежей и ряда других
проблем, которые были исторически накоплены в данной сфере, как минимум,
за последние двадцать лет.
Выявленные и подтверждаемые проблемы требуют принятия на всех
уровнях власти конкретных решений, которые бы позволяли качественно
и радикально изменить правила работы отрасли ЖКХ, повернуть ее лицом к
потребителю и заставить слышать и учитывать его потребности.
Критерии социальной оценки состояния ЖКХ зависят от степени
удовлетворенности потребностей населения в услугах.
Значимость данных проблем и острота стоящих перед обществом задач
обусловливают
высокую
актуальность
исследования
жилищнокоммунального сферы, поиск новых форм и методов государственного
управления ими.
Целью исследования является выявление проблем, возникающих при
переходе потребителей коммунальных услуг в многоквартирном доме (МКД)
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО).
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг» принят Федеральный закон
от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» о переходе к новой системе договорных отношений
между потребителями коммунальных услуг в МКД и РСО. Названный
Федеральный закон предусматривает право на принятие собственниками
помещений в МКД решения о заключении прямого договора с РСО [1].
Одна из причин, по которой на законодательном уровне принято
решение об изменении системы расчетов, связана с огромными долгами
управляющих компаний (УК) перед РСО. По данным Росстата, в середине
2017 года долги по всей России составляли порядка 250 миллиардов рублей.
В ходе проведенного исследования были выявлены проблемы,
возникающие при заключении собственниками помещений в МКД договоров
на приобретение коммунального ресурса напрямую с РСО.
По мнению заместителя руководителя профильного министерства
Александра Черепана, главная цель принятого закона – уход от долгов УК
перед РСО. Но при этом документ не решает другого вопроса – выпадающих
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доходов, получаемых УК от общедомовых нужд при прямом абонировании
населения.
Еще одна возможная проблема, которая появилась с вступлением
в силу нового закона, связана с платежными документами. Вместо одного
платежного документа, жители МКД стали получать по пять-шесть платежных
документов, причем с разными сроками оплаты. В свою очередь РСО не
закладывали неожиданно появившиеся затраты в тариф и стоимость печати и
рассылки квитанций легла на плечи потребителей путем включения данных
затрат при проведении тарифной политики на следующий год.
Главным
плюсом
перехода
на
прямые
договоры
для РСО является исключение «буфера» в виде УК, товарищества
собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного кооператива (ЖСК)
на пути получения платежей. Это позволит им получать деньги без задержек
и в более полном объеме. Сейчас в среднем по России собираемость платежей
за коммунальные услуги составляет около 80%, в то время как собственники
жилья оплачивают УК, ТСЖ, ЖСК около 95%.
Минусом для РСО будет повышение собственных расходов на
построение работы с миллионами потребителей. Для этого им необходимо,
в том числе, соответствующее программное обеспечение и база данных
потребителей.
УК, ТСЖ, ЖСК отчасти тоже выиграли от введения закона «о прямых
договорах». С них снимается часть нагрузки и, что особенно важно, УК, ТСЖ,
ЖСК больше не требуется вести работу с должниками за коммунальные
услуги. Если потребитель платит напрямую РСО, то она и будет заниматься
процедурами взыскания задолженности. При наличии в доме большого числа
должников их общая задолженность больше не является «головной болью»
УК, ТСЖ, ЖСК, которым ранее приходилось отчитываться за неплатежи
потребителей коммунальных услуг различным инстанциям.
Также переход на прямые договоры привел к кратному снижению
размера выручки у УК, что позволило многим из них перейти на упрощенную
систему налогообложения, и только за счет применения льготы по страховым
взносам экономить до 10% от фонда оплаты труда. Кроме этого, уход от НДС
позволил экономить 20% от фонда оплаты труда.
Плюсом для потребителей коммунальных услуг в МКД стала более
стабильная и прозрачная работа УК, ТСЖ и ЖСК. Например, снижаются
риски банкротства УК, ТСЖ, ЖСК из-за больших долгов перед РСО. Если
ранее некоторые УК, ТСЖ, ЖСК могли направлять РСО в счет оплаты долга
средства, собранные с жильцов на текущий ремонт и содержание МКД, то
теперь такая практика прекратилась, и деньги расходуются по назначению.
Подробнее плюсы и минусы перехода потребителей коммунальных
услуг на прямые договоры с РСО рассмотрены на Рисунке № 1.
Нужно отметить, что до внесения изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации по прямым договорам собственники помещений
в МКД имели возможность напрямую производить расчеты с РСО.
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Прямые расчеты не имеют никакого отношения к прямому договору
между потребителями и РСО. Просто РСО в части платы, поступающей
от потребителей за индивидуальное потребление коммунальных услуг
в помещении, получает соответствующие денежные средства каждый день
в момент оплаты потребителями без задержки этих денег в УК, ТСЖ, ЖСК.
При этом РСО сохраняет право требовать с УК, ТСЖ, ЖСК внесения платы за
коммунальные ресурсы, потребленные при использовании общего имущества
в МКД.
Прямые договоры являются совершенно новым видом отношений
между РСО и потребителями коммунальных услуг. На данном этапе
подводить итоги о работе закона о прямых договорах рано. Влияние прямых
договоров на сферу ЖКХ в целом и на каждого потребителя в частности
предстоит еще изучить.
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Рисунок 1
«Плюсы» и «минусы» перехода потребителей коммунальных услуг
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
Плюсы
РСО

УО

Сложность взыскания с каждого потребителя в
отдельности, дополнительные расходы

Сложность и затратность начисления за
коммунальные услуги, дополнительные расходы

Сложность взаимодействия с большим количеством
потребителей, необходимость создания расчетных
центров
Отсутствие ответственности за Сложность контроля за объемами ОДН, КР при СОИ,
задолженность потребителей так как УО не контролирует потребление
коммунального ресурса в помещениях МКД
Отстствие расходов за
начисление платы за
коммунальные услуги,
взыскание задолженности,
ведение бухгалтерского учета
Защита от недобросовестных
УО в части оплаты

Потребители

Минусы

Защита от недобросовестных
УО в части оплаты всего
объема ресурса, потребленного
МКД
Качество ресурса определяется
на границе балансовой
принадлежности (на вводе в
МКД)

Ответственность за ухудшение качеств
коммунальных услуг на внутридомовых сетях

Ответственность за начисление и взыскание ОДН,
КР при СОИ с потребителей
Качество коммунальных услуг определяется на
границе балансовой принадлежности (на вводе в
МКД), отсутствие норм за привлечении РСО к
ответственности за качество ресурса, в случае
нарушения качества коммунального ресурса в
помещении, при соблюдени качества на вводе в
МКД
Отсутствие норм о привлечении к ответственности
УО за ухудшение качества коммунальных услуг на
внутридомовых сетях
Отсутствие перерасчета за некачественно
предоставленую коммунальную услугу
Сложность взаимодействия с РСО по расчетам,
качеству коммунальных услуг
Большре количество платежных документов с
разными сроками оплаты
Территориальная отдаленность РСО (не во всех районах
республики имеются филиалы РСО)
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Аннотация: В данном исследовании осуществлён анализ влияния
религиозной принадлежности граждан Российской Федерации на итоги
выборов в органы государственной власти в России. Проведён массовый опрос
россиян, и установлены корреляции между тем, сторонниками какой веры
они являются и сделанными ими выборами по итогам последних прошедших в
стране электоральных циклов: выборов депутатов в Государственную Думу
в 2016 году, выборов Президента РФ в 2018 году, выборов глав региона и
муниципальных выборов в 2017 году.
Annotation: This study analyzes the influence of the religious affiliation of
citizens of the Russian Federation on the results of elections to government bodies
in Russia. A mass survey of Russians was conducted, and correlations were
established between the supporters of what faith they were and the elections they
made following the results of the last electoral cycles in the country: elections of
deputies to the State Duma in 2016, elections of the President of the Russian
Federation in 2018, elections of regional and municipal leaders elections in 2017.
Ключевые слова: религия, электорализм, выборы, идентичность,
политика, конфессия.
Keywords: religion, electoralism, elections, identity, politics, confession.
На сегодняшний день в медийном пространстве активно обсуждается
тематика расширения женского присутствия в законодательных органах
власти. Особый интерес к проблеме политической эмансипации женщин
порождает дискуссии и в нашей стране, что актуализирует данную тематику.
Квотирование
как
узаконенный
минимальный
уровень
представительства социальных групп является одной из наиболее очевидных
мер для достижения равенства репрезентации. Стоит отметить, что в мировой
практике имеет место быть несколько типов квот, позволяющих женщинам
приблизить долю в представительных структурах власти к естественной
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равной пропорции98:
1) Резервирование определенного количества мест для женщин в
парламенте (Киргизстан, Пакистан, Армения, Косово и т. д.);
2) Кандидатские квоты, (определенное количество кандидатов
должны быть женщинами (Франция, Греция, Индонезия и т. д.);
3) Квоты политических партий (во всех крупных партиях Австрии и
Германии, например, есть специальные женские союзы, которые призванные
помочь социализации женщин в политике)
Логично предположить, что главный элемент дискурса вокруг данной
темы - именно резервированное квотирование, которое, с нашей точки зрения,
в ходе либерализации демократического процесса в нашей стране может
привести к изменению избирательного законодательства и установлению
порядка квотирования не только в высших органах законодательства, но и в
структуре государственной власти в целом.
В этой связи целесообразно проанализировать значимость квотирования
с ее позиции в рамках демократической парадигмы и практической реализации
в контексте либерализации политического процесса.
Оппонируя сторонникам квотирования, можно привести ряд аргументов
в пользу того, что квотирование противоречит принципам демократии (в
первую очередь, равенства), так как ограничивает шансы людей быть
избранным в силу своей половой принадлежности. Более того, по мнению
многих женщин, состоявшихся в политике, система квот унижает и
дискредитирует женщин, демонстрируя их слабость, и беспомощность99.
Не стоит забывать, что при введении квотирования законодательством
будут установлены определенные нормы рекрутинга в политическую элиту
женщин, однако институциональные норму не могут регламентировать их
дальнейшую деятельность, особенно при первом опыте реализации данной
системы. Проще говоря, мандат женщины может стать предметом
политического торга: женщина-депутат сможет его продать, обменять и т.д.,
что не отвечает никак демократическим нормам. Случаи подобного
фиксировались неоднократно в среднеазиатских республиках, где система
квот функционирует достаточно давно.
Наконец, количество женщин в парламенте страны (согласно квотам или
нет) не отражает демократичности режима и не является гарантом соблюдения
прав женщин. Например, Руанда, страна-лидер по количеству
представленности женщин в парламенте, является диктатурой, где
систематически не соблюдаются права граждан100
Добавим также, что, согласно исследованиям Всемирного банка, с
середины 90-х годов ХХ века повсеместно отмечается тенденция увеличения
И. Суманеев Можно ли насильно увеличить процент женщин-политиков? // ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ [Электронный
ресурс] URL: https://indicator.ru/humanitarian-science/zhenshiny-v-parlamente.htm (дата обращения: 11.09.19)
99 ДЖ. Туффи Гендерные квоты не приносят женщинам пользы // thejournal.ie [Электронный ресурс] URL:
www.thejournal.ie/readme/column-gender-quotas-do-women-no-favours-–-and-undermine-democracy-284733-Nov2011/ (дата
обращения: 11.09.19)
100 Политические права и гражданские свободы (Руанда) // Freedom House [Электронный ресурс] URL:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/rwanda (дата обращения: 11.09.19)
98

488

числа женщин в высших представительных органах страны вне зависимости
от системы квотирования в стране101.
Вместе с тем, следует отметить, что гендерное квотирование является
одним из важнейших инструментов обеспечения равенства представленности
интересов различных социальных групп в парламенте. Не приходится
сомневаться в том, что номинальное установление равных политических прав
представителей различных полов не обеспечило равенства возможностей
этого представительства, прежде всего в силу глубоко укоренённых
социальных предрассудков, традиций, культурных особенностей. И поскольку
представительство и равенство возможностей являются одними из основных
признаков демократии102, использование квот как институциональной меры
для
преодоления
культурных предрассудков
с целью
равной
представленности всех социальных групп в законодательных органах можно
считать рациональной мерой для реализации обществом демократических
принципов и принципов ООН103.
Отметим также, что на сегодняшний день женщины составляют более
половины человечества. Тем не менее, именно среди женщин значительно
большее число проживает за чертой бедности, часто лишены политических и
социальных прав, находятся в той или иной степени угнетённом положении104.
Репрезентация же в институтах государственной легислатуры позволяет, во
многом, преодолеть существующие проблемы путём создания новых
законопроектов, и, в целом, формализованного и неформализованного
воздействия на общественные институты и нормы. Так, в частности,
произошло в Южной Африке, где путём гендерной политики, в том числе и
установления квот, решаются проблемы, в том числе, и межнациональной
неприязни, последствий апартеида, преодолеваются традиционные системы
угнетения105. Таким образом, квоты являют собой не систему дискриминации,
но
способ
институциональной
компенсации
имеющихся
неинституциональных ограничений в отношении женщин.
Помимо прочего, отметим, что квотирование, по видимому, является
одним из наиболее легкореализуемых и эффективных способов повышения
представленности интересов различных социальных групп в вопросах
управления государством. В первую очередь, данная мера не требует
длительной социально-политической перестройки общества, принимаясь
единовременно и с возможностью сохранения продолжительный период
времени для обеспечения политико-правового паритета. Во-вторых, введение
парламентских квот неоднократно доказывало свою эффективность, в
частности, на примере стран Латинской Америки, где после установления
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах (%) // Всемирный банк [Электронный ресурс] URL:
https://data.worldbank.org/indicator/sg.gen.parl.zs (11.09.19)
102 Coppedge M., Reinicke W. H. Measuring Polyarchy // Studies in Comparative International Development. 1990. Vol. 25, No.
1. P. 51.
103 Новикова Евгения Александровна «ООН-Женщины» решение вопроса гендерного неравенства в политическом
лидерстве // Власть. 2012. №9. URL:
104 Bourdieu P. La domination masculine. Paris: Seuil, 1998. 142 p.
105 Прокопенко Любовь Ярославовна Представительство женщин в органах власти (опыт стран южноафриканского
региона) // Женщина в российском обществе. 2013. №3 (68).
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минимума представительства процент женщин в законодательных органах
значительно увеличился106.
Эффективность квот доказывают и актуальные выборные процедуры по
всему миру: в 2018 году в государствах с установленной квотой женщин было
избрано в среднем 26% в нижние палаты парламентов, и 33% - в верхние
палаты, тогда как при отсутствии квот данные показатели составили 19% и
16% соответственно107.
В России, несмотря на формально установленное равноправие, доля
женщин в нижней палате парламента продолжает оставаться сравнительно
низкой, составляя на сегодняшний день 16%108, а в рейтинге репрезентации
женщин в высших законодательных органах Россия находится на 131
позиции109. В данной ситуации, при условии сохранения смешанной
избирательной системы, введение гендерной квоты может способствовать
выравниванию репрезентативной пропорции, и, следовательно, общей
демократизации политической системы общества. Однако недостатков
системы квотирования в таком случае можно избежать лишь при планомерной
многовекторной политике борьбы с гендерным неравенством, не
ограничивающейся лишь базовыми институциональными мерами110.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие гражданскоправовой
ответственности как
разновидности юридической
ответственности, а также ряд признаков, отличающих её от других видов
ответственности и иных гражданско-правовых санкций.
Ключевые слова: Юридическая ответственность, гражданскоправовая ответственность, меры государственного принуждения.
Annotation: The article considers the concept of civil liability as a variety of
legal liability, as well as a number of features that distinguish it from other types of
liability and other civil sanctions.
Key words: Legal liability, civil liability, measures of state coercion.
Необходимость в существовании института гражданско-правовой
ответственности возникла много веков назад. Развитие различных
правоотношений в общество требовало установления защиты от произвола
одних субъектов над другими. Поэтому ещё в римском праве было
установлено, что человек не может нести личную неимущественную
ответственность за неисполнение обязательств.
Современное общество – это сложная структура постоянно
возникающих и прекращающихся правоотношений. В современных условиях
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свободной экономики, когда субъекты активно взаимодействуют между
собой, требуется обширное нормативно-правовое регулирование отношений,
в которые они вступают.
Гражданское право – одна из основных отраслей права, регулирующая
имущественные, связанные с ними неимущественные и корпоративные
отношения. В рамках всех этих отношений субъекты приобретают различные
права, исполняют обязанности и несут ответственность за неисполнение этих
обязанностей. Так как эти отношения основаны, прежде всего, на равенстве
субъектов, свободе их волеизъявления, в том числе свободы определять свои
права и обязанности с помощью заключения договоров и сделок. Поэтому
установление законного порядка регулирования таких отношений играет
очень важную роль.
Согласно Конституции РФ [1] осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Кроме того,
граждане вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Гражданское право содержит большое количество способов правового
воздействия на поведение граждан и организаций для защиты интересов
каждого из них. Одним из них является установление гражданско-правовой
ответственности, то есть возможности применения к лицам, нарушающим
нормы гражданского и иного законодательства, различных имущественных
санкций.
Что касается современного понимания гражданско-правовой
ответственности, то нужно сначала отметить, что это один из видов
юридической ответственности. Под юридической ответственностью
понимают установленную на законодательном уровне систему мер
государственного принуждения к правонарушителю [2].
Прежде всего, юридическая ответственность состоит в том, что
правонарушитель претерпевает негативные последствия в виде санкций,
установленных государством за совершение конкретного правонарушения.
При этом юридическая ответственность не тождественная понятию санкции.
В юридической науки выделяют уголовную, административную,
дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.
Гражданское законодательство РФ, к сожалению, не содержит четкого
определения гражданско-правовой ответственности. Поэтому в юридической
науке существуют множество подходов к понятию гражданско-правовой
ответственности.
Наиболее общим определением гражданско-правовой ответственности
будет следующее: это обеспеченное государственным принуждением
возложение предусмотренных законом или договором лишений
имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие
[3].
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение
неправомерных действий, которые нанесли вред личности, организации или
имуществу. В гражданском праве такие действия называются деликтами.
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Кроме того, гражданско-правовая ответственность может наступать за
нарушение различных прав граждан, например, права собственности,
жилищных, авторских прав и т.д. Как и любой другой вид юридической
ответственности, гражданско-правовая направлена на восстановление
нарушенных прав, а также ликвидации последствий от противоправных
действий и предупреждению неправомерного поведения в будущем.
У гражданско-правовой ответственности существует ряд признаков,
отличающих её от других видов ответственности, а также от иных гражданскоправовых санкций.
Во-первых, гражданско-правовая ответственность наступает только за
нарушение норм гражданского законодательства, а также требований
договора. Кроме того, она не всегда носит принудительный характер, а может
наступать и в добровольном порядке, так как правонарушитель может сам,
например, возместить убытки.
Во-вторых,
гражданско-правовая
ответственность
носит
имущественный характер. В гражданском праве недопустимо воздействие на
личность правонарушителя, а меры ответственности всегда затрагивают лишь
имущественную сферу правонарушителя.
Еще одной особенностью гражданско-правовой ответственности
является наличие круга субъектов гражданского права, к которым она может
быть применена. К гражданско-правовой ответственности привлекаются лишь
субъекты гражданского права, которые были обязаны соблюдать требования
гражданского законодательства или договора.
Также ещё одним важным отличием является то, что к гражданскоправовой ответственности можно привлечь только по инициативе лица, чьи
права были нарушены. То есть если одно лицо нарушит авторские права
другого, то его нельзя привлечь к гражданско-правовой ответственности, пока
автор не заявит о нарушении его прав.
Подводя итог вышесказанному, гражданско-правовая ответственность –
это правоотношение, возникающие из договорных или внедоговорных
обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения которых
к правонарушителю применяются санкции имущественного характера, с
целью восстановления прав потерпевшего, возмещения причиненного вреда.
В экономике, как и в целом в обществе, постоянно происходят
перемены, так или иначе затрагивающие правовую сферу. Как следствие
возникают все новые правовые проблемы в регулировании этих отношений.
Для решения этих проблем законодательство должно быть приспособлено к
таким переменам: быть гибким и в то же время эффективным. Поэтому
изучение таких вопросов, как гражданско-правовая ответственность,
необходимо для развития гражданского права в будущем.
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ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ТОРГОВОМ
ОБОРОТЕ
Аннотация: в статье рассматривается роль и значение договорного
права в структуре современного торгового оборота. На конкретных
примерах установлено, что договорное право во многом позволяет
реализовать диспозитивные начала договорного регулирования и
затрагивает большое количество разновидностей существующих
гражданско-правовых конструкций договоров.
Ключевые слова: договор, договорное право, торговый оборот,
гражданские правоотношения, правовое регулирование.
CONTRACT LAW IN MODERN TRADE
Abstract: the article considers the role and importance of contract law in the
structure of modern trade turnover. On concrete examples it is established that the
contract law in many respects allows to realize dispositive beginnings of contract
regulation and affects a large number of varieties of existing civil-law constructions
of contracts.
Keywords: contract, contract law, trade turnover, civil relations, legal
regulation.
Не вызывает сомнений тот факт, что договорное право в торговом
обороте играет весьма важную роль. Ежедневно участниками делового
оборота заключаются тысячи договоров, то есть практика и порядок
заключения договора является одним из самых востребованных институтов
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гражданского права. У сторон зачастую возникают те или иные сложности с
выделением существенных условий договора, определением порядка его
заключения и оформления, что постоянно привлекает внимание
исследователей к данному институту права и делает все исследования по
данной проблеме значимыми и актуальными. Торговые обороты в настоящее
время активно увеличиваются, что обусловлено активным развитием
рыночной экономики.
Следует принимать во внимание, то европейская практика значительно
отличается от российской в данном вопросе, так как в иностранном
законодательстве есть и торговые кодексы, и целые объединения
профессионалов в определенных отраслях экономики, которые вырабатывают
общие требования к содержанию договора в соответствующей сфере и их
деятельность полностью посвящена повышению эффективности торгового
оборота. В свою очередь, в Российской Федерации отдельных торговых
кодексов,
посвященных
правовому
регулированию
торговли,
предпринимательства, не существует. Данные вопросы отнесены к сфере
гражданско-правового регулирования. Можно отметить, что в этой связи
представляется особо важным закрепить основополагающие начала в
договорном регулировании и четко установить его пределы, дабы свести к
минимуму возможные нарушения законных прав и интересов сторон
возникающих правоотношений в сфере торгового оборота.
Договор является одной из древнейших правовых конструкций. Понятие
договор возникло у древнеримских юристов и означало любое взаимное
обязательство. Развитие разнообразных форм взаимодействия людей
сформировало потребность в возможности по согласованной сторонами воле
использовать законодательно установленные конструкции или же в рамках
закона применять смешанные договорные конструкции, в которые входят
элементы разных договоров.
Принципами функционирования рынка обусловлена необходимость в
использовании в гражданском обороте договора, как универсального
правового инструмента. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) закрепляет
свободу заключения договора как основополагающее начало договорного
права. В современных условиях, учитывая условия социально-экономического
и политического развития, важное место в системе договорного
регулирования отводится различным разновидностям договора.
Гражданско-правовой договор в современных условиях является
необходимым элементом, без которого немыслимы правоотношения в данной
сфере. Договор имеет многочисленные виды, каждому из которых присущ ряд
уникальных особенностей и свойств. В таком свете весьма актуальным
становится исследование проблем гражданско-правовых взаимоотношений,
которые реализуются посредством договора, что становится особо
актуальным при применении принципа свободы договора в современном
торговом обороте.
По мнению Е.П. Груздевой, правовой режим регулирования заключения
договоров в торговом обороте регламентируется в двух направлениях:
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- заключение договоров между предпринимателями *применяются
положения ГК РФ по большей части);
- заключение договоров, когда одной из сторон выступает потребитель
(преимущественно используется Закон РФ «О защите прав потребителей» от
7 февраля 1992 г. №2300-1 и др.) [6, с. 337].
Следует согласиться с приведенным мнением, действительно, в
структуре торгового оборота, имеет место совершение договоров между
равнозначными субъектами, и имеет место заключение договоров, когда одна
из сторон является слабой, т.е. потребителем. Очевидно, что в договорах с
участием потребителя, значительное внимание уделяется установленным
императивные
правила.
В
свою
очередь,
между
субъектами
предпринимательство деятельности условия взаимоотношений в рамках
торгового оборота определяются на основании тех условий, которые
определяют стороны.
В рамках гражданского права, учение о договоре и его разновидностях,
а также особенностях, представляет один из основных объектов исследования
отечественных цивилистов [7, с. 12], что показывает значение договора как
значимого
основания
возникновения
гражданских
прав
и
обязанностей. Юридическая традиция определяет гражданско-правовой
договор как юридический факт, связанный с возникновением, изменением,
прекращением различных правовых отношений, которые урегулированы
нормами права.
Содержание договора как правового акта выражено в наличии условий
конкретного договора. Соответственно, в подобном качестве договор
выполняет упорядочивающую роль, регулируя возникшие правооотношения
между сторонами (контрагентами). В особенностях регулятивных свойств
договора проявляются его сущностные характеристики, позволяющие
производить разграничение договора со смежными правовыми понятиями.
Очень важным является тот факт, что регулирование договором
взаимоотношений сторон, которые его заключили, не исключает возможности
принятия участия в нем третьих лиц. Необходимо сделать вывод о том, что
термин «договор» в гражданском праве употребляется в разных значениях.
Под договором понимается:
- юридический факт, положенный в основу возникновения
обязательства;
- договорное обязательство;
- документ, который фиксирует возникновение соответствующего
обязательственного правоотношения [4, с. 98].
Ст. 420 ГК РФ [1] включает ставшее традиционным для юридической
науки определение согласно которому, договор представляет соглашение двух
или нескольких лиц, связанный с установлением, изменением или
прекращением гражданских прав и обязанностей. Фактически, определение
корреспондирует нормам о двух- или многосторонних сделках, содержащееся
ст.ст. 153, 154 ГК. Логичное и последовательное положение, содержащееся в
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ч. 2 ст. 420 ГК РФ о том, что к договорам применяются правила о сделках,
которые предусмотрены гл. 9 ГК.
Очевидно, что при заключении договора требуется согласие двух
сторон. Под термином «договор» понимается и гражданское правоотношение,
которое возникло из договора, и документ в письменной форме, с изложением
содержания договора. Таким образом, термин трактуется комплексно:
соглашение; документ, который его фиксирует; возникающее обязательство
[8, c. 192].
В гражданском праве имеются определенные условия, на которых
должны базироваться стороны при заключении договора. В первую очередь,
свобода договора, закрепленная в ст. 421 ГК РФ, это основополагающее
условие при заключении договора. Исходя из этого, становится очевидным,
что волевые мотивы зависит от субъектов права. Условия договора не должны
вступать в противоречие с императивными нормами, иначе договор будет
признан как недействительный. Подразумеваются обязательные для сторон
правила, которые установлены законами и иными нормативными правовыми
актами, которые действуют в момент непосредственного заключения
договора. Исключается возможность редактирования условий договора по не
зависящим от воли сторон обстоятельств (принятие нового закона, с другими
правилами и пр.).
Следует учитывать, что конкретный вид договора имеет свои
особенности. Например, в настоящий момент в качестве основного
нормативного источника для договора поставки выступают нормы,
установленные в гл. 30 ГК РФ [2]. В связи с тем, что в науке гражданского
права договор поставки выступает как разновидность договора куплипродажи, нормы § 1 гл. 30 ГК РФ на него распространяются, также источником
правового регулирования договора поставки выступает и § 3 гл. 30.
В связи с таким положением, следует принимать во внимание
особенности соотношения указанных выше норм между собой. В целом, в § 3
гл. 30 ГК РФ выделяются следующие разновидности правовых норм:
- нормы, применяющиеся только к договору поставки (ст.ст. 511, 512,
517-519 ГК РФ и др.);
- нормы, дополняющие или частично изменяющие систему общих
правил, которые применяются к договору купли-продажи (ст.ст. 458, 483, 510,
513 ГК РФ и др.);
- нормы о договоре поставки, которых нет в общих положениях,
регулирующих договор купли-продажи, а также в нормах, регулирующих
другие виды купли-продажи [3].
Как правило, из договора поставки также выделяются свои
разновидности. Например, Л.М. Федина в рамках диссертационного
исследования формулирует следующее определение: «государственного
контракта на поставку товаров для органов внутренних дел Российской
Федерации» как соглашения, возникающего в результате планирования,
размещения заказа и определения поставщика (головного исполнителя), в силу
которого поставщик (головной исполнитель) обязан предоставить товар на
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условиях, указанных в документации о закупке, а орган внутренних дел –
принять и оплатить его в целях наиболее полного и своевременного
удовлетворения собственной потребности в материально-технических
средствах» [9, c. 8]. Соответственно, речь идет о поставке для государственных
нужд.
Исходя из законодательно определения договора поставки,
вытекающего из ст. 506 ГК РФ, следуют такие признаки договора как:
- консенсуальный характер;
- возмездный характер;
- наличие двусторонних обязательств.
В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о том,
что к числу минимальных требований для возникновения договорных
отношений необходимо отнести два условия:
- существенные условия договора;
- требуемая законом форма [5, c. 97].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в общем виде,
законодатель устанавливает ряд императивных требований к заключению
договоров, в остальном же, стороны диспозитивно регламентируют
возникающие договорные правоотношения. Указанное свидетельствует о том,
что договорное право на сегодняшний день динамично развивается и
представляет собой большое значение для торгового оборота.
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the stages of the process of violence. The actual statistics of this type of violence and
methods of its prevention are also given.
Key words: domestic violence, statistics, crime, physical and mental impact,
crime prevention.
Насильственная преступность является наиболее распространенным
видом преступности в современном мире, потому что она выступает как в роли
основного преступления, так и в совокупности с другими, являясь средством
достижения цели или мотивом преступника. Под насилием понимаются
умышленные противоправные общественно опасные физические или
психические способы воздействия на человека, осуществляемые вопреки или
помимо воли, сопряженные с посягательством на жизнь, здоровье,
физическую или психическую неприкосновенность [2].
Одной из форм насильственных преступлений является бытовое или
домашнее насилие, которое выражается в насильственном отношении со
стороны родственника, сожителя, интимного партнера или супруга. Целью
домашнего насилия зачастую выступают желание агрессора самоутвердиться
за счет жертвы, то есть повысить свою самооценку, а также желание
приобрести власть над жертвой, контролировать ее.
Профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского
государственного университета, Владислав Шепельков, привел статистику о
домашнем насилии на всероссийских парламентских слушаниях в
Государственной Думе. Согласно этим данным, среди жертв домашнего
насилия 75 % составляют женщины, однако две трети жертв со смертельным
исходом – мужчины [3]. Такая разница в показателях может обуславливаться
женской преступностью на почве физического или психического воздействия
со стороны убитых мужчин. Также данной статистикой было указано на то,
что только 56% заявлений о насилии регистрируются, а остальные «теряются»
на различных этапах их рассмотрения.
О статистике домашних насильственных преступлений сообщило также
Министерство внутренних дел России (МВД). По их данным, число подобных
преступлений с 2018 года, составляющее 21 390 преступлений, снизилось в
2019 году до 15 381. Однако такой спад не улучшает положение, так как он
является результатом декриминализации побоев, а именно их
переквалификации из уголовной ответственности в административную.
Сущность проблемы домашнего насилия представляет собой
совокупность криминогенных факторов, влияющих не только на
непосредственных его участников, но и на все социальное общество в целом.
Со стороны агрессора противоправное поведение закрепляется чувством
власти над жертвой и уголовной безнаказанности за насилие, не содержащее
признаки статьи 115 УК РФ, а именно умышленное причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, или других, более
серьезных преступлений, сопряженных с насилием [1]. Зачастую, в конечном
итоге, агрессор либо убивает жертву, либо сам становится ею.
500

Жертвы же, подвергаясь домашнему насилию, получают не только
физические, но и психические травмы. Отсутствие помощи различного
характера со стороны правоохранительных органов или кризисных центров,
приводит к разрушению семьи, что отражается на соответствующем
институте, а также нередко склоняет их к убийству агрессоров или
самоубийству.
Процесс домашнего насилия происходит в трех цикличных этапах: фаза
напряжения, фаза насилия и фаза примирения. На первом этапе возникают
задатки будущего насилия, агрессор и жертва находятся в состоянии стресса,
ссорятся, а в их отношениях «растет» напряжение. Эта фаза может длиться от
нескольких дней до нескольких месяцев. Второй этап ознаменует само
насилие, в котором агрессор выражает в своих действиях, направленных на
жертву, все негативные эмоции, «накопленные» на этапе напряжения. Эта
фаза является самой краткосрочной и продолжается от нескольких часов да
нескольких дней. Третий этап, этап примирения или раскаяния со стороны
агрессора, завершает цикл процесса домашнего насилия, однако это не
означает, что в будущем этот процесс не повториться вновь. На данном этапе
агрессор извиняется перед жертвой и даже может изменить свои действия и
поведения в лучшую сторону, но чаще всего, после окончания первого
насилия происходят его рецидивы. Фаза примирения может длиться от
нескольких дней до нескольких месяцев, до тех пор, пока не возникнут новые
основания для фазы напряжения.
Государство обеспечивает меры по борьбе с домашним насилием в виде
законодательного контроля, надзора государственных служб и органов, но
чаще всего они представляются неэффективными. Анна Ривина, директор
центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», в своем интервью для
РБК сообщила, что женщины обращаются в полицию с жалобой о насилии в
среднем на момент седьмого нападения. Она заявила, что: «В нашей стране
полиции не доверяют, туда идут, когда уже нет никаких возможностей. Около
70 % пострадавших от насилия обращаются за помощью к некоммерческому
сектору и не идут в полицию, не веря, что помощь получат» [4].
Автором данной статьи был проведен анонимный социальный опрос, в
котором опрашиваемых людей просили предложить методы предупреждения
домашнего насилия. В результате опроса были получены следующие
варианты:

ужесточение наказания за домашнее насилие, в том числе побои
легкого характера и психическое насилие (более 50 % опрошенных
предложили этот вариант);

ведение контроля, надзора за людьми, которые были привлечены
к ответственности за насилие (около 20 %);

проведение профилактических бесед с людьми, склонными к
насилию либо уже осуществившими насильственные действия (около 15 %);

усиление защиты жертв, то есть людей, пострадавших от
домашнего насилия, а также запрет на приближение агрессора к жертве после
насильственного инцидента (около 10 %);
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агитация общества против насилия (более 5 %).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема насилия в
современном мире является одной из главных обще-социальных проблем.
Домашнее насилие как вид насилия представляет собой умышленные
противоправные общественно опасные физические или психические способы
воздействия на человека со стороны родственника, сожителя, интимного
партнера или супруга. Государственные структуры предоставляют статистики
о домашнем насилии, однако часто не учитывают множество факторов,
влияющих на нее. Также государственные меры по предупреждению и борьбе
с домашнем насилием недостаточно эффективны в своем действии, поэтому
автор статьи, проведя социальный опрос, выяснил, какие меры по
предупреждению домашнего насилия считаются обществом наиболее
результативными.

1.

2.

3.

4.

Список использованных источников
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
02.12.2019) [Электронный ресурс]: принят Государственной Думой 24 мая
1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/160da87db0e45c
893db6d5ca2729ea637bb32001/
Криминология: учебное пособие [Электронный ресурс]: Е.В. Серегина,
Е.Н. Москалева; Российский государственный университет правосудия. –
Москва: РГУП, 2018. – 232 с. – ISBN 978-5-93916-673-7 - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029
Парламентская газета [Электронный ресурс]: Статья «Эксперты
представили в Госдуме статистику по домашнему насилию» от 21 октября
2019 г. - Режим доступа: https://www.pnp.ru/social/eksperty-predstavili-vgosdume-statistiku-po-domashnemu-nasiliyu.html
Газета «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]: Статья «В МВД
назвали число пострадавших от домашнего насилия женщин» от 25
ноября
2019
г.
–
Режим
доступа:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd6844f9a794787117e082d

502

УДК 343.9
Исакова А.Р.,
2 курс, Юриспруденция,
студентка Оренбургского государственного университета
Россия, г. Оренбург
Филиппова Е.О.,
кандидат пед. наук,
доцент кафедры уголовного права
Оренбургского государственного университета
Россия, г. Оренбург
ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья рассматривает женскую преступность как один
из видов преступности в России. В работе раскрывается ряд проблем,
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также исследуются ее причины и условия. Особое внимание уделяется тому
факту, что женская преступность сегодня крайне тревожна для общества
и государства, поскольку она оказывает существенное влияние на общую
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Abstract: The article considers female crime as one of the types of crime in
Russia. The paper reveals a number of problems that contribute to the Commission
of crimes by women, gives quantitative and qualitative indicators of women's crime,
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women's crime today is extremely disturbing for society and the state, because it has
a significant impact on the overall criminal situation and crime in General.
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Женская преступность – это система преступлений, совершаемых на
территории Российской Федерации лицами женского пола. Говоря о женской
преступности нужно сказать, что она несколько отличается от, так
называемой, мужской преступности. Она отличается своими показателями,
характером совершения преступлений и последствиями, а также способами и
орудиями. Женская преступность характеризуется биологическими и
психологическими факторами [4].
Женская преступность разнообразна, так как роль женщины постоянно
меняется, в связи с чем меняется характер, а также способы из преступного
поведения. Причины женской преступности непосредственно взаимосвязаны
с отличительными чертами женской психологии и отталкиваются от
искаженной волевой и нравственной сферы личности женщин
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С криминологической точки зрения, женская преступность представляет
собой структурный элемент преступности в целом. Зафиксировано, что чаще
всего женщины совершают такие преступления как: кража, мошенничество,
обман потребителей, незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных
напитков, а также наркотических веществ, насильственные преступления.
Однако, можно чаще наблюдать убийства, совершённые лицами женского
пола. Примерно треть преступлений тяжкого характера совершаются
женщинами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
«По статистике, около 25 % осужденных к лишению свободы женщин
имели различные психические аномалии: алкоголизм, психопатия,
олигофрения, последствия черепно-мозговых травм. Порядка 33,3 % женщин
проходили судебно-психиатрическую экспертизу в период следствия; 7,7 %
госпитализировались в психиатрические стационары после привлечения к
уголовной ответственности. Набольшее распространение имеют психопатии и
остаточные
явления
органических
поражений
головного
мозга.
«Аномальных» преступниц (за вычетом алкоголичек) несколько больше среди
несовершеннолетних. Среди них немало и тех, у кого были обнаружены
венерические заболевания» [2, c.284].
Факт того, что женская преступность получила своё распространение
можно объяснить изменением роли женщины в системе общественного
производства и труда, а также ослаблением института семьи и изменением
социально-психологического восприятия женщиной своей роли в
современном мире. «Женщины, которых осудили, как правило, имею низкую
профессиональную квалификацию и невысокое образование, вследствие чего
рудовая реабилитация может быть не эффективной. Им предоставляется
психиатрическая помочь, лишь, когда они начинают представлять угрозу для
общества» [1, c.198].
Статистика показывает, что на долю женских преступлений в
Российской Федерации на 2019 год приходится 15 % от всех преступлений.
Ранее было отмечено, что женские преступления чаще всего были связаны с
мелкими хищениями в сфере торговли, в настоящее время лицами женского
пола совершаются тяжкие насильственные преступления и преступления
коррупционного характера.
Возрастная категория женщин-преступниц выглядит следующим
образом. Женщина в возрасте от 14 до 17 лет было совершено порядка 3% от
общего числа преступлений, от 18 до 24-12 %, в возрасте от 25 до 29-16%, в
возрасте от 30 до 49-55 % и в возрасте старше 50 лет – 14 %. Можно сделать
вывод, что женская преступность относится становится всё более молодой,
хотя основной процент лиц, совершивших преступления, имеют возраст от 30
до 49 лет.
Сравнивая мужскую и женскую преступность, можно отметить, что
большинство преступлений, совершённых представителями обоих полов
совершены лицами без постоянного источника дохода.
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Говоря о женской преступности, можно отметить преступность в
крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие. Поэтому в
данных городах гораздо выше уровень миграционной преступности и
наиболее ярко выражены такие преступления, как кража и мошенничество.
Сказанное подтверждают материалы судебной практики. Так,
приговором Смоленского районного суда Алтайского края № 1-99/2018 от 19
сентября 2018 г. Евлампиева С.С. была осуждена за совершение преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ и приговорена
к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы [3].
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в Российской
Федерации женщины совершают в 6 раз меньше преступлений ежегодно, чем
мужчины. Также, женщина, имеющая высшее образование более склонна к
совершению преступления нежели мужчина. В крупных городах уровень
миграционной женской преступности гораздо выше.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1 Антонян Ю.М. Криминология / Ю.М. Антонян. - М:.Юрайт, 2013. –
434 с.
2 Долгова А.И. Криминология / Долгова А.И. - М.: Норма, 2005. – 819 с.
3 Приговор № 1-99/2018 от 19 сентября 2018 г. по делу № 1-99/2018
https://sudact.ru/regular/doc/vLE6uH47vhJr/.
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элементом правовой подсистемы пространства свободы, безопасности и
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Амстердамским договором, который по праву считается новым этапом
институциональной реформы Европейского Союза, создание пространства
свободы, безопасности и правосудия (далее – ПСБП) было провозглашено в
качестве одной из целей этого интеграционного объединения111.
Соответственно, с этого момента ПСБП стало реализовываться в качестве
самостоятельного направления политики Европейского Союза. ПСБП в
рамках Европейского Союза имеет несравненно более длительную историю,
однако окончательное юридическое оформление в сегодняшнем виде связанно
именно со вступлением в силу Амстердамского договора. Формирование
ПСБП произошло в результате синтеза Шенгенских соглашений,
сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел, а также правового
сотрудничества государств-членов по гражданским делам112.
За период с момента вступления в силу Амстердамского договора и до
настоящего времени ПСБП претерпело существенные изменения,
расширились географические и предметные границы пространства. За этот
исторический период была сформирована существенная нормативно-правовая
база ПСБП, регулирующая достаточно широкий круг правоотношений.
Изначально Европейский Союз создавался как организация
экономической интеграции, и в течение длительного времени он
ассоциировался главным образом с внутренним рынком. Государства – члены
Европейского Союза удерживали европейское интеграционное объединение
от вмешательства во внутренние дела; если это происходило, то только в
рамках межправительственного сотрудничества. Создание ПСБП и
последующее его реформирование в соответствии с Лиссабонским

Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе, Договоры, учреждающие Европейские
сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты / Под ред. Ю.А. Борко, М.В. Каргаловой, В.Г. Шемятенкова, Л.М.
Энтина. М.: Интердиалект+, 1999.
112 Право Европейского союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. под ред. А.Х. Абашидзе, А.О.
Иншаковой.- М: Издательство Юрайт, 2016 – 482с.
111
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договором113 существенно изменило ситуацию. Европейский Союз активно
стал наращивать сотрудничество в области ПСБП, формировать обширную
институциональную и правовую основу. Из области сотрудничества между
государствами – членами ПСБП превратилось в полноценный
интеграционный механизм.
В рамках данного исследования автором рассмотрено понятие
законодательства Европейского Союза о свободе передвижения лиц, очерчен
круг общественных отношений составляющих предмет регулирования
данного законодательства, представлен субъектный состав указанных
правоотношений.
Законодательство Европейского Союза о свободе передвижения лиц
представляет собой ключевой элемент подсистемы права пространства
свободы, безопасности и правосудия Европейского Союза. Главная причина и
основная движущая сила Шенгенского процесса, а, следовательно, и
формирования ПСБП была выражена в необходимости обеспечения свободы
передвижения лиц внутри Союза. С этой целью были приняты меры к
ликвидации внутреннего пограничного контроля. Законодательство ЕС о
свободе передвижения лиц целесообразно рассматривать как правовой
инструмент осуществления политики, составляющий первый компонент
ПСБП. Данный компонент именуется «пространство свободы» или
«пространство свободы передвижения лиц». В то же время понятие «свобода»
занимает ключевое место в реализации этого политического направления.
Здесь мы видим влияние идеологических установок о том, что трансграничное
перемещение людей является неотъемлемой частью прав человека. В то же
время не все положения этой части законодательства ЕС связаны с
предоставлением определенных свобод, напротив, многие нормы права имеют
характер ограничений. Тем не менее, свобода передвижения является
основной движущей силой формирования законодательства в сфере ПСБП.
В зарубежной научной литературе принято выделять относительно
самостоятельный элемент, называемый законом Европейского Союза об
иммиграции и убежище, в рамках правовой подсистемы ПСБП114. В то же
время законодательство Европейского Союза об иммиграции и убежище
регулирует отношения в трех основных областях: 1) въезд и пересечение
границ, включая визовую политику; 2) иммиграция; 3) предоставление
убежища.
В российской юридической науке система норм, регулирующих порядок
и условия пересечения границ Шенгенской зоны, часто именуется
Шенгенским правом115. Более того, этот термин нередко можно встретить и в
Лиссабонский договор, изменяющий договор о европейском союзе и договор об учреждении европейского сообщества
(2007/С 306/01). Электронный ресурс. Режим доступа. https://eulaw.ru/treaties/teu_old/ (дата обращения 16.12.2019)
114 Kay Hailbronner and Daniel Thym EU Immigration and Asylum Law. Commentary, 2th edition (C.H. Beck/Hart/Nomos, 2016;
EU immigration and asylum law : text and commentary / ed. by Steve Peers and Nicola Rogers. Leiden: Martinus Nijhoff, 2006.
P.1025.
115 Право Европейского Союза – учебник под ред. Проф. С.Ю. Кашкина, М., 2002, Потемкина О.Ю., Войников В.В.
Понятие и содержание шенгенского права // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и
правоприменительной практики на современном этапе: Материалы межвузовской конференции / Под общ. Ред. О.А.
Заячковского. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004. с . 60-70.
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зарубежной научной литературе116. По словам профессора С.Ю. Кашкина,
Шенгенское право регулирует отношения в двух областях: условия въезда и
передвижения на территории Шенгенской зоны в целом; вопросы совместной
борьбы с преступностью117.
Согласно позиции профессора М.М. Бирюкова, Шенгенское право – это
совокупность правовых норм, которые являются неотъемлемой частью
европейского права и регулируют правовые отношения, связанные с
обеспечением свободы передвижения как граждан Европейского Союза, так и
граждан третьих стран в пределах Шенгенской зоны118.
В целом Шенгенское право следует рассматривать как отрасль права
Европейского Союза, представляющую собой совокупность правовых норм и
институтов, регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения
свободы передвижения граждан в пределах границ Шенгенской зоны, а также
непосредственно связанные с ними правовые отношения. В то же время
структура Шенгенского права представлена тремя основными элементами: 1)
законодательством о пересечении границ, включая визовое законодательство;
2) иммиграционным законодательством (в части пересечения границ и борьбы
с нелегальной иммиграцией); 3) правоохранительным законодательством,
включая правовое сотрудничество по уголовным делам и сотрудничество
полиции119.
В настоящее время понятие «Шенгенское право» в современной
юридической литературе практически не применяется, что обусловлено тем,
что истоками Шенгенского права является так называемый Шенгенский
процесс, который изначально получил сове развитие вне правового поля
Европейского Союза. После завершения интеграции Шенгенских достижений
в правовую систему Европейского Союза, они стали элементом ПСБП.
Поступательное развитие ПСБП обусловило потерю самостоятельности
понятия «Шенгенские достижения» (Шенгенское право) - оно, по сути,
растворилось в рамках более крупного проекта ПСБП.
Свобода передвижения лиц является универсальной категорией в
правовой системе Европейского Союза. Эта категория используется в
различных областях политики Европейского Союза.
Во-первых, свобода передвижения людей – это одна из свобод
внутреннего рынка. В силу этой свободы европейским интеграционным
объединением обеспечивается свободное передвижение трудящихся путем
ликвидации любой дискриминации по признаку национального гражданства
между работниками государств-членов в вопросах занятости, заработной
платы и других условий труда (статья 45 Договора о функционировании
Европейского Союза – далее по тексту ДФЕС)120.
116

Daniel Thym, The Schengen Law: A Challenge for Legal Accountability in the European Union, European Law Journal, Vol.
8, No 2, June 2002.
117 Право Европейского Союза – учебник под ред. Проф. С.Ю. Кашкина, М., 2002. С. 782.
118 Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. – М.: Научная книга, 2010. С. 118.
119 Войников В.В. Правовое регулирование европейского пространства свободы, безопасности и правосудия.
Калининград, 2013. С. 21-24.
120 Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for
workers within the Union Text with EEA relevance. OJ L 141, 27.5.2011, p. 1–12.
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Во-вторых, свобода передвижения лиц является составной частью
гражданства Европейского Союза. В силу статьи 20 ДФЕС граждане Союза
имеют право свободно передвигаться и проживать на территории государствчленов121.
В-третьих, свобода передвижения лиц является ключевым элементом
ПСБП. В соответствии со статьей 3 ДФЕС, граждане Европейского Союза
наделены пространством свободы, безопасности и справедливости без
внутренних границ, в пределах которого обеспечивается свободное
передвижение людей в сочетании с соответствующими мерами по контролю
за внешними границами, по предоставлению убежища, иммиграции,
предупреждению и противодействию преступности.
Во всех этих случаях свобода передвижения имеет связь с пересечением
государственных границ. В этой связи система правовых норм, регулирующих
вышеуказанные отношения, также упоминается в научной литературе как
законодательство
Европейского
Союза
о
пересечении
людьми
122
государственных границ .
Однако существуют два существенных различия между свободой
передвижения лиц в вышеупомянутых областях права Европейского Союза.
Первое отличие выражено в субъектном составе участников этих
правоотношений. В первом случае, когда речь идет о внутреннем рынке,
свобода передвижения лиц распространяется на работников и членов их
семей, являющихся гражданами Европейского Союза, а также на граждан
государств, входящих в Европейское экономическое пространство123.
Если рассматривать институт гражданства, то свобода передвижения
распространяется на граждан Европейского Союза.
В контексте ПСБП свобода передвижения предполагает, прежде всего,
трансграничное перемещение, независимо от категории лица, пересекающего
границу, типа границы, цели и способа ее пересечения. Другими словами,
целью законодательства Европейского Союза о свободе передвижения лиц
является регулирование всего спектра правовых отношений, имеющих связь с
трансграничным перемещением.
Второе отличие состоит в том, что в рамках института гражданства и
внутреннего рынка, свобода передвижения граждан распространяется на
территорию Европейского Союза и связана с пересечением внутренних
границ. Иными словами речь идет о территориальном объеме свободы
передвижения.

121

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and
their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68
and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC
and 93/96/EEC. OJ L 158, 30.4.2004, p. 77–123.
122 Четвериков, А.О. Ч Правовой режим пересечения людьми внутренних и внешних границ государств — членов
Европейского Союза: Учебное пособие / под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: Волтерс Клувер, 2010. — 432 с.
123 статья 28 договора о Европейском экономическом пространстве, Agreement on the European Economic Area - Final Act Joint Declarations - Declarations by the Governments of the Member States of the Community and the EFTA States - Arrangements
- Agreed Minutes - Declarations by one or several of the Contracting Parties of the Agreement on the European Economic Area.
OJ L 1, 3.1.1994, p. 3–522.

509

В рамках ПСПБ свобода передвижения лиц касается пересечения как
внутренних, так и внешних границ ЕС. Таким образом, эта свобода
географически находится за пределами ЕС.
Для того чтобы разграничить вышеназванные понятия, можно
предложить следующую терминологию. Свободу передвижения лиц в рамках
внутреннего рынка, применяя понятийно-категориальный аппарат ДФЕС,
следует называть свободой передвижения работников. Для обозначения
свободы передвижения граждан в рамках института гражданства
Европейского Союза целесообразно использовать понятие «свобода
передвижения и проживания граждан Европейского Союза». В рамках ПСБП
уместно использовать термин «свобода передвижения лиц».
В качестве универсальной категории для всех форм свободы
передвижения в рамках Европейского Союза уместно использовать термин
«свобода пересечения лицами государственных границ». Данное понятие
носит общий характер в отношении свободы передвижения трудящихся,
свободы передвижения и проживания граждан Европейского Союза и свободы
передвижения лиц.
Законодательство о свободе передвижения лиц имеет свой особый
предмет правового регулирования. Традиционно предметом правового
регулирования являются те общественные отношения, которые подлежат
правовой регламентации соответствующей отраслью права или подсистемой
права.
В соответствии с частью 2 статьи 67 ДФЕС Европейским Союзом
обеспечивается отсутствие контроля за лицами на внутренних границах и
разрабатывается общая политика в области предоставления убежища,
иммиграции и контроля за внешними границами, основанная на солидарности
государств-членов и является справедливой в отношении граждан третьих
стран. Исходя из этого правила, можно очертить круг правоотношений,
подлежащих правовому регулированию законодательством Европейского
Союза о свободном перемещении лиц. Среди данных правоотношений можно
выделить:
1. Правовые отношения, связанные с пересечением лицами внутренних
и внешних границ Шенгенской зоны, в том числе вопросы пограничного
контроля. Эти правовые отношения регулируются законодательством
Европейского Союза о границах.
2. Правовые отношения, связанные с реализацией общей визовой
политики Европейского Союза. Эти правовые отношения связаны с визовым
законодательством ЕС.
3. Правовые отношения, связанные с реализацией общей политики в
сфере иммиграции. Общая иммиграционная политика регулируется
иммиграционным законодательством ЕС.
4. Правовые отношения, связанные с осуществлением общей политики
предоставления убежища. Эти правовые отношения регулируются
законодательством Европейского Союза о предоставлении убежища.
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Специфика вышеуказанных общественных отношений заключается в
том, что предметом правового регулирования законодательства Европейского
Союза о свободе передвижения лиц является не весь комплекс
правоотношений, а только те, которые являются результатом интеграционных
процессов внутри Союза. Иными словами, интеграционные общественные
отношения являются предметом правового регулирования.
Таким образом, законодательство о свободе передвижения лиц является
элементом правовой подсистемы ПСБП, которая регулирует интеграционные
общественные отношения, возникающие при пересечении или намерении
пересечь внешнюю и внутреннюю границы Европейского Союза лицами,
независимо от их гражданства, а также при пребывании иностранных граждан
на территории Европейского Союза.
Предложенная классификация правоотношений позволяет выделить
несколько элементов в рамках законодательства Европейского Союза о
свободе передвижения лиц. Эти элементы составляют отдельные правовые
комплексы или правовые институты. Этими элементами в рамках
законодательства Европейского Союза о свободе передвижения лиц являются:
1) законодательство Европейского Союза о границах; 2) визовое
законодательство; 3) иммиграционное законодательство; 4) законодательство
о предоставлении убежища.
Следует отметить, что каждый элемент законодательства Европейского
Союза о свободе передвижения лиц имеет свой собственный метод правового
регулирования. Специфика предмета правового регулирования в различных
сферах ПСБП определяется главным образом степенью интеграции в ту или
иную сферу свободы передвижения лиц.
ПСБП, включая области свободы передвижения лиц, образует
смешанную компетенцию Европейского Союза, соответственно, согласно
части 2 статьи 2 ДФЕС, и Союзу, и государствам-членам принадлежит право
реализовывать законотворческую деятельность и принимать юридически
обязательные акты в этой области. При этом государства-члены осуществляют
свою компетенцию в той мере, в какой Союз не реализовал свою
компетенцию.
Союз по-разному использовал свою компетенцию в различных областях
свободы передвижения людей. В частности, если говорить о визовой политике
Европейского Союза, то была предпринята практически полная унификация
законодательства. Результатом таких мер стало изъятие полномочий по
визовым вопросам (в отношении краткосрочных поездок) из компетенции
государств-участников в пользу Союза. Тем самым, методом правового
регулирования визового законодательства Европейского Союза является
унификация.
Метод гармонизации законодательства используется для регламентации
отношений в области политики предоставления убежищ и иммиграционной
политики. Иными словами законотворческая деятельность реализуется как на
уровне Союза, так и на национальном уровне государств-участников в равной
степени.
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Основной субъект права в области пространства свободы передвижения
лиц – физические лица, обладающие правами и несущие обязанности,
установленными нормами данной правовой системы. Субъектом права
выступают как граждане Европейского Союза, так и граждане третьих стран
(иностранцы) и лица без гражданства (апатриды), которые в соответствии с
частью 2 статьи 67 ДФЕС приравниваются к гражданам третьих стран. В то же
время иностранцы являются главным субъектом этой правовой системы,
учитывая, что большая по объему часть законодательства о свободе
передвижения лиц наделяет правами и возлагает обязанности на граждан
третьих стран.
Законодательство о свободе передвижения лиц не имеет
распространения на всей территории Европейского Союза. Этим оно
отличается от других элементов подсистемы права ПСБП. Протокол № 21 к
ДФЕС устанавливает, что Великобритания и Ирландия являются
государствами с изъятиями124. Такое положение этих государств
предоставляет им возможность не принимать участия во всех механизмах,
которые созданы в рамках Шенгенских достижений, до того момента, пока
они сами не выразят намерения участвовать в них.
Законодательство о свободе передвижения лиц в особом порядке
применяется на территории Дании, поскольку это государство не принимает
участия в принятии Советом мер в рамках ПСБП. Но Дания обладает правом
принятия решения о трансформации этих мер в свое национальное
законодательство. Срок для реализации этого права установлен в шесть
месяцев. В случае принятия положительного решения, такая мера будет
являться международно-правовым обязательством между Данией и другими
государствами-членами, для которых данная мера имеет обязательную силу125.
Помимо государств-членов Европейского Союза участниками
соглашения о свободе передвижения лиц являются государства, не входящие
в Европейский Союза, а именно Норвегия, Исландия, Швейцария и
Лихтенштейн. Эти государства являются ассоциированными членами
Шенгенской зоны, поэтому законодательство Европейского Союза,
принимаемое в рассматриваемой области, признается принятым в развитии
Шенгенских достижений в значении международных соглашений,
заключенных указанными странами с Европейским Союзом126.
Таким образом, правовая основа ПСБП по своему объему и сфере
регулирования сопоставима с традиционными отраслями права Европейского
Союза, такими как право внутреннего рынка, таможенное право, валютное
Протокол о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении пространства свободы, безопасности и
правосудия (в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г.). Электронный ресурс. Режим доступа.
https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/uchreditelnye-dokumenty/protokoly-k-uchreditelnymdogovoram/protokol-21-o-pozitsii-soedinennogo-korolevstva-i-irlandii-v-otnoshenii-prostranstva-svobody-bezopasnosti-ipravosudiya/ (дата обращения 16.12.2019)
125 Протокол о позиции Дании (в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г.). Электронный ресурс. Режим
доступа.
https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/uchreditelnye-dokumenty/protokoly-kuchreditelnym-dogovoram/protokol-22-o-pozitsii-danii/ (дата обращения 16.12.2019)
126 Энтин Л.М., Энтин М.Л. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского
экономического союза, Норма: ИНФРА-М, М., 2018. С. 496-497.
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право и т.д. К примеру, в системе правовых актов Европейского Союза в
области ПСБП зарегистрировано 872 правовых акта. Для примера в сфере
таможенного союза и свободного передвижения товаров – 1212, в области
экономического и валютного союза, свободы передвижения капитала – 616,
хотя последние две сферы имеют несравненно более длительную историю127.
Система правовых актов Союза в области ПСБП изначально не являлась
однородной ни по методу, ни по предмету правового регулирования. Кроме
того, неоднороден и состав участников данного пространства, ряд государствчленов участвуют в ПСБП с изъятиями (Великобритания, Ирландия, Дания), в
то же время участниками пространства выступают государства, не
являющиеся членами ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия). С другой
стороны, между правовыми нормами, принятыми в рамках различных
направлений ПСБП, существует взаимосвязь, обусловленная не только
принадлежностью к одной политике, но и общей целью, связанной с
реализацией концепции пространства без внутренних границ, в рамках
которого граждане могут передвигаться в условиях безопасности. Отмена
регулярного пограничного контроля на внутренних границах является
центральным элементом и основной движущей силой всего ПСБП, поскольку
именно ради достижения данной цели были приняты первые акты,
послужившие основой для развития ПСБП. Правовая основа ПСБП
представляет собой не просто совокупность нормативно-правовых актов, а
целостную правовую систему, которую можно обозначить как подсистему
права ПСБП. На сегодняшний момент созданные в рамках ПСБП правовые
механизмы являются уникальным примером в юриспруденции. До сих пор ни
одному союзу государств не удалось достичь такой степени правовой
регламентации за рамками национальных правовых систем. Если в области
экономической интеграции такие примеры уже есть, то в сфере ПСБП
Европейский Союз остается пока единственным носителем такого опыта.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние реализации
федеральных и региональных программ поддержки молодых семей, описаны
текущие условия предоставления поддержки и указано почему они должны
быть изменены. Также органам власти предложены меры по
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Ключевые слова: поддержка по федеральным программам,
субсидирование, молодые семьи.
Annotation: The article reviews the state of implementation of federal and
regional support programs for young families, describes the current conditions for
providing support and indicates why they should be changed. Measures to improve
the above-mentioned programmes have also been proposed to local authorities.
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На сегодняшний день состояние института семьи и демографическая
ситуация в стране имеют угнетенный характер несмотря на поддержку со
стороны государства. В условиях современной экономической ситуации и
тенденций общества, молодые семьи не спешат заводить детей, не имея
достаточной материальной базы, в том числе в виде собственного достойного
жилья.
Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» [1] в рамках
программы Свердловской области [2] «Реализация молодежной политики и
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года»,
в рамках которого утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.09.2015
№ 2345. Её смысл заключается в выдаче субсидий на жилье участникам
программы, соответствующим её условиям. Субсидия выдается молодым
семьям: в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет; были
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признаны местными органами власти, нуждающимися в улучшении
жилищных условий; имеющим собственные средства и/или постоянного
дохода в достаточном для погашения кредитов размере. Размер субсидии
составляет от 30 до 35% от стоимости жилья.
По статистике, в заключаемых браках возраст супругов различен [3], а
также существует тенденция заключения браков в более зрелом возрасте, что
снижает вероятность получения государственной поддержки по целевой
программе.
Получить субсидию мгновенно невозможно, жилищные сертификаты
выдаются при наличии средств в бюджете и в порядке очереди. Также размер
субсидии варьируется от нормативной стоимости квадратного метра,
количества детей в семье. Предоставляется недвижимость только на жилье
класса эконом и комфорт, при чем если приобретаемая недвижимость имеет
площадь больше нормативной, то размер субсидии не изменяется и покрывает
только процент от нормативной площади.
Также ситуацию осложняет тот факт, что молодые семьи, зачастую не
имеют средств на первоначальный взнос по ипотеке или рассрочке, и не имеют
собственного жилья, но они имеют перспективы к увеличению доходов и
возможностей.
Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ [4] и соответственно
снижение ипотечной ставки банков, средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам на декабрь 2019 года составляет 9,19%, что значительно выше, чем
в европейских банках где аналогичные ставки составляют 3%.
При увеличении субсидирования до 70-75% молодой семье останется
выплатить 25-30% от стоимости жилья, что в условиях снижающейся ставки
ипотечного кредитования становится все более возможным и реалистичным.
Таким образом на семью из 3 человек Федеральный стандарт социальной
нормы площади жилья [5] устанавливает норматив 54 м2. Подобное жилье
комфорт класса в Екатеринбурге будет стоить в среднем 5,1 миллиона рублей,
при оплате 70% стоимости жилья государством, молодой семье потребуется
оплатить 1,53 миллиона рублей, при выплате данной суммы с помощью
ипотеки, ежемесячный платеж составит 19,5 тыс. рублей и срок погашения 10
лет. При средней зарплате по свердловской области в 38 тыс. рублей и
работающими супругами, цифра выглядит вполне лояльной и реалистичной.
Так как не всегда молодые семьи успевают получить данную субсидию
из-за того, что по возрастному показателю выбывают из программы,
получается, что для них государство не выполнило обязательств по целевой
программе. Предлагается для участников данной программы, до получения
жилищного сертификата создать льготу на уплату налога на доход физических
лиц, что поспособствует самостоятельному улучшению финансового
состояния молодой семьи, а значит им будет оказана поддержка государства
по данной программе, без предоставления жилищного сертификата.
В распоряжении органов местной власти также имеются земельные
участки, которые имеют труднодоступный потенциал при реализации
собственными силами, но при этом они являются желанными для
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региональных застройщиков. Совместная работа с данными компаниями
позволит вводить дополнительные квадратные метры социально значимого
жилья, обеспечит поддержку целевой программы, позволит контролировать
цены на жилье, возведенное на данных участках, а значит позволит
эффективнее реализовывать бюджетные средства на развитие данной целевой
программы.
При реализации предложенных решений возникает социальный эффект,
имеющий положительное влияние на вышеперечисленные проблемы
связанные с институтом семьи и демографической ситуацией. Рекомендуется
реализация предложенных вариантов в комплексе, что позволит увеличить
социальный эффект за счет взаимного усиления друг друга.
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Под расчетными отношениями в контексте настоящей статьи
понимаются общественные отношения, складывающиеся в сфере и по поводу
взаимодействия участников расчетов в рамках национальной платежной
системы.
В узком понимании, расчетные отношения тесно связаны лишь с
категорией денежных обязательств [2, с. 36-50], которые по своей экономикоправовой природе «направлены на уплату денежных знаков….,
предоставление материальных вещей, исполняющих в обороте функцию
средства обращения» [3, с. 67.]. В то же время, стабильность и нормальное
состояние этих отношений важны для обеспечения экономической
безопасности.
Расчетные отношения сложились, регламентируются и развиваются в
рамах Национальной платежной системы (НПС), формализованной
организации денежных расчетов, где деньги выполняют свою основную
функцию средства платежа. Правовое регулирование НПС определяет
перспективные направления развития самой системы, а также обеспечивает
надлежащее качество регулирования платежных отношений и стабильность
работы системы в целом [1, с. 71].
Российская НПС представляет собой системную совокупность
элементов, включающую платежные инструменты, используемые для
денежных переводов; процедуры обработки и защиты финансовой,
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персональной и коммерческой информации в рамках транзакций; законы и
иные нормативные предписания, регулирующие отношений в платежной
системе, а также традиции и обычаи делового оборота.
Участники НПС, а значит и расчетных отношений – это субъекты
экономики всех существующих организационно-правовых форм, следующие
правилам НПС, регламентирующим услуги денежных переводов. Исходя из
того, что операторами услуг платежной инфраструктуры в мировой и
российской практике, как правило, являются финансово-кредитные
организации (банки), они же являются и основными участниками расчетных
отношений.
Становление и развитие расчетных отношений в России определялось
рыночной согласованностью интересов и действий их участников, поиском
эффективной модели их регулирования, применения различных рычагов и
методов государственного воздействия, экономико-правовых инструментов,
призванных «настроить» систему анализируемых отношений и придать ей
импульс, необходимый для развития в рамках информационной экономики.
Важное значение здесь приобретает нормотворческая практика, так как
именно она во многом определяет эффективность взаимодействие рыночных
субъектов в рамках расчетных отношений. В этой связи приоритет имеет
обеспечение стабильности расчетно-платежных отношений, что имея
длительную перспективу, требует разработки общих концептуальных
подходов к регулированию расчетных отношений в рамках взаимодействия
участников платежной системы.
В свою очередь, такой подход требует концептуального оформления
базовых положений, которые определяют сегодня и будут определять, по
крайней мере, в среднесрочной перспективе основные направления
государственного регулирования.
Здесь важно обеспечить не только согласование интересов главных
участников расчетных отношений, но и соответствие вызовам
информационной
экономики,
которая
быстро
меняет
условия
функционирования платежной системы.
Идеологические основы регулирования современных расчётных
отношений составляют совокупность базовых положений, на основе которых
эти отношения функционируют в правовом поле, удовлетворяя потребностям
и интересам участников. К таким положениям целесообразно отнести:
максимально возможное согласование интересов участников; признание
принципов, приоритетов и стандартов функционирования и развития;
обеспечение безопасности (в том числе и информационной) всех видов
расчетов; внедрение инноваций в расчетные отношения; использование
хороших и лучших мировых практик расчетов и платежей; стройная,
адекватная состоянию современного рынка и его институтов, правовая
регламентация расчетных отношений.
Реализация указанных положений не есть дело одного государства, но
также и всех сторон расчетных отношений, которые в идеальной модели
взаимовыгодно и эффективно взаимодействуют.
519

Концептуальное обоснование регулирования современных расчётных
отношений требует пояснения выше приведенных направления
функционирования и развития расчетных отношений в рамках российской
платежной системы. Прежде всего, это согласование интересов участников
анализируемых отношений, что остается главным направлением обеспечения
эффективности функционирования платежной системы.
Важно, чтобы в условиях внешнеэкономического давления (санкций) и
геополитической напряженности, оказывающих влияние на рыночную
конъюнктуру, все субъекты рынка были равно заинтересованы в стабильности
национальной платежной системы, поддержание которой относится к числу
непростых задач, возложенных на мегарегулятора финансового рынка –
Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Через его платежную систему реализуются
доминирующие объемы платежей, проходящих в российской платежной
системе.
Работа в рамках единой системы взаимодействия участников рынка,
построенной на базе общих правил и стандартов, способна обеспечить
ожидаемый результат. Реализация указанного единства способна обеспечить
единая централизованная база идентификационных кодов участников
платежной системы ЦБ РФ, работающая в совокупности с единой системой
информационного обеспечения участников расчетов.
Концептуальное обоснование регулирования современных расчётных
отношений требует обеспечения стандартизации расчетных операций.
Исторически стандарты в мировой практике всегда применялись для
накопления и распространения «хороших практик» и обеспечения
эффективности взаимодействия. Кроме того, использование стандартов в
расчетах содействует оптимизации нормативного регулирования, обеспечивая
более высокий уровень взаимодействия участников рынка и мегарегулятора.
Практически все действующие сегодня стандарты были разработаны
совместно заинтересованными сторонами расчетов, т.е. бизнес - сообществом,
международными и национальными экспертами, а также государством в вице
его уполномоченных органов [4, с. 122-130].
Применение международных стандартов в российской платежной
системе позволяет использовать мировой опыт расчетов, накопленный в
рамках разных национальных и международных платежных систем, что
содействует не только обеспечению эффективности расчетов, но и их
прозрачности, что важно для выполнения требований ФАТФ и подготовки
необходимых условий для создания в России международного финансового
центра.
Как правило, в международной практике существует специальный
орган, координирующий работы в сфере национальных стандартов расчетов и
платежей. Одним из таких органов является координатор проекта
общеевропейского платежного пространства (SEPA) – Европейский
платежный совет (EPC), состоящий из представителей от стран-членов,
взаимодействующих на финансовых рынках между собой и с Европейским
центральным банком (ЕЦБ).
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На национальном уровне типовой стала практика формирования
специальных комитетов по стандартизации, в которых работают на
паритетной основе представители регуляторов и бизнеса, адаптируя
международные стандарты к национальным.
В российской системе оценка соответствия базовым принципам
расчетов осуществляется Банком России по принятым в международной
практике критериям. В частности, выясняется соблюдение всех пунктов
рекомендаций по реализации базовых принципов. При ответе на этот вопрос
применяется шкала Лейкерта (в основном соблюдаются; частично
соблюдаются; не соблюдаются) [5].
Концептуальное обоснование регулирования современных расчётных
отношений невозможно без обеспечения их безопасности для чего любая
платежная информация нормативно и технически защищается (или должна
защищаться). Актуализация этого вопроса осенью 2019 года обусловлена
новыми резонансными «утечками» в Сеть персональных банковских данных
(а значит – и транзакций) граждан из Сбербанка [6].
В этой связи вопрос обеспечения информационной безопасности,
казалось бы инновационно и технологически обеспеченный, «уперся» в
человеческий фактор. В то же время, российские авторы, пишущие по теме,
видят именно «использование инновационных инструментов регулирования и
сопровождения» расчетов как определяющее «дальнейшего эффективного
развития системы». Здесь основное внимание уделяется инновационной
деятельности, которая в основном сегодня сосредоточилась в сегменте
электронных денег и расчетов, хотя само понятие инновационности того или
иного продукта остается дискуссионным.
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специалистами (юристами) с точки зрения гражданского и семейного права
различных споров, возникающих в имущественной сфере брачных отношений
граждан Российской Федерации; относительно недавним появлением в
российском законодательстве института брачного договора, регулирующего
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совершенствования его правоприменительной практики.
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Annotation: The relevance of the topic of the article is dictated by the realities
of reality, namely: the complexity and variety of property relations between spouses,
which constantly arise in everyday life; the need for competent regulation by
specialists (lawyers) in terms of civil and family law of various disputes arising in
the property sphere of marriage relations of citizens of the Russian Federation; the
relatively recent appearance in the Russian legislation of the institution of a
prenuptial agreement regulating the contractual regime of spouses' property, and
the need to improve its law enforcement practice.
Keywords: property relations of spouses, prenuptial agreement, personal
property, property issues, contradictions.
В зарубежных странах в большинстве случаев супруги достаточно
свободны в выборе того варианта, которому будут подчиняться их
имущественные отношения. Они могут вносить любые не противоречащие
закону изменения в режим супружеского имущества, предусмотренный в той
или иной стране. Например, в тех странах, где, как и у нас, установлен режим
общности супружеского имущества, супруги могут вовсе ее исключить,
избрав режим раздельности, или установить ограниченную общность, или
каким-либо иным образом комбинировать вместе раздельность и общность на
522

разные виды имущества. Там, где законным или "легальным" является режим
раздельности, супруги не удовлетворенные таким состоянием дел, видимо
будут стремиться, наоборот, установить супружескую общность на какие-то
виды имущества или доходы от него.
В Голландии, например, личная собственность обоих супругов,
состоящая как из имущества, так из долгов, подчиняется с момента
заключения
брака
правовому
режиму
совместной
супружеской
собственности. Общность является полной: распространяется на все наличные
и будущие вещи и долги супругов. Общим, соответственно, являются также
все обязательства по погашению всех долгов супругов.
егсКонституция ч
ящ
аход
н
еИталии признает и р
ащ
гарантирует н
си
о
егснеприкосновенные права
ящ
д
о
ах
ечеловека. б
кром
Статья 29 Конституции о
й
ы
н
ач
р
апризнает ли
еж
д
ьправа семьи гар
ш
есозданной на р
у
ти
н
браке.
си
о
Брак суп
основан на п
рги
яетснравственном су
н
и
ч
д
о
юридическом п
ги
р
п
авравенстве супри
р
угов, с заклю
й
о
н
целью
и
ен
ч
обеспечения б
ьеединства стр
р
о
интересов супругов, заклю
х
ан
семьи. р
и
ен
ч
Гражданский кодекс д
х
ы
азн
Италии
гвр
о
секция 1 ст. 159 предусматривает р
м
и
щ
об
законный су
си
о
гаимущественный режим б
р
п
ьесемьи,
р
о
основанный на общей ф
и
ц
ран
ф
собственности всех
и
ц
ан
р
имущества супругов. ГК су
гаИталии так же
р
п
стпредусматривает заключение о
равен
ябрачных п
си
тн
контрактов [ 2, C. 476 ]
ы
у
ед
ц
о
р
Имущественные заклю
яотношения в р
и
ен
ч
России и во Франции во заклю
х
ы
азн
етсямногом схожи.
ч
б
ет
д
у
Во Франции стр
имущественные слу
х
ан
аеотношения супругов, таки
ч
если они не р
х
заключили
м
и
еж
брачный и
договор, кр
х
ы
н
ерегулируются законным д
м
о
режимом, о
гвр
о
якоторым является р
си
тн
режим
х
ы
азн
совместной собственности на м
рги
суп
тимущество, слу
гу
о
аенажитое в браке.
ч
Вр
рамках и
х
ты
азви
ествазаконного режима заклю
щ
у
м
ясовместной со
и
ен
ч
собственности на имущество,
твеу
сотвеунажитое в ам
браке, включает все во
со
кн
и
ер
кеяимущество, и
и
зн
авприобретенное в течение кач
р
зб
ествбрака на
возмездной основе, то б
й
ан
созд
есть ьу
й
ы
н
ач
р
п
ткупленное
и
с
о
за счет явлетсприбыли, о
азаработной платы или
еж
д
иных кач
м
ы
главн
ествдоходов супругов.
Во гр
Франции ю
й
ски
н
д
аж
достаточно развита н
еску
ч
д
и
р
презумпция заклю
х
ы
тр
еко
общности имущества
и
ен
ч
ргасупругов и о
суп
язательсвлюбое нажитое су
б
имущество стр
ги
р
п
считается общим, заклю
х
ан
яесли не м
и
ен
ч
тдоказано, что
гу
о
оно находится в о
язательсвличной су
б
собственности одного из сд
й
еко
ж
р
п
супругов. Так, гр
елки
например,
й
ски
н
д
аж
средства, лю
ехранящиеся в во
ы
б
кеябанке на счете на имя и
и
зн
естваодного звед
щ
у
м
супруга, считаются
ы
яобщим зако
и
ен
ч
заклю
имуществом.
м
ы
н
К имуществу, су
ганаходящемуся в заклю
р
п
етсяличной собственности б
ч
еткаждого из
д
у
аесупругов, относится р
вступ
имущество: р
си
о
принадлежавшее каждому из зако
си
о
супругов на
х
н
ломомент вступления в у
рави
п
брак; п
ям
ви
сло
авкоторое супруги р
р
получают в б
си
о
етпериод брака на
д
у
безвозмездной со
м
ы
закон
основе, то есть в о
й
б
язательсвпорядке ю
б
наследования или дарения;
еску
ч
д
и
р
ьприобретаемое на слу
ш
ли
аесобственные средства всту
ч
аесупруга или на н
п
есредства, получаемые
то
и
аж
от явлетспродажи или ф
обмена имущества, о
и
ц
ан
р
язательсвнаходящегося в п
б
авличной собственности. К
р
ьэтому д
ш
ли
аьперечню следует ко
ство
ей
едобавить ли
тр
ьимущество, которое по п
ш
природе и
ло
ави
р
своей
й
о
н
является со
личным, как, ко
й
ан
зд
енапример, одежда или заклю
тр
ясредства, всту
и
ен
ч
аеполученные в порядке
п
хвозмещения р
ы
разн
ущерба, лично м
х
ы
азн
и
соер
кан
понесенного
ествасупругом.
щ
у
м
и
Законодательство п
развитых во
ы
у
ед
ц
о
р
кеястран Запада уже р
и
зн
тсядавно у
ю
ли
егу
влепризнало
о
стан
целесообразным д
аьзаключение су
ство
ей
брачного договора. В д
й
еко
ж
р
п
разных н
и
етьм
естранах этот
то
и
аж
равинститут н
зб
и
еимеет свои у
то
и
аж
влеособенности, но п
о
стан
авосновная цель о
р
брачного заклю
азм
р
б
етсядоговора ч
предоставить со
супругам звед
и
ан
ж
ер
д
достаточно широкие р
ы
возможности для б
х
ты
азви
еопределения в
и
щ
д
у
браке своих
рха
ы
зн
имущественных отношений. Это лю
й
еко
ж
р
п
су
едает им п
ы
б
возможность отступить
ы
у
ед
ц
о
р
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от равен
стрежима ли
аяимущества, который всех
н
ч
автоматически ю
начинает действовать с
еску
ч
д
и
р
момента гр
роси
заключения брака.
й
ски
н
д
аж
тоеБрачный сво
и
аж
н
договор наиболее п
у
д
б
распространен в р
у
этм
о
странах Западной б
си
о
етЕвропы,
д
у
еАмерике и Канаде. ви
кром
Такой п
ы
д
авпопулярностью он обязан и
р
мощным
й
о
н
яфеминистическим движениям и ч
и
ен
ч
заклю
еборьбе" м
ащ
тслабой половины" за во
гу
о
свои п
й
н
ед
зм
права,
у
вд
о
равноправие если
мужчины и ви
женщины в браке. п
ы
д
авЧаще ко
р
евсего брачный со
тр
контракт
и
ан
ж
ер
д
усяоформляют состоятельные люди
треб
п
ю
н
ч
ер
-н
тсяполитики, бизнесмены, су
и
д
о
ах
звезды шоу д
й
еко
ж
р
п
бизнеса.
и
етьм
Сравнивая п
содержание и ю
ю
н
ч
ер
условия брачного лю
еску
ч
д
и
р
едоговора в всех
ы
б
России и
зарубежных ко
естранах, б
тр
енеобходимо выделить у
и
щ
д
у
влеосновные ам
о
стан
отличия.
со
кн
и
ер
1) В России тр
сязаключить б
у
еб
ьебрачный договор м
р
о
тможно и до езд
гу
о
брака,
ы
в
другое р
дело,
х
ты
азви
что он п
вступает в силу ли
у
вд
о
только заклю
о
ен
ш
етсяпосле заключения ам
ч
кбрака. В о
и
ер
ьстранах западной
и
п
тсу
орьеЕвропы и США тр
б
сябрачный договор п
у
еб
заключается в о
ы
у
ед
ц
о
р
амомент вступления в вен
еж
д
якозбрак.
и
2) На у
влепрактике в России таки
о
стан
имеет со
х
место тайна естьбрачного о
ем
и
тян
договора, что
м
и
щ
б
подкрепляется п
нормами д
у
этм
о
аьКонституции РФ и нормами заклю
ство
ей
язаконодательства о
и
ен
ч
огутнотариате. Во многих п
м
зарубежных естьстранах, напротив, б
ло
ави
р
еобеспечен зако
и
щ
д
у
свободный
м
ы
н
доступ м
тзаинтересованных лиц для ви
гу
о
ознакомления с содержанием о
ы
д
акбрачного
н
д
договора. Это правило тр
й
ы
н
рач
б
сяучитывает, в р
у
еб
первую очередь, р
си
о
интересы это
х
ты
азви
кредиторов
м
супругов. Оно п
авважно, у
р
гап
рглавным
с
образом, для и
талотношений в ф
сфере
и
ц
ан
р
предпринимательства.
3) заклю
яБрачный сво
и
ен
ч
договор в России х
й
ы
н
д
б
есрегулирует ам
и
ящ
ан
р
только имущественные
со
кн
и
ер
акотношения р
н
од
супругов. Брачным п
си
о
договором всех
у
этм
о
супруги не могут со
регулировать сво
и
ан
ж
ер
д
егсвои
неимущественные и
авправа и тр
р
зб
сяобязанности между это
у
еб
собой и в сд
м
отношении детей. А
елки
это сотян
значит, что ли
ем
и
договор не регулирует кр
о
ен
ш
еобязанности по со
м
о
ведению домашнего
ем
и
тян
хозяйства, и
ы
н
олж
д
авинтимную жизнь н
р
зб
супругов, заклю
аи
м
р
о
яобщение с детьми д
и
ен
ч
после развода,
гвр
о
ящ
д
о
ах
н
егс
распоряжения на д
случай сво
гвр
о
смерти одного из вы
й
ы
н
д
б
есупругов и т.д.
р
о
б
За н
еграницей, кроме кач
то
и
аж
ествимущественных зако
вопросов, соглашение р
м
ы
н
между
си
о
ясупругами обязательно о
и
ен
ч
заклю
арегламентирует и су
еж
д
прочие права и р
й
еко
ж
р
п
обязанности
си
о
ракесупругов. За рубежом п
б
брачный ли
ло
ави
р
договор представляет п
о
ен
ш
яетссобой со
н
и
ч
д
о
своего рода
ем
и
тян
защиту от б
роси
евсех бед, связанных со ли
и
щ
д
у
аяспорами б
н
ч
гсупругов по поводу их и
о
н
ач
р
авимущества,
р
зб
детей, а также п
и
ц
ран
ф
яетсалиментных й
н
и
ч
д
о
ы
н
ч
аробязательств.
б
Большую б
ьесвободу евр
р
о
брачному договору и
ы
п
о
ествапредоставляет, в главн
щ
у
м
частности,
м
ы
американский заклю
язаконодатель. заклю
и
ен
ч
яПредметом брачного н
и
ен
ч
договора в США вы
х
ы
тр
еко
емогут быть
р
о
б
не сод
только м
и
ан
ерж
тимущественные, но и любые ч
гу
о
едругие р
ащ
отношения между р
х
ы
азн
супругами.
си
о
4) В заклю
яРоссии условия вы
и
ен
ч
ебрачного б
р
о
б
договора можно р
й
ы
н
ач
р
стизменить в о
авен
ьпоследующем
и
п
тсу
по желанию п
супругов. В явлетсстранах Западной естьЕвропы и США все п
ю
н
ч
ер
изменения в
ы
у
ед
ц
о
р
брачный б
акедоговор до р
р
заключения брака о
х
ы
азн
егмогут у
щ
б
быть внесены в том же сво
ям
ви
сло
порядке,
у
д
б
ракекоторый требуется для его если
б
заключения. гр
После заключения о
й
ски
н
д
аж
ябрака п
си
тн
внесение
ю
н
ч
ер
изменений в ам
кдоговор п
и
ер
яетсдопускается только по со
н
и
ч
д
о
решению д
твеу
суда.
гвр
о
Данная это
процедура д
м
выглядит в разных х
ы
н
лж
о
есстранах стр
и
ящ
ан
р
по-разному. Во Франции,
х
ан
яИталии, р
и
ен
ч
заклю
Германии порядок и ам
си
о
кусловия д
и
ер
заключения брачного заклю
и
етьм
етсяконтракта и
ч
тал
четко
урегулированы лю
езаконодательством, д
ы
б
аьмалейшее отступление от б
ство
ей
еустановленной
и
щ
д
у
процедуры грозит н
ы
ествн
ущ
м
и
енедействительностью заклю
то
и
аж
ятакого контракта. Сам это
и
ен
ч
удоговор
м
п
ьсоставляется опытными п
и
отсуп
юристами, в н
у
вд
о
некоторых странах это ли
х
ы
тр
еко
аявходит в
н
ч
компетенцию органов со
и
етьм
д
нотариата. д
й
б
Письменная форма ли
гвр
о
аяявляется о
н
ч
аобязательной.
еж
д
Стороны н
тсяполучают у это
и
д
о
ах
нотариуса удостоверение о тр
м
сязаключении ли
у
еб
аябрачного
н
ч
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контракта, м
ткоторое за тем еж
гу
о
адолжно
д
о
быть ю
предъявлено ими при р
еску
ч
д
и
р
заключении
си
о
брака.
Вп
яетсИталии он н
н
и
ч
д
о
едолжен быть о
то
и
аж
язательсвзарегистрирован в р
б
местном органе н
х
ы
азн
егсвласти, а
ящ
д
о
ах
если договор естькасается о
ям
услови
м
эт
недвижимого
имущества, то - в н
еорганах,
то
и
аж
хрегистрирующих сделки с во
ы
н
и
недвижимостью.
й
н
ед
зм
В ли
ьсвидетельстве о заключении х
ш
есбрака д
и
ящ
ан
р
делается специальная ам
и
етьм
отметка о
со
кн
и
ер
том, был или не был б
гзаключен брачный евр
о
н
ач
р
контракт. В и
ы
п
о
случае его заключения,
й
о
н
даже суп
аи
орм
н
если это предшествовало р
екой
рж
свадьбе, и
си
о
естваконтракт начинает о
щ
у
м
ьдействовать и
и
п
тсу
талтолько
с момента д
заключения зако
и
етьм
брака.
м
ы
н
В странах и
англо-саксонского сво
ы
ествн
щ
у
м
егправа специальных б
еттребований к
д
у
япроцедуре заключения п
и
ен
ч
заклю
авбрачного о
р
яконтракта не предъявляется. ам
си
тн
Обязательным
со
кн
и
ер
еявляется лишь ли
ы
б
лю
аяписьменная всех
н
ч
форма и подписание д
договора в и
гвр
о
присутствии
ы
ествн
щ
у
м
свидетелей, что зако
соответствует если
м
ы
н
процедуре заключения б
ьеобычного
р
о
гражданско-правового договора. При р
м
и
щ
об
этом су
х
ы
азн
гаодинаково допускается как
р
п
естьзаключение" н
тсядобрачных", так и "послебрачных" ви
и
д
о
ах
договоров, с той п
ы
д
лишь
ы
у
ед
ц
о
р
оговоркой, что п
договор у
у
этм
о
влеподписанный "заранее", лю
о
стан
еначинает д
ы
б
действовать с
ы
н
лж
о
момента о
акзаключения если
н
д
брака [1, C. 432 ]
Юридическую о
силу ю
азм
р
б
брачному контракту в ю
еску
ч
д
и
р
странах заклю
еску
ч
д
и
р
яангло-саксонского
и
ен
ч
права атвсзельпридает
я
об
суд. н
тсяОднако суд жестко не д
и
д
о
ах
связан явлетсналичием брачного зако
гвр
о
договора
х
н
и его ли
ьусловиями и вправе у
ш
п
вс
аетполностью
или ам
частично его изменить [3, C. 28]
со
кн
и
ер
оПоэтому б
ен
ш
ли
гсторонам не гарантировано то, что в случае возникновения спора то
о
н
ач
р
или иное положение брачного контракта, может быть лишено юридической
силы, либо договор целиком будет объявлен судом недействительным. В
качестве общего правила предусмотрено, что брачный договор должен быть
во всех отношениях "разумным" и "справедливым".
В законах европейских государств часто указано, что положения
брачного договора не должны отменять обязанности взаимной верности,
помощи и поддержки, ограничивать их личные права и обязанности по
воспитанию и содержанию детей. В американском праве известное развитие
получили так называемые "добрачные соглашения". Они могут
предусматривать любые условия будущей совместной жизни супругов. На
практике в таких соглашениях часто содержатся условия о воспитании и
содержании детей, иногда подробные условия о распределении обязанностей
при ведении общего хозяйства. Но в случае споров они не учитываются судом.
Как уже отмечалось, в качестве общего правила предусмотрено, что брачный
договор должен быть во всех отношениях разумным и справедливым.
Изучение зарубежного опыта и сравнения его с отечественным, очень
важно в этой сфере, ровным счетом, как и в других. Во-первых, можно
перенять некоторые положительные моменты, регулирующие те или иные
ситуации. Во-вторых, можно избежать ошибок, сделанных ранее в истории
законодательства других стран. И, в-третьих, с помощью опыта зарубежных
стран, можно попытаться закрыть пробелы в собственном законодательстве и
также вводить улучшения уже существующих норм, для избежание казусов.
Такие способы перенятия и совершенствования норм особенно могут
прослеживаться в вопросах с договорным режимом имущества супругов, т.к.
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для России брачный договор является новеллой, как в других странах это уже
на протяжении многих лет действующий режим.
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ИНСТИТУТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ
НОРМЫ РФ И ЕС
Аннотация: В статье анализируется институт опеки в России, а
также его состояние в странах Европейского Союза. Исследуется понятие
опеки, ее значение в семейном праве, правовое регулирование и проблемы
законодательства.
Ключевые слова: органы опеки и попечительства, институт опеки,
права и интересы несовершеннолетних, приёмная семья, дети-сироты.
Annotation: The article analyzes the institution of guardianship in Russia, as
well as its state in the European Union. The concept of guardianship, its meaning in
family law, legal regulation and problems of legislation are investigated.
Keywords: guardianship and guardianship authorities, guardianship
institution, rights and interests of minors, foster family, orphans.
В наше с вами непростое время важно принимать во внимание
социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации, коренным
образом влияющую на устойчивую проблему опеки и попечительства над
несовершеннолетними лицами.
Особую тревогу у органов опеки и попечительства вызывает
неблагополучное положение осиротевших детей, выпускников школинтернатов. Современное общество признаёт ребёнка – высочайшей
ценностью и именно поэтому, направляет на данный вопрос особое внимание.
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В Семейном кодексе РФ в разделе «Формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей» произошли изменения. Глава 20
Семейного кодекса преподносит опеку (попечительство) над детьми, как одну
из конфигураций воспитания детей и защиты их прав. В соответствии с частью
3 статьёй 121 СК РФ [4] органы опеки и попечительства считаются
единственными организациями, у которых главные обязанности это, прежде
всего, забота о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей. В данный
момент времени опеку, и попечительство регулирует ГК РФ [3]. Но нельзя не
заметить, что создание главы 20 в Семейном кодексе РФ в списке
случайностей не значится. Опека (попечительство) над детьми имеет ряд
значимых введений, и практическая деятельность органов опеки, всё ещё,
опирается на положение главы 20 Семейного кодекса РФ.
Дети-сироты - это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли.
К этой категории относятся также дети, оставшиеся без попечения родителей
вследствие лишения их родительских прав, признания в установленном
порядке родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими и т.д.
Дети, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не
заботятся о своих детях, тоже попадают в категорию детей-сирот.
Существование таких категорий граждан в странах Европы определяет
актуальность статьи.
Институт родительской опеки существует во многих западных странах.
Он используется для дифференциации объема прав родителей по отношению
к ребенку в случае развода или раздельного жительства. Опека подразделяется
на совместную (с равным объемом прав обоих родителей) и единоличную (в
этом случае объем прав одного родителя может значительно превышать объем
прав другого, не проживающего совместно с ребенком) [7, c. 28].
В мировой практике существуют несколько форм устройства
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- опека или попечительство;
- усыновление, удочерение;
- патронатная или приёмная семья.
Гражданско-правовой институт опеки представляет собой комплекс
мер, охраняющих личные и имущественные права несовершеннолетних.
Практически во всех странах Европейского союза опека назначается в
отношении несовершеннолетних детей, потерявших родителей, или если
родители лишены родительских прав либо дееспособности.
Опекуном может быть назначено только дееспособное лицо. К
обязанностям опекуна относятся забота о развитии личности подопечного и
управление его имуществом, представительство в судах.
Опекун должен заботиться о вверенном ему в управление имуществе,
как о своем собственном, он несет ответственность за ущерб и убытки,
происшедшие по его вине.
При установлении лиц, наделенных правами родительской опеки,
необходимо учитывать, что в разных государствах объем этих прав может
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быть различным. Например, в ряде стран право опеки подразумевает
возможность вывозить ребенка из страны, без согласия родителя,
проживающего отдельно от ребенка, в других, например в Нидерландах –
необходимо получить дополнительно решение суда. В ряде стран имеется
институт совместной опеки – когда оба родителя были наделены правом
опеки, притом что ребенок постоянно проживал с матерью.
Право
родительской опеки в отношении детей, рожденных вне брака, также сильно
отличается в различных государствах-членах ЕС.
К обязанностям опекуна относятся забота о развитии личности
подопечного и управление его имуществом, представительство в судах. Опека
является обязанностью, связанной с личностью опекуна и не передается по
наследству. В частности, ФГК в ст. 427 [5] закрепляет опеку как
государственную обязанность по надлежащей защите ребенка. В Германии
каждый совершеннолетний гражданин обязан принять на себя обязанности по
опеке (ст. 1785 ГГУ) [6].
Опекун должен вести дела подопечного, как свои собственные, и
отвечает за убытки при небрежности в ведении дел.
Деятельность опекуна находится под надзором опекунского или
семейного совета. Также во Франции помимо опекуна назначается опекуннадзиратель, а в Германии - опекун-контролер, которые контролируют
деятельность опекуна по защите прав подопечного.
Не могут быть назначены опекунами следующие лица:
- находящиеся под опекой;
- имеющие попечителей;
- ведущие аморальный образ жизни;
- интересы которых значительно противоречат интересам подопечного
лица;
- объявленные несостоятельными, в отношении которых еще не
закончено конкурсное производство;
- на которых еще при жизни родителями несовершеннолетнего был
наложен запрет.
Во Франции опекуны назначаются семейным советом, в Англии и США
- судом, а в Германии и Швейцарии аналогичная функция возложена на
опекунский суд.
Необходимо отметить, что в отличие от стран континентального и
общего права опекунам в мусульманских странах предоставляется право
уплатить собственные долги из имущества малолетнего, находящегося у него,
с обязанностью возвращения заимствованных денег и ответственностью в
случае какого-либо убытка.
Наблюдение и надзор за опеками и за действиями опекунов
осуществляются казиями. За осуществление своих полномочий никакого
вознаграждения опекуну не предусмотрено.
Кроме того, опекуны должны вести подробные отчеты по управлению
имуществом малолетнего. Во время малолетства лица, находящегося под
опекой, от опекуна не требуется никаких отчетов, за исключением требования
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казия или государственных органов для подтверждения добропорядочности
опекуна. Однако после достижения совершеннолетия подопечный имеет
право потребовать от опекуна подробный отчет, всех его действиях на
протяжении всего периода опеки.
Национальный закон практически во всех странах ограничивает круг
лиц, которые могут быть назначены опекунами. Эти ограничения не везде
одинаковы. К примеру, в Германии, согласно ст. 1775 Германского
гражданского уложения, предусматривается возможность назначения
совместными опекунами супругов. В остальных случаях, при отсутствии
особых причин для назначения нескольких опекунов подопечному или
нескольким подопечным, если опеке подлежат братья и сестры, назначается
только один опекун. Во Франции опека построена на семейном принципе. В
отсутствии опекунов (законных и завещательных), опекун назначается
семейным советом, который составляется под председательством мирового
судьи из шести кандидатов, выбираемых поровну из родственников отца и
матери.
Усыновление - правовой институт, правоотношения между людьми, не
состоящими в кровном родстве, возникающие на основании включения лица
в семью. Усыновителем может быть лицо, достигшее определенного
национальным законодательством возраста. Например, в Германии - не
моложе 25 лет, в Швейцарии - 40 лет, во Франции - 35 лет. Кроме того, закон
предусматривает обязательную разницу в возрасте между усыновителем и
усыновленным (в Германии такая разница между усыновляемым и
усыновленным должна быть не менее 18 лет, а усыновляемый должен
выразить согласие на усыновление, во Франции законом установлена разница
в 15 лет).
Усыновление совершается путём подачи заявления в специально
уполномоченные органы, в большинстве стран таким органом является суд
(страны континентальной Европы). Заявление об усыновлении подаётся в суд;
в случае, если усыновляют двое, то подаётся совместное заявление. При этом
помощь адвоката является обязательной. Судья решает вопрос о возможности
и целесообразности усыновления.
Патронат - одна из разновидностей возмездной опеки над
несовершеннолетним. Специалисты государственных социальных служб
подбирают семьи, в которые передают детей, лишившихся семей. При этом
статус ребёнка не имеет никакого значения, как и его возраст, состояние
здоровья, наличие документов.
Патронатное воспитание - это воспитание малыша в семье с помощью
специалистов: от семьи воспитанник получит родительскую любовь и заботу,
а от государства помощь психологов, педагогов и соцработников.
Патронатная семья - это самая гибкая форма устройства детей,
лишившихся кровной семьи. При такой форме забота о ребёнке разграничена
между принявшим его в семью воспитателем и службой патроната.
Воспитанник в такой семье получает и родительскую любовь, и
профессиональную помощь государства. При этом над ребёнком не
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устанавливается ни опека, ни попечительство, а с воспитателем заключается
договор, схожий по функциям с трудовым.
В Европе по-прежнему активно действует патронатная система
устройства детей. Патронатное воспитание рассматривается, как профессия.
Существует система оценок - аттестация и лицензирование, повышение
квалификации, карьерный рост, от воспитателя - до руководителя службы. В
свою очередь, социальные службы ещё более тщательно контролируют такие
семьи, постоянно осуществляют медицинский контроль за больными
ребятами, проводят обязательные регулярные встречи приёмных родителей,
на которых обсуждают проблемы особого воспитания таких больных детишек.
Советом Европы в марте 2016 года была принята новая Стратегия по
обеспечению прав ребёнка. В ней содержится анализ принятых в течение
предыдущих 10 лет мер по обеспечению и соблюдению прав детей, а так же
установлены приоритетные цели по развитию института защиты прав детей на
последующую пятилетку. С учётом выявленной проблематики, были
определены приоритетные области, в которых страны Европы должны вместе
решать проблемы защиты прав детей, а именно:
- равные возможности для всех детей.
- участие детей в жизни общества.
- жизнь свободная от насилия для всех детей.
- система правосудия, благоприятная для детей.
- права детей в мире цифровых технологий.
Следует также отметить, что указанная выше Стратегия затрагивает
права лиц, не достигших возраста 18 лет, в случае, если ранее они не состояли
в браке или зарегистрированном партнёрстве (ст. 1 – по существу, допускает
однополые отношения между несовершеннолетними) [2], требует наличие
согласия супруга или зарегистрированного партнёра, предусматривается
возможность усыновления ребёнка и при живых родителях, которые могут
быть и не лишены родительских прав (ст. 5), допускает усыновление и лицами
одного пола, состоящими в зарегистрированном партнёрстве в государствах,
где это предусмотрено (ст. 7). Как ни странно, но ст. 11 данной Конвенции
возлагаются обязанности в отношении ребёнка не только на супруга
усыновителя, но и на партнёров, отношения которых могут быть и не
зарегистрированными, т.е. практически на постороннего человека. Таким
образом, указанные положения Стратегии позволяют заявить о том, что в
настоящее время в Европе набирает свою силу неестественное отношение к
семейным отношениям, предусматривающим возможность, независимо от
возраста, однополых отношений, которые, пытаясь придать внешний вид
законности, называют партнёрствами. К положительным моментам следует
отнести то, что в ст. 19 Стратегии предусматривается своего рода,
испытательный срок, который предоставляется лицу, намеренному
осуществить усыновление. Предоставление этого срока позволяет избежать
ошибок взрослых людей и уменьшает, соответственно, страдания детей.
Необходимо подчеркнуть, что данная Стратегия Совета Европы, как и
Европейская Конвенция об усыновлении детей [1], несколько туманно
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затрагивают и не конкретизируют проблему сиротства и детей оставшихся без
попечения родителей. В странах Европейского союза нет единого нормативноправового акта, который бы регулировал, проблемы детей-сирот.
Добавление в список приоритетных областей, предусмотренных
Стратегией Совета Европы, конкретного пункта об обеспечении прав детейсирот и решение проблем с такой категорией граждан, а так же выработка
единой нормативно-правовой базы в странах ЕС по данному вопросу
послужит более эффективным средством обеспечении прав детей, оставшихся
без родителей.
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Каждый гражданин является потребителем товаров и услуг, в связи с
этим, все граждане имеют право на просвещение в той области, которая
защищает их права как потребителей [3, c. 144].
На основании ст. 3 ФЗ «О защите прав потребителей» [2], определяется
вышеназванное право на просвещение в области защиты прав как
потребителей товаров и услуг. Данное право возможно для обеспечения путем
использования определенных требований, которые установлены стандартами,
действующими на разных уровнях управленческого аппарата. Помимо
прочего, данное право реализуется при организации системы информирования
потребителей об их правах и возможных способах их защиты.
Статья 4 имеет прямую взаимосвязь со ст. 469 ГК РФ [1], которая
предусматривает качество товаров и услуг. По своему содержанию названная
статья Закона соответствует ст. 469 ГК РФ, однако по содержанию ст. 4 Закона
и ст. 721 ГК, при отсутствии или неполноте в договоре условий о качестве
работы (услуги), качество выполненной работы (услуги) должно
соответствовать требованиям, обычно предъявляемым соответствующего
рода работам, услугам. При оказании транспортной услуги качество перевозки
грузов оговорено в правилах перевозки водным, морским, железнодорожным,
воздушным или другим видом транспорта. Правила перевозок грузов в прямом
смешанном сообщении предусматривают, что транспортные средства,
подаваемые под погрузку, должны быть исправными в техническом
отношении.
Согласно ст. 5 ФЗ «О защите прав потребителей» регулируются права и
обязанности исполнителя транспортных услуг в области достоверности
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сведений о сроке и периоде оказания услуги. В частности, перевозчик должен
обеспечить доставку груза вовремя, предварительно обговорив все спорные
вопросы с потребителем. Если осуществляются транспортные услуги по
перевозке пассажиров, транспортное средство должно быть предоставлено в
соответствии с ранее указанным временем, а доставка пассажиров в конечный
пункт, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, также должно
соответствовать ранее установленному временному интервалу.
Исследовав ст. 7 ФЗ «О защите прав потребителей», можно отметить
наличие защитительных оговорок в вопросах безопасности транспортных
услуг. В рамках юридической литературы ранее были предприняты попытки
установления понятия безопасности товаров, работ, услуг. Например, Т.Л.
Левшина предполагает, что безопасность можно охарактеризовать как
отсутствие недопустимого риска, который связан с возможностью причинения
вреда, как жизни, так и здоровью человека.
На основании предложенного понимания безопасности, можно внести
новое определение относительно безопасности транспортной услуги.
Безопасность транспортной услуги – состояние, при котором не наблюдается
возможности причинения вреда жизни и здоровью человека при его
перемещении пассажирским транспортом.
С целью обеспечения безопасности использования потребителями
транспортных услуг, как в области пассажирских перевозок, так и в процессе
доставки грузов, в последние годы транспортные услуги осуществляются на
обновленном транспорте. Так, организации пассажирских перевозок обновили
свои парки транспортных средств, приобрели новые автомобильные средства
перевозки, пополнили состав вагонов. На некоторых железнодорожных и
судоходных линиях, а также на некоторых видах транспорта в целом
(например, на воздушном) объем пассажирских перевозок больше, чем
грузовых, и это определяет общий характер эксплуатационной работы [3, c.
83].
В соответствии с положениями ст.8 «О защите прав потребителей»,
последние имеют право на то, чтобы им предоставили достоверные сведения
о изготовителе, исполнителе услуг в сфере транспорта, расписании его
трудовой деятельности, а также перечне предоставляемых услуг. [3, c. 104].
Такие сведения в наиболее воспринимаемой форме необходимо довести по
потребителей в процессе заключения договоров на предоставление
транспортных услуг потребителям. При этом, договор заключается на
государственном языке нашей страны.
Законодательная база имеет достаточно четкое и полное регулирование
пассажирских перевозок на все виды транспортных средств. Так, на основании
устава, регулирующего перевозки на железнодорожном транспорте, защита
пассажиров, их права и обязанности определены в главе 6. Кодекс морского
торгового мореплавания данные положения регулирует в главе 9, воздушный
кодекс данный вопрос устанавливает положениями главы 15, автомобильный
транспорт в вопросах оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов
определяет нормами главы 3 устава.
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Анализ законодательной базы осуществления перевозок, дает
возможность определить, что все нормы закона определяют необходимость
обеспечения безопасности при перевозке пассажиров. При сравнении
договоров по перевозке пассажиров и грузов, необходимо отметить ряд
отличительных особенностей:
- договор перевозки грузов является трехсторонним, включает
грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя;
- договор пассажирских перевозок является двухсторонним, сторонами
которого выступают перевозчик и пассажир.
Также, важным является тот факт, что пассажиры должны быть
обеспечены информацией, являющейся достоверной и предоставленной
вовремя. Так, должны быть известны время отправки и прибытия средств
транспорта, на которых осуществляются перевозки, необходимые сведения о
стоимости перевозки, основных остановочных пунктах, наличия кассовых
средств обеспечения пассажиров, о месте нахождения помещений вокзала,
перечне услуг, оказываемых гражданам при осуществлении перевозки, о
льготных возможностях для отдельных групп потребителей.
Обобщая
вышесказанное,
основополагающим
документом,
устанавливающим права и степень защиты данных прав, выступает закон «О
защите прав потребителей». В рамках данного закона предусмотрено
закрепление общих прав потребителей. Под общими правами, обеспеченными
для потребителей, можно обозначить предоставление необходимой
информации, составляющей важность при определении правовых основ
граждан. Еще одной важной группой прав являются права на качественные, а
самое главное безопасные услуги. Таким образом, при получении услуг, в том
числе транспортных, потребители имеют право на обеспечение безопасности
движения, качественное передвижение на транспорте, а также возможность
наказании для лиц, которые не соблюдают установленные права для граждан
при потреблении товаров и услуг.
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Появление прокуратуры в России связывают с личностью императорареформатора Петра I. Именно им был принят первый нормативный правовой
акт о прокуратуре от 12 января 1722 г. «Об обязанностях сенатских членов, о
заседании президентов воинских коллегий, иностранной и берг-коллегий в
Сенате, о бытии при Сенате генерал- и обер-прокурорам, рекетмейстеру,
экзекутору и герольдмейстеру, а в каждой коллегии по прокурору…». В
четвёртый пункт Указа Пётр Первый собственноручно вписал: «Надлежит
быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой
коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генералпрокурора» [1, c. 57]. Через 6 дней (18 января 1722 г.) Именным указом «О
бытии в Надворных Судах Прокурорам и о принятии доносов от Фискалов и
людей посторонних» были учреждены должности прокуроров в надворных
судах. Первым генерал-прокурором Сената был определён граф Павел
Иванович Ягужинский, первым обер-прокурором Сената – Григорий
Григорьевич Скорняков-Писарев. 28 мая 1722 года обер-прокурором Синода
был назначен Иван Васильевич Болтин.
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После назначения основного руководства первой российской
прокуратуры были также назначены лица на должности прокуроров коллеги,
Главного магистрата, надворных судов и Монастырского приказа.
Так, 7 февраля 1722 г. прокурором военной коллегии был назначен Е.И.
Пашков, а прокурором Адмиралтейской коллегии – И.Ф. Козлов.
17 апреля 1722 г. были назначены прокурорами: Камер-коллегии П.Б.
Вельяминов; Юстиц-коллегии А.Т. Ржевский; Коммерц-коллегии С.Д. Гурьев;
Берг-коллегии И.Т. Сафонов; Штатс-контор-коллегии А.И. Жолобов;
Мануфактур-коллегии А.Ю. Бибиков; Вотчинной коллегии Л.В. Щербачёв
(назначение не состоялось).
29 апреля 1722 г. Прокурором Главного Магистрата был назначен М.Ф.
Воейков; 15 июня – прокурором Малороссийской коллегии назначен
М.С. Хрущёв.
В течение последующих месяцев были назначены и прокуроры
надворных судов (Санкт-Петербургского, Московского, Курского,
Воронежского, Ярославского, Смоленского и др.) [2, c. 133-135]. Первая
прокуратура располагала только 20 людьми в своём составе. Назначенные
прокуроры действовали в большей мере в центре, при центральных
ведомствах, а также при крупнейших судах в провинции. Следовательно,
деления на какие бы то ни было административно-территориальные
подразделения не было, что в корне сказывалось на эффективности
осуществляемых функций и отсутствии широкого спектра возможностей
прокуроров.
Можно отметить, что данному событию предшествовало в истории
большое количество условий и предпосылок, необходимых для централизации
власти, обеспечения управляемости и законности на бескрайных просторах
Российского государства. Так, можно выделить следующую группу
предпосылок:
1.
Гласная и негласная деятельность фискала: по поводу данной
точкой зрения в науке не утихают дискуссии, являлись ли фискалы
«прообразом» прокуратуры;
2.
Деятельность офицера, в том числе и отставного: как правило это
связывают с традиционным гипертрофированием роли «государевой службы»
в Государстве Российском в целом и её представителей, которыми также
являлись офицеры, в том числе и отставные;
3.
Деятельность «генерального ревизора»: исследователи при
характеристике данной предпосылки исходят из Именного Указа «О бытии Г.
Зотову в Сенате Генеральным Ревизором для наблюдения за исполнением
указов». Само название в своей части о «наблюдении за исполнением указов»
направляет на мысль о надзорных полномочиях такого должностного лица;
4.
Заимствование зарубежного опыта: в первую очередь это
проявлялось в имплементации иностранного законодательства, которое
осуществлялось путём обмена учеными (точнее, использование знаний
зарубежных учёных) Нормативными правовыми источниками такого
заимствования выступают следующие акты: Именной указ «О призыве в
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Россию Учёных и в Правоведении искусных людей для отправления в
Коллегиях дел» 1715 г., Именной указ «О сочинении регламента всем
Коллегиям, на основании Шведского устава по пунктам и о составлении
проекта по тем предметам, которые в Шведском уставе определены исходно с
положением Российского государства и о поднесении по сему доклад
Царскому Величеству» от 28 апреля 1718 г, Именной указ «О заимствовании
из Уложения и Уставов Шведских устройства Юстиц-Коллегии» от 9 мая 1718
г. и др.
Следующим шагом к образованию целостной системы органов,
напоминающих в некоторой своей части нынешнюю прокуратуру, был
Именной указ «О должности Генерал-Прокурора» от 27 апреля 1722 г.
Соответственно, данным указом утверждалась должность генерал-прокурора,
а также его права и обязанности. Невозможно сказать, что на данном этапе
сложилась единая система органов прокуратуры, так как вся деятельность
осуществлялась отдельными лицами, которые не были объединены в какоелибо образование, под коим мы можем понимать орган, как систему властиподчинения и единения так называемых должностных лиц в структурные
подразделения. В связи с этим возникает полярная позиция, что первым актом
о создании прокуратуры можно считать «Учреждение для управления
Губерний Всероссийския Империи» от 7 ноября 1775 г., которым в свою
очередь сформировались такие органы как: генерал-прокурор, губернский
прокурор и губернский стряпчий, прокурор и стряпчий при верхнем земском
суде, прокурор и стряпчий при верхней расправе, уездный стряпчий в уезде. В
данном акте также проводится разграничение полномочий на различных
уровнях так называемых органов прокуратуры. Так, например, губернский
прокурор осуществлял общий надзор, а в свою очередь стряпчий только
судебный надзор.
Исходя из данных правовых актов можно заметить, что Россия избрала
французскую модель прокуратуры, которая ограничена не только участием
прокурора в судебном заседании как стороны, но и осуществлением
надзорных функций. Возможно, такая политика была воспринята по ряду
причин:

Обширная территория Российского государства;

Многообразие национальностей и конфессий, проживающих в
Российском государстве;

Определённая слабость центральной власти (периодически

возникающая) и склонность провинций к сепаратизму;

Достаточно частое наличие внешних угроз и проявление интереса
других государств в ослаблении и введении в состоянии раздробленности
Российского государства;

Недостаточный уровень компетенции, коррумпированность и
безразличие чиновников к сложившийся обстановке и др.
Несомненно следующим важнейшим шагом на пути совершенствования
стала так называемая судебная реформа 1864 г. посредством именного указа
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«Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах»[3] вышли в
свет четыре нормативных правовых акта:
1.
Учреждения судебных установлений;
2.
Устав Уголовного судопроизводства;
3.
Устав гражданского судопроизводства;
4.
Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями.
Наибольшую значимость для данного исследования имеют первые два
акта. Так, в «Высочайше утверждённое Учреждения судебных установлений»
от 20 ноября 1864г. в п. 124-136 Раздела III «О лицах прокурорского надзора»
определялся круг лиц, способных осуществлять прокурорский надзор при
судебных местах: Обер-Прокуроры, Прокуроры и их Товарищи. Пунктом 124
утверждалось, что прокурорский надзор «вверяется Обер-Прокурорам и их
Товарищам, под высшим наблюдением Министра Юстиции как ГенералПрокурором» [4]. Соответственно, можно сказать, что при каждом окружном
суде, судебной палате состояли особые прокуроры и их товарищи, а также
сфера компетенции так называемых «лиц прокурорского надзора»
ограничивалась только «делами судебного ведомства», что вытекает из п. 135
Учреждения [4]. Наиболее важное значение имеет в контексте данной работы
«Высочайше утверждённый Устав Уголовного судопроизводства» от 20
ноября 1864 г., так как он является одним из первых кодифицированных актов
в области уголовного процесса, то есть содержал в себе законодательно
закреплённые нормы и правила должного поведения при осуществлении
уголовного судопроизводства, его порядок и т.д. Данный акт также интересен
тем, что закреплял в себе термин «прокурорская власть», посредством которой
прокуроры и их товарищи могли осуществлять функции надзора и уголовного
преследования. Учитывая тот факт, что прокуроры и товарищи прокуроров
являлись сторонами в уголовном судопроизводстве, то Уставом им
гарантировалось равное процессуальное положение (права) наравне с
подсудимым и его защитником, то есть на данном этапе уже сложились общие
черты привычного нам принципа состязательного уголовного процесса.
Подводя итог, можно сформировать краткую периодизацию
становления и основного развития органов прокуратуры, которое оказало
влияние на формирование в том числе и современной модели действующих
органов прокуратуры:
1722-1762 гг. – так называемый период возникновения прокурорского
надзора. Как было обозначено ранее, однозначно сказать о возникновении
системы органов прокуратуры именно в 1722 г. не совсем верно, то можно
назвать это этапом начального формирования прокуратуры.
1762-1811 гг. – период развития прокурорского надзора при
формировании системы разделения властей и создании единой системы
органов прокуратуры. Посредством упомянутого выше акта «Учреждение для
управления Губерний Всероссийския Империи» от 7 ноября 1775 г.
сформировалась прокуратура как система учреждений генерал-прокурора,
которая всё больше тяготела к исполнительной ветви власти и отделялась от
Сената.
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1811-1881 гг. – развитие прокуратуры в системе Министерства Юстиции
Российской империи и период проведения «судебной реформы», в результате
которой сформировалась тенденция вовлечения прокуратуры в судебную
ветвь власти, а также в Уставе Уголовного судопроизводства был закреплён
правовой статус Обер-Прокуроров, Прокуроров и их Товарищей.
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Право сыграло важнейшую роль в истории становления и развития
европейской цивилизации. История европейского права – это история
539

правовых институтов, норм и идей, которые получили распространение в
таком регионе мира, как Европа. «Европа, – отмечает шведский юрист
Э. Аннерс, – представляет собой в географическом плане небольшой участок
суши огромной евразийской территории. Но правотворчество на этом
ограниченном участке земли оказало значительное влияние на мотивацию
создания правовых норм, на их формы и содержание почти во всем мире. Как
правило, это влияние имело решающее значение для каждой страны. За
данным процессом цивилизационного развития лежат тысячелетние усилия
людей, которые разрабатывали, законы в канцеляриях, залах суда и в рабочих
кабинетах ученых». [1, с. 49]
Историческое развитие европейского права прослеживается не с грекоримской эпохи, как это принято обычно, а с более отдаленного времени, с того
этапа, когда в архаических догосударственных структурах европейских и
внеевропейских племен стала возникать примитивная казуистическая модель
родового (первобытного) права, которая в последующем видоизменялась,
совершенствовалась и постепенно преобразилась в современную модель –
синтетическую правовую систему, отчасти опирающуюся на опыт
догосударственного правового общения, но более всего, непосредственно на
постоянно развивающуюся практику.
В средние века закладывался фундамент вропейского правопорядка,
подготовленная позднеантичным римским правом, философией и сферой
образования греческих полисов.
Благодаря внушительному развитию юридической техники натоправо средив этот
срокмпериод времени стало значительно более стаьеточным своегинструментом европуправления
е
через
законодательство
и
контроль
юридической
практики.[2,
с.
17]
право
речь
взял
были
В днипозднем
е
вторйсредневековье
взялбыли
речьсозданы
европыусловия
междудля
всегоболее
всехэффективной, точкйнежели междураньше, всехорганизации праворазделения европтруда
е
высшийи совместной
этоработы; правтаким речьобразом, банкв области правообщественного взялпорядка речьсложились
техническому
стаьепредпосылки
членовдля
правсодействия
союестественно-научному
з
правои
српрогрессу идейв начале анерсНового этихвремени.
Европейское каждойправо рольможно назнать своего многихрода единойюридическим
нормфеноменом. Оно витявозникло этихво второй работеполовине XX всегов. людейДвижущими работесилами
объединения европы были: 1) осознанная союзпотребность
а
временнародами витяЕвропы рынкав
продолжительном союзоммире, 2) осознание единойнеобходимости развития
правэкономических этихсвязей моглимежду собйзападноевропейскими правстранами идейв целях
3) взялформирование
языковвосстановления
моглиразрушенного
опывойной
т
всеххозяйства,
normsбиполярной задчисистемы моглимира, миргде
а
явилглавными
а
витясилами правостали правеСША новги СССР, рольа
также этихраспад натоколониальной системы, болев результате правчего европыЗападная рынкаЕвропа
своеглишилась рольпрежнего высшемполитического этовеса европеи многих членоврынков режимсбыта. Отправной
европыточкой новгпослевоенного европыдвижения работеза единую многихЕвропу своихпринято точкйсчитать судейречь
срокмбританского правгосударственного опытдеятеля единойУинстона взялЧерчилля «Трагедия
всехЕвропы», обсепроизнесенную 19 сентября 1946 г. в Цюрихском университете. В
своегней моглиЧерчилль союзапризвал правоевропейцев витяпокончить «с срокмнациональными былираспрями»,
людейпрежде новгвсего, рольс франко-германским когдаантагонизмом, своеги образовать всегона
континенте «нечто праввроде чегоСоединенных мираШтатов идейЕвропы» [3, с. 67].
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Главенствующее такимвлияние всемна появление Европейских опытсообществ
рольоказали работетри правофактора речьпринципиально срокмразного судейхарактера: ногевропейская высшийидея,
позиция дружбыСША normsи необходимость правопринятия работенестандартных срокммер единойдля своегрешения
такимгерманского всеговопроса.
Важнейшей правесреди каждойпредпосылок высшемевропейской инртеграции стало
европапредставление людейо европе как этоо единой кульнурно-цивилизационной союзомобщности
когдаи возникшая болена этой союзаоснове правомевропейская явилаидея: правидея судполитического
а
сталиобъединения средиЕвропы.
Второй многихпредпосылкой листаевропейской европыинтеграции судейстала штаовпозиция
рольСоединенных правеШтатов, членовкоторые точкйпервыми моглиосознали, болечто болесоздание опытединого
правевропейского вторйрынка сушиявляется сушинеобходимой единойпредпосылкой европыдля эпохимира раньши
е
стабильности людейв Европе судейи для правполноценного участия речьЕвропы опытв мировой
Поддержка судейСоединенными мираштатами союзомидеи
обсэкономической
е
единойсистеме.
рольевропейской людейэкономической европыинтеграции европеявилась мирамощным этосредством
чегодавления языковна европейские высшемправительства, речьвынудив анерспоследние правкак всехминимум
работевести союпереговоры
з
работеи консультации листана эту вторйтему ноги ослабив штаоввлияние
правесуществовавших своихв ряде рынкастран эпохиЕвропы антиинтеграционно настроенных
этополитических союсил.
з
Однако дружбыпроцессы когдаинтеграции опытв Европе болне
могли собйначаться задчибез рольрешения
е
- ключевого натодля чегопослевоенного нормустройства - германского соювопроса.
Министр
з
эпохииностранных ногдел задчиФранции речьРоберт былиШуман вторйвзял членовна себя когдаполитическую
идеяответственность. От новгимени членовсвоего правправительства правомон обратился рольк руководству
средиФРГ этихс призывом междуположить опытконец идейфранко-германскому антагонизму сталии начать
сротношения с болечистого правлиста, правоположив временв основу собйпринципы дружбымира, натодружбы дниеи
сотрудничества.
Понятие «европейское натоправо» охватывает работеправо натовсех листевропейских
а
(1949 г.), правеОрганизацию
новгорганизаций,
всеговключая
мираСовет
раньшеЕвропы
(НАТО), правЗападноевропейский работесоюз,
правоСевероатлантического
междудоговора
правоОрганизацию чегоэкономического высшемсотрудничества эпохии раз-' вития (ОЭСР),
союзаОрганизацию модельпо безопасности европыи сотрудничеству анерсв Европе (ОБСЕ) и ногдр.
Центральное речьместо своегв европейском средиправе силамизанимает судейправо единойтрех опытевропейских
темусообществ – Европейского эпохиобъединения срокмугля людейи стали (1951 г.), банкЕвропейского
задчиэкономического силамисообщества (1957 г.) и ногЕвропейского средисообщества единойпо атомной
витяэнергии (Евроатом) (1957 г.). Важным нормэтапом вторйв развитии модельевропейского штаовправа
правестала союзомтрансформация многихтрех вторйевропейских новгсообществ своив Европейский стаьеСоюз (ЕС)
(1992 г.), своикоторый многихподвергся такимсерьезной людейреформе вторйв 1997 г. Под своегевропейским
своегправом каждойпонимается работеправо явилаЕвропейского срокмСоюза, европавытекающее когдаиз Парижского
1951 г., всехРимского 1957 г., ествБрюссельского 1965 г., дружбыа также стаьеМаастрихтского
1992 г. и междуАмстердамского 1997 г. договоров идейи обретающее болевсе речьболее normsчеткую
своегструктуру правомпо мере всехюридической союзоми политической союэволюции
за
дружбыЕС. Речь явилидет
а
единойо
совершенно особом праве, всегокоторому эпохиодновременно речьприсущи явилчерты
а
мирнаднационального
а
европеправа задчии внутреннего своихправа сри которое режимприменяется союзаво всех
классического всегомеждународного правправа,
силамистранах былиЕС. Оно нормотличается опыот
т
своихпоскольку
раньшеобразует
междуавтономный
срмеждународный
своегправовой
правомрежим,
норминтегрированный своегв право правостран – членов своиЕС, идейвследствие европычего моглиэто всехправо
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речьнепосредственно всехприменяется рольполитическими нормруководителями прави
е

судебными
Иногда союзомевропейское правправо когдарасценивается могликак, по
праворганами правэтих болгосударств.
е
силамисуществу, членовфедеральное многихправо. [4, с. 25]
Нормы европейского права представляют собой обширный правовой
комплекс, обогащение и развитие которого не останавливается ни на один
день. Европейское право как совокупность определенных юридических норм
превратилось и особую юридическую дисциплину, имеющую свои основные
и вторичные подразделения, свои характерные черты, своих специалистов. [5,
с. 88]
Институты Европейского Союза:
Высшим
политическим
органом
Европейского
союза
является Европейский совет. Как совещание глав государств на высшем
уровне, Совет фактически определяет задачи Союза и его отношения с
государствами-членами. На сессиях председательствует президент или
премьер-министр страны, председательствующей в руководящих органах ЕС
поочередно в течение полугода.
Высший исполнительный орган Европейского Союза - Европейская
Комиссия (КЕС, Комиссия европейских сообществ). Еврокомиссия состоит
из 27 членов, по одному от каждого государства-члена. Комиссия играет
главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС. Каждый
комиссар, как и министр национального правительства, отвечает за
определенное направление работы.
Европейский Парламент является собранием из 786 депутатов,
напрямую избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет.
Депутаты объединяются в соответствии с политической ориентацией.
Судебным органом ЕС высшей инстанции является Европейский
суд (официальное название - Суд Европейских Сообществ). Суд состоит из 27
судей (по одному от каждого из государств-членов) и девяти генеральных
адвокатов. Суд регулирует разногласия между государствами-членами, между
государствами-членами и самим Европейским Союзом, между институтами
ЕС, дает заключения по международным соглашениям.
Для проведения единой валютно-финансовой политики и выравнивания
уровня экономического развития различных регионов внутри ЕС были
образованы: Единый центральный банк, Европейский инвестиционный
банк, Европейская счетная палата, Европейский фонд развития,
Экономический и социальный комитет, Комитет регионов.
"Единство в многообразии" является девизом Европейского Союза.
Девиз означает, что с помощью ЕС, европейцы едины в совместной работе для
мира и процветания, и что много различных культур, традиций и языков в
Европе являются позитивным активом для континента.
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Аннотация: В статье автор рассматривает классификацию контроля
над органами местного самоуправления. Исследуя сходство Конституции РФ
по содержанию с нормой в международном источнике права – Европейская
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Прежде всего необходимым представляется раскрыть сущность
контроля в сфере местного самоуправления, которая заключается в
выявлении,
устранении
и
восстановлении
нарушенных
прав
уполномоченными на то органами публичной власти и общественными
организациями. Также к сущности такого контроля традиционно относится и
принятие мер превентивного характера в отношении нарушений законности
органами местного самоуправления и должностными лицами.
Так, высший юридический закон нашей страны – Конституция России
закрепляет в одной из своих статей, что органы местного самоуправления
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несут обязанность по соблюдении Конституции России, Российских законов,
а также иных нормативных правовых актов.
Похожая по содержанию норма содержится и в международных
источниках права, так, например, Европейская хартия местного
самоуправления в своей статье 8 устанавливает основные принципы, по
которым должен осуществляться контроль за деятельностью органов местной
власти.
Так, например, к таким принципам относится принцип, согласно
которому любой административный контроль над органами местного
самоуправления возможно осуществлять только в определенном, конкретном
порядке, который прямо предусмотрен самой Конституцией или иным
законом.
Второй принцип вышеназванной статьи международного источника
муниципального права закрепляет, что любой административный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления в большинстве случаев
должен преследовать лишь цели обеспечения соблюдения законности и
конституционных принципов. Однако, это не исключает того, что
административный контроль за органами местного самоуправления может
одновременно сопровождаться контролем за целесообразностью, который
может осуществляться вышестоящими органами власти. Такой контроль за
целесообразностью направлен на анализирование задач, которые ставит перед
собой орган местного самоуправления.
Третий принцип контроля за органами местного самоуправления
говорит о том, что административный контроль за местными публичными
органами власти всегда должен осуществляться с соблюдением соразмерности
между степенью вмешательства контролирующего органа и степенью
важности интересов, на защиту которых он направлен.
В настоящее время в Российском законодательства – федеральном
законе №131, а именно – в статья 5 и 6, закреплено, что осуществление
контрольных полномочий федеральными органами государственной власти, а
также органами государственной региональной власти применительно к
органам власти местного уровня допускается исключительно в случаях и
порядке, которые закреплены Конституцией России, иными федеральными
конституционными законами, а также федеральными законами, и законами
субъектов Российской Федерации, которые принимаются в соответствии с
вышеназванными законами.
Вышеназванный Федеральный Закон №131 в статье 21 также говорит о
возможности проведения контроля как за переданными полномочиями, так и
за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств, что вполне рационально.
Согласно данному Федеральному закону органы местного
самоуправления России несут обязанность предоставлять уполномоченным на
то государственным органам власти различного характера документы,
которые так или иначе связаны с осуществлением органами власти местного
уровня отдельных переданных государственных полномочий.
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При этом вышеназванная обязанность органов местной власти
коррелирует с закрепленным правом органов государственной власти давать
письменные предписания, направленные на устранение выявленных
нарушений.
Можно также отметить, что в соответствии с другой статьей того же
Федерального закона – статьей 77, уполномоченные органы государственной
власти могут реализовать контроль за осуществлением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий.
При этом верным представляется также обратиться к существующей
судебной практике по данному вопросу. Так, Конституционный суд
Российской Федерации в своей практике четко сформулировал принципы, а
также иные важные направления, которые имеют весьма важное значение для
понимания государственного контроля и методики его проведения.
Примером
вышесказанному
может
служить
постановление
Конституционного Суда России от 30 ноября 2000 года № 15-П, в котором
указывается, что положения устава и законов Курской области в их
взаимосвязи не соответствует Конституции России, а именно ее статьям 12,
130 и 132. Также, согласно данному постановлению Конституционного Суда
России подобные несоответствия создают потенциальную возможность
произвольного расширения пределов государственного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления при решении ими вопросов
местного значения.
Так, к основным таким произвольным расширениям пределов
государственного контроля можно отнести:
- первое – это предполагаемая возможность государственного контроля
со стороны неопределенного круга органов государственной власти Курской
области, а также их должностных лиц;
- второе – это допускаемый государственный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления с точки зрения целесообразности
принимаемых ими решений по вопросам местного значения. При этом, к ним
также относится и целесообразность использования муниципальной
собственности;
- третье – это не исключение и неопосредованного судебными
процедурами воздействия на органы местного самоуправления, которые
прежде всего направлены на отмену, изменение или же приостановление
действия принятых ими правовых актов.
При этом, в вышеназванном же постановлении Конституционный Суд
России особенно подчеркнул, что учитывая вышесказанное, совершенно не
следует, что контроль за законностью в деятельности органов местного
самоуправления невозможно осуществлять силами управомоченных на это
Конституцией и федеральными законами органов государственной власти,
которые наделены правом обращаться к органам местного самоуправления,
которые соответственно приняли, по их мнению, несоответствующий
Конституции и иному российскому законодательству, так как такое
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обращение не означает прекращения или приостановления действия
соответствующего акта, а также не исключает судебного контроля и ни в какой
мере не ограничивает для местного самоуправления гарантий судебной
защиты.
При этом к основным формах контрольной деятельности можно отнести
совершенно разнообразные формы, такие как: проверки, заслушивание
зачетов, сообщений, экспертизы, наблюдение за действиями контролиуемого,
координация деятельности контрольных органов и другие.
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Для того чтобы избежать ситуации, в которой завещание будет признано
недействительным, необходимо соблюдать установленные законодательством
требования к форме завещания.
В России предусмотрены 3 формы завещания:
1)
Нотариально удостоверенное завещание;
2)
Завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному;
3)
Завещание в простой письменной форме, совершенное в
чрезвычайных обстоятельствах.
В Российской Федерации изложение завещания в простой
письменной форме допускается лишь в одном случае – в случае, если
гражданин находится в обстоятельствах, явно угрожающих его жизни и
здоровью и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен
возможности совершить завещание в надлежащей форме (ст. 1129 ГК РФ).
Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано в
присутствии двух свидетелей.
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Что подразумевается под чрезвычайными обстоятельствами закон не
раскрывает, поэтому нами была проанализирована судебная практика с целью
изучения позиций судов по данному вопросу. Санкт-Петербургский городской
суд в Апелляционном определении определяет чрезвычайные обстоятельства
следующим образом: «Само понятие «чрезвычайный» отражает такие
специфические качества, которые не должны были проявляться в
повседневной устойчивой обстановке. Момент возникновения чрезвычайного
явления зависит от степени его воздействия на определенную систему
общественной жизни»128. Аналогичное толкование дает в своей работе Титов
В.В.129. Нижегородский областной суд дает более подробное толкование
чрезвычайных обстоятельств: «это могут быть внешние факторы, когда
человек оказывается отрезанным от внешнего мира либо иным образом угроза
жизни исходит извне, в других случаях - это может быть тяжкое заболевание
либо травма как результат несчастного случая, аварии, преступного
посягательства и т.д.»130. Полагаем, что четкий перечень таких обстоятельств
не может быть законодательно определен, поэтому в каждом конкретном
случае наличие чрезвычайных обстоятельств должно устанавливаться с
учетом реальной угрозы жизни, наличия возможности пригласить нотариуса.
Однако, законодателю следует четко определить критерии отнесения
обстоятельств к чрезвычайным, так как от этого зависит реализация права
гражданина на распоряжение своим имуществом, а также это позволит судам
в своей деятельности руководствоваться не судебной практикой, а законом.
Законодательство других стран предусматривает возможность
составления завещания и в иных формах. Например, в простой письменной,
устной форме, в электронной форме.
Устная форма завещания не применяется в России, но в таких странах
как Германия, Швейцария, Польша, нашла свое отражение в законодательстве.
Так, в Германии «лицо, пребывающее в местности, с которой приостановлена
связь по причине эпидемии или вследствие иных исключительных
обстоятельств, или находящееся в плавании на немецком судне, может
составить завещание в устной форме в присутствии трех свидетелей»131. В
Швейцарии «завещатель должен заявить о своей воле перед двумя
свидетелями, которым он поручает подготовить завещание в качестве
публичного акта при первой же возможности»132.
В комментариях к части третьей Гражданского кодекса отмечают, что
законопроект о введении устных завещаний рассматривался, но не был
поддержан ввиду опасения злоупотреблений. «Такое решение представляется
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2019 № 33-6952/2019 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
129 Титов В.В. Совершение военнослужащими завещаний в чрезвычайных обстоятельствах // Право в Вооруженных
Силах. – 2018. – № 2. Ст. 26.
130 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 22.11.2016 № 33-14241/2016 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
131 Звенигородская Н.Ф. Исторические аспекты завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Нотариус. – 2018. - № 4. –
Ст. 32.
132 Андропова Т.В. Устная форма завещания и перспектива использования современных информационных технологий
при составлении завещания // Закон и жизнь. – 2018. – № 3. – Ст. 39.
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правильным, поскольку суду, если воля завещателя выражена в устной форме,
будет чрезвычайно сложно, а зачастую и невозможно установить, какова же
была последняя воля завещателя и была ли она вообще»133. Андропова Т.В.
придерживается такой же позиции134.
Мы с данным положением согласны лишь отчасти. С одной стороны,
одно лишь устное изложение воли при свидетелях, как оно осуществляется в
некоторых странах, не может рассматриваться как завещание, так как
действительно существует большой риск искажения воли наследодателя, да и
установить было ли такое устное завещание или нет будет невозможно. С
другой стороны, мы живем в мире, в котором развиты технологии, они
являются неотъемлемой частью жизни людей, и фиксация такого устного
завещания на видеозапись могла бы позволить закрепить такую форму
завещания законодательно и обеспечить его достоверность. Мы считаем, что
необходимость работы в данном направлении связана с тем, что в
чрезвычайных обстоятельствах человек может не иметь возможности
собственноручно написать и подписать завещание, однако это не должно
лишать его права распорядиться своим имуществом. Андропова Т.В. отмечает,
что работа над законопроектами в данной сфере позволит «объяснить связь,
существующую между развитием технологий и законными инструментами,
применяемыми завещателем для оформления своих распоряжений на случай
смерти»135.
В США в некоторых штатах закреплена электронная форма завещания.
Электронное завещание – это «завещание, которое написано, создано и
хранится в электронной записи»136. Такое завещание разрешено, например, в
Неваде. Закон предусматривает, что завещание должно обязательно совершать
дату и электронную подпись завещателя137. В России же п. 1 ст. 1124 ГК РФ
установлен запрет на использование при составлении завещания электронных
либо иных технических средств.
На основании вышеизложенного считаем, что законодательство требует
совершенствования и развития в духе настоящего времени. В частности,
требуют внесение изменений положения, касающиеся совершения завещания
в чрезвычайных обстоятельствах, а именно необходимо предусмотреть
возможность составления завещание в устной форме в присутствие двух
свидетелей и с его видеофиксацией. Требует конкретизации и само понятие
«чрезвычайные обстоятельства», в целях исключения разночтений данной
нормы судами, формирования различной судебной практики, а также для
формирования гарантий исполнения такой воли завещателя после его смерти.
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Expansion // Yale Law School Faculty Scholarship. – 2017. – P. 10.
137 Там же.
133

549

Использованные источники:
1. John H. Langbein. Absorbing South Australia's Wills Act Dispensing
Power in the United States: Emulation, Resistance, Expansion // Yale Law School
Faculty Scholarship. – 2017. – P. 10.
2. Андропова Т.В. Наследование по завещанию: нетипичные формы
завещания и возможность использования новых технологий // EX JURE. –
2018. - № 1. – С. 43.
3. Андропова Т.В. Устная форма завещания и перспектива
использования современных информационных технологий при составлении
завещания // Закон и жизнь. – 2018. – № 3. – С. 39.
4. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от
22.11.2016 № 33-14241/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
5. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 03.04.2019 № 33-6952/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
6. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации [Электронный ресурс] / ред. Гришаев С.П. – 2018. –
Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
7. Звенигородская Н.Ф. Исторические аспекты завещания в
чрезвычайных обстоятельствах // Нотариус. – 2018. - № 4. – С. 32.
8. Титов В.В. Совершение военнослужащими завещаний в
чрезвычайных обстоятельствах // Право в Вооруженных Силах. – 2018. – № 2.
С. 26.
УДК 349.41
Блюмова Анна Васильевна,
Студент магистратуры
1 курс, Институт права
ФБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Россия, г. Уфа
Ахметшин Руслан Александрович,
кандидат юридических наук
доцент кафедры финансового и экологического права
ФБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Россия, г. Уфа
К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: Вопрос правового регулирования линейных объектов всегда
был и остается актуальным. В статье определяется содержание понятия
линейный объект и его характеристики, а также рассматриваются вопросы
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В обеспечении жизненно важных потребностей населения важнейшую
роль имеют линейные объекты.
На сегодняшний день в законодательстве не существует четкого
определения понятию «линейные объекты». В отдельных нормативноправовых актах приводится всего лишь перечень объектов, относящихся к
ним. Так согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации под
линейными объектами понимаются линии электропередач, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения138.
Статья 7 Федерального закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» к
линейным объектам относит дороги, линии электропередачи, линии связи (в
том числе линейно-кабельные сооружения), нефтепроводы, газопроводы и
иные трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения139.
В Положении «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, линейные объекты –
трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи
и др140.
Линейные объекты в зависимости от связи с землей классифицируются
на надземные (воздушные), наземные (поверхностные) и подземные. А по
назначению выделяют: транспортные коммуникации (железные дороги,
автомобильные дороги, троллейбусные линии); электрические сети;
канализационные и ливневые коллекторы; линии связи; водоводы и
водопроводы; газопроводы; нефтепроводы; каналы, мелиоративные канавы.
Из вышесказанного следует, что такие объекты характеризуются
масштабностью и у них существуют свойственные только им характеристики,
к которым относятся:
 длина (протяженность), значительно превышающая его ширину;
 линейный объект является сооружением;
138Градостроительный

кодекс Российской Федерации: от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ// Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.01.2020).
139 Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 12.01.2020).
140 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию сервиса» // Официальный интернет-портал правовой
информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.01.2020).
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 линейному объекту присуще связь с землей и земельными участками;
 в состав линейных объектов могут входить площадные объекты,
которые технологически связаны с такими объектами.
Еще одним характерным признаком для таких объектов может служить
наличие охранной зоны, поскольку каждый линейный объект в той или иной
степени оказывает влияние на правовой режим использования земельного
участка.
В соответствии законодательством правовой режим определяется
целевым назначением и видом разрешенного использования. Под целевым
назначением понимается законодательно установленное разрешение на
использование земельного участка только в соответствии с той целевой
категорий земель, к которой отнесен данный земельный участок, а вид
разрешенного использования означает установленное нормативным актом
разрешение на определенный вид использования земельного участка в
пределах его целевого назначения141. Большинство линейных объектов не
создает трудностей в использовании земельного участка согласно его
целевому назначению, но наличие их на территории земельного участка
создает некоторые неудобства для собственников земельного участка.
Проектирование и строительство линейных объектов из-за их большой
протяженности подразумевает прохождение по уже сформированным
земельным участкам, относящимся к разным категориям земель и имеющих
различные формы собственности. Соответственно процесс формирования для
таких объектов земельных участков остается сложным и проблематичным.
Согласно п. 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ линейные
объекты относятся к объектам капитального строительства142. Оформление
правоустанавливающих документов для получения разрешения на
строительство таких объектов осуществляется в соответствии с Земельным
кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса РФ для
строительства,
реконструкции
линейных
объектов
федерального,
регионального или местного значения земельные участки предоставляются
только в результате утвержденного проекта межевания территории, а также по
утвержденной схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Проект межевания территории может быть разработан как
отдельным документом, так и в составе проекта планировки территории,
порядок подготовки которого регламентируется Градостроительным
кодексом РФ и иными правовыми документами.

141Земельный кодекс Российской Федерации: от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Официальный интернет-портал
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.01.2020).
142 Градостроительный кодекс Российской Федерации: от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.01.2020).
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В отношении земельных участков, на которых располагаются линейные
объекты крупных субъектов газовой, нефтяной и энергетической
промышленности, крайне актуальным остается вопрос оформления прав на
земельные участки посредством заключения договора купли-продажи,
договора аренды, либо установления сервитута.
В соответствии с подпунктами 4, 26, 27 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ договор аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности без проведения торгов,
заключается с юридическим лицом в целях размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального
или местного значения, объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог без проведения торгов.
Процесс предоставления земельных участков в аренду, относящихся к
государственной или муниципальной собственности без проведения торгов
регламентируется статьями 39.14 и 39.17 Земельного кодекса РФ.
Срок договора аренды для размещения линейного объекта на земельном
участке, который находится в государственной или муниципальной
собственности, согласно пункту 8 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ
составляет 49 лет.
Порядок оформления права собственности на земельные участки,
которые находятся в собственности не у одного лица, считается
многоступенчатым и достаточно сложным. Оформление права начинается в
первую очередь с получения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости. После проводится собрание всех собственников земельных
участков. По результатам собрания составляется протокол, на основании
которого формируется решение о проведении кадастровых работ. После
постановки земельного участка на кадастровый учет оформляется договор
купли-продажи. Такой порядок оформления права предшествует также
заключению договора аренды или решению об установлении сервитута.
При заключении договора аренды большое значение имеет размер
арендной платы, регулируемая частью 4 статьи 39.7 Земельного кодекса РФ.
Согласно данной статье размер арендной платы за земельный участок,
предоставленный для размещения линейного объекта, не может превышать
размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
Условия договора аренды земельного участка, занятого линейным
объектом часто могут быть связаны с наличием ограничений собственника по
использованию такого участка. Вследствие этого, владельцы линейных
объектов сталкиваются с проблемой завышенных требований частных
арендодателей. Допускается, что разрешить данную проблему среди частных
собственников возможно путем введения аналогичного механизма защиты
прав владельцев линейных объектов, который закреплен на федеральном
уровне. Стоит оценить возможность установления пределов арендной платы
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на федеральном уровне, которое должно быть нацелено на обеспечение
баланса интересов частного собственника земельного участка и лиц,
осуществляющих размещение линейного объекта.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что регулирование
деятельности аренды земель для размещения линейного объекта
осуществляется на основе множества нормативно-правовых актов.
Оформление договора аренды земельного участка имеет ряд проблем в части
не урегулированности ставок арендной платы и вопроса продления
договорных отношений с арендаторами земель.
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КАЗАЧЬЕ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации в
Российской Федерации казачьих частных охранных предприятий войсковых
казачьих обществ, организационно-правовые основы их деятельности в сфере
общественной безопасности и правопорядка, а также устанавливаются их
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функциональные положительные аспекты и исследуются проблемы.
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Abstract: The article considers the organization in the Russian Federation of
сossack private security companies of military сossack societies, their
organizational and legal bases of activity in the sphere of public security and law
and order, as well as establishes their functional positive and problematic aspects.
Keywords: security company, registered сossacks, contract basis, objects,
interaction, police, local government.
Деятельность институтов гражданского общества в реалиях
современной жизни России, в том числе и казачьих дружин, становится все
более заметной и активной формой участия населения в обеспечении
общественной безопасности и правопорядка. В то же время нечеткое и
размытое функциональное выражение элементов во всей структуре властных
отношений порождает конфликтные ситуации, которые нарушают
государственно-властный баланс системы и дестабилизируют общественный
порядок в целом [6, с. 148.], в том числе и в сфере общественной безопасности
и правопорядка.
Как сказал В.В. Путин по этому поводу в Ростове-на-Дону на заседании
Государственного совета Российской Федерации: «Не подлежит сомнению чем больше людей будет включаться в эту работу, тем успешнее она будет.
Добровольные помощники способны не только снизить уровень преступности
на улицах и в жилом секторе, но и заниматься ее профилактикой. Подчеркну:
этот вопрос должен быть детально продуман» [8].
Современное российское казачество проходит этап своего возрождения
лучших казацких традиций в привлечении казачества к обеспечению
общественной безопасности и правопорядка. Система казачьих обществ имеет
вертикально закрепленную структуру, состоящую из нескольких уровней и
включающую хуторские, станичные, городские, районные (юртовые),
окружные (отдельские), войсковые, всероссийские казачьи общества. Члены
обществ всех уровней могут в установленном порядке принимать на себя
обязательства по несению государственной или иной службы [3].
На современном этапе организация общественных организаций в сфере
общественной безопасности и правопорядка регулируется Федеральным
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан в
охране общественного порядка» [2]. В нем содержатся нормы, в соответствии
с которыми граждане могут участвовать в правоохранительной деятельности,
приобретая специальный статус и создавая добровольные народные дружины,
в том числе казачьи дружины, в сфере общественной безопасности и
правопорядка. В ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества» [1] предусмотрено, что
российское казачество проходит федеральную государственную службу,
связанную с правоохранительной деятельностью, в соответствии с
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федеральным законодательством. Такого типа народные добровольные
дружины, в том числе и казачьи, находящиеся на государственной службе, –
это не только инструмент воздействия на нарушителей правопорядка, но и
один из признаков развития гражданского общества, столь сложно
формируемого в Российской Федерации. Они объединяют граждан, имеющих
общие нематериальные потребности, состоящие в сохранении исконной среды
обитания, развитии традиционного образа жизни, культуры и др., что является
характерным для общественных организаций. Казачьи дружины – это
сформированная из казаков, внесённых в реестр войсковых казачьих обществ,
привлекаемых на государственную службу в соответствии с российским
законодательством, финансируемые из бюджетов публичной власти,
действующие в организационно-правовых формах:
- обычных казачьих дружин;
- специализированных казачьих дружин;
- частных охранных организаций, учреждаемых войсковым казачьим
обществом.
Казачья частная охранная организация в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка является юридическим лицом
(как частное охранное предприятие), создается войсковым казачьим
обществом из казаков, внесённых в государственный реестр казачьих обществ,
для охраны объектов государственной и муниципальной собственности на
коммерческой основе в месте их дислокации (далее – казачье ЧОП).
Возрождение охранной деятельности Кубанским казачьим войском
активизировалось с подписанием губернатором края А.Н. Ткачевым
распоряжения от 01.02.2008 № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ
Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной
собственности» [5]. В нем было рекомендовано:
- главам муниципальных образований активизировать привлечение на
основе законодательства казаков из Кубанского казачьего войска к участию в
обеспечении охраны объектов как муниципальной собственности, так и иной
собственности, а также объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
- войсковому казачьему обществу организовать обучение казаков,
способных по своим деловым и моральным качествам осуществлять охранную
деятельность;
- Главному управлению внутренних дел по Краснодарскому краю
оказывать содействие Кубанскому казачьему войску в обучении и подготовке
казаков, а также в получении казачьими обществами лицензий на
осуществление частной охранной деятельности.
Впоследствии на федеральном уровне распоряжением Правительства
РФ от 11.09.2012 № 1661-р «О предоставлении Кубанскому войсковому
казачьему обществу права учреждения частной охранной организации» [4],
казачьим обществам было предоставлено право учреждать частные охранные
организации.
В 2011 году на Ставрополье состоялось Всероссийское совещаниесеминар с руководителями центров лицензионно-разрешительной работы
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территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации,
где представители лицензионно-разрешительной системы МВД представили
методические материалы и разъяснили пошагово, как организовать охранное
предприятие.
Первое в России казачье частное охранное предприятие было создано
24 января 2013 года – казачье ЧОП «Пластуны», которое получило лицензию
МВД РФ. Казачье ЧОП «Пластуны» оперативно приступило к работе, уже в то
время у предприятия были объекты под охраной: школы, детские дошкольные
учреждения,
жилищно-коммунальные
организации.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев нашел способ дать больше работы
казачьим ЧОПам. Сегодня казачьи ЧОПы охраняют школы и детские сады.
Каждый год на финансирование госпрограммы «Казачество Кубани» из
регионального бюджета выделяется 1 млрд. 100 млн. рублей. По состоянию на
начало осени 2016 года в районных казачьих обществах (на территории 37
муниципалитетов) работают 43 охранных предприятия. Казачьими ЧОПами
охраняются 318 объектов соцсферы, в том числе 189 школ, 97 детских садов,
6 краевых объектов (техникумы, колледжи), 26 объектов спорта, культуры и
ЖК [7]. Такой формат взаимодействия казаков с органами государственной
власти и местным самоуправлением важен для всех заинтересованных сторон.
Казачьи ЧОПы стали экстренной заменой ушедших с постов охраны судов и
других объектов сотрудников вневедомственной охраны. Договоры с
казачьими ЧОПами заключаются как на конкурсной основе, так и «без торгов
как с единственным поставщиком услуг». Например, таким образом казачье
ЧОП «Пластуны»» выиграло два конкурса на охрану объектов сочинского
стадиона «Фишт» в 2018 году.
Создание казачьих ЧОПов служит не только решению коммерческих
задач, но и расширению гражданского участия в деле укрепления
правопорядка в стране. Формирование личного состава в таких казачьих
ЧОПах осуществляется по территориальному признаку из казаков – местных
жителей, которые знают и людей, и окружающую обстановку, что помогает
им в работе. Оказание охранных услуг казачьими ЧОПами происходит на
возмездной контрактной основе с коммерческими организациями по охране
их собственности и муниципалитетами по охране муниципального имущества.
Так, например, контракт от 03.09.2018 № 18-ЗК «Охрана муниципальной
собственности на приморских набережных Лазаревского внутригородского
района города Сочи» заключен между Администрацией Лазаревского
внутригородского района и ЧОП «Рубеж безопасности» на охрану
муниципальной собственности на приморских набережных Лазаревского
внутригородского района города. Такие договоры регулируются положениями
гл. 39 ГК, касающейся возмездного оказания услуг. По словам вицегубернатора Николая Долуды поручение губернатора по привлечению
казачьих ЧОПов к охранной деятельности можно считать выполненным. В 31
муниципалитете, в 12 городах и районах 100% соцобъектов охраняются
казаками, в 19 районах этот показатель приближается к 100% [7].
Следует отметить, что если казачьи дружины успешно помогают
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правоохранительным органам в наведении порядка на улицах городов и сёл и
в деле общественной безопасности в целом, то деятельность частных
охранных предприятий пока оставляет желать лучшего. Главным
сдерживающими негативным фактором в деятельности ЧОПов является
низкий уровень их востребованности на рынке охранных услуг в связи с
конкуренцией и прохождением процедуры конкурса при государственных
закупках. По условиям закона о частных охранных организациях такие
казачьи ЧОПы должны иметь транспорт, группы быстрого реагирования,
оружие, централизованную охрану и это во всех районах и населённых
пунктах. Поэтому поставленные задачи охранной деятельности в рамках
казачьих ЧОПов по охране почти всех объектов соцсферы: школ, детских
садов, краевых объектов (техникумы, колледжи), объектов спорта, культуры и
ЖК требуют вложения больших финансовых и материальных ресурсов. Таких
средств у войсковых казачьих обществ просто нет. Взять под охрану такое
большое количество объектов – задача не из легких. Предлагается краевому
правительству рассмотреть возможность выделения средств на приобретение
автомобилей повышенной проходимости и иного необходимого имущества, а
также следует рассмотреть вопрос необходимых льготных преференций для
казачьих ЧОПов. Для решения этих задач необходимы сотни, если не тысячи,
казаков, прошедших обучение по достаточно высоким требованиям
подготовки, фактически на уровне сотрудников полиции. Поэтому не менее
важным является вопрос кадрового обеспечения частного охранного
предприятия и подготовки кадрового состава из реестровых казаков.
Таким образом, в субъектах Федерации появляются хорошо
подготовленные,
вооруженные
общественные
формирования
правоохранительной направленности, решающие задачи также и силового
характера в регионах с компактным проживанием казаков.
В этих субъектах Федерации необходимы дополнительные формы
взаимодействия государства и казачьих обществ в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка, имеющие системный характер и
позволяющие существенно повысить эффективность деятельности. Например,
создание специального органа в системе публичной власти по координации,
взаимодействию и контролю за деятельностью казачьих ЧОПов.
В этих условиях для эффективного привлечения казачьих ЧОПов к
решению задач в сфере обеспечения общественной безопасности и
правопорядка считаем целесообразным: принять ряд подзаконных актов,
направленных на создание механизма регулирования взаимодействия; создать
единую информационную базу данных; определить направления и
разработать программы участия казачьих ЧОПов в федеральных,
региональных, местных и иных программах в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка; постоянно внедрять и
совершенствовать различные формы и методы взаимодействия полиции с
казачьими ЧОПами; разработать критерии эффективности взаимодействия
ЧОПов с органами государственной власти и местного самоуправления.
В свою очередь, предпринимательская деятельность казачьих ЧОПов
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позволит больше средств выделять на внутреннее развитие казачьих обществ,
в том числе и организацию взаимодействия по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка.
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разработана целая система мер, которые регулируются уголовнопроцессуальным законодательством.
Вся система мер, имеющаяся в действующем законодательстве может
быть разделена на процессуальные, т.е. те, которые регулируются нормами
УПК РФ и не процессуальные меры, которые установлены в Законе «О
государственной защите участников уголовного судопроизводства» и
подзаконных нормативных актах.
В научной литературе имеется несколько классификаций мер
безопасности данной категории.
Рассмотрим некоторые точки зрения:
М.А. Авдеевым данные меры подразделяются на категории по такому
критерию как сроки. В данную категорию он включает:
- неотложные меры безопасности, которые применяются при получении
информации о возможном воздействии на защищаемое лицо. К таким мерам
относят личную охрану, охрану жилья и имущества лица; выдачу специальных
средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
временное помещение в безопасное место.
- долгосрочные меры безопасности, возможность применения которых
остается и при окончании производства по уголовному делу. Данные меры
всегда связаны с существенными финансовыми тратами. К ним относятся
переселение на другое место жительства; замену документов; изменение
внешних данных, в том числе при помощи пластических операций, смета
места труда либо учёбы143.
По критерию процессуальности классифицировал данные меры С.Е.
Марченко. Он данные меры назвал «меры безопасности» и разделил их на:
- уголовно- процессуальные меры безопасности;
- иные меры безопасности144.
Также интересна классификация, данная А.Ю. Епихиным. Он
подразделяет данные меры на:
- Организационные (универсальные) меры безопасности;
- Досудебные меры безопасности;
- Меры безопасности, применяемые в судебном разбирательстве;
- Иные меры безопасности145.
Классификация А.Ю. Епихина является наиболее подробной.
Таким автором как Л.В. Брусницыным для классификации используется
отраслевой критерий. Он подразделяет все меры на:
- универсальные меры безопасности;
- меры безопасности при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности;

143Авдеев

М.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса при производстве предварительного
расследования / М.А. Авдеев // Российское правосудие. 2007. № 12 (20). С. 46-53.
144Марченко С.Л. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
1994. С.15.
145Епихин А.Ю. Институт безопасности участников уголовного процесса: сравнительный анализ законодательства
зарубежных стран / А.Ю. Епихин // Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 1 (5). С. 139-145.
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- меры безопасности, применение которых возможно лишь субъектами,
осуществляющими властную уголовно-процессуальную деятельность;
- меры безопасности в стадии судебного разбирательства;
- меры безопасности ограничения на места работы, проживания,
передвижения и иные ограничения и меры безопасности в местах содержания
под стражей и исправительных учреждениях146.
О.А. Зайцев, дает следующую классификацию:
- меры безопасности, указанные в специализированных федеральных
законах, которые посвящены защите таких должностных лиц как: судьи,
должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, а также
таких субъектов уголовного дела как: потерпевшие, свидетели и иные
участники уголовного судопроизводства;
- меры правовой защиты, которые предусматривают повышенную
уголовную ответственность;
- меры социальной защиты, которые выходят за рамки уголовного
процесса, но реализуют право на материальную компенсацию в случае гибели
защищаемых лиц, причинения им телесных повреждений или иного вреда их
здоровью, уничтожения или повреждения их имущества147.
В.А. Михайлов, считает, что все меры можно подразделить на
предкриминальные и посткриминальные. Он их делит согласно критерию
момента применения. При этом посткриминальные меры им подразделяются
на оперативно-следственные, судебные, амбулаторные (не связанные с
лишением свободы), пенитенциарные, постпенитенциарные меры148.
Н.В. Макеева делит же все меры на:
- оперативно-следственные
- судебные149.
На основании вышеизложенного приходим к выводу, что все
имеющиеся классификации имеют не достаточно обширный формат и не
включают все особенности мер безопасности участников уголовного
судопроизводства, содействующих правосудию.
На наш взгляд можно предложить следующую классификацию:
- меры, непосредственно направленные на обеспечение безопасности
при производстве конкретных процессуальных действий;
- сопутствующие меры, принятие которых создает надлежащие условия
для уголовного судопроизводства и тем самым минимизирует необходимость
применения мер первой группы (ко второй группе относятся
профилактические меры, которые могут осуществляться в ходе производства
по уголовному делу);

146Брусницын

Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и
международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). М., 2001. С.111.
147Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М., 2001. С. 34—39.
148Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. М., 1997. С.7.
149Макеева Н.В. Понятие и классификация мер безопасности участников уголовного судопроизводства // Вестник
Калининградского юридического института МВД России. 2008. № 1 (15). С. 115-120.
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- меры, закрепленные в иных нормативных правовых актах, которые не
должны противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным
законам и УПК РФ.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты
исключительных прав, а также ответственности за их нарушение. Проведен
анализ действующего законодательства и судебной практики по вопросам
замены возмещения причиненных убытков правообладателю денежной
компенсацией. Дана оценка существующему механизму взыскания такой
компенсации и ее размеру.
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Без каких-либо сомнений можно говорить о безусловной пользе норм
гражданского законодательства о защите интеллектуальных прав для развития
экономики страны, для ускорения технологических и инновационных
процессов. Роль интеллектуальной собственности в современном обществе
сложно переоценить, поэтому она нуждается в должном правовом
регулировании, в обеспечении необходимой охраны и защиты. Высокая
степень незаконного использования результатов интеллектуальной
деятельности ставит под угрозу эту сферу. Определенным условием развития
интеллектуальной собственности выступает гарантированность защиты
интеллектуальных прав.
Предоставляя
защиту,
законодатель
закрепил
возможность
использования отдельных гражданско-правовых способов защиты, а также
указал возможную ответственность за использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия
правообладателя. Так, защита нарушенного права может осуществляться
путем признания права, пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения, возмещения убытков, изъятия
материального носителя, публикации решения суда о допущенном нарушении
с указанием действительного правообладателя. Все эти способы хорошо
известны, и их применение особых споров в правоприменительной практике
не вызывает. Непонимание и возмущение в предпринимательской среде
связаны не столько с использованием правообладателем указанных способов
защиты, сколько с предоставлением им возможности замены возмещения
убытков выплатой компенсации за нарушение права с одновременным
освобождением от необходимости доказывать размер причиненных убытков.
Впервые обладателю исключительного права право требовать такую
компенсацию было предоставлено Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 35231 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и
баз данных» [1], позже - Законом РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском
праве и смежных правах» [2], а затем в 2002 г. соответствующие изменения
были внесены в Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [3].
Сейчас уже целый ряд статей Гражданского кодекса РФ предоставляет
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правообладателю возможность замены возмещения убытков денежной
компенсацией, чем правообладатели успешно пользуются. В настоящее время
в судах зарегистрировано порядка 20 000 дел о взыскании такой компенсации.
Пока она не предусмотрена только в отношении исключительного права на
топологию интегральной микросхемы, ноу-хау, фирменного наименования и
коммерческого обозначения.
Можно выделить несколько наиболее острых и интересных проблем в
этой сфере. Первая проблема состоит в предоставлении правообладателю
права заменять возмещение убытков денежной компенсацией. Вторая
проблема вытекает из первой и заключается в законодательном закреплении
границ размера указанной компенсации. Третья проблема заключается в
определении размера компенсации при нарушении одним действием права на
несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации. Указанные проблемы усугубляются отсутствием
единообразной судебной практики применения гражданско-правовых норм,
закрепляющих ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
Анализ дел данной категории показал, что правообладатели, как
правило, не предъявляют требований о возмещении убытков, а идут по более
простому пути - требуют компенсации, для получения которой необходимо
доказать факт нарушения их права конкретным лицом. Для этого необходимо
представить суду доказательства, со всей очевидностью однозначно
свидетельствующие
о
незаконном
распространении
нарушителем
контрафактной продукции и нарушении тем самым их прав. При
рассмотрении таких споров особое значение имеет доказанность факта
правонарушения [4]. Правообладателям гражданское законодательство
«традиционно» гарантировало минимальный размер компенсации, у них нет
необходимости доказывать размер причиненных убытков. Это ведет к тому,
что зачастую имущественные санкции существенно превышают размер
убытков правообладателя и превращаются в штрафы, т.е. в узаконенное
наказание за допущенное правонарушение. В связи с этим требует особого
внимания вопрос обоснованности включения в Гражданский кодекс РФ
штрафных санкций. Гражданское законодательство никогда не содержало
превенции, меры частноправовой защиты всегда носили компенсационный
характер. Превенция не является задачей частного права, вопрос устрашения
правонарушителей в области права интеллектуальной собственности должен
быть и является предметом публичного права. Существует административная
и уголовная ответственность за правонарушения и преступления в
рассматриваемой сфере. Нормы гражданского законодательства в части
защиты правообладателей не должны строиться исходя из необходимости
воздействия на правонарушителя (правонарушителей) при помощи его (их)
наказания для предупреждения совершения правонарушения в будущем.
Стоит
отметить,
что
минимальный
размер
компенсации
предусматривался во всех правовых актах, которые такую компенсацию
закрепляли (ст. 18 Закона РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных», ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве
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и смежных правах», ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Аналогичные
нормы в дальнейшем были закреплены в действующем Гражданском кодексе
РФ. Минимальная граница компенсации сохранилась и составила десять тысяч
рублей, а максимальная - пять миллионов рублей.
Следует обратить внимание на то, что до недавнего времени у судов
отсутствовали полномочия по снижению установленного законом
минимального размера компенсации. Положительным сдвигом в
рассматриваемой проблеме стало признание не соответствующими
Конституции РФ ряда норм Гражданского кодекса РФ, которые ограничивали
полномочия судов в определении размера компенсации. Ситуация изменилась
после рассмотрения Конституционным Судом РФ запросов Арбитражного
суда Алтайского края. Сейчас суд, при определенных условиях, может снизить
размер компенсации ниже низшего предела, установленного ст. 1301 и 1515
ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и
при соблюдении определенных условий. Снижение размера компенсации
ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований
разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и
подтверждено соответствующими доказательствами [5]. Конституционный
Суд предписал внести в Гражданский кодекс РФ необходимые изменения.
Соответствующий законопроект 14 июня 2017 г. был внесен Правительством
РФ в Госдуму, прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на май
2019 г.
Зачастую разница в имущественном положении правонарушителя и
потерпевшего
является
весьма
существенной.
Как
правило,
правонарушителями по рассматриваемым спорам выступают конечные
розничные продавцы, чаще всего индивидуальные предприниматели, для
которых размер взыскиваемых судами компенсаций является значительным, а
правообладателями - крупные юридические лица, такие как «Дисней
Энтерпрайзис, Инк.», ООО «Маша и медведь», ЗАО «Аэроплан», компания
Smeshariki GmbH, и другие. Согласно данным картотеки арбитражных дел
указанными правообладателями в арбитражные суды предъявлено большое
число исков. Заявленные размеры компенсаций многократно превышают
реальные возможные их экономические потери. Отсутствие попыток
установить первоначальных нарушителей, предотвратить ввоз контрафактной
продукции из других стран, отсутствие реальной претензионной работы с
розничными продавцами, а также минимальное число требований о
запрещении реализации контрафактной продукции свидетельствуют о том,
что борьба с распространением такой продукции не ведется, правообладатели
в этом не сильно заинтересованы. Конечной целью является не самозащита с
целью пресечения нарушения права, а получение финансовой выгоды.
Видимо, при защите своих нарушенных прав правообладатели рассчитывают
получить от взыскания компенсации доход, значительно превышающий
возможную при предотвращении правонарушения прибыль, им выгоднее
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получить даже минимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии
немедленно после того, как стало известно о факте нарушения.
Однако Конституционный Суд РФ обосновал необходимость штрафной
по своей природе ответственности за нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации трудностями в
оценке причиненных правообладателю убытков, а также необходимостью
реализации предписаний ст. 44 Конституции РФ и выполнения Российской
Федерацией принятых на себя международных обязательств. Однако,
закрепив возможность получения компенсации, законодатель не учел ряд
заслуживающих внимания обстоятельств: имущественное положение сторон,
размер полученного нарушителем права дохода и др. Суд не может вынести
решение с учетом принципов разумности и справедливости, так как ему в этом
мешает законодательно закрепленный минимальный размер компенсации.
Согласно
действующему
законодательству
допускается
снижение
компенсации только до десяти тысяч рублей. Суды этим правом активно
пользуются. В обоснование снижения суммы компенсации, как правило,
указывают количество допущенных правонарушений исключительного права
конкретного правообладателя и их характер. В отдельных случаях суды
учитывают срок незаконного использования результата интеллектуальной
деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя.
Следует согласиться с тем, что Конституция РФ гарантирует охрану
интеллектуальной собственности, а также с тем, что у нашей страны есть
международные обязательства в этой области. Однако наложение обязанности
по установлению границ компенсации ни Конституцией РФ, ни нормами
международного права не предусмотрено. Зачастую в результате одного
действия нарушителя нарушаются права на значительное количество объектов
интеллектуальных прав. Одна реализация товара может сопровождаться
одновременным нарушением нескольких исключительных прав. Размещение
нескольких объектов исключительных прав на одном предмете образует
несколько самостоятельных нарушений исключительных прав на каждый из
объектов [6]. В связи с этим, например, продажа футболки с незаконным
изображением на ней семи персонажей рассматривается как семь нарушений
исключительных прав, за каждое из которых правообладатель вправе
потребовать компенсацию от десяти тысяч рублей, а при продаже аудиодиска,
содержащего сто песен, размер компенсации составит уже сто тысяч рублей,
т.е. размер компенсации может быть весьма существенным. Учитывая
изложенное, законодатель мог бы убрать границы компенсации или
выработать механизм предоставления судам возможности снижения размера
компенсации ниже минимальной суммы.
Так как объекты авторского права не подлежат регистрации, нарушение
таких прав при отсутствии вины может встречаться достаточно часто.
Розничные продавцы, которые приобрели или которым были поставлены
товары на реализацию, вряд ли смогут установить правообладателя каждого
изображения, текста, размещенного на товаре/экземпляре произведения,
какую бы заботливость и осмотрительность они ни проявляли [8]. Судебная
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практика свидетельствует о том, что им крайне сложно взыскать убытки в
порядке регрессного требования к производителю или оптовому продавцу
товара, так как нарушение исключительных прав связано с неправомерными
действиями самого розничного продавца по реализации товара, причинноследственную связь между возникшими убытками и действиями по введению
в гражданский оборот результата интеллектуальной деятельности в
отсутствие договора с правообладателем доказать затруднительно [9].
Соглашаясь с обоснованностью законодательного закрепления
специального способа защиты нарушенных исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности путем замены возмещения нарушителем
убытков выплатой соответствующей компенсации с одновременным
освобождением правообладателя от необходимости доказывания размера
причиненных убытков, следует отказаться от установления границ
компенсации, предоставив суду возможность определения ее размера с учетом
факта совершения нарушения впервые, характера нарушения и других
обстоятельств или выработать механизм предоставления судам возможности
снижения размера компенсации ниже минимальной суммы, т.е. ниже десяти
тысяч рублей.
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Эффективное функционирование современного государства, а также
успешная реализация стоящих перед ним политических задач, напрямую
зависит от компетентности и профессионализма госслужащих, которые
представляют собой инструмент, предназначенный для практического
достижения целей государственной власти. Именно от этого зависит как
уровень результативности и эффективности государственных органов, так и
формирующееся в обществе отношение к идеям государственности и власти.
Основателем компетентностного подхода оценки персонала считается
американский психолог Д.Макклелланд, в одной из работ которого
(«Тестирование: компетенции против интеллекта») критике подвергается
использование личностных тестов и тестов IQ, так как, по мнению автора, они
малоэффективны при оценке и прогнозировании результативности субъекта в
условиях практической деятельности.
Д.Макклелланд стал автором методики, основывающейся на сборе
информации посредством использования глубинной техники интервью по
получению поведенческих примеров, где интервью проводится с лучшими и
средними исполнителями. Отличительной чертой подобной методики можно
назвать то, что респонденты должны выбрать и охарактеризовать наиболее
критические ситуации, которые возникали в процессе их работы. При этом им
необходимо указать, какие это были ситуации или поручения, с кем они
взаимодействовали, что предпринял участник и какой был достигнут
результат. Кроме того, Д.Макклелланд особое внимание уделяет мотивам,
настроениям, стремлениям и личностным установкам, а также действиям,
предпринятым для успешной реализации поставленной задачи. После чего,
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автор определяет пути, которые могут привести к изменению характеристик
личности.
На сегодняшний день компетентностный подход определяется как
начальный этап всей системы кадровой работы: при помощи него проходит
отбор кадров, оценивается их эффективность, формируется система карьеры и
обучения. Базовыми определениями данных процессов являются компетенция
и компетентность.
Можно выделить два основных подхода к пониманию сущности понятия
«компетенция»: американский и европейский. Сторонники первого подхода
понимают под компетенцией набор характерных особенностей должностного
лица, которые являются обязательными для приемлемого в организации
поведения, то есть, ожидаемое от него поведение. В свою очередь,
приверженцы европейского похода считают компетенцией способность
работника осуществлять свою деятельность по правилам организации.
Таким образом, американский подход основывается на моделях
поведения, определения должностных обязанностей сотрудников для
достижения наиболее эффективных результатов, а европейский – на
определении минимальных показателей, достижение которых необходимо для
той же цели.
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что компетенция
представляет собой набор определенных характеристик, наличие которых
является необходимым условием достижения сотрудником максимальных
показателей эффективности, при этом уровень компетенции поддается
измерению и оценке.
В свою очередь, А.В.Хуторской считает, что компетенция представляет
собой набор связанных между собой личностных характеристик (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), реализуемых в рамках
определенных процессов и обязательных для обеспечения продуктивности и
качества профессиональной деятельности.
Компетенции являются важным фактором компетентности, то есть
человек может быть компетентным в какой-либо сфере только тогда, когда у
него имеются все необходимые для этого компетенции. Компетентность –
способность человека эффективно решать поставленные перед ним задачи и
достигать максимальных результатов в своей профессиональной
деятельности. Существует три фактора, от которых зависят компетенции:
мотивы, то есть побуждения к действию, психологические и физиологические
особенности личности, а также личные цели и ценностные установки
человека.
Профессиональная компетентность госслужащего, занимающего
ответственную должность, считается гарантом существования сильного и
развитого государства. Она становится все более значимой в связи с
усложнением и расширением социального опыта и уровня запросов, которые
предъявляет к системе государственной службы общество.
Формирование профессиональной компетентности происходит по мере
продвижения специалиста от исполнительского уровня (копирование
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образцов правильного поведения в организации) через уровень планирования
(преднамеренное изменение отношения к профессии) к уровню
проектирования собственной деятельности в конкретных условиях ее
осуществления (содержательное конструирование карьеры и жизненного пути
в целом). Непрерывное образование государственных служащих выступает
средством профессионального развития специалистов, что в свою очередь,
обеспечивает высокое качество их труда и связанные с ним устойчивость и
жизнеспособность отношений гражданина и государства.
В различных теоретических и практических материалах, посвященных
теме компетенций, можно найти самые разнообразные типологии. В мировой
практике есть примеры попыток разработки универсальных типологий и
моделей компетенций, претендующих на статус мирового стандарта. Однако
большинство исследователей выделяют 4 основных вида компетенции:
1) профессиональные – компетенции, которые могут применяться в
отношении определенной группы должностей. Это способности сотрудника
выполнять работу в соответствии с требованиями должности (знание
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность специалист,
знание своих функций);
2) управленческие (лидерские) – это компетенции, наличие которых
необходимо руководителям для успешного решения поставленных задач.
Сюда можно отнести такие компетенции как способность мотивировать на
достижение поставленных целей, управление исполнением, высокая степень
реакции на изменения ситуации и другие;
3) личностно-деловые компетенции – совокупность приобретенных или
сознательно сформированных устойчивых характеристик личности (черты
характера или поведения) в виде жизненных ценностей, внутренних
личностных установок, мотивации, стереотипов, привычек, влияющих на
характер делового взаимодействия.
4) корпоративные компетенции – это компетенции, которые применимы
к работникам отдельно взятой организации и основываются на ее
корпоративной культуре, стратегии, и ценностях.
Для того чтобы понять, насколько развита та или иная компетенция,
используются уровни развития компетенции:
1) уровень некомпетентности – работник не владеет компетенцией, не
понимает ее важности, не пытается ее применять и развивать;
2) уровень развития – работник находится в процессе освоения данной
компетенции, понимает ее важность, но не в полной мере использует ее на
практике;
3) уровень опыта – данная компетенция присутствует у работника в
полном объеме, сотрудник эффективно применяет компетенцию во всех
базовых рабочих ситуациях;
4) уровень мастерства – предполагает особо высокую степень развития
компетенции, работник применяет компетенцию в нестандартных ситуациях
или ситуациях повышенной сложности.
571

Компетенция раскрывает степень проявления профессионализма и
выступает одновременно как характеристика профессиональной деятельности
и как нравственная категория – ответственность, корректирующая процесс
профессионального роста специалиста. Это значит, что компетентный
специалист – это человек «призванный по профессии» и «признанный по
результатам» своего труда и готовый отвечать за результаты своей
профессиональной деятельности, то есть брать на себя ответственность за
сделанное.
Проявляя
свою
профессиональную
компетенцию,
государственный служащий показывает свою профессиональную пригодность
и соответствие общественным требованиям и нормам права.
Профессионализм в любой сфере деятельности в целом и в системе
государственного управления, в частности, не может быть статичным, раз и
навсегда установленным состоянием. Требования, предъявляемые к
современному государственному управлению, прежде всего, направлены на
повышение уровня профессионализма служащих данной сферы.
Профессиональная компетенция служащих сферы государственного
управления должна приобрести характер стратегический, быть рассчитанной
на перспективу, поэтому важно найти наиболее надежные критерии и методы
оценки и измерения уровня профессионализма и определения его
составляющих.
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Многообразие конституционных прав и обязанностей граждан России,
четко обозначенных в Конституции РФ, в отечественной правовой системе
является основой конституционно-правового статуса личности.
Каждый человек, в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Конституции
Российской Федерации [1], обладает правом свободного использования своего
имущества
и
личных
способностей
для
осуществления
как
предпринимательской, так и другой экономической деятельности, которая
законом не запрещена.
Кроме того, в пункте 2 статьи 8 Конституции РФ регламентирована
свобода экономической деятельности на территории Российской Федерации
[1].
Исходя из данных статей Конституции РФ, можно сделать вывод, что
одним из видов свободы экономической деятельности является свобода
предпринимательской деятельности.
При этом, свобода предпринимательской деятельности не является
абсолютной, она может ограничиваться в общественных интересах.
Ярким примером такого ограничения можно назвать систему
лицензирования некоторых видов предпринимательства (здесь также стоит
отметить запрещение осуществления определенных видов деятельности без
лицензии).
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С другой стороны, согласно пункту 3 статьи 56 Конституции РФ, право
свободной предпринимательской деятельности при введении военного или
чрезвычайного положения, как на всей территории России, так и на отдельных
ее частях, ограничению не подлежит.
Свобода предпринимательства является универсальным принципом
предпринимательского права, объединяя в себе целый ряд принципов
правового
регулирования
общественных
отношений
в
области
предпринимательской деятельности, например, принципы свободы
конкуренции, свободы договора.
Одной из основных проблем правового обеспечения свободы
осуществления законной предпринимательской деятельности является
влияние на нее с одной стороны государства, с другой стороны отдельных
субъектов предпринимательства.
Так, в Российской Федерации просматривается тенденция
осуществления жесткого регулирования свободы осуществления законной
предпринимательской деятельности [4, c. 34].
Одной из главных причин является то, что в регулировании
предпринимательства государство использует нормы административного
права.
Чрезмерная
жесткость
отдельных
форм
регулирования
предпринимательства ведет только лишь к неэффективности, способствуя,
при этом, уходу в теневую экономику целых видов и направлений
предпринимательской деятельности.
Мы считаем, что негативный аспект частично прослеживается при
претворении в жизнь указанной тенденции на том основании, что сегодня в
России увеличивается число преступлений, связанных с проведением
азартных игр. Это обусловлено тем, что ввиду благих намерений государства
исключить быстрое распространение и действительно пагубное воздействие
на население от размещения игровых зон, в нелегальную сферу перешел
игровой бизнес. Справедливости ради следует указать, что с 2009 года [2]
легально действуют четыре специально отведенных зон, а именно:
– «Азов-Сити» в Краснодарском крае;
– «Янтарная» в Калининградской области;
– «Сибирская монета» в Алтайском крае;
– «Приморье» в Приморском крае;
– «Красная поляна» в Сочи [5].
Второй тенденцией в правовом обеспечении и государственном
регулировании свободы предпринимательской деятельности является
стремлением любыми способами повысить имидж, создать привлекательный
образ предпринимателя.
Данный эффект достигается путем снятия ряда правовых ограничений и
барьеров. Касается это, например, отечественного законодательства в области
контроля предпринимательской деятельности, техническом регулировании,
лицензирования отдельных видов экономической деятельности.
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Что касается вопроса лицензирования, то здесь следует отметить, что
критерии для получения, например, юридическим лицом, лицензии не должны
становиться причиной сужения рамок действия такого принципа как свобода
экономической деятельности, что регламентировано положениями статьи 8
Конституции РФ, а, значит, и свободы предпринимательства в частности [3].
Также, укажем, что не следует допускать создания для
предпринимателей несоразмерных защищаемым интересам социально не
оправданных барьеров для непосредственного и законного осуществления
таковой деятельности.
В данное время Россия обладает необходимыми способами и имеются
определенные предпосылки решения проблем реализации свободы
осуществления законной предпринимательской деятельности в соответствии
с положениями Конституции Российской Федерации.
Во-первых,
признание
самого
права
на
осуществление
предпринимательской деятельности для государства порождает определенные
обязанности, выступающие как гарантии этого права, более того, как
содействие и помощь частному бизнесу.
На основании этого создаются общественные объединения
предпринимателей, которые выражают интересы части общества,
выступающей инициатором реформирования системы государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Во-вторых, развитие предпринимательской деятельности в стране
невозможно без определенного набора рыночных институтов, к которым
относятся: наличие в экономике различных форм собственности, свобода
выбора экономической независимости и самостоятельности субъектов
предпринимательской
деятельности,
определенная
либерализация
экономической деятельности, доступ к факторам производства и основным
ресурсам.
Несмотря на то, что данные институты в России в целом существуют,
позиция ряда предпринимателей и ученых строится на том, что действующая
система смешанной экономики все в большей степени тяготеет не к
либеральной модели управления, а определяется корпоративно-клановым
характером, сращиванием власти с монополистическим бизнесом, мешающим
созданию в экономике условий для развития свободной конкуренции, а
значит, и развития малого и среднего бизнеса [6, c. 98].
В-третьих, за годы развития предпринимательства и формирования
рыночной экономики, в нашей стране было принято большое число
нормативно-правовых актов по разным вопросам предпринимательской
деятельности, дополняющих положения Основного закона России.
Важно отметить фактор наличия регионального законодательства,
которое также в определенной мере регулирует вопросы осуществления
законной предпринимательской деятельности, сформирована система
общественных организаций, которые обеспечивают правовую поддержку
предпринимательству.
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Однако в данном случае проблемой является минимальная подготовка
(или ее отсутствие) представителей малого и среднего бизнеса в правовых
вопросах. В связи с этим, предприниматель подвержен риску правовой
ошибки, которая в его деятельности слишком велика, поскольку может
привести к краху бизнеса.
В-четвертых, существенной предпосылкой являются административноорганизационные условия предпринимательской деятельности, к которым
относятся уменьшение и унификация контрольно-административных
процедур, усиление правовой защиты субъектов предпринимательской
деятельности, упрощение регистрационного порядка предпринимателей,
развитие системы государственного контроля, значительное сокращение
лицензируемых видов предпринимательской деятельности.
Однако, на практике ситуация часто обратная.
Одной из важнейшей причиной торможения развития бизнеса являются
административные барьеры, бюрократические проволочки в первую очередь в
органах, призванных способствовать их развитию. Размер штрафов за далеко
не серьезные нарушения могут поставить предпринимателя на уровень
банкротства. Это касается и величины арендной платы за предоставляемые
арендаторам мест торговли или для производственной деятельности, услуги
по оформлению рекламы, услуги центров санитарно-эпидемического надзора,
центров метрологии и сертификации.
Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует
отметить, что законодательством России, в особенности, Конституцией РФ,
предусматривается
возможность
занятия
предпринимательской
деятельностью. Тем не менее, в ряде случаев, несмотря на ряд позитивных
изменений в направлении нормативно-правового обеспечения свободы
осуществления
законной
предпринимательской
деятельности,
предпринимательство все ещё сталкивается с определенными трудностями
развития, особо выделяются из которых проблемы незавершенности и
неустойчивости законодательной базы в данной сфере.
Притом, несмотря на это, попытки разрешения конституционных
проблем осуществления свободы предпринимательской деятельности, как со
стороны общества, так и государства ведут к определенным положительным
результатам.
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Главным инструментом коммерческого оборота является договор. В
гражданском праве договор занимает одно из первых мест в правовом
регулировании имущественных отношений. Вторая часть ГК РФ заложила
основу для правового регулирования практически всех наиболее часто
используемых в гражданском обороте договорных конструкций, также при
этом предусмотрев возможность заключения договоров, в ГК РФ прямо не
упомянутых. Гражданский кодекс РФ основан на концепции единства
гражданского права как частного права, регулирующего всю совокупность
отношений собственности и товарно-денежных связей, включая и торговый
оборот.
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором является соглашение двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. Коммерческие договоры как сделки в силу
специфики субъектного состава и предмета правового регулирования
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обладают рядом особенностей, которые присущи им, в первую очередь
как предпринимательским сделкам:
1) особенности коммерческой деятельности как разновидности
деятельности
предпринимательской:
эта
деятельность
является самостоятельной, она
осуществляется
субъектами
этой
деятельности на свой риск, поэтому риски должны покрываться за
собственный счет;
2)
любая
коммерческая
сделка
как
сделка
предпринимательская совершается с целью извлечения прибыли, поэтому
любые договоры, не содержащие условия о возмездности (безвозмездные
договоры), такие как дарение или безвозмездное пользование, по этому
признаку не могут быть отнесены к разновидности коммерческих договоров.
Л.В. Андреева отмечает, что "понятие коммерческой оборотоспособности не
совпадает с понятием гражданской оборотоспособности по объектам и кругу
совершаемых сделок. Объектами торгового оборота являются товары. Из
круга совершаемых сделок в торговом обороте исключаются сделки по
безвозмездной передаче имущества, в том числе в порядке наследования и
реорганизации юридического лица. На важность возмездных начал
коммерческого оборота указывает и Б.И. Пугинский, подчеркивая, что
"коммерческая оборотоспособность означает возможность свободного
отчуждения объектов на возмездной основе. Она не касается актов
безвозмездной передачи имущества, в том числе в порядке дарения,
наследования, реорганизации юридического лица либо иным способом"
Кроме этого, особенности коммерческого оборота определяются спецификой
сферы обращения товаров, а именно условиями оптового рынка, в отличие
от сферы рынка потребления товаров;
3)
коммерческие
сделки совершаются
профессионалами, что
позволяет предъявлять к ним повышенные требования, направленные на
обеспечение защиты массового и в большинстве своем непрофессионального
потребителя от возможных злоупотреблений в условиях рыночных
отношений.
Признание
стороны
в
договоре профессиональным
предпринимателем связано с необходимостью его регистрации в этом
качестве в установленном законом порядке. В соответствии с этим любые
сделки, в которых принимает участие юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, не зарегистрированные в качестве субъектов торговой
деятельности, не могут относиться к разряду коммерческих сделок;
4) в отличие от гражданско-правовых сделок, которые в основном
представляют
собой
единичные
акты,
коммерческие
сделки
характеризуются множественностью,
массовостью и частой
повторяемостью их совершения между одними и теми же лицами (торговыми
партнерами);
5) публичный и профессиональный характер деятельности и
направленность ее на извлечение прибыли предопределяют необходимость
участия государства в формулировании и поддержке особых условий
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коммерческих сделок, в определении четких границ свободы договора в целях
обеспечения публичных интересов как интересов неопределенного круга лиц;
6) другая особенность коммерческих договоров заключается в том, что
для них характерна наибольшая степень свободы сторон в заключении
договора и в формировании его условий в полной мере действуют основные
положения о свободе договора, предусмотренные ст. 421 ГК РФ. В
двусторонних коммерческих договорах реализуются предусмотренные этой
статьей возможности заключения договоров, не предусмотренных законом,
смешанных договоров, содержащих элементы различных договоров;
7) систематичность, профессиональный характер, направленность на
извлечение прибыли делают необходимым особое регулирование,
направленное
на установление
повышенных
требований
к
коммерсантам, что выражается либо в установлении дополнительных
обязанностей, например об информировании контрагента о свойствах товара
или условиях договора, либо в установлении повышенной ответственности за
нарушение договора, либо в недопустимости ее снижения для
предпринимательской стороны;
8) еще одной особенностью коммерческих договоров является, с одной
стороны, использование простых форм их заключения, а с другой
- выработка точных и строгих условий, определяемых правилами
публичных договоров и договоров присоединения.
Как указывает В.В. Витрянский, "обозначение договора или группы
договоров как "предпринимательских" носит условный характер: такой класс
договоров не предусмотрен ГК РФ и иным законодательством. Вместе с тем
законодательством обеспечивается дифференцированное (специальное)
регулирование обязательств, связанных с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности (например, ст. ст. 310, 315 ГК РФ),
обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (ст. 322 ГК
РФ), обязательств, исполняемых при осуществлении предпринимательской
деятельности (ст. 401 ГК РФ)"
Коммерческим договорам присущи специфические признаки, не
характерные для предпринимательских договоров, которые определяют
особенности формирования режима их правового регулирования. Кроме
возмездного характера договорных коммерческих обязательств и их
специального субъектного состава, делающих необходимым выделение их в
специальные виды договорных конструкций в ряду общих гражданскоправовых договорных институтов, особый характер коммерческой
деятельности как деятельности торговой, имеющей совершенно особый
предмет правового регулирования, позволяет выделить несколько общих
признаков, присущих только коммерческим договорам.
1. Б.И. Пугинский в качестве основного критерия коммерческих
договоров называет их связь с торговым оборотом процессом продвижения
товаров от изготовителя к потребителю . Важным является вопрос: чем
обусловлена такая связь, что прежде всего определяет принадлежность того
или иного вида договора к разряду коммерческого договора? Коммерческие
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договоры обладают самым существенным отличием от всех иных видов
гражданско-правовых договоров, заключающимся в том, что материальным
условием о предмете в них является особый объект гражданских
прав - товар. Признак наличия в договоре товара как индивидуальноопределенной вещи определяется его физическими свойствами как
вещи, определяющими
ее
правовой
статус
товара, гражданской
объектностью товара
как
предмета
коммерческого
оборота,
а
также экономико-правовыми свойствами товара как предмета торговли.
Материальность вещи является обязательным признаком ее как товара.
Поэтому к числу коммерческих договоров не могут относиться договоры,
материальным предметом которых являются ценные бумаги, например
договор купли-продажи акций, договоры на передачу интеллектуальной
собственности (например, договор об отчуждении исключительного права на
произведение (ст. 1285 ГК РФ)), договоры уступки права требования
(франчайзинг или финансовая аренда).
Предметом коммерческих договоров также не могут являться объекты
недвижимости, потому что коммерческая деятельность осуществляется на
оптовых рынках, а особенности правового режима недвижимости,
предусматривающего в том числе государственную регистрацию перехода
прав на нее и сделок с ней, предполагают индивидуальный подход к
совершению каждой сделки с каждым отдельным объектом недвижимости,
что исключает участие недвижимости в коммерческом обороте. Вещи, прочно
связанные с землей (недвижимые вещи (п. 1 ст. 130 ГК РФ)), не могут
выполнять функции товаров в силу того, что сделки с недвижимостью носят
разовый характер, и по этой причине недвижимость не может быть объектом
оптового рынка.
В целом распространение на объект гражданских прав правового
режима государственной регистрации по смыслу ст. ст. 130 и 131 ГК РФ
исключает участие этих вещей в коммерческом обороте и, как следствие, не
позволяет им быть предметом коммерческих договоров. Поэтому к числу
коммерческих договоров нельзя отнести договоры об отчуждении воздушных
и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов.
2. Другой специфический признак коммерческих договоров
определяется сектором, в котором существуют коммерческие отношения, а
именно оптовым рынком товаров. Предметом коммерческой деятельности
является
предпринимательская
деятельность,
направленная
на
систематическое получение прибыли путем продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг на оптовых рынках с целью продвижения товаров от
изготовителей к оптовым потребителям. Конечным звеном в цепочке
продвижения товаров от производителей до розничных рынков
является оптовый потребитель, который по правовому статусу представляет
собой профессионального предпринимателя. В этом заключается
принципиальное отличие коммерческих договоров от договоров
предпринимательских, в которых хотя бы одна из сторон может являться
предпринимателем. Вопрос об отнесении договоров с участием потребителей
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к разновидности коммерческих договоров до настоящего времени не нашел
окончательного решения. Важность этого вопроса связана еще и с тем, что от
его решения зависит признание розничных рынков областью коммерческих
отношений.
Более важным критерием отнесения коммерческих отношений только к
области оптовых рынков является специфическая особенность коммерческой
деятельности, которая состоит в том, что обе стороны коммерческого
отношения действуют с целью извлечения выгоды. Именно обоюдная
экономическая выгода сторон коммерческого договора является его главным
критериальным признаком. Исходя из этого, в противоположность оптовым
рынкам, рынки розничные предназначены для того, чтобы на них товар вышел
из товарного оборота и был использован по своему назначению потребителем
в качестве вещи. На розничных рынках в результате продажи товар теряет
свойства товара и покидает товарный оборот. На оптовом рынке интерес его
участников удовлетворяется за счет получения сторонами договора взаимной
экономической выгоды. На розничных рынках конечный потребитель
приобретает товар не со спекулятивной целью, а для удовлетворения личных
нужд, не ставя перед собой задачу получения прибыли от приобретенного
товара.
Таким образом, торговля опосредуется двумя видами рынков - оптовым
и розничным. Из этого следует важный вывод: объект торговых договоров
значительно шире, чем объект договоров коммерческих, и охватывает собой
последние, включая в себя договоры, заключаемые на розничных рынках с
участием конечных потребителей товаров.
3. Из предыдущего признака коммерческих договоров следует, что обе
стороны
коммерческого
договора
являются профессиональными
предпринимателями. Это предопределяет особенности правового режима
коммерческих договоров. Особенностью коммерческой деятельности
является важность соблюдения равных прав и возможностей сторон
коммерческого отношения (принцип равенства). Это еще одна причина, по
которой граждане - физические лица должны исключаться из ряда субъектов
коммерческого права. Равенство сторон коммерческого договора дает его
участникам ряд существенных преимуществ:
1) отсутствие льготных режимов договорных условий, связанных с
необходимостью предоставления дополнительных прав или установления
дополнительных обязанностей или ответственности для одной из сторон
коммерческого договора (более того, подобные условия в коммерческих
договорах должны рассматриваться как кабальные);
2) предоставление наибольшей степени свободы в определении
условий коммерческих договоров. Ярким примером может служить
возможность установления сторонами таких договоров в их тексте права на
односторонний отказ от исполнения договора, даже в случаях, когда законом
такое право не предусматривается (ст. 310 ГК РФ). Ответственность
предпринимателей друг перед другом строится на началах правового
равенства;
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3) экономическое
равенство сторон
коммерческого
договора
подтверждает невозможность отнесения к разряду коммерческих договоров
сделки в тех сферах экономики, которые отнесены к естественным
монополиям или в которых возможно нарушение пределов осуществления
гражданских прав хозяйствующими субъектами, занимающими на рынке
доминирующее положение, т.е. в сферах, в которых отсутствуют
экономическое равенство сторон и конкуренция.
Делая вывод квалифицирующих признаков коммерческих договоров,
можно заключить, что коммерческий договор - это возмездное соглашение
двух
или
нескольких
профессиональных
предпринимателей,
действующих самостоятельно и на свой риск с целью извлечения
обоюдной экономической выгоды на оптовых товарных рынках для
продвижения товара от производителей к оптовым потребителям.
Свобода коммерческих договоров
Реализация принципов равенства, справедливости и свободы,
провозглашенных Конституцией РФ, находит свое прямое отражение в
законодательстве. Эти принципы служат стержнем правовой системы России.
Свобода гражданско-правового договора относится к числу основных начал
гражданского законодательства, установленных ст. 1 ГК РФ. Принцип
свободы договора, закрепленный в ГК РФ (ст. 421), имеет существенное
значение и для коммерческих договоров. Свобода, как известно, "возможна
лишь в правовой форме, поскольку только право способно провести и
проводит разграничительную линию между свободой и произволом,
оформляет и нормирует свободу как отношения независимых друг от друга
субъектов права в рамках общего правопорядка" .
Принцип свободы договора, провозглашенный гражданским
законодательством, важен и для коммерческих (торговых) договоров. Он
закрепляет, в частности:
1) самостоятельность
принятия
решения
о
заключении
договора (понуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда такая обязанность установлена законом, публичный договор (ст. 426 ГК РФ), предварительный договор (ст. 429 ГК
РФ));
2) свободу выбора контрагента договора и выбора вида
договора (стороны могут заключить договор, как предусмотренный
(поименованный), так и не предусмотренный (непоименованный) законом и
иными правовыми актами; контрагенты могут также заключить смешанный
договор, т.е. договор, содержащий в себе элементы нескольких видов
договоров, например комплексный договор поставки, включающий в себя
элементы договора транспортной экспедиции и договора хранения).
"Смешанный договор следует отграничить от комплексного. Понятие
комплексного договора используется в случаях, когда договор включает
несколько самостоятельных обязательств, например обязательство поставки
сложного оборудования и обязательство шефмонтажа. Правила, применимые
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к смешанному договору, могут быть использованы и при заключении
комплексного договора";
3) свободу определения условий договора, не противоречащих
закону (при диспозитивном характере норм об условиях договора стороны
могут изменить данные условия своим соглашением). Гражданско-правовой
договор называют одним из средств осуществления диспозитивности. При
подробном рассмотрении положений ст. 421 ГК РФ можно определить
следующее содержание принципа свободы договора в современном
гражданском обороте:
1) признание граждан и юридических лиц свободными в
заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ). При этом понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключать договор предусмотрена законом или добровольно
принятым обязательством;
2) предоставление сторонам возможности заключать любой
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Таким образом, стороны
могут в необходимых случаях самостоятельно создавать любые модели
договоров, не противоречащие действующему законодательству;
3) свобода сторон определять условия заключаемого ими договора,
в том числе и построенного по указанной в законодательстве модели (п. 3
ст. 421 ГК РФ). Единственное требование к сторонам в этом случае состоит в
том, чтобы избранное таким образом условие не противоречило закону или
иным правовым актам. В частности, стороны не могут предусмотреть условие
договора, содержание которого не соответствует предписаниям закона;
4) если условие договора не определено сторонами или диспозитивными
нормами закона, такие условия определяются исходя из обычаев делового
оборота, применимых к отношениям сторон (п. 5 ст. 421 ГК РФ).
Выделяются
и иные
составляющие
принципа
свободы
договора, прямо не закрепленные в ст. 421 ГК РФ, но вытекающие из
положений гражданского законодательства:
1) возможность заявления требования о расторжении договора только по
соглашению сторон либо по требованию одной из сторон;
2) невозможность изменения последствий неисполнения договора,
предусмотренных соглашением, по решению судебных органов;
3) применение за нарушение договора чисто гражданской
ответственности.
Из принципа свободы договора законодательством устанавливаются
определенные исключения, в том числе и в сфере коммерческих (торговых)
отношений. Например, свобода принятия решения о заключении договора
поставки для государственных нужд и выбора контрагента у поставщика,
занимающего доминирующее положение на рынке, отсутствует (п. 2 ст. 5
Федерального закона "О поставках продукции для федеральных
государственных нужд").
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Принцип свободы договора может содержать исключения, которые
можно разделить на:
1) объективные ограничения, т.е. содержащиеся в ГК РФ, иных
федеральных законах и нормативных правовых актах;
2) субъективные ограничения, принятые на себя стороной договора
добровольно, в рамках осуществления по своему усмотрению своих
гражданских прав.
Возможно и ограничение свободы формирования условий
договора. Свобода
формирования
условий
договора
может
ограничиваться:
1) установлением законодательством перечня обязательных для
включения в договор условий;
2) установлением содержания определенных условий либо границ
свободы усмотрения сторон при формировании того или иного условия
(например, установление определенного срока действия договора,
применение регулируемой цены и т.д.).
В коммерческих отношениях, предполагающих максимальную свободу
деятельности предпринимателей, в силу ст. 1 ГК РФ свобода коммерческого
договора может быть ограничена только 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. С целью защиты интересов конечных потребителей товаров,
обеспечения качества товаров, их безопасности, соответствия их
международным и отечественным требованиям, а также с целью
предотвращения нарушения пределов осуществления гражданских прав
хозяйствующими субъектами, занимающими на рынке доминирующее
положение, т.е. в сферах, где отсутствуют экономическое равенство сторон и
конкуренция, свобода заключения коммерческих договоров может быть
ограничена нормами как ГК РФ, так и других законов, прежде всего
Федеральными законами "О защите конкуренции" и "О естественных
монополиях".
В коммерческих отношениях одним из ограничений свободы
коммерческого договора является обязанность его заключения для
некоторых хозяйствующих субъектов торговых рынков. Например, ст. 8
Федерального закона "О естественных монополиях" предусматривает
обязанность субъекта естественной монополии заключить договор с
потребителями. Статья 10 ЗоЗК запрещает организациям, занимающим
доминирующее положение на товарных рынках, отказываться от заключения
договоров с потребителями или покупателями при наличии экономических и
технологических
возможностей
производства
или
поставки
соответствующего товара.
В число обязательных требований к заключению договоров относится
их публичный характер. Однако на практике многие коммерческие
организации отказываются от заключения договоров с конечными
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потребителями, ссылаясь на то, что они либо продают товар только оптовым
потребителям, либо осуществляют продажу только по безналичному расчету.
Кроме того, оптовый продавец может не заключить договор с оптовым
покупателем, если сочтет это невыгодным для себя. ГК РФ в п. 1 ст. 426
содержит открытый перечень деятельности, при осуществлении которой
применяется договор, названный в ГК РФ публичным. Представляется, что на
оптовых рынках нет необходимости в установлении ограничений, связанных
с публичным характером договора купли-продажи, так как публичный
договор в первую очередь призван обеспечивать интересы широкого круга
потребителей, а оптовая торговля направлена на продвижение товара на
рынках. Кроме того, признание публичного характера коммерческих
договоров означало бы возможность участия в них в качестве покупателя
граждан-потребителей, так как дефиниция публичного договора,
установленная ст. 426 ГК РФ, предполагает, что коммерческая организация
обязана заключить договор с любым и каждым, кто к ней обратится. Гражданепотребители, как указывалось выше, не могут являться стороной в
коммерческом договоре, что автоматически должно исключать признание его
публичного характера.
Это правило непосредственно касается всех отчуждательных
коммерческих договоров. Однако это не исключает существования сервисных
коммерческих обязательств публичного характера. Например, ГК РФ
устанавливает отличия между договором складского хранения (ст. 907) и
хранением товаров складом общего пользования (ст. 908). При этом товарный
склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых
актов вытекает, что он обязан принимать товары на хранение от любого
товаровладельца. Поэтому п. 2 ст. 908 ГК РФ признает договор складского
хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, публичным
договором. Эти же правила по аналогии должны распространяться и на другие
виды сервисных обязательств. Например, договор, заключенный между
перевозчиком и собственником товара, являющегося предметом оптовой
торговли, не должен признаваться публичным, однако тот же грузоперевозчик
не имеет права отказаться от заключения договора с физическим лицом, если
речь будет идти о заключении договора перевозки транспортом общего
пользования (ст. 789 ГК РФ). В коммерческом обороте для форсирования
процессов по продвижению товаров отчуждательные договоры заключаются
часто в форме договоров присоединения. В отличие от публичного договора
контрагент по договору присоединения не вправе оспаривать его условия и
влиять на их содержание. Однако в этом случае не нарушается принцип
свободы договора, так как на усмотрение присоединяющейся стороны
остается принятие решения, присоединяться к договору или нет. Из этого
вытекает, что одним из условий использования договора присоединения у
присоединяющейся стороны, как правило, должна быть возможность выбора
контрагента из числа тех, кто предлагает договор присоединения. Отсюда
следует, что в сферах экономики, в которых отсутствует конкуренция, договор
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присоединения не должен применяться. Это одна из причин необходимости
поддержания конкурентной среды на торговых рынках.
Установление законодателем правил о договоре присоединения
направлено в первую очередь на защиту интересов гражданского оборота в
целом, предоставляя возможность одной из сторон договора заключить его на
своих условиях с целью упрощения и ускорения процедуры совершения
сделки. Конструкция договора присоединения по смыслу п. 1 ст. 428 ГК РФ
должна применяться без учета особенностей правового статуса сторон
договора. Правило п. 2 ст. 428 ГК РФ направлено на защиту прав
потребителей, но не в смысле распространения на нее законодательства о
защите прав потребителей. Возможность удовлетворения требований
присоединившейся стороны по основаниям, установленным п. 2 ст. 428 ГК РФ,
предоставляет ей право на судебное расторжение или изменение договора на
основании п. 2 ст. 450 ГК РФ. Это правило прямо не указывает на то, что этой
стороной является гражданин-потребитель. Только при систематическом
толковании норм п. п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ становится очевидным, что у лиц,
не осуществляющих предпринимательскую деятельность (т.е. потребителей),
по отношению к предпринимателям имеется дополнительное преимущество,
которое позволяет судам не принимать во внимание степень оценки
присоединившейся стороной договора его условий. Таким образом, модель
договора присоединения не содержит прямого механизма защиты прав
потребителя, при этом значительно упрощая возможность заключения
коммерческих договоров оптовыми продавцами на их условиях. В любом
случае конструкцию договора присоединения следует расценивать не как
ограничение свободы заключения коммерческих соглашений, а, напротив, в
качестве правового стимула для развития товарного оборота.
Пункт 3 ст. 428 ГК РФ значительно ограничивает лишь права стороны,
заключившей договор в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности, которая должна быть осмотрительна при заключении договора,
присоединяясь к его условиям, так как ей предоставлено право требовать
расторжения или изменения договора присоединения лишь в случаях, когда
она докажет, что не знала или не должна была знать, на каких условиях
заключается договор.
Свобода
коммерческих
договоров
может
быть
ограничена правосубъектностью их сторон. Следует иметь в виду, что
сторонами коммерческого договора всегда являются коммерческие
организации, профессионально осуществляющие предпринимательскую
деятельность. Применительно к юридическим лицам это ограничение может
быть связано с сохранившейся для некоммерческих и отдельных видов
коммерческих организаций специальной, т.е. ограниченной целями их
деятельности,
закрепленными
в
учредительных
документах, правоспособностью. Такими же ограничительными являются,
например, нормы, запрещающие заключение определенных договоров
банкам, страховым организациям и товарным биржам. Например, в
соответствии со ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской
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деятельности"
кредитной
организации
запрещается
заниматься
производственной, торговой, а также страховой деятельностью.
Определенные запрещения содержатся также в п. 2 ст. 3 Закона РФ "О
товарных биржах и биржевой торговле" и в ст. 6 Закона РФ от 27 ноября 1992
г.
Особое
значение
имеют
ограничения,
связанные
с
введением лицензионного порядка осуществления предпринимательской
деятельности. Режим лицензирования деятельности коммерческих
организаций предполагает для них возможность заниматься отдельными
видами деятельности только при наличии специального разрешения лицензии. А это значит, что только они могут заключать определенные виды
договоров. В некоторых статьях ГК РФ исключается возможность
выступления в качестве стороны в договоре определенных видов
юридических лиц. Например, п. 2 ст. 690 ГК РФ запрещает передачу
коммерческой организацией своего имущества в безвозмездное пользование
ее учредителю, участнику, руководителю, члену ее органов управления или
контроля. В том и другом случае нарушение соответствующего требования
влечет за собой признание заключенного договора недействительным, к тому
же ничтожным. К таким же последствиям приводит заключение договора
дарения с лицами, которым в силу ст. 575 ГК РФ запрещено выступать в роли
дарителей.
Ограничения
свободы
коммерческого
договора
могут
определяться особенностями оборотных свойств товара. В силу п. 2 ст. 129
ГК РФ виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не
допускается, должны быть прямо указаны в законе. Имеется в виду
ограничение оборотоспособности определенных объектов путем указания
лиц, которым они могут принадлежать, а также продажа которых
производится по специальному разрешению в порядке, предусмотренном
законом. Так, например, Федеральным законом "Об оружии" перечислены
виды гражданского и служебного оружия, оборот которого на территории РФ
ограничен.
Товарами, на которые распространяется режим ограничения их
движения в обороте, являются некоторые виды лекарственных препаратов
(наркотические, психотропные и иные), алкогольная продукция, некоторые
виды пищевых продуктов и иные виды товаров, реализация которых
осуществляется на основе специального лицензирования и квотирования
Такое ограничение может быть установлено различными способами,
например путем установления категорий субъектов, которые могут
приобретать определенные категории товаров, либо формированием
специального разрешительного порядка реализации определенных категорий
товаров. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь
определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте
допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно
оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы корпоративных
пенсий
(негосударственного
пенсионного
обеспечения).
Автор
проанализировал корпоративные пенсии в нашей стране, а также их
положение за рубежом на основе исследования и сравнения
законодательства. В работе также описаны проблемы корпоративных
пенсий и пути решения таких проблем.
Ключевые
слова:
корпоративное
пенсионное
обеспечение,
корпоративные пенсии, негосударственное пенсионное обеспечение, пенсии,
проблемы, перспективы.
Resume: This article discusses the issues of corporate pensions (private
pension provision). The author analyzed corporate pensions in our country, as well
as their position abroad based on research and comparison of legislation. The paper
also describes the problems of corporate pensions and ways to solve such problems.
Key words: corporate pension provision, corporate pension, private pension
provision, pensions, problems, prospects.
Под корпоративным пенсионным обеспечением следует понимать
финансирование компанией будущих и настоящих пенсий своим
сотрудникам. Таким образом, к государственной пенсии корпоративное
обеспечение служит дополнением. А для многих работающих граждан со
средним уровнем дохода может стать основным источником пенсии [3, C.
110]. В том случае, если когда невозможно обеспечить гражданам достойной
государственной пенсии и неразвитости системы добровольных пенсионных
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накоплений получение корпоративной пенсии - единственная возможность
для россиянина жить в старости достойно.
Одной из актуальных проблем в настоящее время является пенсионное
обеспечение граждан. И в связи с последними изменениями пенсионной
реформы, эта проблема еще больше привлекает к себе внимание не только
ученых, но и граждан получающих пенсию, т.к. не все согласны с новеллами
в пенсионном законодательстве (например, повышение пенсионного
возраста).
Также, такая проблема тесно связана со снижением реальных доходов
населения и их существенной дифференциации в России. Не лучше в нашей
стране обстоит ситуация и уровнем демографии т.к. показатель рождаемости
сокращается, а людей пожилого возраста становиться больше, а это как
следствие не могло не отразиться на налоговой нагрузке на трудоспособного
населения. Таким образом, из этого следует, что сегодня пенсионная система
нашей страны находится в очень непростом положении, и критика этой
системы только набирает обороты.
Мы провели анализ среднего показателя уровня пенсий в России и за
рубежом на основе данных представленных на сайте «Инфрографика.ру», и
пришли к выводу, что в России такой показатель остается на порядок ниже
среднего показателя развитых стран. Так коэффициент замещения в развитых
странах составляет от 50–70 % заработка, в свою очередь в нашей стране, этот
уровень не дотягивает до минимальных норм, которые регламентированы
Международной организацией труда, согласно которой коэффициент
замещения не должен быть менее 40 %.
Подобное несоответствие объясняется тем, что в развитых странах от
всех видов пенсионного обеспечения учитываются все поступления:
государственного пенсионного страхования, корпоративного пенсионного
обеспечения и личного пенсионного страхования. И именно популяризация
корпоративного пенсионного обеспечения в России может служить одним из
важнейших инструментов повышения уровня пенсионного обеспечения
граждан, финансовой устойчивости пенсионной системы и проявления
социальной ответственности бизнеса [5, C. 234].
Более богатый опыт организации системы корпоративного пенсионного
обеспечения имеют зарубежные страны. Но, при этом, не смотря на то, что
высокий уровень дохода имеют граждане США, Великобритании, Голландии,
Бельгии, Швейцарии, Японии и Австралии, но все же
размер их
государственной пенсии высоким назвать нельзя, так как именно за счет
корпоративных пенсий формирует основной доход пенсионеров этих стран
[4, C. 3].
Внедрение системы корпоративного пенсионного обеспечения
предусматривает законодательство большинства западных стран. Исходя из
приведенных данных в отчете Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) Pensions at a Glance: Retirement-income Systems in OECD and
G20 Countries за 2018 год, большинство стран-членов этой международной
организации включают в состав пенсионной системы форму корпоративных
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пенсий. В частности, более 70 % трудоспособного населения обеспечиваются
профессиональными пенсиями (Швейцария, Финляндия, Норвегия и
Исландия).
Стоит сказать, что через отраслевые или общенациональные
коллективные договоры выстраиваются корпоративные пенсии в странах
ОЭСР. Так работодатели устанавливают схемы страхования (своеобразные
правила игры), к которым присоединяются работники различных отраслей.
Однако не все секторы экономики охвачены такими схемами.
Открытие пенсионного счета на работника на договорной основе между
работником и работодателем предусматривается в практике стран запада.
Также стороны обговаривают и сумму отчислений, и некоторые другие
условия корпоративного пенсионного страхования.
Важно обратить внимание на то, что не только для работников, но и для
работодателей несут в себе корпоративные пенсии, так как компаниям такое
пенсионное обеспечение позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль на всю сумму дополнительных пенсионных взносов, но не
более чем на 12% от годового фонда оплаты труда (ст. 255 НК РФ [1]). Помимо
этого система корпоративных пенсий способствует ротации кадров – потому
что сотрудники пенсионного возраста без опаски уходят на заслуженный
отдых, зная о том, что им обеспечен достойный уровень пенсии.
Следовательно, можно говорить об освобождении рабочих мест для молодых
и деятельных коллег, и о повышении лояльность и мотивированность
персонала.
Корпоративные пенсии в Нидерландах относятся к третьему уровню
пенсионной системы страны [2, C. 57]. Такой уровень включает в себя
добровольное индивидуальное пенсионное страхование. Как показывает
статистика, в большинстве случаев пенсионное страхование предоставляется
компаниями по страхованию жизни. Таким образом, договор страхования
жизни может быть заключен любым служащим со страховой компанией.
Соответственно, при достижении определенного возраста, т.е. в случае
наступления пенсионного случая служащий получает персональную пенсию.
Приведем в пример систему корпоративных пенсий Великобритании. В
этой стране такая система пенсий успешно функционирует очень давно.
Причем, в Великобритании также есть государственные пенсии, наряду с
персональными. Такие виды пенсий предусмотрены в Акте о пенсионных
схемах [6, P. 208]. Обратим внимание на то, что этого, в Британии действуют
два органа, которые непосредственно занимаются корпоративными пенсиями:
Пенсионный регулятор (The Pensions Regulator) и Фонд пенсионного
обеспечения (Pension Protection Fund (the PPF)). Законодательство страны
закрепляет, что цель первого органа состоит в следующем:
- защита вкладов членов профессиональных пенсионных схем;
- защита вкладов членов частных пенсионных схем;
- уменьшение риска возникновения ситуаций, появление которых может
привести к выплате компенсаций Фондом пенсионного обеспечения;
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Если говорить о втором органе, то стоит отметить, что он является
фондом, который создается на законном основании в обязанности которого
входят
пенсионные
обязательства,
в
случае
наступления
неплатёжеспособности компании, организовавшей профессиональную
пенсионную схему.
Кроме перечисленных органов, которые осуществляют надзор за
пенсионной системой Великобритании и отличного правового регулирования
такой системы, в этой стране действуют определённые налоговые
преференции работодателям в этой области. И хотя преференции есть и в
нашей стране, как верно отмечает Коновалова В., чтобы их получить
большому количеству требований должна соответствовать компания, а в
реальности отвечать всем требованиям практически невозможно.
Итак, для того чтобы побудить к более выгодным условиям
работодателей, и в то же время защитить интересы наиболее необеспеченных
слоёв, в Великобритании существует Национальный Профессиональный
Сберегательный Траст. Этот траст был создан для обеспечения
профессиональными пенсиями граждан, которые не участвуют в
корпоративных пенсионных программах. Причем этот Траст также был
образован и для того чтобы составить конкуренцию другим НПФ,
действующим в данной области. Но пенсии не такие высокие и для их
увеличения и привлекаются к сотрудничеству работодатели.
Разобравшись с отношением к корпоративным пенсиям в зарубежных
странах, можно сформулировать некоторые предложения по улучшению
ситуации в этой области в нашей стране, а также подвести общий итог.
В первую очередь, целесообразно будет принять несколько нормативноправовых актов, которые бы регулировали рассматриваемую сферу,
определили права и обязанности сторон, а также, и это представляется
наиважнейшим, сформировали новый орган, который бы осуществлял надзор
за всей системой профессиональных пенсий и имел достаточные полномочия
для её регулирования.
Во-вторых, необходимо сформировать фонд, страхующий НПФ
компаний на случай их банкротства (аналог британского the PPF) это бы
значительно повысило бы доверие населения к профессиональным пенсиям в
целом.
В-третьих, корпоративным пенсиям всячески должно способствовать и
само государство. Так, например, следует провести мероприятия по
разъяснению гражданам принципов работы пенсионной системы и её
преимуществ. Кроме этого административные и налоговые барьеры должны
быть ликвидированы, чтоб открыть пути развития данного института.
Подводя итог сказанному выше, стоит сделать вывод, что
корпоративное пенсионное обеспечение приносит пользу всем: и работнику,
чья пенсия становится значительно выше, и государству, нагрузка на бюджет
которого снижается до приемлемого уровня, и даже работодателю.
Проанализировав опыт зарубежных стран, можно сказать, что постепенно
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происходит эволюция от государственной к частной системе пенсионного
обеспечения.
Последние исследования показывают, что производительность труда у
сотрудников, участвующих в профессиональных пенсионных программах,
выше, чем у не участвующих. Такие сотрудники лояльней к компании и к её
руководству, а это приносит компании пользу большую, чем затраты на
организацию такой пенсионной программы. В ближайшем будущем Россия
будет вынуждена реформировать свою пенсионную систему и выбираться из
наступающего «пенсионного кризиса». Коэффициент замещения падает,
население стареет, а экономика растёт слишком медленно. С учётом
вышеизложенных преимуществ, мы считаем, что повсеместное, разумное
внедрение системы корпоративного пенсионного обеспечения может стать
настоящим спасением для Российского бюджета и обеспечить достойную
старость российским пенсионерам.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные определения
понятия «коррупция». Как показывает анализ научной литературы, четкого
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научного определения «коррупции» - нет. Автором предложено новое
определение понятия «коррупция».
Ключевые слова: понятие коррупции, сущность коррупции, коррупция в
России, генезис коррупции, коррупция.
Annotation: This article addresses the basic definitions of corruption. As the
analysis of scientific literature shows, there is no clear scientific definition of
"corruption." The author suggests a new definition of corruption.
Key words: concept of corruption, nature of corruption, corruption in Russia,
corruption genesis, corruption.
Возникновение коррупции свойственно любому государству и
обществу, которое находится под влиянием власти и денег. Коррупция в
системе государственного управления существует в связи с тем, что при
отсутствии должного контроля чиновник может самовольно распоряжаться не
принадлежащими ему ресурсами, принимая решения в личных корыстных
интересах.150
От понятийного аппарата зависит понимание явления и необходимых
мер по управлению им, особенно, когда речь идет о коррупции.
Рассмотрим основные понятия «коррупции». От латинского «corruptio»
означает подкуп, растление, порча. Таким образом, с этимологической точки
зрения коррупция отражает некие действия, которые имеют негативный
характер, связанный с порчей. Однако здесь можно рассмотреть с двух сторон
сущность определения. С одной стороны, порча связана с имуществом, а
именно - с государственным или муниципальным, но нельзя назвать любую
порчу – коррупцией. Порча государственного и муниципального имущества
имеет наибольшие негативные последствия, поскольку такое имущество
является социально значимым, общественным, участвующим в создании
общественных благ. При этом под имуществом здесь не стоит ограничиваться
только вещественными объектами, также это ресурсы, которыми располагает
орган власти, а должностное лицо имеет к ним доступ и возможность
распоряжаться. В связи с этим, предлагаем отойти от понятия «порча», но
подразумевать действия, ведущие к негативным последствиям – потеря, порча,
растрата. Растрата или порча должна иметь мотив: непредумышленное
совершение таких действий; совершение данных действий с целью получения
личной выгоды; совершение данных действий с целью получения выгоды
третьих лиц для личной выгоды (подкуп). И здесь данное явление
усложняется, так как определенные действия носят субъектный характер, то
есть действия исходят от лица, принимающего решения – человека. Человек,
являясь государственным служащим, не становится «винтиком» или
«машиной», а остается человеком со своей индивидуальными
психологическими особенностями, что накладывается на процесс принятий
решений. Таким образом, коррупция с другой стороны это морально-духовное
растление самого человека, который совершает противоправные действия.
150Антикоррупционная политика государства: учебное пособие / М.Ф. Гацко. – Ногинск: Ногинский филиал
РАНХиГС,–2015.– с. 4.
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Существует множество определений понятия «коррупция». Рассмотрим
некоторые из них. Так Мамонтова Е.А. и Пронькина Я.С. понимают под
коррупцией использование государственными и муниципальными
служащими властных полномочий и служебного положения в корыстных
интересах, в целях личного обогащения.151
Данное
определение
представляется нам слишком широким, хотя и описывает субъектный
характер и цель таких действий.
Н.Ф.Кузнецова определяет коррупцию как «общественно опасное
явление, выражающееся в подкупе служащих государственного аппарата и
негосударственных структур». Однако представляется более верным широкое
понимание коррупции как социального явления, не сводящегося только к
подкупу, взяточничеству.
Проблема коррупции детально исследовалась учеными Соединенных
Штатов Америки. «Американские исследователи проблемы коррупции
определяют это явление как уклонение политических деятелей, сотрудников
госаппарата, бизнесменов и других лиц от выполнения ими своих
официальных обязанностей и государственных функций ради личных,
семейных или групповых интересов в целях обогащения и повышения своего
социального статуса»152.
Довольно точное, на наш взгляд, понятие коррупции дает
Б.В. Волженкин: «коррупция - это социальное явление, заключающееся в
разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и
иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций,
используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой
должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых
интересах».
Таким образом, единого сформированного научного определения
«коррупция» - нет.
Законодатель предлагает следующее определение «коррупции» в
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – ФЗ № 273) коррупция - это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

151Мамонтова Е.А., Пронькина Я.С. Принятие государственных решений в сфере антикоррупционного
регулирования новая наука: теоретический и практический взгляд: Международное научное периодическое издание по
итогам Международной научно-практической
конференции (14 января 2016 г., Нижний Новгород) / в 2 ч. Ч.2 Стерлитамак:
РИЦ АМИ, 2016. – с. 26-28.
152Коннов И.А., Зеленин Н.И. Проблемы коррупции в России и пути их решения / И.А. Коннов, Н.И. Зеленин //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. № 9. С 40-49.
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б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.153
Мы видим, что законодатель дает закрытый перечень тех деяний,
которые относятся к коррупции, при этом сама сущность этого явления не
раскрыта. Однако законодатель оставляет данный перечень деяний открытым,
таким образом, оставляя возможность толковать иные действия, как
коррупцию. Вот только критериев по которым, действия можно определить
как коррупцию – нет, так как сущность явления не раскрыта. В формулировке
«иное незаконное использование должностного положения» не ясно, что
необходимо понимать под использованием «должностного положения», тем
более что Уголовный кодекс Российской Федерации использует термины
«должностные полномочия» и «служебное положение», и не упоминает
«должностное положение».
По сравнению с российским законодательством международное право
понимает «коррупцию» шире, хотя и не дает прямого определения данному
явлению. Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября
2003 года, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных
преступлений, относящихся к коррупции был причинен вред или ущерб
государственному имуществу.154 К коррупции по Конвенции относят
незаконное приобретение личного состояния, которое может нанести
серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и
правопорядку, связями между коррупцией и другими формами преступности,
в частности организованной преступностью и экономической преступностью,
включая отмывание денежных средств. В данном случае также идет
перечисление таких действий и последствий, которые можно отнести к
коррупции.
Примечательно также, что и в ст.2 Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года 155, ратифицированной
Российской Федерацией в связи с принятием Федерального закона от 25 июля
2006 года № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию»156, под «коррупцией» понимается
требование, предложение, дача, принятие, прямо или опосредованно, взятки
или иной неправомочной выгоды или обещание таковой, которые искажают
надлежащее исполнение получателем взятки его обязанности. Здесь мы
видим понятие уже, чем в ФЗ № 273, где под понятие «коррупции» попадает
не только дача или принятие взятие.
Определяя сущность коррупции, следует обратиться к ретроспективе.
Коррупция такое же древнее явление, как и само государство. Нельзя сказать
153Федеральный

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодействии коррупции» // «Собрание
законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
154Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года [Электронный
ресурс] // Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (Дата обращения 12.12.2019).
155Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Бюллетень
международных договоров, № 9, 2009, с. 15 – 29.
156Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3424.
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точно, в какой момент появилась коррупция, но мы можем предположить, что
с появлением первой государственности, и неких сводов правил и норм
поведения в ней, появилась необходимость в некоторых случаях избегать,
нарушать данные правила. Причем речь идет не о массовом характере.
Желание нарушить правило (не только закон, предписывающую норму, но и
просто норму поведения) и остаться не наказанным, более того получить
выгоду, дали толчок для появления девиантного поведения. Зависимость
одного человека от другого, зависимость социальных отношений, а иначе
говоря, насаждение воли сверху порождает желание освободиться от
некоторых установленных норм в силу личных целей и мотивов, которые в
любом случае будут сведены к личной выгоде, не обязательно в денежной
форме (как для стороны дающей подкуп, так и берущей). Еще одним аспектом,
определяющий появление коррупции является плата за освобождение от таких
установленных норм и правил. Но если подумать, то первые социальные
властные взаимоотношения были между человеком и «богом» (слово «бог»
взято в кавычки, так как подразумевается природная сила, которая влияет на
жизнь человека). И желание человека превозмочь природу породило
жертвоприношение – задобрить высшие силы, чтобы получить некую
благосклонность. Не это ли коррупция в первозданном виде?
Обобщая вышесказанное, проанализировав определения понятия
«коррупция», учитывая исторические особенности, выведем новое
определение. Под коррупцией следует понимать противоправные действия
должностного лица в связи с возможностью использовать служебное
положение в личных интересах (или интересах третьих лиц), имеющие
негативные последствия, как внешние, так и внутренние (моральное
растление).
Данное определение понятия «коррупция» выступает в качестве
попытки определить сущность и генезис данного явления, соответственно
внести четкость определения для понимания причинно-следственных связей и
выработки необходимой политики.
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Актуальность данной темы статьи состоит в том, что изучение
криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего
насильственные
действия
сексуального
характера
в
отношении
несовершеннолетних и малолетних, необходимо для правильного выбора
тактических приемов и принятия тактических решений, а также для
определения вины преступника.
Введение
Под криминалистическим изучением личности следует понимать
установление криминалистически значимой информации о преступнике,
жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках
процесса расследования, включающей в себя сведения о присущих им
анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах,
которые необходимы для идентификации личности, решения тактических
задач и установления фактической картины события преступления в процессе
его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления
криминалистической профилактики. В ходе расследования насильственных
действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетних и
несовершеннолетних, считаем целесообразным использовать характеристику
типичной личности преступника, совершающего данное деяние, которая
включает в себя анализ социально-демографических, нравственнопсихологических и биологических свойств личности. Все данные элементы не
просто накладываются на личность в процессе расследования преступления,
они должны изучаться в совокупности, во взаимосвязи друг с другом, каждый
из
которых
дополняет,
восполняет
пробелы
в
обобщенной
криминалистической характеристике личности.
1. Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших
насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних
и несовершеннолетних
Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших
насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и
несовершеннолетних, имеет свои особенности по половому признаку. Следует
указать, что доля женщин среди них незначительна. В большинстве случаев
это мужчины (94%), реже женщины – они составляют 6%157. Что касается
возрастной категории, то большинству количеству преступников приходится
от 25—30 лет, по мнению врачей, данный возврат – это наибольшей
сексуальной
активности.
Согласно
проведенным
исследованиям
образовательный уровень личности преступника довольно низок. Около 36%
имеет среднее специальное образование, 26% - среднее профессиональное.
Семейные отношения у лиц, совершающих насильственные действия
сексуального характера, чаще всего ненормальные, затруднительные, в
См.: Халиуллина, А.Ф. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера,
совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних / А.Ф. Халиуллина // Правовое государство: теория и
практика. – 2017. – № 1. – С. 28.
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которых часто супруга (супруг) не является привлекательным сексуальным
партнером, либо не желает входить в половую связь.
Больше подобных преступлений совершают безработные (до 30 %) или
лица, имеющие малоквалифицированные профессии и занятые физическим
трудом на промышленных предприятиях, строительных объектах, в торговле
или сфере бытового обслуживания. Более 40 % осуждённых являлись
наёмными рабочими. Для сексуального насилия характерно то
обстоятельство, что оно чаще совершается в состоянии алкогольного
опьянения. Так, из числа лиц, совершивших подобные деяния, в состоянии
алкогольного опьянения насчитывается около 70%. Высокий процент
совершения сексуальных преступлений в нетрезвом состоянии объясняется
тем, что напитки, содержащие алкоголь, возбуждают сексуальное стремление,
а систематическое употребление алкогольных напитков ведёт к снижению
моральных качеств человека. Около 40 % из числа лиц, привлечённых к
ответственности за совершение данных преступлений, ранее уже совершали
преступления, имели постоянного сексуального партнёра 23%. С одной
стороны, совершению таких нападений способствуют ненормальные
семейные
отношения,
которые
часто
превращают
супругу
в
непривлекательного сексуального партнёра. С другой стороны, на
существование подобного феномена влияет слабая просветительская работа в
сфере сексуальных отношений, когда прилавки заполнены возбуждающими
половой интерес эротическими произведениями с описанием множества
способов удовлетворения половой страсти, а сексуальный партнёр не готов к
подобному поведению158.
2. Нравственно-психологические свойства лиц, совершивших
насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних
и несовершеннолетних
Наиболее глубокое представление о личности типичного преступника
дает знание его нравственно-психологических свойств. Нравственнопсихологические особенности личности совершившего насильственные
действия сексуального характера представляют собой сложную и
многогранную систему процессов, состояний, свойств, качеств, по-разному
проявляющихся в его противоправном поведении. Психологическую основу
антиобщественного поведения составляют закрытость, неуверенность в себе,
недостаток самоуважения и симпатии к самому себе, нерешительность,
затруднения в социально-психологической адаптации, высокая личностная
тревожность, низкий уровень правовой и сексуальной культуры,
эмоциональная неустойчивость и психические нарушения159. Один из
главенствующих компонентов структуры личности – это его направленность.
Направленность — это система устойчиво характеризующих человека
См.: Статья Тимошенко В.В.КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МАЛОЛЕТНИХ
159 См.: Автореферат Халиуллина А.Ф. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 2018 г. С.31
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побуждений. 160. В данную систему входят потребности, интересны, идеалы,
убеждения, склонности, мировоззрения и т.д. Направленность личности
преступников, совершающих деяния, которые определяются мотивами.
Можно перечислить огромное количество мотивов насильственных действий
сексуального характера. К примеру, самый часто встречающийся мотив это
стремление удовлетворить сексуальные потребности, сексуальную страсть.
Совершая насильственные действия сексуального характера преступник
испытывает сексуальное наслаждение. Второй мотив это самоутверждение
посредством унижения, причинения боли жертве. Данный мотив присущ
людям с низкой самооценкой, считающих себя неполноценными, порой это
связано с жизненной неуверенностью, семейными проблемами.
Глубокой двигательной силой преступной деятельности выступает
потребность. Потребности служат основой для формирования целей
поведения. Между потребностью и поступком стоит интерес. Это
сосредоточенность человека на определенном объекте в силу его личностной
значимости и привлекательности. Мотивировать преступление могут эмоции.
Часто преступное поведение порождается достаточно длительными и
сильными эмоциями - страстями, которые наиболее значимы для субъекта
преступления. Также сильное воздействие на динамику некоторых
преступлений оказывает фрустрация - сложное эмоционально-мотивационное
состояние, возникающее в ответ на невозможность удовлетворения какойлибо значимой для субъекта потребности. Очень заметна роль эмоций в
насильственном преступном поведении. Эмоции отражают в мотивации
острые противоречия между личностью и средой, конкретной жизненной
ситуацией161.
У лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера,
в наибольшей мере по сравнению с другими преступниками проявляется
черствость (у них самая низкая чувствительность к межличностным
контактам) и в наименьшей - склонность к самоанализу и самоконтролю. У
лица отсутствует самоконтроль, т.к. он полностью подвластен своим эмоциям,
и порой не способен трезво оценивать свою жестокость и противоправность
деяния. Направленность этого вида преступлений обусловлена стремлением к
самоутверждению себя в мужской роли, также это проявляется на фоне
угнетения преступника в детстве или в подростковом возрасте со стороны
матери, демонстрацией мужественного стиля поведения и подчеркиванием
силы. В таких семьях царит культ матери или отца, в связи с тем и возникают
проблемы в развитии личности подрастающего ребенка. В подростком
возрасте такой ребенок может быть изгоем среди сверстников, в результате он
начинает заводить дружбу с младшими детьми, чтобы подсознательно
утвердиться в своем авторитете и значимости.

См.: Основы психологии и педагогики: практикум для студентов всех специальностей и всех форм обучения / И. Г.
Шупейко, А. Ю. Борбот, Е. М. Доморацкая, Д. А. Пархоменко — Минск: БГУИР, 2008.
161 См.: C.Е. Борисова. Психологические особенности личности преступника//Юридическая психология. 2007. №3. - С. 3
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3.Биологические свойства лиц, совершивших насильственные действия
сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних.
Полноценное развитие личности человека зависит также и от
взаимосвязи, соотношения социального и биологического в его психике и
поведении. Нарушение сексуального влечения может образоваться не только
из-за аморальных, антисоциальных условий, но и также нервно-психических
расстройств. К примеру, исследования подтверждают, что не малое
количество преступников страдают органическими поражениями головного
мозга, некоторые из них умственно отсталые личности с расторможенностью
влечений, больные эпилепсией. 162
Заключение
Следует сделать вывод, что изучение социально-демографических,
нравственно-психологических, а также биологических свойств личности
преступника, совершившего насильственные действия сексуального
характера необходимо для правильного выбора тактических приемов и
принятия тактических решений, а также для определения вины преступника.
К сожалению, не все следователи располагают временем для изучения данных
неотъемлемых свойств личности. Естественно это обстоятельство сказывается
на решении одной из главенствующих задач правосудия, а именно задачи
обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования
уголовного дела.
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В настоящее время одной из характерных черт общественных
отношений в России является развитие новой сферы – профессионального
спорта. Профессиональный спорт включает в себя не только спортивные
соревнования, но и важные экономические и зрительские элементы. К
сожалению, в современной правовой среде нет четких правовых ограничений
«спортивных» инструментов контроля, что в результате приводит к
конфликтам и правонарушениям.
Правоохранительные органы не имеют достаточного опыта для
применения уголовного законодательства в сфере спорта. Задержка
«спортивных» преступлений постоянно увеличивается из-за проблем
правоприменительной практики, нарушающих принцип неотвратимости
наказания.
Спорт и преступление – два понятия, которые все чаще появляются
вместе. На первый взгляд, олимпийские идеалы не имеют ничего общего с
законом преступного мира, но, к сожалению, количественные идеалы
недооценены, и закон преступного мира находится в полном расцвете [4, С.
46].
Под давлением спортивных достижений спортсмены вынуждены
использовать запрещенные наркотики, повышающие работоспособность, и в
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то же время обманывают тест на наркотики, который, как следствие, развивает
подпольный фармацевтический бизнес, и между ними и наркоманией
существует тонкая грань. Элитные виды спорта также славятся
фантастической прибылью, взятками и коррупцией. Спортсмены на пенсии
часто испытывают психологическую травму, понуждающей их искать новые
возможности заработка. Обладая физической энергией и пройдя
психологическую подготовку, они совершают опасные преступления.
Также необходимо отметить, что большинство лидеров банд – бывшие
спортсмены, например Япончик, Михас, Мансур (раньше занимался боевыми
искусствами).
Трагедия, произошедшая в Златоусте Челябинской области, может
служить примером преступной деятельности мастеров боевых искусств. В мае
2011 года 19-летний кандидат в мастера спорта по боксу случайно убил своего
сверстника. Раненого молодого человека отправили в реанимацию, где он
позже умер от черепно-мозговой травмы. Как сообщила пресс-служба
Златоустовского городского суда, боксер признал свою вину, и дело было
рассмотрено в особом порядке. Двукратный чемпион России Александр
Будыкин был признан виновным и приговорен к условному наказанию по
статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «За неосторожное
убийство» сроком на 1 год и 4 месяца содержания под стражей [6].
В большинстве случаев спортсмены совершают преступления
спонтанно, без предварительного планирования атаки. Есть также такие
спортсмены, которые после ухода на пенсию становятся так называемыми
«бойцами». Будучи предварительно обученными, бойцы вступают в
криминальные организации и принимают участие в перестрелках.
Другими словами, спортсмены становятся наемными убийцами, что
иллюстрирует наличие криминального фактора в спорте и подтверждает
актуальность предмета преступления в сфере спорта. Экономические
реформы, получение прибыли от спорта любыми способами привели к
разрушению контроля над спортивными организациями и учебной
деятельностью.
Многие ученые все больше интересуются «спортивными»
преступлениями, например, В.В. Белецкий, написавший диссертацию о
криминологической характеристике и предупреждении преступности среди
спортсменов, или А.П. Алексеев, исследовавший личность преступникаспортсмена с точки зрения психологии. Кроме того, Сергей Алексеев в своей
книге «Спортивное право в России: правовые основы физической культуры и
спорта», детально исследует детерминанты высокой преступности людей,
обладающих хорошей физической подготовкой.
К причинам преступности среди спортсменов следует отнести
вседозволенность и безнаказанность, корпоративный индивидуализм,
аморализм, агрессивность, наркотизм (как следствие применения допинговых
средств).
Особого внимания заслуживает такая причина рассматриваемого
феномена, как мистицизм. Практика овладения искусством восточных
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единоборств (на достаточно высокой ступени квалификации) связана с
овладением эзотерических учений Востока, чуждых русской духовности и
опасных, как свидетельствуют исследования психиатров, для психического
здоровья личности резко возрастают агрессивные тенденции). В стране
появились религиозные преступные организации, исповедующие "черную"
мистику (например, сатанизм) и в обязательном порядке обучающие своих
членов какому - либо виду восточных единоборств. Убийство известного
спортсмена - каратиста Нигматулина произошло как раз в одной из таких
организаций.
Серьезным, детерминирующим рассматриваемое явление фактором,
выступает спортивная теневая экономика, которая включает в себя
нелегальную деятельность спортивных секций, организацию и проведение
подпольных состязаний типа гладиаторских боев, незаконное букмекерство,
подкуп участников и организаторов спортивных соревнований (в том числе
профессиональных) [2].
К условиям преступности среди спортсменов можно отнести
сложившуюся систему межличностных отношений в обществе, основанную
на личных связях. В настоящее время вопрос любого характера решаем при
наличии (прямых или опосредованных) контактов между сторонами. В этом
плане "мы - чувство" спортсменов помогает им договориться друг с другом, в
том числе при возникновении конфликтов в криминальной среде. Кроме того,
физкультура и спорт традиционно являются средством отдыха, проведения
свободного времени. Поэтому спортсменам легче установить контакты с
нужными людьми в непринужденной обстановке: на игровой площадке, на
стадионе и т.п. Благоприятные условия для криминализации спортсменов
создаются в результате бесконтрольности за деятельностью спортивных
секций. Необходимо отметить отсутствие ориентации организаций,
управляющих развитием физкультуры и спорта, на предупреждение
преступности среди спортсменов. Нет такой ориентации и в деятельности
правоохранительных органов.
Рассмотрим список преступлений в сфере профессионального спорта:
1. Преступления, совершенные в результате неисполнения обязательств
третьими лицами.
Случай, произошедший в октябре 2008 года, можно считать примером
этой категории преступлений. Омская хоккейная команда «Авангард» провела
встречу с командой «Витязь» (Чехов) в рамках открытого чемпионата страны.
Во время игры нападающий омского "Авангарда" Алексей Черепанов
натолкнулся на своего товарища по команде и вскоре почувствовал себя
плохо, поэтому оказался в стороне. За несколько минут до финального свистка
его сердце остановилось. Острая сердечная недостаточность, миокардиопатия,
стала причиной смерти, указанной в заключении. В то же время стоит
отметить, что Алексей не пострадал от серьезных травм или повреждений во
время этого матча. Трагедия не могла произойти, если бы медицинская
помощь была оказана вовремя, но по неизвестным причинам в то время во
дворце спорта, где проходил матч, не было «скорой помощи». Таким образом,
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спортсмен стал жертвой дефолта в исполнении обязательств должностным
лицом, ответственным за проведение этого спортивного мероприятия.
2. Насильственные преступления, в том числе тяжкие преступления,
такие как убийства, причинение тяжких телесных повреждений и т.д.
Примером этой категории может служить случай, который произошел в
январе 2005 года в Санкт-Петербурге. Дмитрий Нелюбин, олимпийский
чемпион по велогонкам в Сеуле, был убит на заднем дворе своего дома.
Спортсмен снимал фейерверк на празднование Нового года возле веселой
компании молодых людей. Молодые люди выразили недовольство, ранив его
ножом; это было смертельно для велосипедиста [5].
3. Насильственные преступления на коммерческой основе. В октябре
2008 года была атакована Ольга Федорова, член сборной России по бобслею.
Преступники ждали спортсменку в спорткомплексе на Ленинградском шоссе.
Они затащили девушку в машину без номера и приставили к ее голове
пистолет, требуя ключи от машины. Ольга открыла сумку и попыталась
нащупать ключи, так как в этот момент один из грабителей выстрелил ей в
бедро. Воры сразу же вытолкнули девушку из машины на асфальт вместе с ее
сумкой и скрылись с места происшествия [1].
4. Прибыль на почве преступлений. Квартира известного форварда
сборной России по футболу Романа Павлюченко была ограблена в июле 2012
года. Преступление произошло на улице Русаковской в элитном доме,
расположенном в районе Сокольники, который находится в восточной части
Москвы. Кража была совершена в период с утра 4 июля до вечера 9 июля,
когда владельцы отсутствовали. Сумма причиненного ущерба составила более
6 миллионов рублей; Кроме того, была украдена эксклюзивная коллекция
футболок команд, против которых играл Павлюченко, в том числе
привезенных с Евро-2012 [3].
5. Преступления, совершенные любителями спорта. В 2015 году во
время отборочной игры на чемпионате Европы-2016 петарда была брошена с
трибун в ворота вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Спортсмен был
унесен на носилках и отправлен в больницу, а команды выехали в
субтрибунные комнаты. Через несколько дней преступник признал свою вину,
он пришел в полицейский участок со своим адвокатом [7].
Перечисленная классификация является условной и исчерпывающей,
так как нет официальной статистики, показывающей данные о количестве
совершенных преступлений, где спортсмен является жертвой, что, к
сожалению, затрудняет изучение личности спортсмена как потенциальной
жертвы.
Для наиболее достоверного анализа информации о совершенных
преступлениях, в которых спортсмен является жертвой, необходимо
определить точное определение «спортсмена», поскольку в настоящее время
существует три различных подхода к толкованию этого термина.
Дело в том, что в 329-ФЗ Федеральном законе от 04.12.2007 г. «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» термин «спортсмен»
(пункт 2 статьи 2) определяется как лицо, занимающееся определенными
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видами спорта и участвующее в спортивных соревнованиях, тогда как термин
«спортсмен высокого класса» (статья 2, пункт 23) определяется как спортсмен,
имеющий спортивное звание и участвующий в спортивных соревнованиях для
достижения высоких спортивных результатов [10].
Говоря о Трудовом кодексе Российской Федерации, мы видим, что
статья 348.1 регулирует трудовые отношения между работниками, «трудовая
функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и
участии в определенных спортивных соревнованиях» [9], которые в тексте
рассматриваются как «спортсмены».
В постановлении Минтруда РФ нет. 8 (утратил силу в связи с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24.11.2008 № 665, вступившим в силу 1 декабря 2008 г.)
должность «спортсмен-инструктор», которая классифицируется как была
введена широкая категория «специалист». Одной из обязанностей любого
спортсмена-инструктора было профессиональное участие в соревнованиях [8].
Таким образом, учитывая все, что было упомянуто выше,
«профессиональный спортсмен» является предметом всех этих нормативных
правовых актов. Отсутствие универсального термина значительно усложняет
качественное отслеживание информации, которая поступает в статистические
отделы.
Правоохранительные органы испытывают определенные трудности при
организации
профилактических
мероприятий.
Таким
образом,
прогнозирование преступлений, когда спортсмен является жертвой, имеет
особое значение. Кроме того, необходимо использование определенной
системы научно обоснованных экспериментов и методов, основанных на
математических и статистических методах.
Благодаря современной науке прогнозирование предполагает
исследование развития феномена в контексте будущего. Без сомнения, он не
сможет показать реальную картину ожидаемых событий, но результаты
прогноза с определенным уровнем надежности помогут выбрать правильные
методы борьбы с преступностью.
По нашему мнению, в данных обстоятельствах сложно добиться
абсолютного прогноза, но это не означает, что делать прогнозы преступности
нецелесообразно. Многие ученые считают, что плохой прогноз лучше
хорошей неопределенности. Основная цель прогноза - «найти наилучшие
решения в условиях неопределенности».
Статистические закономерности развития преступности и связанные с
ними события прошлого, настоящего и в определенной степени будущие
являются краеугольным камнем прогнозирования преступности.
С помощью многих методов можно сделать качественные и
количественные
прогнозы
возможных
изменений,
тенденций
и
закономерностей преступности в ближайшем будущем. Существует
множество методов прогнозирования, и на современном этапе развития науки
рекомендуется применять только те прогнозы преступлений, которые
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показывают более высокую точность. Методы включают моделирование,
методы экстраполяции и экспертные оценки.
Таким образом, практическая ценность криминологического прогноза
помогает в предотвращении преступлений. Без этого было бы довольно
сложно придумать надлежащие профилактические меры и профилактику
преступности в России в сфере профессионального спорта.
Применение методов прогнозирования позволяет нам видеть
систематическое развитие предупреждения преступности с учетом внешних
факторов, таких, как влияние на ситуацию с преступностью в российской
стране, в отношении частых преступлений против спортсменов, которые
иногда остаются нераскрытыми.
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Под общим понятием «ксенофобии» понимается наличие некой
неприязни к кому-либо или чему-либо, которая в свою очередь может являться
основным источником возникновении расизма, национальной и религиозной
вражды людей.
С точки зрения криминологии ксенофобия разделяется на два
взаимосвязанных вида.
Так, под ксенофобией понимаются некая группа преступлений, которые
связаны между собой экстремисткой направленностью, которая может
выражаться в качестве навязывания определенной идеологии, унижение чести
и достоинства конкретной группы людей по признакам определенного пола,
расы, национальности, а также определенное содействие осуществления
деятельности террористических организаций.
Ко второй группе преступлений относятся следующие составы
преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации: умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), насильственный
захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ),
вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) и так далее [1].
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Можно сделать вывод, что вышеуказанные криминологические
категории, которые включают в себя различные составы преступлений,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но связанные
между собой наличием мотива совершения преступления в виде ненависти [6,
c. 80]. Данная позиция существует и в зарубежной науке криминологии.
На сегодняшний день возрастает количество преступлений, мотивами,
совершения которых является ксенофобия.
Согласно данным статистики, представленным на Официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики за 2016 год количество
убийств, совершенных по мотиву ненависти в отношении лиц иного
вероисповедания, расы, национальности, составило 622. В свою очередь, в
2017 году данная цифра возросла до 696 преступлений. Тенденция повышения
отмечалась и в 2018 году, в связи с чем, число деяний составило свыше 700.
Что касается текущего 2019 года, то итоговой статистики подведено еще
не было, тем не менее, за два квартала с января по июнь было совершено 661
преступление террористического характера, а преступлений экстремистской
направленности свыше 850 [5].
Видится необходимым также отметить и тот факт, что нередко такие
деяния остаются латентными, так как доказать именно мотив, в частности, без
признания со стороны виновного, не представляется возможным в ряде
случаев.
Проанализировав статистические данные, становится возможным
сделать вывод о том, что превентивная, а равно и пресекательная деятельность
уполномоченных на то органов публичной власти ведется недостаточно
активно и эффективно, что выражается в эскалации преступлений.
Ксенофобия, как таковая, являет собой действительную опасность не
только для российского, но и для общества любого государства, так как все
большее укоренение подобных настроев в мировоззрении, особенно молодого
поколения, порождает множество конфликтов.
Для анализа ксенофобии, как категории, в рамках криминологической
науки, следует указать и на факторы, сказывающиеся на возрастании
нетерпимости к ряду аспектов личности, характерных для такого рода
преступных деяний.
Итак, к ним следует относить:
- ослабление социального контроля;
- невозможность высказывания мнения в форме несогласия с кем или
чем-либо;
- увеличение стрессовых ситуаций;
- низкая культура и правовая грамотность;
- недовольство поведением власти;
- тяжелая экономическая ситуация;
- высокий незаконный миграционный поток;
- отсутствие социальной поддержки со стороны государственной власти
и так далее.
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Указанные выше факторы, безусловно, сказываются на формировании
ксенофобического мировоззрения людей, создавая тем самым возможность
для возникновения, а равно и некого «выплеска» различных внутренних
побуждений к насильственным действиям.
Что касается непосредственной и явной проблематики, то здесь укажем,
что меры, предпринимаемые государством, все еще не могут возыметь успеха,
так как возрастание таких преступных деяний подтверждается
статистическими данными, а латентность обусловлена объективными
факторами, включая трудности выявления реальных мотивов преступлений.
Безусловно, органами
власти разрабатываются
федеральные
программы, в рамках которых приводятся рекомендации по сокращению и
искоренению преступлений на почве ненависти к расам, национальностям и
так далее, однако без активного участия самого населения, подобные меры не
будут действовать.
В любой демократической среде должны присутствовать такие
ценности, как солидарность, терпимость и взаимное уважение, стремление к
компромиссу, которые создают эффективную нравственную основу для
сосуществования. Но и законы являются эффективным средством защиты
прав человека и борьбы с ксенофобией и дискриминацией в контексте ее
различных проявлений [3].
Таким образом, разрешить сложившуюся ситуацию представляется
возможным, однако, данный процесс потребует много времени, так как
изменение взглядов, выработка понимания и осознанной терпимости –
трудный и долгий процесс, в котором должны взаимодействовать как
социологи и психологи, так и культуроведы, юристы и так далее.
В данном направлении достаточно новым стало стремление привлекать
к борьбе с ксенофобией блогеров. Идея зародилась и стала распространяться
членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека [4].
Кроме того, СПЧ борьбы с агрессивной ксенофобией считает необходимым
обеспечение информационного сопровождения реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на уровне
муниципальных образований, местных сообществ [2].
Отмечается также важность проведения правовой, деполитизированной
экспертизы все действующего на территории России законодательства
антиэкстремистской
направленности
на
предмет
не
только
совершенствования, но и на предмет установления требований в отношении
ксенофобских высказываний среди государственных деятелей.
Иной проблемой выступает тот факт, что какие бы не предпринимались
меры со стороны российского государства и общества по искоренению
ксенофобии, международная обстановка, постоянное и свободное
взаимодействие граждан России с иностранными гражданами не позволяет
свести к минимуму разрастание подобных идей.
Разрешение проблемы видится в объединении государств на
международном уровне в целях:
- пресечения преступлений, основанных на ксенофобии;
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- разработки нормативных международных актов и соглашений по
взаимодействию стран в данной области;
- принятия профилактических мер международного масштаба,
направленных на повышение толерантности среди населения.
Подводя итог, отметим, что влияние ксенофобии на мировоззрение
негативным образом сказывается на поведении человека в обществе и нередко
становится одним из ключевых факторов совершения преступлений, что и
говорит о необходимости искоренении подобных идеи в обществе.
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Abstract: Taking into account current conditions, the technology features are
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Key words: legalization; organized criminal activity; criminal proceeds;
cash; prevention.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и
практическими задачами. Россия стоит на пути социально-экономических
преобразований, направленных на максимальное приближение финансовокредитных отношений до уровня ведущих стран мира. Динамичное развитие
экономики связан не только с положительными сдвигами в финансовой,
банковской, социальной и других сферах, но и даже с негативными явлениями,
приобретают международных масштабов. К ним относят функционирования
нелегального сектора экономики, а, следовательно, "теневого капитала",
финансовый терроризм, легализация (отмывание) доходов.
Проблемам возникновения теневой экономической деятельности
посвящены научные исследования таких отечественных ученых, практиков и
ученых, как Л. Бабий, А.Н. Ващенко, А.И. Сухоруков, А.Д. Ладюк и другие.
Противодействие расследованию легализации доходов, полученных в
результате организованной преступной деятельности, определяется как
система действий (или бездействия), направленных на достижение цели
сокрытия преступной деятельности, путем препятствия получению и
привлечению доказательств в сферу уголовного судопроизводства.
Процесс выявления указанных преступлений должен происходить в
двух главных направлениях: первое - это создание действенной системы
финансового мониторинга, который осуществляется в местах возможного
вхождения преступных доходов в легальную систему экономических
правоотношений, второй - сосредоточение системы действий на выявлении
основных преступлений, является первой «доходосоздающим» звеном в цепи
«отмывания», соответственно в связи с их преступным происхождению.
Информационно-аналитическое обеспечение можно рассматривать как
своеобразный общий метод организации или усовершенствования той или
иной деятельности и как процесс, связанный с получением (сбором),
переработкой, использованием и сохранением информации, отражающей
реальные явления, события, факты и т. д.
Для повышения эффективности организации межведомственного
(внешней) информационного взаимодействия необходимо создание
интегрированных баз, данных на основе оперативно значимую, справочную и
аналитическую информацию и будут наполняться всеми подразделениями
независимо от ведомственной подчиненности.
Наиболее важные особенности процесса расследования легализации
доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности,
особенно четко проявляются на стадии возбуждения уголовного дела. При
этом первой особенностью является зависимость от документов, собранных в
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процессе поисковой деятельности следователя и оперативных работников, а
также других субъектов антилегализацийного законодательства, которые
служат безоговорочными доказательствами уголовных деяний; второй
особенностью является обязательное выявление и доказывание связи
легализации доходов, полученных в результате организованной преступной
деятельности, с основной преступной деятельностью.
Для повышения эффективности расследования проявлений легализации
доходов, полученных преступным путем необходимо применение проведения
таких тактических операций, как: «Обеспечение сохранности вещественных
доказательств»,
«Предупреждение
исчезновения
подозреваемого»,
«Преодоление ложных показаний подозреваемого и его отказа от дачи
показаний»,
«Использование
средств
массовой
информации»,
«Нейтрализация противодействия коррумпированных представителей
органов власти и управления, или коррумпированных представителей
правоохранительного ведомства, представители которого осуществляют
расследование», «Нейтрализация противодействия, совершаемой лиц,
проводящих досудебное следствие или дознание».
Повышение эффективности выявления и расследования легализации
доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности,
которая приобретает транснациональный характер, нужно осуществлять с
применением возможностей международного сотрудничества и результатов
изучения и использования зарубежного опыта.
Анализ современной практики взаимодействия правоохранительных
органов зарубежных стран в вопросах предупреждения, выявления и
расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных
в результате организованной преступной деятельности, свидетельствует о
наличии проблем, от решения которых зависит эффективность такого
взаимодействия. Во-первых, это отсутствие согласованных нормативных
определений понятий «легализация», «незаконный доход», «преступный
доход» и многих других понятий, которые признавались всеми
взаимодействующими сторонами и одинаково толковались. Во-вторых, это
отсутствие согласованных процедур предупреждения, выявления и
расследования преступлений соответствующей категории. В-третьих, это
отсутствие системы подготовки специалистов, обладающих технологиями и
методиками выявления и расследования преступлений, связанных с
легализацией доходов, полученных в результате организованной преступной
деятельности, включая навыки поиска, идентификации и возвращения
доходов, размещенных в оффшорных зонах.
Итак, в связи с невозможностью решить проблему легализации доходов,
полученных незаконным путем, в рамках существующих национальных и
международных институтов государства создали специализированные органы
по борьбе с легализацией доходов - органы финансовой разведки (FIU),
которые не могут быть отнесены к системе правоохранительных органов
государства, но которым предоставлены некоторые правоохранительные
функции, в том числе выявление преступлений и предотвращения. С каждым
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годом значение таких органов в противодействии легализации доходов,
полученных в результате организованной преступной деятельности,
увеличивается.
Список литературы
1. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому
мониторингу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru.
2. Ревенков П.В. Противодействие легализации преступных доходов в
Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские
операции. – № 5. – 2009. – С. 48–54.
УДК 347.4
Казаченок С.Ю.,
доктор юридических наук, профессор
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
Бескровная О.В.
Студент магистратуры
2 курс, специальности «Юриспруденция»
Россия, г. Волгоград
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ПРОЦЕССЕ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия лизинговые
операции. Изучены особенности лизингового договора. Названы виды
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Лизинговой операцией называется передача какого - либо имущества
лицу в пользование, оставляя за собой право на ее владение (банк либо другая
организация). В лизинг может передаваться имущество, приобретенное с
привлечением иных финансовых средств.
Лизинговый договор относится к имущественным договорам и не
исключает обстоятельств возникновения рисковых ситуаций и обстоятельств.
Любое рисковое обстоятельство ведет за собой возникновение убытков для
обеих сторон участвующих в операции.
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С помощью использования лизинговых операций лизингополучатель
приобретает в пользование современное техническое оборудование без
серьезных первоначальных вложений. Тем самым экономя свои средства и
время. Объекты лизинговых операций делят на четыре вида, сейчас попробуем
разобраться каким образом. К первому виду относятся ЭВМ (компьютеры,
полиграфическое, копировальное, медицинское оборудование различного
назначения) - условно их можно обозначить как офисная и оргтехника. Ко
второму виду относятся наземный, воздушный и водный транспорт. К
третьему виду технологическое оборудование, которое необходимо для
изготовления каких-либо товаров (станки и пр.). К четвертому и последнему
виду относится все недвижимое имущество помещения для производства,
здания, терминалы, склады и прочее.
Для разных видов объектов лизинговых операций осуществляются
разные сроки аренды, которые могу составлять от 10 до 30 лет. Наиболее
долгий срок аренды предлагается для недвижимого имущества.
Лизинг может осуществлять с правом выкупа или без этого права. Все
условия должны быть заранее обговорены и между участниками лизинговых
отношений.
Рассмотрев природу лизинга, хотелось бы вернуться к рисковым
обстоятельствам в лизинге. Юридическим фактом является любое
обстоятельство, которое связано с риском неблагоприятных имущественных
рисов для обоих участников лизинговых отношений, которое наступает по
воле либо вопреки воле ее участников. Непредвиденны обстоятельства,
случайности, которые никто не может учесть относятся к числу
непредвиденных, тех, что своим возникновением неудачно воздействуют на
объект лизинга.
Отличить предвиденные и непредвиденные можно. Предвиденные
обстоятельства, как правило, очевидны и четко прописаны в договоре лизинга.
Пример, к которому это относится, прописан в гражданском праве:
1.
Действие либо бездействие субъектов лизинговых отношений;
2.
Случайные события, которые можно охарактеризовать
вероятностью и случайностью их наступления, результатом которого является
вред имуществу одного или обоих участников лизингового договора.
Действие либо бездействие бывает в случае, когда наступает
имущественный вред, связанный с незаконными действиями или
бездействиями участников лизинговых отношений. Это трактуется как прямое
нарушение ими условий договора в виде неисполнения ими обязанностей
договора. Имущественная ответственность возлагается на нарушившего
условия договора лизинга, встает необходимость о возвращении убытка
второй стороне договора лизинга.
Убыток может быть устранен при помощи принуждения виновного лица
мерами финансового взыскания к честному исполнению условий договора и
отказа от дальнейших нарушений, взятых на себя обязательств.
Второе обстоятельство, которое может наступить независимо от воли
участников лизингового – неизвестность момента его наступления. Указанное
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обстоятельство требует принятия юридических мер, которые направлены на
предупреждение случайных убытков путем страхования.
Так как существует вероятность возникновения рисковых
обстоятельств, влекущих за собой финансовые убытки, перед участниками
договора лизинга встает необходимость в осуществлении действий, которые
связаны с управлением и перераспределением рисков пропорционально
имущественным правам и обязанностям.
Лизинговые компании часто встречаются с рисками, которые можно
разделить на несколько групп. В первую группу входят общие риски, с
которыми могу столкнуться абсолютно все предприятия осуществляющие
деятельность на рынке нашей страны, во вторую специфические риски,
которые связаны с природой лизинговой сделки.
Часто риск связан с самим предметом лизинга, например с
промышленным оборудованием. Рассматриваются две группы рисов: поиск
невозврата, когда лизингополучатель в прямом смысле отказывает возвращать
предмет лизинга; риск утраты, когда предмет лизинга физически утрачен.
При определении характера и степени риска, необходимо разработать
план и принять меры по снижению риска. Методы распределения риска
позволяют минимизировать уровень убытков путем разделения
ответственности между участниками лизинговой конструкции.
Распределение риска может быть качественным и количественным.
Качественное распределение рисков говорит о том, что участники договора
лизинга принимают решения уменьшающих либо увеличивающий диапазон
возможных инвесторов. Вероятность и скорость нахождения инвесторов будет
зависеть от возложенных на них рисковых обязательств.
Договорные риски делятся на три группы; риски, связанные с
сохранением предмета лизинга от всех видов ущерба (порча, утрата,
хищение); риски и убытки возникшие в связи с несвоевременной поставкой
предмета лизинга лизингополучателю либо вообще с его не поставкой;
последняя группа- нецелевое использование предмета лизинга.
Риск недопоставки закон предлагает возложить на сторону выбравшую
продавца предмета лизинга, перераспределить убытки обе стороны могу
между собой.
Риск нецелевого использования предмета лизинга закон предлагает
возложить на сторону, выбравшую данный предмет лизинга, так же участники
лизинговой конструкции могу перераспределить ответственность за риск
данного вида между собой.
Существует одно обстоятельство, которое не зависит от источника
возникновения риска. Риски возникают в результате действия или бездействия
участников лизинговой конструкции, если сказать точнее, от их
недобросовестного поведения при исполнении лизингового договора.
Исходя из вышеуказанного, риски могут быть управляемыми и
регулируемыми. Защитной функцией договора лизинга, как и любого другого
гражданского договора, является добросовестное исполнение условий
договора обеими сторонами лизинговой конструкции. Указанное, является
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главным средством для достижения договорной дисциплины, согласно
которой необходимо исполнение все обязательств, прописанных в договоре.
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рассматривает международно-правовые документы в исторической
ретроспективе (с XVIII), проводит анализ принципиально важных положений
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Геополитическая самоликвидация СССР в начале 90-х г. XX столетия
привнесла коренные изменения на международной арене: на политической
карте мира, за сравнительно короткий период времени, появились 15
независимых субъектов международных отношений. В связи с появлением
новых независимых республик появилось большое количество проблем, не
теряющих своей актуальности и сегодня. Одна из этих проблем – не до конца
урегулированный политико-правовой режим Каспийского моря. 163 Что
представляет собой Каспийское море и в связи с чем вызваны политикоправовые вопросы среди прикаспийских стран?
Каспийское море или Каспий – самый большой замкнутый водоём на
Земле, имеющий также наименование как бессточное солоноватое озеро.
Последнее может быть объяснено тем, что озеро не имеет поверхностного или
подземного стока. По размерам, гидрологическим и природно-ресурсным
особенностям Каспий попадает под классификацию замкнутого моря.
Географической особенностью Каспия является его расположение на южных
границах Азии и Европы.164 Уникальность Каспия также заключается не
только в его особом геостратегическом расположении, но и в наличии
огромных запасов углеводородов и рыбных промыслов.
Богатая природно-ресурсная база и огромное содержание углеводородов
Каспийского моря превратили его в «желаемый объект приватизации», в
современный «Heartland», политико-правовые споры (в частности после
распада СССР, как мы уже отметили ранее) которого до сих пор регулируются
среди прибрежных стран (Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан,
Иран).
Данная проблема рассматривается учёными с середины 90-х гг. XX века
и по сегодняшний день, среди них: Кузнецов Е.А., Эжиев И.Б., Жильцов С.С.,
Зонн И.С., Семенов А.В., Костяной А.Г., Бякишев Д.К., Бякишев К.А., Сажин
В., Вылегжанин А. Н, Габиева З. и другие.165 По мере того как подписывались
те или иные юридические документы государствами "Каспийской пятёрки"
(Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), изменялись и
позиции учёных по вопросу международно-правовой политики Каспийского
Сажин В. Судьбоносная веха в истории Каспия (к предстоящему подписанию Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря) // Международная жизнь. 2018. Режим доступа: https://slovakia.mid.ru/v-dos-e-diplomata//asset_publisher/9eKlIfPSgood/content/sud-bonosnaa-veha-v-istorii-kaspia?inheritRedirect=false(дата обращения: 29.12.2019).
164 БРЭ. 2009. Большая Российская Энциклопедия. Т. 13, с. 783.
165 Кузнецов Е. А. Политико-правовой статус Каспийского моря в контексте российской геостратегии// Юридические
науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015, с.
209-211; Эжиев И.Б.Противоречия в подходах к урегулированию современного политико-правового статуса Каспийского
моря//Вестник Московского университета МВД России. Юридические науки, 2011, №4, с.229-234; Жильцов С.С., Зонн
И.С., Семенов А.В., Костяной А.Г. Каспий. Международно-правовые документы. - М., 2018, с.568; Бякишев К.А., Бякишев
Д.К. Новый международно-правовой режим Каспийского моря//Труды ВНИРО. 2018, Т.174, с.129-141; Сажин В.
Судьбоносная веха в истории Каспия (к предстоящему подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря) //
Международная
жизнь.
2018.
Режим
доступа:
https://slovakia.mid.ru/v-dos-e-diplomata//asset_publisher/9eKlIfPSgood/content/sud-bonosnaa-veha-v-istorii-kaspia?inheritRedirect=false(дата обращения: 29.12.2019);
Вылегжанин А. Н. Решения Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М., с. 224;
Габиева З. Правовой статус Каспия. Предложение России: "вода" - общая, дно - на пять секторов//Обозреватель. Право.
Режим доступа: http://www.observer.materik.ru/observer/(дата обращения: 29.12.2019)
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региона: так Габиева З. считает, что в случае ратифицирования всеми членами
"Каспийской пятёрки" российского проекта Конвенции о политико-правовом
статусе Каспийского моря, наилучшим образом будут соблюдены суверенные
интересы всех прибрежных стран в отношении Каспийского моря.166
Российские юристы-международники Бякишев К.А., Бякишев Д.К.
комплексно исследовали политико-правовые документы, подписанные
прикаспийскими странами с 1996 по 2018 гг.167 .
В своей работе автор, базируюсь на представленные мнения учёных,
рассматривает
международно-правовые
документы,
касающихся
"Каспийского вопроса" с XVIII века по сегодняшний день. Проводится
ретроспективный анализ трансформации интересов прибрежных стран в
отношении Каспийского моря, его биоресурсов, территориальных вод и т.д. В
работе кратко разобраны и проанализированы основные положения из
российско-персидских договоров XVIII в., советско-персидского договора
1921 г. и ряда других советско-иранских договоров, а также современные
конвенции и соглашения.
Автор исследует позиции сторон в отношении данной проблемы в
условиях изменяющейся геополитической ситуации в мире, в частности как
изменилась ситуация на "Каспийском континенте" после распада СССР, как
стороны урегулируют возникшие политико-правовые вопросы, какими
аргументами они апеллируют в ходе дискуссий, какие позиции статей из ранее
подписанных соглашений вызывают разночтения, какие вопросы остаются до
сих пор неразрешенными. В дополнении, автор рассматривает подписанную в
2018 г. Конвенцию о правовом режиме Каспийского моря, так называемую
"Конституцию Каспийского моря", формулируются дальнейшие пути
модернизации некоторых статей настоящей Конвенции, имеющий
двусмысленный характер, проводится анализ успешности проведения
заседания на высшем уровне по политико-правовому статусу Каспия в 2018 г.
и делается интегральный вывод: от успешности проведения саммитов на
высшем уровне, выражающемся в достижении компромиссных решений,
которые удовлетворяли бы позиции стран-участниц, а также кропотливой
подготовки юристами-международниками текста, где будут учтены
суверенные интересы стран и недвусмысленно озвученные в статьях
Конвенции, будет зависеть скорейшее разрешение неурегулированного
статуса Каспийского моря.
Каспий в исторической ретроспективе
Из истории России нам известно, что было подписано огромное
количество трактатов, меморандумов и соглашений по исходам битвы за
территории, близлежащие к Каспию, а также по поводу водоразделов частей
самого Каспийского моря. Однако внимание юристов-международников
может привлечь период правления Петра I вплоть до 1917 года. Именно в
Габиева З. Правовой статус Каспия. Предложение России: "вода" - общая, дно - на пять секторов//Обозреватель. Право.
Режим доступа: http://www.observer.materik.ru/observer/N8_2004/8_12.HTM (дата обращения: 29.12.2019)
167 Бякишев К.А., Бякишев Д.К. Новый международно-правовой режим Каспийского моря//Труды ВНИРО. 2018, Т.174,
с.129-141
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данный период вопрос о политико-правовом статусе Каспийского моря
выходит чуть ли не на первый план, а в дальнейшем будет лишь
актуализироваться.
Русско-персидская и русско-иранская войны (1722-1723 гг., 1804-1813,
1826-1828 гг.)168соответственно, предоставили России исключительное право
иметь военный флот на Каспийском море: «Российский военный флаг один
существовал на Каспийском море», а также «… кроме Российской Державы,
никакая другая Держава не может иметь на Каспийском море военного флага.»
(Гюлистанский мирный договор 1813 г., V статья)169, что может означать
только одно – Каспийское море полностью находилась под юрисдикцией
Российской империи.
Помимо утверждения в статусе единственной державы на Каспии,
Россия и Персия договорились об особых торговых преференциях
(Гюлистанский мирный договор 1813 г., статьи VIII-X).170 Стоит также
упомянуть Конвенцию 1881 г., подписанную в Тегеране, где в первой статье
указываются границы между Россией и Персией.171 Таким образом, вплоть до
Октябрьской революции в России 1917 г. и прихода к власти большевиков,
Царская Россия имела исключительные права над Каспием.
После революции 1917 г. советское правительство подписало с Персией
новый договор 26 февраля 1921 г., согласно которому признавались
недействительными все договора, подписанные царским правительством с
Персией и с третьими странами во вред Персии. Однако границы между
РСФСР и Персией в договоре не уточняются и даже не указываются. В связи
с этим, можно утверждать, что Стороны придерживались положений,
принятых в Конвенции от 1881 года между Царской Россией и Персией.
Согласно Договору от 1921 г., Каспий стал советско-персидским
водоёмом общего пользования и, соответственно, обе Стороны будут «в
равной степени пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому
морю под своим флагом» (статьи I-IV, XI). В Договоре имеются пункты,
посвященные военным действиям сторон в случае нападения третьих стран
(статьи VI-VII). Советское правительство также отказывается от
экономических привилегий, основанных на доминировании в военной сфере
(статьи VIII-IX). В Договоре также можно найти обязательства со стороны
Советского руководства, отказывающегося от «тенденций мирового
империализма», передать Ирану шоссейные и железные дороги, склады,
пристани, телеграфные и телефонные линии на безвозмездной основе Ирану
(статья X), а также оговаривается дальнейшая возможность подписания
особого соглашения между правительствами РСФСР и Персией об
Петербургский (1723 год), Рештский (1729 год), Гюлистанский (1813 год) и Туркманчайский (1828 год) трактаты
соответственно.
169Гюлистанский мирный договор. [Электронный ресурс]. URL:http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18131012ru_per.php
170 Там же.
171Конвенция между Россией и Персией о разграничении к востоку от Каспийского моря, подписанная в Тегеране 9
декабря
1881
года.
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/18601880/Russ_turkmenII/Razdel_V/83.htm
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использовании или эксплуатации рыбных промыслов по особым условиям
(статья XIV).172
Стоит отметить, что данный Договор положил начало новому этапу
торговых отношений между СССР и Персии, но и помог Персии в будущей
борьбе против фашисткой Германии (Персия, без помощи СССР, не смогла бы
справиться с Гитлеровским порабощением в годы Второй Мировой войны:
статьи Договора позволили советским войскам «легально», под предлогом
защиты от «германских агентов»173войти на территорию Персии и, тем самым,
сохранить миллионные жизни его жителей и открыть южный коридор для
ленд-лиза) и захватнических намерений Англии (в частности, не смогла
провести военно-морские наступательные действия в Персидском заливе в
1932-1933 гг.) и Америки (статьи настоящего Договора удерживали Америку
и Англию в 1951-1952 гг. от прямого столкновения с Персией по поводу
получения иранской нефти). Далее мы изучим более подробно двусторонние
договора и соглашения между Советским правительством и Персией.
В октябре 1927 года в Москве был подписан Советско-персидский
договор о гарантии и нейтралитете. Согласно статье I данного Договора, СССР
и Персия подтверждают основные статьи Советско-персидского договора от
1921 года, тем самым, указывая на то, что данный документ является
основным в урегулировании двусторонних отношений между странами.
Стороны обязываются воздерживаться от всякого рода агрессивных действий
друг против друга, обязываются не вводить войска на территорию другой
стороны (за исключением случая, который предусмотрен в ст. VI советскоперсидского договора 1921). В случае, если одна из Сторон будет вовлечена в
конфликт с третьей державой или державами, то другая Сторона, равно как и
подвергшаяся нападению, будут соблюдать по отношению друг к другу
строгий нейтралитет (ст. 2 и протокол № 2). Согласно ст. 3 Советский Союз и
Персия обязались «не участвовать ни фактически, ни формально в
политических союзах или соглашениях, направленных против безопасности
на суше или на море другой договаривающейся стороны», также, как и против
её целостности, независимости и суверенитета. Кроме того, Стороны дали
согласие не принимать участие в экономических бойкотах и блокадах,
организуемых третьими державами против одной из них.174
В 1935 году был подписан Договор о торговле и мореплавании между
Союзом Советских Социалистических Республик и переименованным
Ираном, где стороны подтвердили пункты Договора 1921 года, а также ввели
понятие 10 морских миль в отношении ловли рыбы (статья XII, пункт IV).175 В
Договоре также оговаривается обязательство, касающегося применения
принципа наибольшего благоприятствования на взаимных условиях. Как
172Persia

and the Russian Socialist Federal Soviet Republic - Treaty of Friendship, signed at Moscow, February 26, 1921.
[Электронный ресурс].URL: http://www.worldlii.org/int/other/treaties/LNTSer/1922/69.html
173Нота советского правительства иранскому правительству 25 августа 1941 года (извлечение). [Электронный
ресурс].URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st037.shtml
174Дипломатический словарь. Том 2. / Гл. ред.: Вышинский А.Я., Лозовский С.А. - М., 1950, с. 183.
175Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном. [Электронный
ресурс].URL: http://docs.cntd.ru/document/901861932
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отмечает В.Сажин, формальная ценность данного Договора заключается в
том, что подписали его переименованные международные акторы
международных отношений: СССР (а не РСФСР) и Иран (а не Персия).176
25 марта 1940 г. правительства СССР и Ирана в Тегеране заключили ещё
один Договор о торговле и мореплавании, который, помимо подтверждения
ранее одобренного взаимного режима наибольшего благоприятствования в
торговле, судоходстве, перевозках по суше, на воде и по воздуху, также
предусматривал пункты, касающихся свободного транзита товарных
продукций в третьи страны. При подписании этого Договора Стороны
обменялись письмами, согласно которым утверждалось, что Каспийское море
являлось советским и иранским морем. В Договоре можно встретить статьи,
затрагивающие охрану товарных знаков, представительстве советских
организаций в иранских судах и особом регламенте регистрации паспортов
сотрудников торговых представительств СССР в Иране.177В соответствии со
статьёй XIII Договора 1940 года, а также с принципами, которые были
провозглашены Советско-персидским договором от 26 февраля 1921 года
между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой
и Персией, на Каспийском море могут находиться только те суда, которые
принадлежат Союзу Советских Социалистических Республик или Ирану,
таким же образом гражданам, торговым и транспортным организациям одной
из договаривающихся Сторон, плавающие, соответственно, под флагом Союза
Советских Социалистических Республик или Ирана.178
Годами позже вышеназванный Договор о торговле и мореплавании от 25
марта 1940 г. дополнился Советско-иранским Соглашением по транзитным
вопросам от 25.04.1957179, Платежным соглашением между СССР и Ираном
(20.06.1964)180, Соглашением о товарообороте 2.03.1967 г.,30 июля 1970 г., 18
октября 1976 г., а также Соглашение о транзите грузов 16.10.1980.181
Стоит также затронуть важный вопрос, который непосредственно
касается неоговоренных границ между СССР и Ираном. Как мы уже ранее
отмечали, что Советский Союз отверг все договора, подписанные Царской
Россией с Персией (впоследствии Иран), и подписал новые, кардинально
разнящиеся с вектором направления политики России до 1917 г. в отношении
Персии договора и соглашения. Однако подписанные новым советским
правительством и правительством Ирана соглашения не затрагивали
формальный вопрос о границах Каспийского моря и даже не оговаривали
вопросы разграничения территориальных вод обеих стран, что является
Сажин В. Судьбоносная веха в истории Каспия (к предстоящему подписанию Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря) // Международная жизнь. 2018. Режим доступа: https://slovakia.mid.ru/v-dos-e-diplomata//asset_publisher/9eKlIfPSgood/content/sud-bonosnaa-veha-v-istorii-kaspia?inheritRedirect=false(дата обращения: 29.12.2019)
177Дипломатический словарь. В 3-х томах. Изд. 4-е. Том 3 — М., 1986, с. 175.
178Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном. [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901861932
179Указ Президиума ВС СССР от 12.12.1957 "О ратификации советско-иранского Соглашения по транзитным вопросам".
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=41186#016914576129984815
180"Платежное соглашение между СССР и Ираном" (Заключено в г. Москве 20.06.1964). [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/15912
181Дипломатический словарь. В 3-х томах. Изд. 4-е. Том 3 — М., 1986, с. 175.
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обычный практикой в международном праве. Аргумент в пользу того, что на
протяжении существования советско-иранских отношений (1921-1991 гг.) не
было установлено морских границ можно привести следующий факт: в 1976 г.
МИД Ирана направил в Посольство СССР ноту, в которой было сказано:
"Никакого договора или соглашения, или установленного порядка
относительно линии морской границы между Ираном и Союзом Советских
Социалистических Республик в Каспийском море не существует".182
Во многих юридических статьях объясняется, что примерно с 30-х гг.
XX столетия, как СССР, так и Иран условно придерживались воздушной и
морской границы, проходившей по линии Астара-Гасан-Кули. Данная
условная линия не была юридически оформлена, но на взаимных условиях
соблюдалась двумя странами, была политико-правовой нормой во
взаимоотношениях между СССР и Ираном.183
Заметим, что согласно статье III Закона о государственной границе
СССР от 24.11.1982 г., государственная граница СССР может быть
установлена «…на озерах и иных водоемах - по прямой линии, соединяющей
выходы государственной границы СССР к берегам озера или иного
водоема».184 Иными словами, граница в пределах Каспийского моря была
поделена в соответствии с применяемым принципом разделения озера (на что
правительство Ирана, видимо, не возражало). Если до 1991 года СССР и
Иран устраивала соблюдаемая морская граница, то уже после 1991 года она
требовала пересмотра.
Падение Великой Советско-каспийской стены
Дело в том, что в 1991 году, в период «парада суверенитетов», советские
республики стали новыми и самостоятельными акторами международных
отношений. Геополитическая самоликвидация СССР привнесла в карту мира
очень много изменений как положительных, так и отрицательных. Среди
прочих отрицательных изменений можно назвать «Каспийский вопрос»:
Каспийское море, которое являлось местом геополитического и
геоэкономического влияния СССР и Ирана, превратилось в место
столкновения геополитических, геоэкономических и военно-стратегических
интересов таких акторов международных отношений как Россия, Казахстан,
Азербайджан, Туркменистан, Иран. «Каспийский вопрос» занял первое место
на повестке обсуждений прикаспийских стран.
Суть данного вопроса заключалась в том, что Каспийское море
изначально считалось внутренним водоёмом, политико-правовой режим
которого
всегда
регулировался
в
рамках
советско-иранских
взаимоотношений. После же распада СССР продление обязательств между РФ
и Ираном в двустороннем формате было невозможным, так как теперь
182Габиева

З. Правовой статус Каспия. Предложение России: "вода" - общая, дно - на пять секторов//Обозреватель. Право.
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183Сажин В. Судьбоносная веха в истории Каспия (к предстоящему подписанию Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря) // Международная жизнь. 2018. Режим доступа: https://slovakia.mid.ru/v-dos-e-diplomata//asset_publisher/9eKlIfPSgood/content/sud-bonosnaa-veha-v-istorii-kaspia?inheritRedirect=false(дата обращения: 29.12.2019)
184Закон
СССР
от
24.11.1982
"О
государственной
границе
СССР".
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1534#02875199502488439

623

1)

2)

3)

4)

5)

следовало считаться с суверенными правами на морские участки Каспия
бывших советских республик (Казахстан, Азербайджан и Туркменистан), а
именно:
1) Бывшие советские республики должны обладать особыми, суверенными
правами на 10-мильную зону для ловли рыбы, а также сохраняют за
собой равенство прав на оставшуюся часть моря;
2) Каспийское море становится закрытым для третьих стран, а именно тех,
которые не обладают выходом в его бассейн.
Главными аргументами, которыми апеллировали бывшие советские
республики, были два факта:
1) Государство «СССР» исчез с политической карты миры и,
соответственно, договора и те принципы, которые были провозглашены в этих
договорах, утрачивали свою юридическую силу;
2) Сделать легитимным статус Каспийского моря посредством советскоиранского пакета договоров невозможно постольку, поскольку в данных
договорах затрагиваются лишь вопросы рыбной ловли, а вопросы морского
дна не обсуждались совсем.
Главными аргументами, которыми апеллировала, преимущественно,
российская сторона, были:
Российская Федерация являлась правопреемницей СССР (как свидетельство –
решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 21
декабря 1991 г., указывается во многих международно-правовых актах, а
также членство Советского Союза в ООН продолжила именно РФ);
РФ и Иран как субъекты международных отношений (бывшие РСФСР и
Персия), между которыми устанавливался политико-правовой режим Каспия,
сохранили свой суверенитет и, соответственно, являются полноправными
акторами на международной арене;
Бывшие советские республики (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан),
получив независимость, признавали акты и международные договора, которые
были заключены СССР;
По международно-правовым нормам, когда на политической карте мира
возникают новые государства, пространство, которое являлось объектом
общего пользования, категорически не может подвергаться одностороннему
пересмотру. Возможность пересмотра предоставляется при согласии всех
государств-участников данного вопроса или сопричастные (по условиям
договора) государства;
«…Ресурсы континентального шельфа принадлежат СССР и Ирану в пределах
их соответствующих участков моря…», соответственно, аргумент о том, что
вопросы морского дна не обсуждались и не затрагивались правительствами
обеих стран может быть очень затруднительным и спорным. 185
Таким образом, вескость и убедительность юридических аргументов о
легальности участия бывших советских республик в российско-иранских
договоренностях не представляются нам приемлемыми. Позиция России по
185Военно-морской

международно-правовой справочник / Под редакцией доцента полковника юстиции А.С. Бахова. – М.,

1956, с. 252.
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«Каспийскому вопросу» склонялась к тезису о том, что все прикаспийские
страны должны руководствоваться советско-иранскими договоренностями и
актами до полного окончания переговорного процесса по поводу
«Каспийского вопроса». Российская делегация в переговорах также
апеллировала фактами того, что необходимо признать нелегитимность и
неправомочность односторонних действий по экспроприации и демаркации
внутрикаспийских границ. Однако вышеназванные позиции пошли в разрез с
мнением представителей казахской и азербайджанской делегаций, в то время
как Иран и Туркменистан, а также Комитет ООН по морскому праву нашли
юридическую аргументацию РФ более убедительной.186
Несмотря на обоснованные аргументации со стороны некоторых из
договаривающихся участников «Каспийской пятёрки», переговоры зашли в
тупик, каждый из сторон преследовал свои интересы и активно их продвигал
– образовался «правовой пузырь». «Каспийская пятёрка» пришла к выводу о
том, что современный политико-правовой режим Каспия не может отвечать
требованиям времени, не может нивелировать градус напряжения во
взаимоотношениях между сторонами спора. Дальнейшие переговоры могли
быть разрешены только в соответствии с современным международным
правом.
Противоречивость вопроса заключалось ещё в том, что в
международном праве существует две Конвенции ООН, которые подходят под
формат «Каспийского вопроса»: Конвенция ООН по морскому праву 1982
года (а также Конвенция о континентальном шельфе 1964) и Конвенция по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
1992 года. Заинтересованность одной группой стран в трактовке Каспия как
моря не удовлетворял других участников «Каспийской пятёрки»,
соответственно, аналогичная ситуация возникла при интерпретации Каспия
как озера.
Стоит заметить, что «камень преткновения» данного вопроса
заключается не в географической, а в международно-правовой интерпретации,
так как, если Каспийское море является морем, то вступают в силу Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года и Конвенция о континентальном шельфе
1964 года. Согласно данным Конвенциям, каждый член «Каспийской пятёрки»
получает суверенное право на использование 12-мильных территориальных
вод и 200-мильные исключительные экономические зоны.187 Принимая во
внимание тот факт, что допустимая ширина Каспия составляет 200 морских
миль,
внешние
границы
исключительной
экономической
зоны
188
устанавливаются согласно принципу серединной линии.
Если утверждать, что Каспийское море – это озеро, то в силу вступает
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер 1992 года, согласно которой, понятия исключительные
186Каспий:

Статус, нефть, уровень. [Электронный ресурс]. URL:http://caspiy.net/knigi/kaspij-status-neft-uroven/30-kaspijstatus-neft-uroven-2-status-kaspiya.html
187Конвенция
Организации
Объединенных
Наций
по
морскому
праву.
[Электронный
ресурс].
URL:https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
188Вылегжанин А. Н. Решения Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М., с. 224.
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экономические зоны, территориальные воды и т.д. не приемлемы. Озеро будет
относиться к понятию внутренних вод, что, в свою очередь, затрагивает
суверенность территорий – в данном случае, международной режим уже
перестает работать, а задействуется принцип «невмешательства во внутренние
дела государств».189
Такого
рода
продолжительная
неопределённость
отнесения
Каспийского моря к одной из Конвенций международного права могла бы
стать причиной серьёзных международно-правовых споров и, в связи с этим,
тяжких последствий, поэтому «Каспийская пятёрка» решила создать в 1996 г.
Совместную рабочую группу (СРГ), целью которой была выработать
юридический документ по политико-правовом режиме Каспийского моря
delegeferenda.190СРГ созывалась на уровне заместителей министров
иностранных дел. Выработка юридически обязательного документа о
правовом режиме Каспия, в общей сложности, продлилось 22 года.
Стоит отметить, что до 2018 года (до того, как был выработан
юридический документ), был подписан ряд немаловажных соглашений и
конвенций:
1) Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря
2003 года191, провозгласившая принципы и нормы по сохранению морской
среды Каспия, а также указывается ответственность, которую страныучастники обязываются нести за ущерб экологической системе Каспия;
2) Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных
биологических ресурсов Каспийского моря 2014 года192, регулирующий
совместное использование прикаспийскими государствами водных
биоресурсов (впервые в Соглашении прописывается факт того, что объекты
водных биоресурсов – общее достояние прикаспийских стран);
3) Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском
море от 18.11.2010 г.193, где прописываются определенные области
сотрудничества всех прикаспийских стран. Исключением является
сотрудничество в военной области. Вышеназванные документы
действительны, имеют юридическую силу на сегодняшний день.
12 августа 2018 г. в рамках Пятого каспийского саммита в г. Актау
(Казахстан) главы «Каспийской пятёрки» подписали «исторический»
документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 года194.
Неправильным будет мнение, что данная Конвенция денонсировала Договоры
1921 г. и 1940 г., заявил посол по особым поручениям МИД России Братчиков
Каспий: Статус, нефть, уровень. [Электронный ресурс]. URL:http://caspiy.net/knigi/kaspij-status-neft-uroven/30-kaspijstatus-neft-uroven-2-status-kaspiya.html
190Сажин В. Судьбоносная веха в истории Каспия (к предстоящему подписанию Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря) // Международная жизнь. 2018. Режим доступа: https://slovakia.mid.ru/v-dos-e-diplomata//asset_publisher/9eKlIfPSgood/content/sud-bonosnaa-veha-v-istorii-kaspia?inheritRedirect=false(дата обращения: 29.12.2019)
191Рамочная
конвенция
по
защите
морской
среды
Каспийского
моря.
[Электронный
ресурс].
URL:http://docs.cntd.ru/document/420383107
192Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.
[Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/420356911
193Соглашение
о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. [Электронный ресурс].
URL:http://docs.cntd.ru/document/420224112
194Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Электронный ресурс]. URL:http://www.kremlin.ru/supplement/5328
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И. Б.195, касающихся правового режима Каспийского моря. Заметим, что в
данной Конвенции заимствованы (mutatismutandis) институты и понятия из
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 196
Как отмечают многие юристы-международники, Конвенция 2018 года
представляет собой современный, модернизированный под условия
изменившейся геополитической ситуации в мире, международно-правовой
документ. Данный документ имеет соответствие с Уставом ООН, Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 года, а также ряду других
обычных норм международного права. 197
Согласно статьям данной Конвенции 2018 года, Каспийское море –
водоём, который окружён пятью государствами. В данной Конвенции
содержатся такие понятия как «рыболовная зона», «общее водное
пространство», «территориальные воды» и т.д. (по сравнению с Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г.). Впервые в Конвенции чётко прописаны 17
основных принципов, которые обязательны в применении, закрепляют права
и интересы прибрежных стран и полностью совпадают с основными
принципами международного права juscogens (высшими, императивными
принципами).198
Согласно статьям Конвенции 2018 года, прикаспийские страны в целях
сохранения суверенных прав на недропользование, правомерную
хозяйственно-экономическую деятельность и другие виды деятельности,
прописанные в настоящей Конвенции 2018 г. (ст. 12) имеют право на досмотр,
инспекцию, задержание и др. для обеспечения соблюдения её законов и
правил.
Общепризнанным стало установление ширины территориальных вод –
15 морских миль (правило расчёта осуществляется по IIКонвенции ООН по
морскому праву 1982 г.). В Конвенции 2018 г. (статья 15) повторно оговорены
и расширены некоторые положения, приведенные в Конвенции по защите
морской среды 2003 года.
Новым и одновременно неоднозначным является положение статьи 16
Конвенции 2018 г.: любое прикаспийское государство может сотрудничать с
физическим или юридическим лицом государства, не являющегося
участником Конвенции 2018 года, а также «с международными
организациями…». А может ли происходить взаимодействие с ОДКБ или
НАТО?
Не совсем однозначно можно трактовать положения статьи 14 данной
Конвенции, а именно п.3 статьи 14, которая описывает «…определение трассы
для прокладки кабелей…» и т.д. В связи с этим возникает вопрос, а легально
ли прокладывать трубопровод по дну территориальных вод и рыболовных
зон?
Коммерсант. 2018. 14 сентября 2018 г.
Как пример, договаривающиеся Стороны самостоятельно определяют общий допустимый улов совместных водных
биоресурсов в Каспийском море.
197 Бякишев К.А., Бякишев Д.К. Новый международно-правовой режим Каспийского моря//Труды ВНИРО. 2018, Т.174,
с.129-141.
198Там же.
195
196
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В дополнении, мы хотели бы привести ряд «белых пятен», требующих
конкретизации или пересмотра. Основные из них:
Несоответствие политико-правового режима Каспия законодательным
нормам прикаспийских стран.
В Законе Туркменистана «О государственной границе» от 4.07.2013 г.199
территориальное море – прибрежные воды Каспийского моря шириной в 12
морских миль, в то время как в Конвенции 2018 ширина территориального
моря должна быть равна 15 морским милям. Аналогичная ситуация с
законодательным несоответствием в Казахстане.200 Эта одна из причин,
почему до сих пор не все прикаспийские страны смогли ратифицировать
Конвенцию 2018 г.
Денонсация или включение статей Договоров 1921 и 1940 гг.
Мы полагаем, что необходимо или пересмотреть статьи договора, или
включить часть из них в состав Конвенции 2018 г., или, как считают некоторые
юристы, подписать меморандум о взаимопонимании статей Договоров.201
Необходимость
завершения
работы
над
протоколом,
который
регламентировал бы деятельность по борьбе с браконьерством на Каспии.
Речь идёт о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом (ННН)
промысле рыбы, которого в Конвенции 2018 нет.202
Рекреационные вопросы
В целях обеспечения защиты жизни туристов, экипажей судов и круизов
необходимо разработать и принять соответствующие правила, закрепленные в
приложении к Конвенции 2018 года.
Все эти и ряд других вопросов должны быть урегулированы на
консультациях высокого уровня глав пяти прикаспийских стран.
Заключение
В заключении мы хотим отметить следующее: несмотря на то, что
Каспийское море - это небольшой водоём, но геополитических,
геоэкономических и, тем более, международно-правовых вопросов и проблем
вокруг него (Каспийское море) возникло очень много. На сегодняшний
момент
странами-участницами
подписано
достаточно
количество
международных договоров и соглашений по вопросам урегулирования
Каспийского статуса, однако они, в большинстве своём, не имеют
соответствий с Конвенцией от 2018 г., которая сегодня является основной. В
связи с этим, странам необходимо как можно скорее разрешить данную
проблему: или осветить и детализировать "проблемные" статьи из ранее
подписанных соглашений и конвенций и включить их в состав Приложения к
Конвенции от 2018 г., или пересмотреть некоторые статьи из числа ранее

199Закон

Туркменистана
"О
государственной
границе
Туркменистана".
[Электронный
ресурс]
URL:https://alpagama.org/pravovaya-baza-turista/zakon-turkmenistana-o-gosudarstvennoj-granitse-turkmenistana
200Закон
Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 70-V. [Электронный ресурс] URL:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000070
201Бякишев К.А., Бякишев Д.К. Новый международно-правовой режим Каспийского моря//Труды ВНИРО. 2018, Т.174,
с.129-141.
202 Там же.
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подписанных соглашений и конвенций, что, скорее всего, не представляется
возможным.
Таким образом, мы кратко проанализировали основные положения всех
основных договоров и соглашений с периода XVIII столетия по сегодняшний
день, сформулировали дальнейшие пути модернизации правового режима
Каспийского моря, предложили рекомендации по разрешению актуальных
правовых проблем, провели сопоставительный анализ соответствующих
документов, пришли к выводу о том, что предстоит ещё длительная работа по
международно-правовому разрешению «Каспийского вопроса».
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Аннотация:
в статье авторами
произведено
обобщение
правоприменительной практики органов государственной охраны;
рассматриваются наиболее типичные меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях, реализуемых в органах
государственной охраны; обращается внимание на наиболее характерные
тактические особенности их проведения; выявляются некоторые проблемы
реализации меры обеспечения производства.
Ключевые слова: правонарушение, административное производство,
меры обеспечения, досмотр, доставление.
Resume: in the article, the authors generalized the law enforcement practice
of state security bodies; the most typical measures to ensure proceedings in cases of
administrative offenses implemented in state security bodies are considered;
attention is drawn to the most characteristic tactical features of their conduct; some
problems of the implementation of measures to ensure production are identified.
Key words: offense, administrative proceedings, security measures, search,
delivery.
Современные проблемы совершенствования системы обеспечения
национальной безопасности России непосредственно детерминируют процесс
развития института государственной охраны, одним из этапов которого стало
законодательное закрепление за органами государственной охраны права
составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях, отнесенных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) к подведомственности
федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны.
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В
правоприменительной
практике
повсеместно
возникает
необходимость, в ходе реализации производства по делам об
административных правонарушениях, применять меры обеспечения
указанного производства [1, с. 49]. Не являются исключениями и органы
государственной охраны, которым КоАП РФ предоставляет право применения
отдельных мер обеспечения производства по делам административных
правонарушениях.
Комплекс данных мер, четко регламентирован КоАП РФ, однако не все
они применяются при осуществлении производства по делам об
административным правонарушениям в органах государственной охраны, что
и обусловило актуальность рассматриваемой тематики и нашло отражение в
данной статье.
Проведенный анализ положений действующего законодательства
позволяет утверждать, что для органов государственной охраны характерно
применение следующих мер производства по делам об административных
правонарушениях: доставление; задержание; личный досмотр; досмотр вещей
находящихся при физическом лице; досмотр транспортного средства; изъятие
вещей и документов; осмотр, принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов; арест товаров, транспортных средств и иных вещей,
краткую характеристику которых мы и проведем.
Первая из них – доставление, заключается в препровождении
физического лица (в возможно короткий срок) в служебное помещение органа
государственной охраны или в иное служебное помещение в целях
составления протокола об административном правонарушении, при
невозможности его составления на месте выявления административного
правонарушения.
О доставлении сотрудником органа государственной охраны
составляется протокол либо делается соответствующую запись в протоколе об
административном
правонарушении,
копия
которого
вручается
доставленному лицу (по его просьбе).
Вторая мера – личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при
физическом лице – представляет собой обследование вещей, проводимое без
нарушения их конструктивной целостности, которое осуществляются в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушения. Личный досмотр производится сотрудником органов
государственной охраны одного пола с досматриваемым в присутствии двух
понятых того же пола.
Все применяемые действия обязательно фиксируются в протоколе
досмотра или делается запись в протоколе о доставлении, копия которого
вручается владельцу вещей (по его просьбе). Для фиксации изымаемых
предметов рекомендуется использовать технические средства фиксации,
применение которых отражается в протоколе [5, с. 52].
При
незаконном
проникновении
на
охраняемые
объекты,
неповиновении
законному
распоряжению
сотрудника
органов
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государственной охраны и в других случаях, дающих основания полагать, что
при досматриваемом лице имеется оружие или иные предметы, используемые
в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, могут осуществляться без понятых.
Третья мера – досмотр транспортного средства, осуществляемая в целях
и при условиях, аналогичных личному досмотру и досмотру вещей, однако
объектом досмотра является не физическое лицо и его вещи, а транспортное
средство. Требование закона о присутствие двух понятых в процессе досмотра
может не выполняться в случае ведения видеозаписи данной процедуры. При
обоснованном полагании о нахождении в транспортном средстве взрывных
устройств, оружия, боеприпасов и в других случаях, нетерпящих
отлагательств, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в
отсутствие лица, во владении которого находится транспортное средство, с
применением соответствующих технических средств и оборудования, в том
числе и с причинением ущерба транспортному средству. Копия протокола о
досмотре транспортного средства вручается его владельцу в обязательном
порядке [2, с. 97-98].
Четвертая мера – изъятие вещей и документов. Реализация данной меры
предполагает изъятие только тех вещей, которые выступали орудиями
совершения или предметами административного правонарушения,
обнаруженных на месте совершения правонарушения, либо при применении
анализируемых мер обеспечения производства. Исследование нормативноправовых актов и правоприменительной практики указывает и на возможность
изъятия документов, имеющих доказательственное значение по делу об
административном правонарушении. Данная мера пресечения производится в
присутствии двух понятых, либо с использованием видеозаписи. По
результатам совершения данной меры обеспечения производства,
составляется протокол об изъятии или делается пометка в соответствующем
протоколе, составленном ранее.
Возможность
последующего
обжалования,
проведенного
должностными лицами органов государственной охраны процессуального
действия, предопределяет необходимость отражения в протоколе об изъятии
вещей и документов сведений: о виде и реквизитах изъятых документов; виде,
количестве и иных идентификационных признаках изъятых вещей; типе,
марке, модели, калибре, серии, номере и иных идентификационных признаках
оружия; количестве боевых припасов [6, с. 553].
Изъятые вещи и документы должны быть упакованы и опечатаны на
месте изъятия, после чего, до рассмотрения дела об административном
правонарушении, хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим
изъятие вещей и документов в порядке, установленном законодательством о
государственной охране.
Следующими,
наиболее
типичными
в
практике
органов
государственной охраны, мерами обеспечения производства, являются
осмотр, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
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предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов, а также арест товаров, транспортных средств и иных вещей.
Данные меры принуждения в деятельности сотрудников органов
государственной охраны России не столь очевидны, но, тем не менее,
реализуются, например, при составлении протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор или
контроль) или ст. 19.5.1. КоАП РФ (неисполнение решения коллегиального
органа,
координирующего
и
организующего
деятельность
по
противодействию терроризму).
Реализация данных мер требует обязательного составления протокола, с
привлечением к его составлению понятых и желательной фиксацией
происходящих действий с помощью технических средств [3, с. 30].
Вышеперечисленные меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях имеют право применять должностные
лица подразделений органов государственной охраны, должности которых
соответствуют перечню, закрепленному в приказе Федеральный службы
охраны от 17.04.2012 г. № 192 «Об утверждении Перечня должностных лиц
ФСО России, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях» [4]. Анализ данного перечня позволяет утверждать, что он
достаточно ограничен в сравнении с должностными лицами других
правоохранительных органов.
Подводя итоги изложенному, отметим, что мы рассмотрели лишь
наиболее характерные для правоприменительной деятельности органов
государственной охраны меры обеспечения производства по делу.
Ограниченный объем исследования позволил нам остановиться лишь на
наиболее характерных чертах тактических особенностей их производства.
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Аннотация: Статья посвящена проблеме противодействия
терроризму во всех его многообразных проявлениях. Изложены причины
возникновения терроризма. Особое внимание уделено необходимым и
возможным мерам по устранению социальной основы терроризма,
ликвидации последствий террористических воздействий, вопросам защиты
промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических
воздействий.
Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, интернет,
информация.
Annotation: The article is devoted to the problem of countering terrorism in
all its various manifestations. The causes of terrorism are described. Particular
attention is paid to eliminating the social factors of terrorism, as well as the
consequences of terrorist acts.
Key words: terrorism, information terrorism, Internet, information.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий8.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном мире
угроза терроризма стала реальностью, это связанно с глобальными
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процессами
информатизации
и
цифровизации,
всех
объектов
жизнедеятельности,
инфраструктуры
государств,
безопасностью
1
избирательной системы государства .
Изучение сущности терроризма, как преступления против общества,
необходимо для результативной работы по раннему выявлению, а так же по
предупреждению создания возможностей разных проявлений агрессии.
Понимание целей и задач терроризма позволяет успешно производить
профилактическую работу среди населения, особенно молодёжи.
Борьба с терроризмом включает в себя комплекс организационных,
социально-политических,
информационно-пропагандистских
мер
по
предупреждению распространения в обществе убеждений, мнений,
настроений, мотивов, направленных на фундаментальное изменение
существующих социальных и политических норм.
В настоящее время борьба с терроризмом в России осуществляется по
следующим основным направлениям:
1. профилактика терроризма;
2. борьба с терроризмом (выявление, наказание, раскрытие и
расследование
террористического
акта
и
иных
преступлений
террористического характера);
3. минимизация и ликвидация последствий от террористических актов.7
Профилактика терроризма это деятельность, которая включает комплекс
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин,
способствующих
осуществлению
террористической
деятельности.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
1.осуществление на системной основе противодействия идеологии
терроризма и экстремизма;
2.развитие антитеррористической защиты потенциальных объектов от
террористических информационных атак;
3. контроля за соблюдением административных, правовых и иных
режимов, способствующих противодействию терроризму.2
В качестве потенциальных объектов террористических атак могут быть
физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты
недвижимости, городская инфраструктура, транспорт, коммуникационные
сети.
Под антитеррористической защищенностью от террористических атак
следует понимать использование сил физической защиты, инженернотехнических средств и режимных мер, которые направлены на обеспечение
безопасности. В связи с этим важная роль принадлежит грамотной реализации
административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Противодействие терроризма предполагает проведение следующих
мероприятий:
1. разработка рекомендаций и проведение мероприятий по устранению
причин и условий, благодаря которым возникает и распространяется
терроризм;
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2.выявление
и
прогнозирование
террористических
угроз,
информирование о них органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также общественности для их защиты;
3. оказание влияния и позитивного воздействия на поведение отдельных
лиц (групп лиц), которые склонны к экстремистским действиям;
4. определение правовой деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в
субъектах Российской Федерации при введении режимов террористических
угроз;
5. создание перечня антитеррористических мероприятий для
организации и проведения их на территории субъектов Российской Федерации
с обязательным определением источников их финансирования;
6. создание требований по противодействию от террористических актов
важных и потенциально опасных объектов, мест массового скопления людей;
7.установление прав, обязанностей и ответственности руководителей
органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при проведении
мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им
объектов;
8.улучшение правовой регламентации возмещения ущерба лицам,
участвующим в борьбе с терроризмом и проведении контртеррористической
операции и пострадавшим в результате их осуществления;
9.улучшение взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти для выработки одной стратегии и тактики в рамках осуществления
международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму.
Организация по противодействию терроризма требует обеспечения
согласованной работы органов государственной власти с негосударственными
структурами и другими институтами гражданского общества, и отдельными
гражданами.
Противодействие терроризмому – деятельность государственных
органов исполнительной власти, выполняемая с использованием
разведывательных, оперативно-розыскных, следственных мероприятий,
направленных на решение задач по:
1. нахождению, предупреждению и наказанию террористической
деятельности;
2. раскрытию преступлений террористического характера.
Противодействие терроризму требует грамотного подхода к анализу
источников террористической деятельности, определению функций и зоны
ответственности каждого субъекта борьбы, определению приоритетов в
решении задач, улучшение схем взаимодействия оперативных, следственных
подразделений.
Важным условием повышения результатов борьбы с терроризмом
является получение заблаговременно информации о структурах
террористических организаций, об их запланированных действиях по
совершению террористических деяний, деятельности направленную на
распространению идей терроризма и экстремизма. Государственные органы, в
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своей части, постоянно ведут работу по получению информации об
источниках и каналах финансирования террористически настроенных
субъектов и организаций, тех кто снабжает их оружием, боеприпасами, иными
средствами для осуществления террористической деятельности.
Для эффективной организации борьбы с терроризмом, проводится
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов по противодействию
терроризму.6
Мероприятия по минимизации и ликвидации проявлений терроризма
должны планироваться заблаговременно, исходя из прогнозов возможных
последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть
направлена на решение следующих основных задач:
1. минимизация человеческих потерь на основе приоритета защиты
человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями;
2. своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание
финансовой и медицинской лицам, которые участвовали в предотвращении
террористического акта, а также лицам, которые пострадали от
террористического акта и их последующая психологическая поддержка4;
3. уменьшение отрицательных моральных и психологических
последствий воздействия террористических актов на общество;
4. восстановление разрушенных объектов; возмещение причиненного
вреда физическим и юридическим лицам.
Для успешной реализации мероприятий по устранению последствий
террористического акта являются учет условий чрезвычайных ситуаций,
связанных с совершением террористических актов, рассматривая объекты
посягательств и характер террористических воздействий, формирование
Для противодействия терроризму, производится антитеррористическая
деятельность осуществляется с помощью реализации группы мер, в результате
которых используются разные формы и методы – противодействия, а так же
технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма;
факторы, которые способствуют его возникновению и развитию; последствия
террористических проявлений5.
Для профилактики противодействия терроризму используются
политические, социально-экономические, информационно-пропагандистские,
образовательные методы, а также для комплексной защиты методы
физической, технической защиты позволяющие существенному снижению
уровня и масштаба террористических угроз. Все методы призваны оказывать
воздействие на экономические, политические, социальные процессы, которые
могут провоцировать масштабные общественные конфликты и, как результат,
террористические
проявления;
ограничивать
от
террористических
устремлений граждан (группы граждан); прогнозировать формирование
террористических намерений; мешать действиям субъектов
террористической деятельности. Исходя из характера объекта
профилактического воздействия, используются различные формы общей и
адресной профилактики, с учетом его уникальных особенностей.5
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В результате для получения безопасности в государстве, нужно
принимать ряд мер, основной задачей нужно определять финансирования, для
перекрытия это канала. Но эти мероприятия нужно проводить аккуратно,
чтобы эти действия не мешали экономическому развитию страны (например
блокировка счетов у физических и юридических лиц), далее повышать
культуру граждан по сообщению подозрительных личностей, для проведения
проверочных мероприятий. Так же повышать уровень образованности
граждан со старшей школы, для ограждения их в вступления в разные
радикальные образования. Борьба с наркотрафиком путём ужесточения
таможенных проверок на постах, независимо целей проводимости грузов.
Увеличение количества бесплатных спортивных секций для молодёжи.
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Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны является одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики России. Это особая категория пожилых граждан, их
социально-правовой статус и право на получение мер социальной поддержки
определяется особыми заслугами перед Отечеством и выступает выражением
гарантий по созданию условий, обеспечивающих им достойную жизнь, почет
и уважение в обществе.
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По состоянию на 1 апреля 2019 года количество инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах
противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны,
проживающих в Российской Федерации, составляло 75 495 человек. Такие
данные приводит Министерство труда и социальной защиты РФ. Кроме того,
в России более 96 тыс. жителей блокадного Ленинграда. Живых узников
фашизма — более 100 тысяч, при этом совершеннолетних заключенных
концлагерей — 144 человека. Вдов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны — 240 тысяч, а из тружеников тыла живы 762,6 тыс.
человек. Всего в России проживают 1,28 млн ветеранов ВОВ и лиц,
приравненных к ним [12].
Принятие Федерального закона «О ветеранах» от 16 декабря 1994 года
позволило сформировать единую правовую основу государственной
социальной политики по защите ветеранов ВОВ. Именно этот закон
устанавливает ряд мер социальной поддержки ветеранов войн РФ в целях
создания условий, обеспечивающих их благополучие.
В статье 15 данного федерального закона [1] определена система мер
социальной поддержки данной категории ветеранов, которая включает в себя:
 ежемесячная выплата пенсий и пособий, размер которых зависит от
категории ветеранов, и право на получение ежегодных выплат, приуроченных
к знаменательным датам.
 преимущества на вступление в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
кооперативы без коммерческой составляющей;
 бесплатное медицинское обслуживание, включая обследование в
диспансере. А также сохранение права на помощь в медицинских
учреждениях, где ветеран наблюдался до того, как вышел на пенсию;
 бесплатное обеспечение любыми видами протезов и их установка, за
исключением стоматологического протезирования. А также компенсация их
стоимости в случае изготовления за собственный счет;
 установка квартирного телефона. Эту услугу должны оказать ветерану
вне очереди;
 право на использование части или полного ежегодного оплачиваемого
отпуска в удобное для ветеранов время и право использовать отпуск без
сохранения оплаты труда сроком до 35 календарных дней в году;
 преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений
связи,
культурно-просветительных
и
спортивно-оздоровительных
учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта,
внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового
обслуживания;
 внеочередной прием в организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в
полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями
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социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому.
Социальная защита ветеранов в жилищно-коммунальной сфере
выражается в помощи в получении, содержании жилья и оплате
коммунальных услуг. Жилье для ветеранов предоставляется на основании
договора социального найма или путем предоставления субсидий на покупку
жилья в собственность. Им предоставляется компенсация 50% стоимости
коммунальных услуг. К ним относят в том числе:
– Плата за аренду или содержание жилья.
– Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме. Компенсация рассчитывается с учетом минимального взноса согласно
нормативам, действующим в конкретном регионе России.
– Оплата пользования холодным и горячим водоснабжением,
электричеством, теплом, канализацией.
– Компенсация стоимости топлива для частного сектора [1].
На сегодняшний день законодательство определяет полную
компенсацию стоимости услуг, связанных с обслуживанием похорон ветерана
Великой Отечественной войны. Похороны погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны осуществляются в местах захоронения с
учетом пожеланий их родственников. Для этих категорий ветеранов расходы,
связанные с транспортировкой тела к месту захоронения и его подготовкой,
кремацией, захоронением, изготовлением и установкой надгробной плиты,
возмещаются за счет государства [1].
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, общий размер
материального обеспечения ветеранов ВОВ составляет до 43,5 тыс. рублей – с
учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного
матобеспечения [12].
Как мы видим, государство предоставляет ветеранам довольно широкий
спектр мер социальной поддержки во всех сферах жизни, но все еще
существуют проблемы в реализации многих мер социальной защиты:
жилищно-бытовые условия, медицинского обслуживания и помощи на дому.
Вопросы совершенствования социальных услуг и социальной реабилитации
одиноких пожилых ветеранов остаются актуальными в жизни ветеранов
Великой Отечественной войны.
Перейдем к предоставлению транспортных средств для инвалидов ВОВ.
С 2008 года марка автомобиля, предназначенного для выдачи, изменилась,
инвалиды ВОВ стали получать седьмую модель автомобиля «Жигули» или
единовременную денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей вместо
легкового автомобиля. Проблема в том, что большинству ветеранов войны
более 70 лет, и вождение автомобиля в этом возрасте довольно проблематично
и опасно [10, С. 305].
Самая серьезная проблема социального обеспечения бывших
фронтовиков – это получение квартиры. В соответствии с указом Президента
к 2010 году всем участникам ВОВ, нуждающимся в улучшении жилищных
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условий, будут предоставлены квартиры из расчета 36 квадратных метров на
человека [2].
В 2015 году по итогам совещания о мерах поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны перед Правительством РФ была поставлена цель —
обеспечить ветеранов жильем, положенным им по праву [13].
«По состоянию на 1 апреля 2017 года количество ветеранов и инвалидов
ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 278 человек,
членов семей погибших ветеранов ВОВ – 4403 человека», – сообщал глава
Минстроя России, подчеркивая, что в 26 субъектах РФ все инвалиды и
участники ВОВ обеспечены жильем [13].
При этом траты правительства на улучшение жилищных условий
ветеранов и их семей последовательно сокращаются. Так, по состоянию на 1
октября 2017 года на эти цели было выделено 4,5 млрд. руб. Однако еще год
назад на данные цели из бюджета было выделено 10 млрд. рублей [13].
В связи с вышеуказанными обстоятельствами, необходимо уделять
повышенное внимание работе социальных служб, под патронажем которых
находятся бывшие фронтовики. Кроме получения нового жилья, актуальными
остаются условия проживания ветеранов, которые со временем ухудшаются,
и в квартирах требуется ремонт, достаточно дорогостоящий по современным
ценам. Поддержка в этом направлении осуществляется на региональном
уровне [10, С. 307]. Решение проблем видится в адресности в качестве
основного показателя, который будет отражать эффективность мер
социальной защиты ветеранам Великой Отечественной войны, а также в
формировании достоверной персонифицированной информации обо всех
получателях социальной поддержки и о лицах, которые в ней нуждаются.
В последнее время руководство страны и регионов обеспокоено
необходимостью поднять социальную политику ветеранов на новый уровень.
Несмотря на то, что большинство ветеранов являются федеральными
льготополучателями, регионы постоянно вводят и внедряют дополнительные
социальные гарантии за счет собственных средств. Так, например, в 2019 году
на заседании Правительства Оренбургской области принято решение об
увеличении с 2020 года размера выплат, приуроченных ко Дню Победы: с 2
000 рублей до 10 000 рублей – для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны; с 500 рублей до 1 000 рублей – для вдов участников
Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников
тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей [15].
Коснёмся также других регионов, так, в Ямало-Ненецком автономном
округе единовременную денежную выплату к 75-летию Победы в ВОВ в 2020
году получат:
- инвалиды и (или) участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей - 150 тыс. рублей;
- награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 75 тыс.
рублей;
- проработавшие в тылу не менее шести месяцев, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд, - 60 тыс. рублей;
642

- вдовы участников войны, не вступившие в новый брак, - 45 тыс.
рублей;
- ямальцы, которым на время окончания Второй мировой войны (02
сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, отработавшие в округе не менее
15 лет или имеющие стаж работы на территории Ямала не менее 10 лет, из
числа инвалидов, - 15 тыс. рублей [7].
Жителям Санкт-Петербурга из числа ветеранов Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов погибших и
умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также
граждан, родившихся до 03.09.1945, будет произведена единовременная
денежная выплата в размере от 3 000 до 7 000 рублей (в зависимости от
категории получателя) [6].
Дополнительную материальную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны необходимо оказывать ежегодно, а не только к юбилеям
Победы.
Реализация государственной политики в отношении ветеранов Великой
Отечественной войны осуществляется непосредственно государственными
органами, а также субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправления. Делами ветеранов в настоящее время занимаются многие
министерства и ведомства в России, что затрудняет защиту прав ветеранов, в
то время как, примерно в 50 развитых странах дела ветеранов находятся в
ведении Министерства ветеранов. В последние годы ученые и общественные
деятели, общественно-политические партии, активно обсуждают создание
такой государственной структуры и в Российской Федерации [9, С. 118].
В системе органов исполнительной власти РФ штатное подразделение
по делам ветеранов имеется только у Министерства обороны РФ. Эта
структура решает очень узкие вопросы. Отметим, что при Правительстве РФ
был создан Координационный совет по делам ветеранов, однако он
просуществовал недолго и Постановлением Правительства от 15 августа
2012 г. был упразднен [5].
На региональном и местном уровнях для повышения эффективности
социальной защиты ветеранов войны необходимо содействовать созданию
фондов
поддержки
ветеранов
войны,
которые
осуществляют
благотворительную деятельность и деятельность добровольческих движений
в Российской Федерации.
Некоторые авторы также рассматривают возможность создания
омбудсмена по делам ветеранов для решения социально-экономических
проблем ветеранов, защиты чести и достоинства ветеранов войны, боевых
действий и вооружённых конфликтов [9].
В связи с этим основной проблемой остается то, что активная помощь и
забота о ветеранах Великой Отечественной войны начинается только в период
подготовки к юбилейным датам со дня победы в войне. Традиционно ветераны
Великой Отечественной войны оказывают дополнительную помощь в связи с
празднованием годовщины Великой Победы. Так, в честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне указом Президента Российской
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Федерации была учреждена юбилейная медаль «75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» [4]. Награждению юбилейной
медалью подлежат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время участники и инвалиды
ВОВ становятся символами гражданственности и патриотизма. На
сегодняшний осуществляется широкий спектр мер, направленных на создание
условий, обеспечивающих экономическое благополучие ветеранов. Очень
серьезное внимание в последнее время обращается на оказание адресной
медицинской помощи инвалидам или ветеранам войны на дому.
Говоря о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, нужно
обратить внимание на то, что за сухими цифрами статистики важно видеть
человека, ветерана, окружить его вниманием не только в преддверии
знаменательной даты. Руководство страны ежегодно рассматривает основные
аспекты жизни ветеранов, расширяет льготы, индексирует выплаты и льготы
ветеранам, которых с годами становится все меньше и меньше.
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Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
[1]
В современном мире налоги занимают ключевое место в формировании
бюджета государств. Они являются одним из основных источников дохода
казны. Это один из главных инструментов в перераспределении финансовых
доходов различных слоев населения. В Российской Федерации существуют
налоги федеральные, региональные и местные, прямые и косвенные. Прямой
налог выплачивается налогоплательщиком напрямую в казну, косвенный —
это налог на товар или услугу, который по закону выплачивается
производителем. Он обычно входит в конечную стоимость товара и по факту
оплачивается конечным покупателем.
Данная статья посвящена косвенному федеральному налогу на
добавленную стоимость (НДС). Его платят организации, индивидуальные
предприниматели и лица, перевозящие товары через границу. Этот вид налога
появился относительно недавно. Он впервые был предложен во Франции
местным экономистом М. Лоре в 1954 году. В России действует с 1 января
1992 года. В настоящий момент это один из самых собираемых налогов.
Это разновидность налога, который охватывает все сферы жизни
населения. Он выполняет такие функции как фискальная, контрольная и
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стимулирующая. Формально его платит государству производитель, но
выплачивается он именно потребителями. В отличие от других видов налога,
он так или иначе касается всех — работающих, безработных, бизнесменов,
домохозяек и даже несовершеннолетних, так как входит в стоимость всех
товаров, в том числе и продуктов питания. Именно поэтому НДС считается
самым постоянным налогом, наименее возможным, да и бессмысленным для
уклонения от уплаты.
В таблице 1 указано соотношение налоговых доходов федерального
бюджета Российской Федерации в 2018 году. На основании этих данных
можно сказать, что доход от НДС составляет примерно треть от общих
доходов государства. Как результат, это один из важнейших источников
пополнения казны.
Общие доходы (всего налоговых и
неналоговых)
Всего налоговых доходов

Налог на прибыль организации

НДС на товары, реализуемые в РФ

Акцизы на товары, реализуемы в РФ

НДС на товары, ввозимые в РФ

Акцизы на товары, ввозимые в РФ

Налоги на добычу ископаемых

Таблица 1. Налоговые доходы федерального бюджета в 2018 году в
млрд. руб. [4 с.134].
Главный плюс косвенных налогов с точки зрения государства – это
относительная легкость их сборов и меньший процент уклонения от налогов.
Действительно, производителю нет смысла уклоняться от уплаты, а
покупателю придется поневоле стать плательщиком. Многие люди считают,
что они платят в основном только подоходный налог, если имеют один
официальный источник доходов. Хотя не все так просто. Каждый день,
расплачиваясь в магазине, покупатель становится клиентом магазина, а заодно
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и налоговой. Причем потребителям будет сложно судить о том, сколько
налогов они по-настоящему платят. Но на практике все совсем по другому.
Недобросовестные производители находятся в непрерывном поиске
способов уклонения от налогов, в том числе и от налога на добавленную
стоимость. Известны случаи создания фирм «однодневок», незаконное
применение налоговых льгот и др. Естественно, это затормаживает
поступления в бюджет. Основной проблемой налогообложения в государстве
являются именно такие налогоплательщики. Это говорит о неустоявшейся
системе налогообложения.
К тому же, постоянно присутствует конфликт между участниками
налоговых отношений. Налоговые органы, стремящиеся в установленные
сроки пополнить бюджет, от имени государства часто применяют меры
принуждения в отношении налогоплательщиков, что ведет к тому, что
последние вынуждены защищаться от неправомерных действий налоговых
органов. Это опять же становится преградой для восполнения
государственного капитала.
А ведь экономика не может нормально развиваться не имея финансовых
ресурсов. То есть, в такой ситуации государство не может обеспечить
нормальное функционирование социальных сфер общества, что ущемляет и
самих граждан. Этим обусловлена актуальность данной проблемы на все
времена.
Для ее решения стоит, во-первых, обеспечить хорошую
профессиональную подготовку служащих налоговых органов. Во-вторых,
постоянно разъяснять гражданам важность уплаты налогов, повышать
налоговую культуру населения. Также необходимо усовершенствовать
налоговое законодательство, основываясь на степени развитости экономики.
Обеспечить добросовестное исполнение законодательства всеми участниками
налоговых правоотношений.
Налоги – это неотъемлемый атрибут развития экономики государства.
Благодаря их сбору страна может пополнять финансовые резервы и
обеспечивать свою деятельность в здравоохранении, образовании, науке и
других сферах общественной жизни. Налог на добавленную стоимость, хотя
еще и недостаточно проработан и имеет множество проблем по сбору и
реализации, занимает ключевое место в формировании федерального
бюджета.
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статье
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понятие
местного
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На сегодняшний день муниципальное управление является одним из
самых актуальных и важных аспектов развития управления внутренними
территориями любого государства. Муниципальное управление, оно же
местное самоуправление, также представляет собой важнейшую значимость и
в обеспечении благополучия жителей, более развитого предложения
социальных услуг, формировании институтов, что увеличивают стабильность
высокого темпа финансового роста управляемой территории. А также стоит
отметить, что развитие муниципального управления способствует развитию
конкуренции не только между территории, но и государства внутри себя в
целом.
Основным нюансом в муниципальном управлении, к сожалению,
является проблема взаимоотношения с само системой государственной
власти. Юридически установлено, что местное самоуправление не является
самим государственным управлением. Местное самоуправление можно
определить, как отдельную систему, встроенную в систему государственной
организации общества [4].
Огромный опыт европейских стран показывает нам, что грамотное
разделение возможностей и обязанностей между органами государственной
власти и муниципальным управлением, а также проявление ответственности
на территории между органами местного самоуправления и социального
самоуправления населения предоставляет возможность не только
осуществлять, но и гарантировать качественную и результативную
деятельность органов местного самоуправления, основой которой является на
реализации волеизъявлении людей, охране собственных общественных и
финансовых интересов в рамках закона.
В Европейской Хартии местного самоуправления в 1985 годы под
местным самоуправлением определялось возможность реализации
деятельности органов местного самоуправления путём передачи большей
части полномочий государственного управления для регулирования вопросов
и осуществлении деятельности непосредственно вблизи интересов местных
жителей [2].
В государствах,
где
местное
самоуправление полноценно
сформировано, существует концепция, где руководство на различных уровнях
власти осуществляет в большей степени функции наблюдения и
контролирования за местными органами власти.
Исполнительные органы местного самоуправления в зарубежных
странах не выделяются в обособленную систему. Они формируются
представительными органами (глава города), имеют право избираться и быть
избранными местным населением на своей территории и осуществляют
функции на основании своих регламентированных полномочий,
предоставленных Советом и закреплённых в местных уставах (в данном
описании речь идёт о личных задачах самоуправления). Стоит отметить, что
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часть задач, что исполняет государственное управление, могут быть переданы
муниципальному управлению для исполнения напрямую.
На сегодняшний день во всём мире на основании исторического опыта,
местных традициях, церковных устоев и обычаев, учитывая форму
территориального управления страны, деятельность местного самоуправления
разделилась на множество различных моделей муниципального управления.
Учёные и исследователи, посвятившие свои труды муниципальному
управлению, принимают во внимание и делают акцент на следующих двух
моделях – англосаксонской и континентальной. Данные модели
муниципального управления основаны и в следствии соответствуют всем
особенностям территорий, на которых они находятся, о чём упоминалось
ранее.
Англосаксонская форма муниципального управления присутствует в
следующих странах:

Великобритания;

Соединённые Штаты Америки;

Канада;

Австралия;

бывшие британские колонии на основании англосаксонского
права.
Континентальная
(романо-немецкая)
форма
муниципального
управления приобрела популярность на следующих территориях:

Европа;

Латинская Америка;

Ближний Восток;

Африка (франкоязычная территориальная часть).
В скандинавских странах – Дании, Швеции – существует два уровня
управления: местный и региональный, принадлежащие к местному
самоуправлению. Приоритетом для данных уровней, к примеру, могут
являться проблемы здравоохранения, образования и тому подобное.
Помимо ранее установленных моделей стоит обратить внимание на
коммуны в Швейцарии. Они владеют областной региональной автономией, в
пределах которой исполняют свои обязанности и принимают собственные
решения. Основные обязанности коммун заключаются в социальном
обеспечении, школьном образовании, дорожной полиции и прочее [5].
Для Российской Федерации муниципальное управление является одной
из основ конституционного порядка. Муниципальное управление в
Российской Федерации является публичной властью, больше приближенной к
реалиям общественности. Как и во многих странах – выступает гарантом
защиты личных прав и интересов [1].
Однако следует отметить то, что муниципальное управление в
Российской Федерации находится на пути активного совершенствования,
поиске альтернативных путей развития данного направления. Большая часть
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современного законодательства Российской Федерации основано на опыте
зарубежных стран [3].
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Данная тема является актуальной в современном мире, поскольку в
условиях рынка главенствующее место в системе государственного контроля
занимает налоговый контроль потому, что налоги выступают
регулирующими, а также фискальными инструментами, направленными на
поддержание современной рыночной экономики. И в прошлом и в
современных реалиях само функционирование просто невозможно без
специализированной системы налогового контроля. Именно благодаря
налогам наше государство не находится в состоянии регресса. Сами налоги
представляют собой индивидуальный платеж безвозмездного характера в
обязательном порядке, который взимают с физических лиц, а также
организаций в форме отчуждения определенной денежной суммы целью
самого финансового обеспечения деятельности страны и подержания
экономической стабильности в государстве. Но, следует отметить, что многие
вопросы самого функционирования налогового контроля в Российской
Федерации исследованы недостаточно. Так, требуется выработать правовые
механизмы проведения налоговых проверок в новых условиях автоматизации
предоставления отчетности. Также, достаточно не определены в четкой
структуризации принципы организации налогового контроля. Таким образом,
актуальность проблемы развития налогового контроля в государстве и
недостаточная степень ее научной разработанности определили цель
исследования данной темы. Но также необходимо упомянуть то, что в
действующем налоговом законодательстве произошли определенные
изменения, в том числе касающиеся налогового контроля.
Формирование налоговой политики должно происходить посредством
самой необходимости стимулирования изменений, происходящих в
экономической отрасли, а также исходя из понижения налоговой нагрузки и
прогресса в сфере налогового администрирования. Именно повышение
администрирования в налоговой отрасли выступает значительным и важным
условием, позволяющим развиваться налоговой системе и экономики
Российской Федерации в целом. Администрирование российских
организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, - крупнейших налогоплательщиков
осуществляется
в специализированных по отраслевому принципу
межрегиональных
инспекциях
ФНС
России
по
крупнейшим
налогоплательщикам, а также в межрайонных инспекциях ФНС России.1
В целях поддержания интересов государства в отношении
экономической стабильности, а также безопасности страны ФНС РФ и
относящиеся к ней органы на местах на всех этапах функционирования самой
налоговой системы и ее развития постоянно осуществляют контроль
непосредственно за своевременным, и что немало важно,
полным
поступлением в бюджетную систему Российской Федерации налогов и иных
других обязательных платежей.2
Форма налогового контроля является способом выражения, а также
организации действий, направленных на контроль в сфере налогообложения.
Основными формами налогового контроля выступают проверки, получение
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объяснений со стороны налогоплательщиков, налоговых агентов, а также
плательщиков сборов. Далее к формам налогового контроля также можно
отнести проверки данных учета и отчетности и осмотр помещений и
территорий, которые используются для получения прибыли или иными
словами дохода. Контроль за деятельностью подконтрольных субъектов
налогового права может происходить и в иных формах, предусмотренных НК
РФ. Данные формы играют очень важную роль в налоговом контроле,
поскольку именно от правильного выбора конкретных действий со стороны
контролирующих субъектов зависит в большей степени эффективность
контроля в Российской Федерации.
Налоговая проверка выступает основной формой налогового контроля.
Она является совокупностью процессуальных действий со стороны
уполномоченных органов, направленных на, непосредственно, контроль за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, проявляемая в виде
сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с действительным
состоянием их финансово-хозяйственной деятельности. По нашему мнению,
именно выездная налоговая проверка выступает одной и самых эффективных
проверок в стране, поскольку в основе ее лежит изучение фактических данных,
которые налогоплательщик не во всех случаях предоставляет в налоговые
органы при проведении камерального контроля. После проведения выездных
налоговых проверок
результатом выступают очень важные для
законодательства Российской Федерации задачи такие, как не только
выявление, но и пресечение совершенных лицами налоговых правонарушений
и также предупреждение совершения их в дальнейшем. Так, предупреждение
выступает одной из главных и основополагающих задач для государства,
поскольку при данном правовом процессе не только обеспечивается
поддержание конституционного строя и самих правовых начал, но и
зарождается благоприятная для граждан и для страны обстановка. Наличие
права у налоговых органов на выездные налоговые проверки имеет не только
налоговую специфику, но и также определенный психологический фактор,
влияющий на какие-либо организации более в аккуратном и тщательном
порядке в спектре отношения к исчислениям и уплате налогов.
Помимо значимости налогового контроля в системе налогового права
стоит упомянуть некоторые пробелы. Проблема не достаточной
структурированности и регламентации принципов налогового контроля
выступает определенным пробелом не только в налоговом законодательстве,
но и в праве в целом. Ведь принципы являются тем основополагающим и
руководящим началом, регулирующим правоотношения в налоговой сфере. В
перечень принципов должна в первую очередь входить законность,
подразумевающая под собой то, что абсолютно каждый участник налоговых
правоотношений должен действовать в соответствии с нормами
действующего законодательства. Далее следует
принцип равенства,
предполагающий равное положение всех налогоплательщиков независимо от
их расовой, социальной принадлежности, а также религиозных убеждений.
Следующим принципом выступает гласность, то есть деятельность
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государственных служащих должна быть открытой, а размеры налоговых
ставок должны быть опубликованы. Принцип ответственности выполняет
немало важную роль, подразумевающий под собой то, что абсолютно каждый,
кто нарушил налоговое законодательство, должен претерпевать за это
негативные для него последствия. Принцип защиты прав предполагает то, что
налогоплательщики имеют право на возражения по какому-либо вопросу, а
также на обжалование в суде. Принцип налоговой тайны один из важных и
основополагающих начал в перечне, подразумевающий под собой то, что вся
информация о проверяемом физическом, либо юридическом лице является
налоговой тайной. Но, безусловно, в действующем
законодательстве
произошли некоторые изменения, которые выступают положительным
фактором, влияющим не только на налоговый контроль, но и на налоговое
законодательство в целом.
Говоря о последних нововведениях важно отметить, что в соответствии
с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»
налогоплательщики также теперь имеют право на
предоставление документов в налоговые органы и при этом получение от
налоговых органов документов, которые налоговые органы использовали при
реализации своих полномочий через специальные многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 3
Касаемо самого налогового контроля за налогоплательщиками, то на
данный момент в соответствии с изменениями, произошедшими этой осенью
организации обязаны направить в налоговый орган сообщение, в котором
будет раскрываться наличие у них каких-либо транспортных средств или
земельных участков, поскольку они выступают объектами налогообложения,
в случае неполучения данного сообщения, содержащего информацию об
исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога или земельного
налога в отношении вышесказанных объектов налогообложения за период
владения ими.3
Следующим важным моментом будет выступать то, что если в течение
трех лет со дня иссечения срока исполнения раннего требования об уплате
налога, сбора, страховых взносов, пеней, а также штрафов сумма при расчете
превысила 3000 рублей, то само решение о взыскании принимается в течение
2-х месяцев, начиная со дня, когда данная сумма превысила 3000 рублей.3
Данные нововведения в налоговом законодательстве еще больше
способствуют улучшению не только правовой обстановки в государстве, но и
также экономической.
Развитие России должно стоять в приоритете, поскольку именно
прогресс в сфере каких-либо инноваций, технологический прорыв и
модернизация научной отрасли позволит еще сильнее улучшить статус
Российской Федерации на международной арене. И именно налоги выступают
тем главенствующим источником доходов государства, позволяющие не
регрессировать в денежной оснащенности страны, а наоборот развиваться, что
очень важно не только для граждан, проживающих на территории России, но
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и для государства в целом. И в этой стези налоговый контроль стоит на
главенствующей позиции. Только посредством тщательного и качественного
контроля уполномоченными на это налоговыми органами мы добьемся того
правового благополучия, к которому стремится каждое государство.
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Складывающиеся высокие темпы реформирования и осуществления
пространственных преобразований диктуют потребность в постоянном
совершенствовании системы статистических показателей.
Сформировавшаяся
необходимость
совершенствования
информационной базы о состоянии экономической и социальной сфер
муниципального образования, должна обеспечивать органы местного
самоуправления системой показателей, позволяющей осуществлять
мониторинг происходящих процессов и статистическими данными для
процесса разработки муниципальных программ.
Разработка
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования является необходимым документом для
взаимодействия органов местного самоуправления с органами управления
более высоких уровней. В свою очередь, это вызывает рост значимости
диагностики складывающихся проблем при принятии управленческих
решений.
Актуализируя интерес к данным статистики, позволяющим
осуществлять анализ процессов социально-экономического развития
муниципального образования, разработку теоретико-методологических
подходов к исследованиям и выработке эффективных мер органами местного
самоуправления по решению проблемы сбора статистической информации.
Организация
информационного
обеспечения
оценки
и
программирования социально-экономического развития муниципального
образования органами местного самоуправления включает в себя:

методологическое, или теоретическое представление о социальноэкономических процессах, происходящих на уровне муниципального
образования и за его пределами, существенно влияющих на ситуацию,
складывающуюся в муниципальном образовании;

имеющиеся методики оценки состояния муниципального
образования и отдельные характеристики его социально-экономического
развития;

систему статистических показателей, обеспечивающих измерение
происходящего и используемых в качестве индикаторов, или для
формирования индикаторов.

аналитические материалы о муниципальном образовании.
Для решения проблемы сбора статистической информации органы
местного самоуправления могут разработать методику исследования,
определив для себя наиболее подходящие методы и подходы, с целью
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использования статистических показателей как инструментария для
диагностики происходящих процессов.
Исследование базируется на общих и специальных методах научного
познания: эмпирического исследования (сравнение, сбор и изучение данных),
сравнительного исследования, синтеза теоретического и практического
материала. При обработке и систематизации информации применяются
методы группировок, классификации и системный подход. В процессе
исследования могут быть проанализированы нормативные правовые акты и
методические материалы, научная литература, статистические данные,
экспертно-аналитические материалы контрольно-счетных органов.
Разработка методики исследования представляет собой определение
всей совокупности методов и предметов его проведения. Сюда входит также
подготовка средств сбора информации и её обработки. Для исследовательской
работы характерны общие правила и методы, которые варьируются в
зависимости от характера и категории исследования.
Для осуществления сбора необходимой информации следует выделить
5 различных методов. К ним относятся:
1) наблюдение,
2) экспериментальное наблюдение,
3) эксперимент,
4) анализ документации,
5) опрос.
С помощью данных методов собирается необходимый материал для
выявления, анализа и решения поставленных проблем. Проанализировав все
вышеуказанные методы сбора информации для органов местного
самоуправления, наиболее подходящими методами будут наблюдение и
анализ документации.
Наблюдение как эмпирический метод исследования служит одним из
методов, подчинённого главной задаче исследования, характеризуется
следующими
особенностями:
планируемость,
упорядоченность
и
контролируемость.
Существует три типа наблюдений:
-первым типом является обычное, или открытое наблюдение, при
котором исследователь находится вне наблюдаемого коллектива;
-второй тип - наблюдение, участвующее изнутри для наиболее
объективного описания процесса;
-третий тип наблюдения, это включённое наблюдение, которое
характеризуется тем, что наблюдатель включается сам в качестве участника в
данную группу.
Наиболее распространённый способ наблюдения исследований является
метод экспериментального наблюдения, где наблюдаемая группа создаётся
искусственно, используя многообразные технические средства фиксации
исследуемого поведения. Одной из важнейших черт современного научного
наблюдения является техническая оснащенность. Назначение технических
средств наблюдения состоит в том, чтобы не только повысить точность
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получаемых данных, но и обеспечить возможность наблюдать познаваемый
объект. Наблюдение выполняет множество функций, прежде всего, дает
прирост информации, необходимой для постановки проблем, выдвижения
гипотез, проверки теорий.
Так же наблюдение сочетается с другими методами исследования: оно
может выступать начальным этапом исследований, предшествовать
постановке эксперимента, который требуется для более детального анализа
каких-либо аспектов изучаемого объекта и входит в другие исследовательские
ситуации как существенная составляющая: наблюдение осуществляется
непосредственно в ходе эксперимента.
Следующий подходящий метод сбора необходимой информации анализ документации. Данный метод представляет собой сбор стратегической
и оперативной отчётности, нормативной документации, отчётов
руководителей по используемым вопросам, проведение анкетного опроса со
специалистами всех уровней. Использование данного метода дает
возможность определить структуру и элементы системы управления,
взаимосвязи, существующие между этими элементами, функционирование
данной системы, приобрести необходимые сведения для решения вопросов.
Утверждение автора О.А. Моляренко в своей статье «Муниципальная
статистика и проблемы сбора информации местной властью», грамотно
показывает то, что процесс принятия управленческого решения должен
основываться на максимально объективном знании текущей ситуации в
муниципальном образовании.
А также основными каналами получения информации для органов
местного самоуправления являются: официальные статистические данные,
ведомственные данные и их статистика, самостоятельно собираемые сведения.
Эти три крупных блока источников информации, в большинстве случаев
имеют формальные и неформальные механизмы получения данной
информации.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Проблемы применения методов государственного
управления являются актуальными вне зависимости от стадии развития
общества и государства. С одной стороны, такие методы должны быть
консервативными, прогнозируемыми, направленными на стабилизацию
управленческих отношений, а с другой — принимать во внимание динамику
общественных отношений, учитывать существующие изменения,
обеспечивать эффективное воздействие на происходящие управленческие
процессы. Такое соединение на первый взгляд абсолютно противоположных
методов государственного управления, тактика «два шага назад, один шаг
вперед», наиболее актуально при исследовании государственного управления
сферой культуры, одной из наиболее специфической отрасли управления, где
активно действуют механизмы саморазвития, исторически инерционно
формируемые, а устанавливаемые государством ограничения исполняются и
преодолеваются в особых формах.
Ключевые слова: культура, сфера культуры, культурная политика,
государственная культурная политика.
Annotation: The problems of applying public administration methods are
relevant regardless of the stage of development of society and the state. On the one
hand, such methods should be conservative, predictable, aimed at stabilizing
managerial relations, and on the other hand, take into account the dynamics of
social relations, take into account existing changes, and ensure an effective impact
on ongoing management processes. Such a combination of seemingly completely
opposite methods of public administration, the tactics of “two steps back, one step
forward”, is most relevant in the study of public administration in the field of
660

culture, one of the most specific areas of government, where self-development
mechanisms that are historically inertial formed and established State restrictions
are implemented and overcome in special forms.
Key words: culture, sphere of culture, cultural policy, state cultural policy.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено, что повышение
темпов экономического развития, структурные изменения экономики,
вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к
возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом
процессе. При этом ведущая роль в формировании человеческого капитала,
создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено
следующими факторами:
- переход к инновационному типу развития экономики требует
повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень
интеллектуального и культурного развития, возможного только в адекватной
культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры
развития общества;
- по мере развития личности растут потребности в ее культурнотворческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и
духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в
свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть
просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на
уровень, позволяющий ей стать активным участником социальноэкономических процессов, требует определенных усилий со стороны
государства. Настоящая статья посвящена анализу способов государственного
управления, направленных на совершенствование и повышение
эффективности сферы культуры страны.
Подходы к исследованию государственного управления сферой
культуры
Культура как целостная и сверхсложная система обладает высокой
способностью к самоорганизации. Поэтому с давних времен и по сей день
ведутся споры о том, можно ли управлять культурой. Тем не менее, издавна
существовали институты, регулирующие культурную жизнь, главным среди
которых сначала стали государство и церковь – основные заказчики
произведений искусства, покровители художников, мыслителей и
одновременно цензоры определенных форм и проявлений культуры. С
возникновением рыночных отношений значительную роль в регуляции
культурных процессов начал играть рынок.
Управление культурой подразумевает определенное интегрирование
регуляции
и
саморегуляции,
использование
стимулирующих
и
ограничительных мер для достижения планируемого состояния и параметров
отношений и процессов в области культуры.
661

Выбрать раз и навсегда определенную модель регуляции культурных
процессов невозможно. Выбор модели регулирования культуры во многом
обусловлен пониманием сущности культуры и ее роли в обществе.
В условиях общественной трансформации методы, средства и формы
управления культурой требуют значительной корректировки. Происходит
смещение акцентов с директивного управления на создание условий для
саморазвития культуры и культурных потребностей, распределение ресурсов,
партнерство с различными субъектами культурной деятельности.
В сложившейся ситуации крайне актуализируется необходимость:
- дальнейшего развития теории культуры и выявления особенностей
функционирования сферы культуры в условиях переходного периода;
- исследования проблем развития культуры - разработка теоретических
основ культурной политики, выработанной на основе познания тенденций и
закономерностей развития и функционирования самой сферы культуры,
других сфер общественной жизни;
- научно-теоретического осмысления существенных связей между
явлениями в сфере культуры, возникающих в результате взаимодействия
социальных, социально-профессиональных групп, социальных институтов.
Без глубоких знаний и обобщений невозможно эффективное управление
социокультурными процессами, определение оптимальных социальных
альтернатив, предвидение возможных последствий от принятия тех или иных
управленческих решений и их практической реализации. Управленческое
решение имеет научно обоснованный характер, если оно продиктовано
знанием внутренней сущности объекта управления, его особенностями,
закономерностями функционирования и развития. Именно социологические
исследования дают возможность получить объективную информацию о
степени соответствия представлений субъекта управления, участников
процесса культурной политики о реальном состоянии сферы культуры, как
объекта управления. Такая информация является необходимым условием не
только эффективного управления развитием сферы культуры, но и жизни
всего общества.
Российское общество состоит из субъектов федерации, которые
находятся на разных уровнях развития. Это требует не только знания общих
явлений и процессов, присущих всей системе, но и особенных,
характеризующих специфику определенных регионов, обладающих и
присущих
только
им
социально-демографическими,
политикоэкономическими, национально-культурными и иными особенностями.
Вместе с тем, развитие современной цивилизации не позволяют
замыкаться, «закрываться» исключительно на объекте управления. Поэтому
управление сферой культуры совершенно закономерно выступает как
межинституциональная проблема. Причем основой культурной политики
государства является не сопротивление происходящим изменениям и не
слепое следование преобладающим тенденциям, а управление этими
процессами в контексте глобального социально-экономического развития.
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Государственное управление сферой культуры зачастую приводит не к
тем результатам, которые ожидаются чиновниками, определяющими
стратегию и тактику ее развития и членами социума. Это происходит потому,
что в процессе принятия управленческих решений не всегда улавливаются
исторические традиции и менталитет народа, поскольку каждый участник
социокультурного процесса имеет свое видение, свои представления о
дальнейшем развитии сферы культуры, удовлетворяет «свои» интересы и
потребности, причем не только культурно-духовные. При этом, если
официально декларируемые интересы известны многим участникам процесса,
их считают общепризнанными и даже в какой-то мере обязательными, то
реальные интересы, как правило, либо тщательно скрываются, либо не
осознаются самими представителями этих групп.
Исследование проблем управления сферой культуры, а также
отношения населения к проводимой государственной культурной политике
имеет особую значимость: чрезвычайно важно сохранение богатейшего
культурного наследия России, обеспечение культурной преемственности
системы институтов духовной жизни, поиск путей адаптации сферы культуры
к новым реалиям и использования новых возможностей для наращивания
духовного потенциала социума; при этом необходимо «отсечение» всего
отжившего.
Культура, как саморегулирующаяся сфера общественной жизни, имеет
собственную логику развития и присущие только ей внутренние интенции.
Культура «с одной стороны, является продуктом, а с другой - детерминантой
систем человеческого социального взаимодействия». В связи с этим
управление сферой культуры будет продуктивным до тех пор, пока оно не
препятствует внутренней самореализации культурной жизни.
Государство для осуществления своих разнообразных функций и
регулирования в сфере культуры применяет различные методы, которые
условно можно подразделить на:
- экономические (косвенные),
- административные (прямые),
- социально-психологические,
- универсальные (общие) методы воздействия на культурную
деятельность.
Наиболее распространенный метод, применяемый в управлении сферой
культуры на разных уровнях управления (федеральный, региональный и
муниципальный) — программно-целевой метод.
Понятие «программа» используется в различных ситуациях повсеместно
большинством хозяйствующих субъектов экономики и органами управления
государства и муниципальных образований, что не способствует четкому
пониманию самого явления программирования и программно-целевого
метода управления. Тем более что в сфере государственного и
муниципального управления программно-целевой метод имеет особый опыт
реализации, а исследователи в данной области, прежде всего, увлекаются
именно этим опытом. В настоящее время методологической основой метода
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программно-целевого управления являются концепции «управления по
целям» П. Друкера, «управления по результатам» (финская школа
управления), синтеза знаний школы Г. П. Щедровицкого.
В самом названии программно-целевого управления заложены две
смысловые категории — «программа» и «цель». Первая категория
представляет собой план упорядоченных действий и процедур, объединенных
общностью решаемых задач. Цель как смысловое понятие определяется как
мысленно представляемый, желаемый, намечаемый конечный результат
деятельности. Таким образом, в ходе реализации программно-целевого
управления обеспечивается достижение заранее поставленной цели за счет
выполнения определенных действий.
Программно-целевой метод воплощает принципы системного подхода,
что делает его привлекательным для государственных и муниципальных
органов власти в плане управления культурной сферой. Использование
программно-целевого управления обусловлено наличием проблемной
ситуации, решение которой инерционным путем невозможно, а острота и
масштабность требуют кардинального решения. В силу сложности,
комплексности проблемы или необходимости стратегического развития
системы программно-целевой метод является наиболее эффективным,
поскольку ему свойственны четкость и систематизация целей, переход от
целей и задач к системе действий и мероприятий, закрепление ресурсов за
конкретными программными мероприятиями и четкое определение
источников ресурсов, формирование механизмов управления и контроля.
Исходя из чего, схема программно-целевого управления в сфере культуры
представляется как цели — пути — средства — результаты. Достижение цели
в рамках программы происходит при минимально допустимых затратах или
при заданном уровне затрат в определенные сроки.
Своего рода метод программно-целевого управления сам является
больше, чем просто методом, Б. А. Райзберг называет его методологией.
Разработка программ, в том числе, в сфере культуры требует определенной
технологии, этапы которой можно представить в виде следующей
последовательности операций, повторяющихся при разработке каждой новой
программы:
1) Выявление, анализ проблемной ситуации, в результате чего
появляется понимание ее масштаба, остроты, перспектив усложнения,
участников и заинтересованных сторон, а также рассматривается
целесообразность решения проблемы в сфере культуры программным
методом.
2) Определение цели программы по итогам предыдущего этапа. Цель
программы является отправной точкой применения программно-целевого
метода управления. В ходе целеполагания осуществляется определение
конечного результата реализации программных мероприятий, в связи с чем,
качество и адекватность цели является важным условием для осуществления
дальнейших этапов программно-целевого управления.
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3) Разбиение цели, построение дерева целей, которое позволяет
определить логическую последовательность достижения необходимого
результата, а также разработать мероприятия и определить ресурсы для
достижения генеральной цели программы.
4) Разработка вариантов программы, выбор одного варианта и
определение мероприятий его реализации. Многовариантность позволяет
отобрать наиболее эффективные способы, направления достижения цели,
обосновать содержание программы, что соответствует технологии принятия
управленческого решения. На данном этапе также происходит определение
необходимых
ресурсов,
объемов
финансирования,
ответственных
исполнителей, этапов программы, контрольных индикаторов, сроков
выполнения мероприятий. В результате должна появиться целостная
программа со всеми ее разделами, которая подлежит утверждению.
5) Реализация программы, осуществление мониторинга, текущего и
итогового контроля ее реализации. В ходе реализации программы
формируется и действует система контроля, в результате функционирования
которой происходит оценка и анализ программных мероприятий, выполнения
задач и достижения целей программы.
6) Внесение корректировок в программу при выявлении отклонений от
запланированных результатов, изменении проблемной ситуации и
доступности ресурсов. Указанный порядок разработки программ реализуется
органами государственного и муниципального управления.
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010
года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации» содержит
также данную логику программно-целевого метода. Органы власти, выполняя
требования нормативно-правовых документов, реализуют принципы
программно-целевого метода управления, поэтому государственные
программы имеют все необходимые элементы, документы, отчеты о
реализации и эффективности.
Таким образом, использование программно-целевого метода является
целесообразным в решении социально-экономических проблем, в том числе и
в сфере культуры на уровне муниципального образования. Используя
программно-целевой метод органы муниципальной власти, во-первых, имеют
возможность решать комплексные проблемы в сфере культуры, во- вторых,
метод позволяет мобилизовать и эффективно использовать время и ресурсы и
направлять их на решение острых проблем, в-третьих, органы муниципальной
власти имеют систему принятия и реализации решений и соответствующее
документационное обеспечение.
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации
структурной политики государства, активного воздействия на его социальноэкономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации
крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и
научно- технических проектов, направленных на решение системных
665

проблем, входящих в сферу компетенции федеральных, муниципальных и
муниципальных органов исполнительной власти.
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление
целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из
масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости
рациональной организации их решения. Подушевое бюджетное
финансирование, как форма реализации социального заказа, в большей
степени соответствует отраслям, которые оказывают стандартизируемые
услуги конкретным категориям потребителей. Специфика услуг культуры - в
их необязательности и слабой стандартизируемости (в силу неповторимости и
оригинальности услуг сферы культуры). С учетом этих отличий для культуры
более приемлемо финансирование на единицу услуг. Таким образом, в
основании социального заказа лежит идея формирования эффективной
социальной политики, построенной на поддержании и стимулировании
гражданских инициатив. При этом исполнение исходных механизмов,
содержащихся в данной социальной технологии, возможно при строгом
следовании принципам программно-целевого подхода, конкурсности,
прозрачности и договорного партнерства. Конечно существует опасность
возможной невольной дискредитации самой идеи социального заказа, в связи
с тем, что данная технология на сегодняшний день слабо научно обоснована,
недостаточно апробирована, не подкреплена законодательно. Именно поэтому
здесь очень важна поэтапность внедрения: от постепенно усложняемых
взаимоотношений выдачи грантов к размещению комплексного социального
заказа.
Формирование реальной конкурентной основы будет способствовать
поэтапному переводу номинационных позиций грантовых конкурсов в пакеты
социальных заказов, размещаемых на конкурсной основе. Муниципальный
социальный заказ является одним из механизмов размещения бюджетных
средств (в дополнение к сметному подушевому финансированию бюджетных
учреждений сферы культуры) в рамках реализации целевых (ведомственных)
программ, в условиях отсутствия или недостаточного уровня финансирования
сети культурного комплекса. В контексте вышесказанного хотелось бы
отметить важность социального заказа на муниципальном и местном уровнях,
так как программы федерального значения не учитывают специфики
определенного региона и муниципалитета, а значит их направленность может
быть более объемной и менее значимой для региона, но более значимой для
государства. Решение организационно-экономических проблем в сфере
культуры на муниципальном и региональном уровнях в настоящее время
можно достичь посредствам внедрения программно-проектных технологий и
социального заказа.
Управление сферой культуры является важным направлением
муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на муниципальной территории.
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Для устойчивого развития муниципальных образований необходимы
принципиально новаторские подходы. В муниципальных образованиях
необходимо создать устойчивую систему профессиональной муниципальной
службы. Профессионализм муниципальных служащих в современных
условиях, независимо от сути грядущих реформ, был, есть и будет
неизменным критерием успеха реформирования местного самоуправления
Переход в сфере культуры к модели механизма управления посредством
программно-проектной технологии дает возможность государственным
органам управления на муниципальном уровне выйти за узкие границы
управления традиционными отраслевыми учреждениями, расширить свое
влияние на происходящие в социально-культурной сфере процессы, привлекая
к разработке и реализации проектов новых субъектов социально-культурной
деятельности. Конкурсная основа такой технологии позволяет определять
оптимальные и значимые программы и проекты по развитию культурной
политики региона; бюджет носит целевой характер и формируется из
различных источников; предусмотренный мониторинг за реализацией
проектов позволяет в случае неэффективности своевременно закрыть проект.
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подобного явления.
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В последние годы интерес к проблеме недействительных сделок со
стороны ученых, практических работников правоохранительных органов,
судебных органов, собственников имущества значительно возрос. Усиление
интереса вызвано ростом злоупотреблений со стороны недобросовестных
участников гражданского оборота, чьи действия подрывают нормальное
функционирование рыночной экономики.
Статья 179 Гражданского кодекса РФ посвящена проблеме
недействительности сделок, совершенных под влиянием насилия, обмана и
так далее [1].
В отечественной цивилистике недействительные сделки, указанные в
вышеназванной статье кодекса называются сделками с пороками воли, под
которыми понимаются сделки, особенности которых заключающиеся в
нижеследующих аспектах:
- это вид оспоримых сделок;
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- последствия недействительности – односторонняя реституция;
- согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности – 1 год (п. 2 ст. 181
ГК РФ).
Особенности недействительности сделок по ст. 179 ГК РФ в
правоприменении порождают ряд проблем, связанных со сложностью
доказывания фактов злоупотреблений со стороны недобросовестных
участников гражданского оборота. Дело в том, что недействительная сделка, в
основе которой лежит порок воли, при волеизъявлении содержит все
необходимые внешние «атрибуты» легальности правоотношения, но
совершается такая сделка противоправными средствами: под влиянием
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств, которые
применяются на стадии формирования воли. Из этого следует, что
недействительная сделка по указанным основаниям, до ее оспаривания
потерпевшей стороной, считается действительной и порождает все
вытекающие из этой сделки правовые последствия. Недействительная, по
сути, сделка является до оспаривания действительной в силу презумпции
действительности.
В
литературе
цивилистами
оспоримость
признавалась
недействительностью в отношении определенных лиц и могла быть исцелена.
Этим интересом указанных лиц и определялся критерий различия между
ничтожностью и оспоримостью сделок: его видели в том, что ничтожность
нарушает непосредственно публичный интерес, а оспоримость – частный
интерес. М.И. Андрусенко также придерживается данного критерия.
Продолжая эту мысль, следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 166
требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено лицами, указанными в ГК РФ [3, c. 108]. Мы видим, что в ст. 179
ГК РФ законодатель сузил круг лиц, которые могут обратиться с иском в суд
о признании сделки с пороками воли недействительной по основаниям,
предусмотренным ст. 179 ГК РФ. Указанные обстоятельства усложняют
процедуру защиты субъектов гражданских прав и становятся «уязвимым
местом» для недобросовестных предпринимателей и иных контрагентов в
договорных обязательствах. Большинство сделок, совершенных путем
обмана, остаются «не распознанными» добросовестной стороной в сделке, а
если говорить о таких действиях, как угроза или насилие, то многие
предприниматели под страхом лишиться своей жизни и здоровья или в случае
причинения вреда их близким родственникам опасаются заявлять требования
о признании такой сделки недействительной. Сделки с недвижимостью
нередко совершаются путем насилия либо угрозы применения насилия.
Действия недобросовестной стороны в такой сделке направлены на оказание
психологического давления на контрагента, в подавляющем большинстве
случаев в сфере отношений собственности. И в этом случае необязательно,
чтобы контрагент личными физическими действиями оказывал воздействие на
добросовестного участника сделки, достаточно, чтобы на добросовестного
контрагента было оказано психологическое давление.
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Такое положение дел требует серьезных мер гражданско-правовой и
уголовно-правовой защиты участников гражданского оборота.
В Уголовном кодексе РФ, в соответствии со ст. 179 УК РФ,
предусматривается ответственность за принуждение к совершению сделки
или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия и так далее
[2]. Следует заметить, что применение насилия как основание сделки
недействительной сближает с нормой ст. 179 УК РФ. Это позволило А.Э.
Жалинскому утверждать, что нормы ст. 179 ГК РФ и ст. 179 УК РФ являются
конкурирующими, а значит, «законодатель соглашается с расширением
пределов правомерного усмотрения правоприменителя», когда вопрос о
применении нормы гражданского или уголовного может решаться судом
исходя из степени общественной опасности принуждения к совершению
сделки в конкретном случае [4, c. 36]. В.С. Минская не соглашается с такой
позицией [5, c. 57]. Дело в том, что нормы уголовного законодательства
призваны предотвратить совершение незаконных сделок и вступают в
действие на более раннем этапе реализации хозяйствующими субъектами
своего права на свободу экономической деятельности; к тому же состав
преступления сформулирован как формальный.
Норма гражданского права призвана при определенных условиях
реагировать на уже состоявшуюся сделку. Уголовная ответственность, в свою
очередь, может наступать за преступление независимо от гражданскоправовой ответственности или наряду с ней.
На практике часто встречаются договоры, предоставляющие
односторонние преимущества организациям, оказывающим услуги. В них
много умышленных неясностей, противоречий, неконкретных формулировок.
Все это делается с намерениями извлечь из такого обмана собственные выгоды
в надежде на юридическую неподготовленность партнера.
В настоящее время количество сделок, которые можно оспорить по
основаниям, предусмотренным ст. 179 ГК РФ, набирают обороты. К
сожалению, как отмечал И.И. Сергеев, «вопрос о соотношении обмана и
недействительности сделок в гражданском праве надлежащим образом не
проработан» [6, c. 43]. Указанный пробел необходимо восполнить. Но также
нельзя забывать о судебной практике по данной категории дел, которая вносит
вклад в толкование гражданско-правовых норм.
Однако надо признать, что суды все чаще и успешнее противостоят
попыткам злоупотребления правом, попыткам использования судебных
процедур
для
достижения
противоправных
целей.
Конкретно
законодательные изменения последних лет сводились к следующему. Целью
государства было поощрение предпринимателей, включая сокращение
проведения проверок их деятельности, особенно в первоначальный период
существования. Эти изменения были направлены на повышение стабильности
гражданского оборота. Основания для признания сделок недействительными
были указаны более предметно и четко. Однако, полагаем, этого все еще не
достаточно для стабилизации гражданского оборота.
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Таким образом, рассмотрев основные вопросы законодательного
регулирования по основаниям, предусмотренным ст. 179 ГК РФ, мы пришли к
выводу, что данную проблему следует решать в комплексе, используя все
средства защиты участников гражданского оборота от недобросовестных
предпринимателей. Неразрешенность этой проблемы на законодательном
уровне говорит о том, что реальная защита имущественных интересов
предпринимателей не работает и требует изменений.
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В 2018 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
которым в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – АПК
РФ) были внесены некоторые новшества [4].
Одним из важнейших законодательных новелл стало введение
образовательного ценза в отношении представителей в арбитражном
процессе. Так, была дополнена часть 3 статьи 59 АПК РФ. Согласно
положениям указанной нормы, с 1 октября 2019 года представлять интересы
стороны в арбитражном процессе могут адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица, которые имеют высшее юридическое
образование либо ученую степень по юридической специальности. При этом
требования, которые предъявляются к представителям, не распространяются
на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них
обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, которые указаны в
федеральном законе [1].
Стоит
отметить,
что
идея
введения
профессионального
представительства в суде не является новой. Можно вспомнить редакцию
части 5 статьи 59 АПК РФ от 24.07.2002, которая закрепляла возможность
быть представителем организации в арбитражном суде только сотрудникам и
руководителям этого юридического лица, а также адвокатам. Однако
Конституционный Суд РФ в 2004 году признал данную норму
противоречащей Конституции РФ. Затем идея профессионального
представительства получила свое отражение в Кодексе административного
судопроизводства РФ (далее по тексту – КАС РФ). Статья 55 КАС РФ
содержит требование о том, что представителями в суде могут быть адвокаты
и иные дееспособные лица, имеющие высшее юридическое образование [2].
Очевидно, что внося соответствующие изменения, законодатель
преследовал цель повышения качества юридических услуг, предоставляемых
представителями в арбитражном процессе. Более того, статья 48 Конституции
РФ предусматривает право каждого на получение квалифицированной
672

юридической помощи, поэтому новшества относительно института
представительства, в первую очередь, защищают права граждан.
Важно сказать и то, что профессиональное представительство стало
общепринятой мировой практикой. Считалось, что абсолютная адвокатская
монополия больше свойственна для англо-саксонской системы права, однако
на деле оказывается, что и в других странах фактически есть хотя бы частичная
монополия на представительство интересов в суде. Адвокатская монополия
распространяется на институт судебного представительства Германии,
Франции, США, Австралии, Канады и многих других государств. То
обстоятельство, что российское законодательство перенимает опыт передовых
зарубежных стран свидетельствует о положительной динамике развития
института представительства в РФ.
Однако некоторые указывают и на недостатки данного новшества. Так,
отмечается, что сам факт наличия юридического образования может
не решить проблему компетентности представителя. Не секрет, что наличие
диплома юриста не во всех случаях гарантирует оказание качественных услуг.
При этом никакой ответственности перед доверителем за причиненный вред
в связи с незнанием законодательства такой представитель не несет.
Еще больше вопросов могут вызвать ситуации получения образования в
зарубежных странах. Общие правила признания образования или
квалификации, которые были получены за рубежом, определены в статье 107
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Положения
данной статьи предполагают, что образование признается в случае наличия
международных соглашений о взаимном признании, а также в случае
получения
образования
в
иностранных
образовательных
организациях, перечень
которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации [3]. Однако вопрос о квалификации признанного
иностранного высшего образования, как полученного по юридическим
специальностям, является нерешенным. Ни международные соглашения, ни
нормативные акты российского законодательства не разрешают вопрос о
квалификации иностранного высшего образования как юридического.
Очевидно, что получение высшего юридического образования в
иностранном государстве не позволит представителю в полной мере
разбираться в тонкостях российского права. Вместе с тем, положения ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» свидетельствуют о том, что
обладателям иностранного образования, которые было признано в Российской
Федерации, предоставляются те же академические и профессиональные права,
что и обладателям отечественного образования.
Проект Федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении
представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты», внесенный в Государственную Думу РФ 27 сентября
2017 года, но не рассмотренный в качестве отдельной законотворческой
инициативы, предполагал общественную аккредитацию, осуществленную
общероссийской общественной организацией, определяемой Правительством
РФ [6, С.20]. Данный проект помимо требований о юридическом образовании
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иностранного
представителя
содержал
правило
о
сдаче
им
квалификационного экзамена для представительства в российских судах [5].
Такое положение, вероятно, преодолело бы обозначенный пробел в институте
профессионального представительства.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что нововведение в АПК РФ
относительно представительства в арбитражном суде является одним из
наиболее значительных. Введение образовательного ценза, действительно,
имеет определенную недоработанность с точки зрения его практической
реализации. Тем не менее, законотворческий процесс демонстрирует, что
пробелы могут быть устранены. Таким образом, видится, что внесенное в
законодательство изменение окажет положительное влияние на качество
предоставляемых юридических услуг.
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Семья является основой любого государства. Поэтому государство
должно всячески способствовать развитию данного социального института,
например, социальной помощью. Социальная помощь – это комплекс мер,
направленных на удовлетворение социальных потребностей человека. В
Российской Федерации государственная социальная помощь может
различаться по формам (денежная, натуральная, услуги, льготы) и
получателям (дети, многодетные семьи, беременные женщины, малоимущие,
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). В основном помощь для
семей с детьми осуществляется через пособия, ежемесячные денежные
выплаты, материальную помощь. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусматривает
следующие пособия: по беременности и родам; единовременное пособие при
рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
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военную службу по призыву. В стране подлежат индексации пособия граждан,
имеющих детей. Повышенный риск попадания в число бедных является одной
из проблем семей с детьми [5].
Так, единовременное пособие может получать при рождении ребенка
или его усыновлении в возрасте до трех месяцев одним родителем или лицом,
которое заменяет родителя. При рождении двух и более детей данная
социальная помощь предусматривается на каждого ребенка. Выплата
осуществляется по месту работы родителя, если родитель не работает, то орган
социальной защиты населения [6, с.292]. Законом устанавливается еще один
вид единовременного пособия — женам военнослужащих по призыву. Это
пособие выплачивается независимо от исхода беременности женщины[1].
Обратим внимание, что с 2018 года в России действует Федеральный
закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» на первого и второго ребенка. Это пособие могут получать семьи с
доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена
семьи. В 2019 году данное право предоставляется до тех пор, пока ребенку не
исполнится полтора года. На основе Федерального закона от 02.08.2019 N 305ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» с 2020 года в этих выплатах предусматриваются:
лимит дохода для назначения пособия вырастет до 2 прожиточных минимумов
трудоспособного населения в субъекте РФ за второй квартал 2019 года, а
получать его можно будет до трехлетия детей [3]. Отметим, что на третьего
ребенка и детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается. Право на
получение пособия возникает, если на 1 января 2020 года ребенку уже
исполнится 1.5 года. А получать такое пособие ежемесячно можно до
достижения ребенком возраста 3 лет, т.е. на протяжении 18 месяцев[5].
Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что
государство старается поддерживать малообеспеченные семьи, не смотря на
подъем порога для назначения пособия.
Как выражают свою точку зрения некоторые российские ученые,
пособия на ребенка должны быть предусмотрены, не в символическом
размере, а в сумме, которая способствовала бы цели введения пособия, то есть
обеспечивало установленный государством прожиточный минимум. Следует
признать, что не все субъекты РФ смогут обеспечить выплату пособий
размеров прожиточного минимума ввиду ограниченности финансовых
средств. Чтобы определить минимальный размер ежемесячного пособия на
ребенка некоторые исследователи предлагают обратиться к международном
праву. В пункте 4 ст. 15 Конституции РФ Россия практически признала примат
международного права над внутригосударственным законодательством.
Поэтому установить минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка
можно почти так же, как это сформулировано в ст. 42 Конвенции МОТ № 102,
а именно: минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка должен
составлять не менее 3% прожиточного минимума на душу населения,
установленного в субъектах РФ» [4, c.161]. Отчасти, на наш взгляд, введение
данной меры позволит обеспечить стабильный доход семье, но при этом
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государство должно быть уверено в стабильности поступления денежных
средств в источники финансирования данной сферы, чтобы избежать
экономических трудностей.
Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства» и Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ
«Земельный кодекс Российской Федерации» предусматривают возможность
выдачи многодетным семьям земельного участка в собственность, причем
предоставление должно регулироваться нормативно-правовыми актами на
уровне субъектов [2]. С недавнего времени на региональном уровне
предусматривается назначение единовременной денежной выплаты в целях
улучшения жилищных условий взамен предоставления земельного участка.
Возможность осуществления определенного вида помощи определяется
органом местного самоуправления. Данная денежная выплата позволяет
гражданам быстрее получить социальную поддержку от государства, так как
не всегда удается органам местного самоуправления предоставить в сжатые
сроки земельный участок.
Социальная помощь имеет общегосударственное значение, поскольку
поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений социальной
политики РФ. Законодательство совершенствуется постоянно. На наш взгляд,
отмена компенсационной выплаты в размере 50 руб., которые получали
матери или другие родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста, и введение ежемесячных выплат на
первого и второго ребенка позволят улучшить материальное положение семей
в стране. Таким образом, в настоящее время перед государством возникают
такие задачи как создание благоприятных условий для создания и
жизнедеятельности семей, выполнение обязательств по социальной
поддержке граждан, имеющих детей; обеспечение потребностей в социальном
обслуживании для гармоничного развития института семьи.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» [Электронный ресурс].: федер. закон
от 19.05.1995, по сост. на 15.11.2019 // КонсультантПлюс : справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». –
Москва:
Консультант
Плюс,
1997-2019.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru. – 15.11.2019.
2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации» [Электронный ресурс].: федер. закон от 25.10.2001,
по сост. на 1.12.2019 // КонсультантПлюс : справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант
Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 1.12.2019.
3. Федерального закона от 02.08.2019 N 305-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
[Электронный ресурс].: федер. закон от 02.08.2019, по сост. на 1.12.2019 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
677

математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 1.12.2019.
4. Бекишиева Солтанат Рафаэльевна, Курбанова Ашаханум Мурадовна
Проблемы совершенствования законодательства РФ о социальном
обеспечении семей с детьми // Актуальные проблемы российского права. 2016.
№6 (67). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemysovershenstvovaniya-zakonodatelstva-rf-o-sotsialnom-obespechenii-semey-s-detmi
(дата обращения: 21.11.2019).
5. Кондакова Наталья Александровна Современная социальная
поддержка семей с детьми // Проблемы развития территории. 2015. №3 (77).
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennayasotsialnaya-podderzhka-semey-s-detmi (дата обращения: 04.11.2019).
6. Право социального обеспечения / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э.
Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко.
– Москва: Юнити-Дана, 2017. – 439 с. – (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В.
Плеханова).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://znanium.com/catalog/product/1028675 (дата обращения: 04.11.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02470-7.
УДК 34.096
Сарвартдинов Марат Ришатович
студент 1 курса магистратуры кафедры
финансового и экологического права
Институт права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Ахметшин Руслан Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры
финансового и экологического права
Институт права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»
Россия, г. Уфа
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
НУЖД
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, обусловленные
изъятием земельных участков для государственных (муниципальных) нужд.
Анализируется важность определения государственных и муниципальных
нужд при изъятии земельных участков. Особое внимание уделяется
равноценному возмещению при изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд.

678

Ключевые слова: изъятие земельного участка, равноценное
возмещение, предоставление адекватной компенсации, индивидуальность
земельного участка.
Annotation: The article deals with the problems caused by the seizure of land
plots for state (municipal) needs. The article analyzes the importance of determining
state and municipal needs when land plots are seized. Special attention is paid to
equal compensation for the seizure of land plots for state and municipal needs.
Key words: Seizure of the land plot, equivalent compensation, provision of
adequate compensation, individuality of the land plot.
Условия развития современного государства вызывают объективную
потребность применения института изъятия земельных участков для
государственных (муниципальных) нужд.
Актуальность исследования данной темы в первую очередь опосредует
практическая необходимость в действующих рыночных условиях развивать
инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру страны. В
настоящее время достаточно подробно изучено право собственности и оценки,
но теоретические и прикладные аспекты, связанные с процедурой
принудительного прекращения права в пользу публичных образований,
затронуты поверхностно. В связи с этим неизбежно возникают проблемы,
препятствующие социальному и экономическому развитию страны203.
Возможность принудительного изъятия земельного участка на
сегодняшний день признается во всех странах с развитой правовой системой.
Законодательство европейских стран, связывая изъятие земельных
участков с общественными потребностями, свидетельствуют о своей
направленности на поддержание, прежде всего, общественных интересов, а не
государственных.
Так, в положениях Конституции ФРГ отмечается, что изъятие земель
возможно только «в целях общего блага»204. Во Франции правомерность
изъятия закреплена в ст. 17 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.,
определившей собственность как священное и неприкосновенное право,
которое может быть отчуждено только в случае общественной необходимости
и при условии справедливого и предварительного возмещения205.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд возможно только при
условии его предварительного и равноценного возмещения206.
Губанищева М.А., Хлопцов Д.М. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд: возможные пути улучшения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. №8. С. 53.
204 Дибирдеев А.В. Проблемы определения государственных и муниципальных нужд при изъятии земельных
участков // Государственная власть и местное самоуправление. 2019. № 1. С. 41.
205 Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. Принята Учредительным собранием 26 августа
1789 г. // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: НОРМА, 2002. С.26-29.
206 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.12.2019).
203
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Однако действующее российское законодательство не раскрывает
понятия государственных или муниципальных нужд, порождая тем самым
правовую неопределённость, способствующую принятию неправомерных
решений об изъятии земельных участков.
Верховный Суд Российской Федерации внёс определённую ясность в
решении данной проблемы, указав, что под государственными
(муниципальными) нуждами могут пониматься потребности, удовлетворение
которых направлено исключительно для достижения общественно полезных
целей, реализация которых невозможна без вмешательства органов власти в
частные интересы207.
Данное разъяснение является решительным шагом в регулировании
данного вопроса, но, по мнению Шацкой М.Г., не является полным, поскольку
не разрешает вопрос о том, что следует понимать под интересами общества и
каким образом определяются общественно полезные цели208.
Важнейшее значение при изъятии земельного участка является
определение размера возмещения. Речь идет об уплате уполномоченным
публичным образованием собственнику земельного участка справедливой
выкупной цены.
Между тем, данное условие нередко нарушается, о чем свидетельствует
обилие судебных споров. На сегодняшний день размер возмещения
определяется по рыночной стоимости недвижимости, определенной на
основании проведенной оценки. При этом, собственнику участка
выплачивается не только рыночная стоимость земли и находящегося на нем
недвижимого имущества, но и все причиненные убытки, в том числе
упущенная выгода. Также в качестве вариантов возмещения существует
возможность предоставить собственнику взамен другой равноценный
земельный участок. В любом случае изъятие недвижимости возможно только
при условии предварительного и равноценного возмещения. Однако, в
действительности, ограниченность рынка земли, а также индивидуальность
изымаемого земельного участка не позволяют в полной мере реализовать
принцип равноценного возмещения в той мере, в какой это требует
действующее законодательство.
В качестве решения данной проблемы предлагается использование в
качестве базы при расчете размера возмещения кадастровую стоимость
земельного участка. Представляется, что данный способ способствует
упрощению порядка определения размера возмещения, позволит
запланировать расходы на выплату компенсаций в бюджете, а также сократить
(практически исключить) затраты на проведение оценки. Немаловажным
преимуществом такого подхода является обеспечение принципа
справедливости и прозрачности при определении возмещения. Однако
следует иметь в виду, что такой способ в обязательном порядке должен
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 октября 2015 г. N 309КГ15-5924 по делу N А07-21632/2013 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 3 С. 4 [Электронный ресурс].
URL:http://www.vsrf.ru/BVS/BVS2017-_3.pdf (дата обращения: 11.12.2019).
208 Шацкая М.Г. Критерии определения оснований изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд в российском законодательстве // Экологическое право. 2019. № 2. С. 21.
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основаться на качественной государственной кадастровой оценке с учетом
современного этапа развития рынка земли209.
Особо требуют внимания случаи изъятия земельных участков,
использование которых связано с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Согласно п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О
некоторых
вопросах,
связанных
с
применением
земельного
законодательства», под равноценным возмещением понимается выкупная
цена земельного участка, в которую включаются рыночная стоимость участка
и находящегося на нём недвижимого имущества, а также все убытки,
причиненные собственнику изъятием участка, включая упущенную выгоду210.
Именно определение размера упущенной выгоды при изъятии
недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности,
вызывает больше всего вопросов в правоприменительной деятельности.
В соответствии с законодательством под убытками понимаются
расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, в том числе неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с судебной практикой при определении размера
упущенной выгоды при изъятии земельного участка, учитывается доход
правообладателя участка, который он мог бы получить, если бы продолжил
использовать участок, исходя из условий, существовавших до принятия
решения об изъятии211.
При этом учитывается действительная возможность получения доходов
лицом, требующее взыскать упущенную выгоду, то есть необходимо
документально подтвердить совершение им конкретных действий и
сделанных с этой целью приготовлений, направленных на получение
доходов212.
Например, факт несения расходов может быть подтверждено
соответствующими отчётными документами (бухгалтерского учета). В
качестве доказательств получения дохода от той или иной деятельности могут
быть представлены документы финансовой отчётности за соответствующий
период. Вместе с тем, документально не подтвержденные будущие убытки не
могут быть взысканы в качестве упущенной выгоды.

209 Губанищева М.А., Хлопцов Д.М. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд: возможные пути улучшения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. №8. С. 55.
210 Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением
земельного законодательства» // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].
URL:http://www.supcourt.ru/documents/own/7794/ (дата обращения: 11.12.2019).
211 Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или муниципальных нужд
земельных участков в целях размещения объектов транспорта (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 декабря 2015г)
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. N 4. // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].
URL:http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=2545 (дата обращения: 11.12.2019).
212 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу
N 302-ЭС14-735, А19-1917/2013 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 3 С. 4 [Электронный ресурс].
URL:http://www.vsrf.ru/BVS/BVS2017-_3.pdf (дата обращения: 11.12.2019).
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Очевидно, что названные проблемы теории и практики изъятия
земельных участков не способствуют популяризации и пониманию
гражданами государства общественной значимости данного правового
института. Возможно, это связано с тем, что отношения, складывающиеся при
изъятии земельного участка, изначально связаны с конфликтом публичных и
частных интересов.
Учитывая вышеизложенное, исходя из того, что в настоящее время не
определено, что именно относится к государственным (муниципальных)
нуждам, внесение соответствующих понятий на законодательном уровне, а
также более детальная конкретизация порядка возмещения упущенной
выгоды при изъятии недвижимости, может положительно повлиять на
реализацию таких процедур на практике.
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Аннотация: В данной научной работе рассмотрен актуальный вопрос
связанный с приостановлением предварительного следствия при оказании
международной правовой помощи.
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Annotation: In this scientific work, an urgent issue is considered related to
the suspension of the preliminary investigation in the provision of international legal
assistance.
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В ходе международного сотрудничества по уголовным делам, а именно,
в самом процессе его оказания у уполномоченных должностных лиц в ходе его
осуществления встречаются различные трудности. Связаны они, в первую
очередь, с пропуском процессуальных сроков.
Уже на протяжение длительного времени осуществляется правовая
помощь с иностранными государствами. Такая помощь оказывается на
основании различных международных правовых актах. Так, около 50%
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обращений осуществляется в страны СНГ на основании «Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам» подписанная в г. Минске (принята 22 января 1993 года).
Другой не менее важный нормативный акт, который играет свою роль в этом
вопросе — это «Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по
уголовным делам» (принята 20 апреля 1959 года в г. Страсбург.).
Также правовая помощь оказывается на основании таких
международных договоров и соглашений, как: договор между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 28 мая 2015 г.; Договор между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к
лишению свободы, от 28 мая 2015 г.; Соглашение между Союзом Советских
Социалистических Республик и Австрийской Республикой по вопросам
гражданского процесса от 11 марта 1970 г. и другими двусторонними
договорами.
Правовая помощь по уголовным делам — это основанная на внутреннем
законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого
государства по исполнению, в соответствии с условиями международного
договора или на основе принципа взаимности, запросов (поручений) судебных
и иных компетентных органов запрашивающего государства о производстве
на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и
оперативно-розыскных мероприятий для получения доказательств по
расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу.
Согласно международным договорам и соглашениям, в которых
участвует наша страна, могут быть оказаны или запрошены следующие виды
правовой помощи:
1.
получение заявлений и показаний на территории иностранного
государства;
2.
вызов лиц, находящихся на территории иностранного государства,
для дачи свидетельских показаний и оказания помощи в проведении
расследования и иных процессуальных действий;
3.
производство обысков и выемок;
4.
производство следственных и судебных осмотров;
5.
предоставление информации, вещественных доказательств,
документов (оригиналов или заверенных копий) по уголовным делам и т.д.
Перечень видов оказания правовой помощи по уголовным делам
иностранными государствами не является исчерпывающим.
В ходе осуществления предварительного следствия по уголовному делу,
по которому требуется какой-либо вид правовой помощи иностранного
государства, у уполномоченных лиц возникают трудности, связанные с
процессуальными сроками. Ответ на запрос от иностранного государства
приходится ожидать очень долго. С учетом объема и сложности уголовных
дел ответ на запрос от стран СНГ приходится ожидать в среднем до 6 месяцев,
от других зарубежных стран 12-14, а в некоторых случаях и до 20 и более
месяцев. Эти сроки превышают сроки, предусмотренные уголовно684

процессуальным законодательством для производства по уголовному делу,
что часто приводит к затягиванию процесса.
В научной литературе существует устоявшееся мнение, что срок ответа
иностранного государства на полученный запрос должен составлять менее
одного месяца213. Считаем, что этот срок обоснован, но для его реализации
необходимо налаженное эффективное международное сотрудничество между
разными странами, что на данный момент не представляется возможным.
Одной из причин долгого получения нужной информации по тому или
иному уголовному делу, это первоначальный отказ иностранного государства
в оказании правовой помощи. Например, непонятно оформленное обращение
или неточный перевод процессуальных документов, может стать основанием,
по которому иностранное государство откажет в предоставлении информации
на полученный запрос.
Как показывает практика, в то время как составляется запрос,
отправляется, рассматривается и дается на него ответ с последующим
направлением в Российскую Федерацию, процессуальные сроки идут.
Основания приостановления и возобновления предварительного следствия,
предусмотренные ст. 208 УПК РФ214 заставляют следователя «подгонять»
уголовное дело под эти условия. Связано это с тем, что пропущенные
процессуальные сроки приводят к ситуации, когда лицо, которое должно
понести наказание, уходит от предусмотренной законом ответственности.
Как правило, не всегда представляется возможным быстрое устранение
проблем по уголовным делам по которым требуется международная правовая
помощь. Считаем, что необходимо дополнить ст. 208 УПК РФ еще одним
основанием для приостановления предварительного следствия. Например,
приостановление в случае направления запроса по уголовному делу в
иностранное государство.
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НЕПРИЕМЛЕМОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА РЕБЕНКА КАК
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА МОТИВАЦИИ НА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Аннотация: Основываясь на опыте судебной практики по спорам о
воспитании детей, автор дает новое понимание ответственности за
родительское поведение в семье. Существующие формы воспитания в семье
все чаще приобретают характер пренебрежения правами и интересами
ребенка. Такое поведение может определяться как ненадлежащее
686

родительство. Автор показывает, что пренебрежение потребностями
ребенка и его интересами является одной из причин формирования
девиантного поведения несовершеннолетних.
Ключевые слова: семья, девиантное поведение, преступность,
несовершеннолетние, личность.
Abstract: Based on the experience of judicial practice in disputes over the
upbringing of children, the author gives a new understanding of the responsibility
for parental behavior in the family. Existing forms of education in the family are
increasingly becoming a neglect of the rights and interests of the child. This behavior
can be defined as inappropriate parenting. The author shows that neglect of the
child's needs and interests is one of the reasons for the formation of deviant behavior
of minors.
Keywords: family, deviant behavior, crime, minors, personality.
Семья – это основной институт социализации ребенка, т.к именно в
семье несовершеннолетний черпает багаж знаний и умений. Обычно семью
принимают за первостепенный фактор охраны формирующейся подростка.
Итак, в данной статье мы подробно изложим, как родители влияют на
личность еще не сформировавшегося ребенка.
Изучив статистику и проанализировав исследования ученых можно
прийти к выводу, что основным детерминантом преступности детей является
неблагополучная атмосфера в семье, например, алкоголизм, наркомания
родителей.
Как психологи, так и криминологи определяют неблагополучную семью
как семью с низким социальным статусом, которая не справляется с
возложенными на нее функциями и обязанностями, с фундаментальными
недостатками и побуждающие несовершеннолетних на правонарушения и
хуже того на преступления. Дмитрий Анатольевич Шестаков отмечает, что
ребенок, который столкнулся с неблагоприятным воздействием со стороны
своей семьи, может спустя годы проявить преступные наклонности. Если
полагаться на его исследования, то у любого 3-го совершеннолетнего
преступника выявляются противоправные склонности, которые получил тогда
еще ребенком от своих родителей будущий преступник [3].
Недостатки правовой социализации прослеживаются по причине
негативного влияния родителей в таких обстоятельствах как:
а) родители своим безнравственным антиобщественным поведением
подают отрицательный пример своим детям;
б) родители используют неверные способы развития своего ребенка.
в) родители вербально следуют установленным правилам поведения, а
на деле идут в разрез этим правилам и у ребенка создаются безнравственное
понимание жизни.
Научные труды ученых показали, что негативная атмосфера в семье для
несовершеннолетних, осуществивших преступления, стала ключевым
фактором развития преступной личности. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что аморальное и противообщественное поведение родителей
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является определяющей условия преступных действий своего чада в
осознанном возрасте.
Главными людьми и, конечно же, воспитателями для детей являются их
родители. Именно так как будут показывать себя отец и мать скажется на
дальнейшем поведении и гражданско-правовой позиции ребенка, т.к дети
очень восприимчивы и повторяют все за родителями. В.А Сухомлинский
писал: «Эмоциональная восприимчивость, сопереживание к другому человеку
формируются в семье, во взаимоотношениях с родителями. Внутрисемейные
отношения создают оптимальные условия для получения ребенком опыта
достижения согласия и единства с другими людьми. Эмоциональная
атмосфера семьи оказывает решающее влияние на развитие эмоций и
социальных чувств ребенка, служит предпосылкой нравственного
благополучия личности».
Почитав научные труды юридических психологов можно увидеть,
какими именно личными качествами обладает подросток, живущий в
негативной среде. Среди данных качеств выделяются такие как:
безжалостность, апатия, моральную пустоту и т.д, перечислять можно
бесконечное множество, но факт остается фактом, недостаток любви в жизни
ребенка, может в будущем спровоцировать мотивацию к совершению
преступления. Стремление получить всю ту же любовь, взрослый человек идет
на аморальное поведение, а иногда и на преступление, все это может
выражаться в наркомании, проституции, алкоголизме, преждевременным
половым контактам.
Девиация в поведении несовершеннолетнего обусловлена: а) неумение
вести себя правильно, отсутствие базовых знаний и навыков; б) дискомфорт,
связанный с тем, что у ребенка нездоровая обстановка в семье; в) когда у
ребенка нет целей и определенных задач, хобби; г) предвзятое отношение к
ребенку со стороны педагогов, одноклассников, а самое главное со стороны
родителей (холодность, агрессия, дискриминация); д) если у ребенка есть
физические отклонения; е) отсутствует контроль над ребенком, когда он
предоставлен сам себе.
Как показывает практика преступников-рецидивистов (совершившие
преступление 2 и более раз), в детстве часто и жестоко наказывали родители,
все это повлияло на дальнейшую судьбу человека, он стал агрессивным и
вспыльчивым.
Педагоги и детские психологи определяют, что первые 3-6 лет для
ребенка считаются определяющими, так как малыш черпает в этом возрасте
до 80 % информации, которая необходима для развития личности и качеств
ребенка [2].
Проанализировав прошлое из жизни преступников, которые совершили
преступления против половой неприкосновенности, выясняется, что в
основном у всех есть нездоровая позиция к женщинам. Преступники чаще
всего относятся к ним с неприязнью. Это все говорит нам об одном, что они в
детстве не получали должного внимания, заботы от матери, или у будущих
преступников вообще не было мамы и они были отданы на попечение
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пренебрежительно. По рассказам самих преступников, они подвергались
оскорбительному отношению, которое им пришлось пережить в детских
домах, бывали даже случаи сексуального насилия, в ходе этого у них были
выявлены личностные расстройства [1].
На основе изложенного, приходим к небольшому выводу, что самым
опасным дефектом является дефект правовой социализации, полученный от
родителей к детям.
Конечно, нельзя говорить о том, что психологические проблемы
полученные в результате неправильного воспитания всегда носят преступный
характер. Негативное влияние можно полностью или частично нейтрализовать
(все зависит от запущенности) с помощью положительного влияния [4].
Значимые исследования, которые проводились в Англии доказали, что
достижения полученные человеком (образование, карьера, статус) в целом
зависит от любви и внимания родителей, заложившиеся еще в детстве. На наш
взгляд, стоит уделить большое внимание всевозможным мерам.
Так, в г. Оренбурге в 2014 году была создана Государственное
бюджетное учреждение «Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия Оренбургской области», организация нацелена на оказание
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
проведение комплексного обследования детей от 0 до 18 лет, психологическая
помощь и т.д.
На данный момент в практику вошел такой тип предотвращения
сиротства, как воскресная семья. Это основывается на том, что ребенок,
который находится в детском доме приходит в гости по выходным в
благополучные семьи. По статистике через шесть месяцев над такими детьми
оформляют опекунство или усыновляют.
Подводя итог, можно прийти к выводу, что семья, является неким
трамплином во взрослую жизнь, и именно от семьи будет зависеть правовая
культура их ребенка. Чем лучше родители научатся разбираться в трагизме
собственного детства, тем больше надежд на то, что с их детьми это уже
никогда не повторится. Задачей же государства является обеспечение
социальной стабильности и благополучия ячейки общества путем создания
законов, которые помогут ребенку с самого начала жизни надеяться на
уважение и принятие себя миром взрослых в условиях защищенности и
доверия.
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Информационные технологии все больше и больше заполоняют сферу
обитания человека. С каждым днем увеличивается процент носителей
современных гаджетов и пользователей систем научно-технического
прогресса. Давать оценку техническому буму сложно, так как, где
превалируют плюсы, есть и свои минусы.
В последнее время наблюдается тенденция роста спроса на видео- и
телекоммуникации. Видеосвязь впервые была представлена широкой публике
50 лет назад в апреля 1964 г. компанией AT&T (США), однако активно
пользоваться ею мы стали только в последние несколько лет. Почему,
спросите вы? На этот вопрос исследователи дают один однозначный ответ –
«системы коммутируемой видеосвязи стали доступны только с
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распространением дешевого Интернета и появлением условно-бесплатных
программ типа Skype, Mail Агент, Sippoint и т.д»215.
Термину «видеоконференцсвязь (ВКС)» дают самые различные
дефиниции: «интерактивный инструмент для осуществления связи удаленных
территориально собеседников»216, телекоммуникационная технология,
компьютерная технология взаимодействия двух и более удаленных абонентов
и т.д., однако все определения содержать одни и те же характеристики, а
именно: 1) общение на расстоянии; 2) наличие звукового и зрительного
контакта в режиме реального времени; 3) наличие двух и более собеседников;
4) использование технических средств. Иными словами видеоконференция
представляет собой сеанс связи между пользователями, оснащенными
необходимыми техническими средствами (камерами, конгресс-системами,
экранами, спикерфонами, микрофонами, гарнитурами, проекторами),
посредством которого вне зависимости местонахождения участников
происходит передача информации «лицом к лицу», включая звуковые и
графические данные. Обращаясь к СМИ, можно назвать «Топ 10» систем
видеоконференций на сегодняшний день: TrueConf, Skype для Бизнеса,
VideoMost, iMind, Cisco Telepresence, Google Hangouts, GoToMeeting, Amazon
Chime, Polycom, Vidyo. В зависимости от видов различают групповые и
видеоконференции 1-на-1.
Схема видеоконференций 1-на-1 проста: 2 участника, оба видят и
слышат друг друга одновременно. Как правило, этот вид коммуникации
используется в первую очередь для личного общения в социальных сетях, а
также при судопроизводстве.
Групповое общение по видеосвязи содержит в себе различные способы
соединения. Во-первых, симметричные видеоконференции (от англ.
Continuous Presence) представляют аналог круглого стола, где посредством
интернет связи одновременно соединяются несколько пользователей,
находящихся удаленно и при общении обладают равными правами. Подходит
для общения и встреч, где необходимо максимальное участие каждого. Вовторых, видеоконференции с активацией по голосу (Voice Activated Switching
(VAS)). Сервер ВКС при таком виде соединения транслирует только
докладчика и самостоятельно переключает изображение посредством
реагирования на голосовую активность. Докладчик видит себя или
предыдущего оратора. Сразу прослеживается недостаток: срабатывание
сервера на посторонние звуки. В-третьих, веб-конференции (вебинары) или,
как их еще называют, селекторные видеокоммуникации. Основная
характеристика – наличие ведущего, который позволяет слушателю стать
докладчиком, т.е. видео-трансляция осуществляется путем переключения с
одного пользователя на другого. В-четвертых, специальный режим
видеоконференций для дистанционного обучения. Несколько слушателей
Сенашенко Д.В. О применении систем видеоконференцсвязи в высшей школе для дистанционного обучения / Д.В.
Сенашенко, М.А. Сенашенко // Вестник РУДН, серия Информатизация образования. - 2015. - № 4. – С. 55.
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(ученики), имеющие свои технические средства и находящиеся в разных
местах видят и слышат только одного пользователя – преподавателя, тем
временем как вещающий докладчик видит и слышит всех участников
(учеников). И наконец, в-пятых, видеотрансляция вид группового
соединения, при котором докладчик вещает на широкую аудиторию
слушателей, но не видит и не слышит их. Слушатели видят и слышат только
докладчика. Обратная связь возможна через текстовый чат (наглядным
примером может послужит прямая трансляция социальной сети Instagram).
Говоря о видеоконференции как о современной информационной
технологии, нельзя не упомянуть о ее роли и сферах применения. Естественно,
в первую очередь, это широкомасштабное межличностное общение
удаленных друг от друга знакомых, друзей, родных. Во-вторых, возможность
дистанционного обучения как в виде дополнительных семинарских занятий,
курсов, так и конференций, коммуникаций на базе высших учебных
заведений. «Использование в высшей школе наряду с традиционными
формами обучения технологий ВКС создает явные преимущества в виде
высокой оперативности общения, охвата территории и контингента, что
увеличивает эффективность работы образовательного учреждения в целом»217.
Отмечается высокая роль видеоконференций в видении бизнеса. Кроме того,
«на вооружении у подразделений МЧС России имеются различные мобильные
системы ВКС, которые позволяют организовать видеоконференцсвязь из
района чрезвычайной ситуации (ЧС)»218.
Особенно хотелось бы отметить роль ВКС в российском
судопроизводстве. В судебной системе России впервые в мировой практике
проведено судебное заседание при помощи видеоконференции: 18 ноября
1999 г. Челябинский областной суд рассмотрел кассационную жалобу
осуждённого в режиме ВКС. По прошествии пяти лет с момента первого опыта
проведения судебного заседания в режиме ВКС, сотни судов и следственных
изоляторов были оборудованы техникой для видеосвязи. Проанализировав
рынок ВКС и рассмотрев предложения таких вендоров, как Tandberg, Sony,
Polycom, VCON и Aethra, рабочая группа остановила выбор на двух компаниях
- Polycom и Tandberg. На данный момент возможность использования
видеоконференцсвязи в судопроизводстве подтверждается нормами
процессуальных кодексов Российской Федерации. Так статья 155.1 ГП РФ
закрепляет: «При наличии в судах технической возможности осуществления
видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а также
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при
условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об
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участии указанных лиц в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи суд выносит определение»219.
Рассмотрев видеоконференцсвязь как информационную технологию,
без которой теперь человеку будет трудно обойтись, стоит подвести итоги и
отметить плюсы и минусы рассматриваемого «ноу-хау». Несомненным
преимуществом будут следующие характеристики: экономия времени,
общедоступность, бюджетность. Минусы: теряется живой язык общения и
межличностный контакт. Используя коммуникации через интернет, стоит
задумываться о целесообразности их применении, и только тогда будут
извлечены полезные свойства рассматриваемого продукта.
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касающихся деятельности российских нотариусов на современном этапе;
показано значение нотариальной защиты прав участников гражданского
оборота; обозначена двойственная природа нотариальной деятельности –
публичная и частная; рассмотрена специфика ответственности нотариуса;
показаны перспективные направления нотариальной защиты в
корпоративных отношениях. Делается вывод, что российский нотариат, в
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целом, является самостоятельной формой защиты публичных и частных
интересов, наравне с судебной и административной.
Ключевые слова: нотариат, сделки, ответственность нотариуса,
корпоративные отношения.
Abstract: The work is devoted to the study of conceptual moments, concerning
the activities of Russian notaries at the present stage; the importance of notarial
protection of the rights of participants in civil turnover; the dual nature of notarial
activity is indicated - public and private; the specifics of the notary's liability are
considered; promising areas of notarial protection in corporate relationship. It is
concluded that the Russian notary public, in general, is an independent form of
protection of public and private interests, along with judicial and administrative.
Keywords: notary, transactions, notary liability, corporate relations.
Современную российскую действительность трудно представить без
нотариата, к этому органу обращаются практически все участники
гражданского оборота. Традиционно в сферу деятельности нотариуса входят
имущественные вопросы, связанные с смертью гражданина, удостоверения
юридических фактов т.д., усложненная рыночной экономикой и развитием
предпринимательства гражданско-правовая сфера раздвинула границы
нотариальной деятельности: нотариус удостоверяет сделки, в том числе
связанные с корпоративной деятельностью, недвижимостью, осложненных
залогом и т.д.
Предназначение нотариуса имеет нормативное закрепление, абз. 1 ст. 1
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [2] сказано, что
этот орган нацелен на обеспечение в правовых рамках защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени
Российской Федерации.
В доктрине отмечается, что нотариат представляет собой публичноправовой, правозащитный, правоприменительный институт, состоящий из
системы органов и должностных лиц, которые в соответствии с Конституцией
РФ и иными законами призваны обеспечивать стабильность гражданского
оборота, а также осуществлять функцию государства по защите прав и
законных интересов граждан, юридических лиц и общества в целом,
посредством совершения нотариальных действий от имени Российской
Федерации» [4, с.52].
Процитированные легальное и научное определение очерчивают
концепцию нотариальной деятельности, которая базируется на общеправовых
принципах законности, равенства, ответственности, корпоративности и т. д.
Анализируя место нотариата в отечественной правовой системе,
отметим, что он характеризуется двойственной правовой природой.
Нотариат, в своей деятельности самостоятелен и независим от
публичных органов власти, но эта же власть использует этот орган, наделяя
его соответствующими полномочиями на законодательном уровне. Поэтому в
процессе государственного регулирования деятельности нотариата важно
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сконструировать и запустить в действие правовые инструменты поддержки
данного института, параллельно с эффективным контролем за его
деятельностью.
Исторические сложившаяся нотариальная практика была направлена
обслуживать гражданский, а не предпринимательский оборот, но на
сегодняшний день отечественный законодатель установил нормы,
усиливающие защиту в корпоративных отношениях - обязательным
нотариальным удостоверением фактически любых сделок с долями в ООО.
Такое стремление законодателя следует поддержать, но необходима
последовательность и конкретика, в противном случае интеграция нотариата
в корпоративные отношения и сферу оборота финансовых инструментов будет
невозможной.
Следует порекомендовать законодателю четко установить список
юридических лиц, чьи решения и действия должны подлежать нотариальному
удостоверению, а также ввести нотариальное удостоверение решений органов
управления юридического лица для всех типов юридических лиц [3, с.88]. Все
это снизит риск мошеннических действий, рейдерства, повысит прозрачность
корпоративной деятельности, минимизирует злоупотребление правами ее
субъектов. Считаем, что нотариальный инструментарий вполне пригоден для
защиты прав и интересов в корпоративной сфере.
Само функционирование нотариата зиждется на симбиозе частного и
публичного, соответственно правомочиям нотариуса корреспондируют его
конкретные обязанности перед клиентом, выполнение или ненадлежащее
выполнение которых порождают последствия частно-правового или
публично-правового свойства. Фактические обстоятельства допущенного
нотариусом правонарушения, их последствия и особенности вины,
предопределяют
наступление
определенного
вида
юридической
ответственности: от гражданско-правовой до уголовной [5, с.98].
Доказывает частноправовые начала осуществления нотариусом своей
деятельности и невозможность привлечь государство к солидарной или
субсидиарной ответственности за причинение вреда неправомерными
действиями нотариуса (это не касается государственных нотариусов).
Частный нотариус вступает в договорные (частные) отношения с клиентом и
добросовестность сторон презюмируется, в случае же нарушения взятых
обязательств потерпевшая сторона может воспользоваться частноправовыми
средствами, связанными с обжалованием действий в нотариальную палату,
суд и т. д.
Несмотря на высокий профессионализм нотариусов, в их деятельности
все таки допускаются ошибки разного рода, которые посягают на частные
интересы клиента, при этом наступают соответствующие частноправовые
последствия, в основном в рамках гражданско-правовой ответственности по
возмещению причиненного вреда.
Здесь уместно заметить, что гражданско-правовая ответственность
нотариусов подлежит обязательному страхованию.
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Так, в результате бездействия нотариуса К.Р.П., выразившегося в
несвоевременном внесении сведений в реестр наследственных дел ЕИС о
поступлении заявления о принятии наследства, А.А.В. причинен
материальный ущерб на сумму 311 156,11 руб. - неполученная сумма по
банковскому вкладу в ПАО «ВТБ-24».
Факт причинением А.А.В. материального вреда на указанную сумму
является страховым случаем по договору страхования, поэтому суд
удовлетворил исковые требования А.А.В. взыскал со страховой компании
страховое возмещение в размере 311 156,11 рублей, штраф по закону о защите
прав потребителей в размере 2224 511,55 руб., расходы по оплате госпошлины
в размере 7 789,37 руб. [6].
Если итогом противоправной деятельности нотариуса стали публичные
последствия, подпадающие под действие уголовно-правовых запретов и
охватывающие причинение существенного вреда, нотариус несет уголовноправовую ответственность. Здесь публичный компонент нотариальной
деятельности определяется публичной уголовной ответственностью, что
усматривается в самом названии ст. 202 УК РФ [1]: «Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами».
Так, З.В.Т., являясь частным нотариусом с 1999 года, оформил и
удостоверил доверенность, содержащую ложные сведения о том, что Р.О.М.
уполномочил А.А.В. управлять и продать за цену и на условиях по своему
усмотрению находящиеся в его собственности несколько объектов
недвижимости с правом подписывать договор купли-продажи, получать
деньги, совершать регистрационные действия.
Суд, вынося приговор отметил, что преступление нотариусом было
совершено с целью извлечения личной выгоды в виде получения денежной
оплаты за совершение нотариальных действий – 2200 рублей, а также в целях
извлечения материальной выгоды в сумме 135 810 233 руб. для других лиц –
А.А.В. [7]
Необходимо учитывать, что объектом этого преступления не считается
государственная власть (тогда бы нотариус приравнивался бы к
государственному служащему), а интересы службы в коммерческой или иной
организации. Из этого напрашивается вывод, что наделение публичными
полномочиями нотариуса еще не образует его полноценный публичноправовой статус.
Характеризуя ответственность нотариуса заметим, что наступает она
только на основании решения суда (ст.ст. 33, ч.2 ст.49 Основ законодательства
о нотариате). Отсутствует возможность привлечь нотариуса к ответственности
в порядке подчиненности, что обусловлено спецификой правового статуса
нотариуса. Кроме этого, не применимы к нотариальной деятельности и меры
прокурорского реагирования.
В итоге получается, что единственный способ - это обращение в суд,
который не отличается оперативностью и зачастую требует профессиональной
юридической помощи, которая не безвозмездна. Граждане, действиями
нотариуса которым причинен вред оказываются в сложной ситуации, у них нет
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выбора, кроме инициации судебного производства, которое для них сложно и
затратно.
По мнению автора, такое положение противоречит общеправовому
принципу справедливости и равенства субъектов публичного права, и такой
нотариальный иммунитет не оправдан.
Этот вопрос требует дальнейшей доктринальной проработке с целью
формирования конкретных предложений и обоснований соответствующих
законодательных корректировок.
Полномочия нотариусов и их ответственность - это элементы,
тяготеющие к публично-правовой характеристике его статуса, сюда же
следует отнести и порождаемые посредством нотариальных действий
юридические факты, установление и последствия которых являются
общеобязательными.
В заключение отметим, что правовой статус отечественного нотариуса
демонстрирует двойственные характеристики – симбиоз частноправовых и
публично-правовых элементов.
Частноправовая составляющая охватывает субъективные интересы
участников нотариальных отношений: граждан и юридических лиц,
обращающихся за защитой своих прав и законных интересов; «свободы
профессии» нотариуса, ограниченного характера его ответственности.
Очевидно, что наиболее ярко частноправовая составляющая
нотариальной деятельности проявляется в функционировании частных
нотариусов (а в настоящее время частно-практикующих нотариусов гораздо
больше, чем государственных). Это обусловлено, прежде всего, усеченными
рамками их ответственности (государство не отвечает за вред, причиненный
нотариусами в ходе осуществления ими профессиональной деятельности), их
ответственность подлежит обязательному страхованию.
Публичные характеристики проявляются в полномочиях нотариусов,
делегированных им государством, способностью путем совершения ими
нотариальных действий порождать юридические факты и тем самым
оказывать воздействие на соответствующие материальные и процессуальные
правоотношения.
Нотариальные действия, соединяя в себе начала публично-правовых
гарантий со стороны государства и гарантий по реализации субъективных
прав, являются самостоятельным и специфическим правозащитным
средством, без которого невозможно осуществление законных интересов лиц.
Мы убеждены, что настало время включить в гражданское
законодательство как самостоятельную форму защиты публичных и частных
интересов, наравне с судебной и административной, нотариальную.
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Суд присяжных – это такая форма судопроизводства, при которой
рассмотрение и разрешение данного дела в суде осуществляется двумя
отдельными судебными составами – коллегией, состоящей из «народных
вершителей правосудия», которая самостоятельно разрешает вопросы о
фактической стороне дела, и профессиональным судьей или судьями, которые
на основе вердикта присяжных применяют к данному делу нормы права.
«Сущность суда с участием присяжных», отмечают А.В. Смирнов, К.Б.
Калиновский, «состоит в том, что разрешение вопроса о виновности является
исключительной
прерогативой
народных
представителей,
а
не
220
профессиональных судей» .
В условиях построения правового демократического государства
назрела объективная необходимость в такой форме судопроизводства, которая
бы надежно защищала права и свободы человека и гражданина от незаконного
и необоснованного обвинения, и в которой бы реализовывались такие
демократические принципы состязательного процесса, как равноправие
сторон и независимость суда, устность, гласность, обеспечение права на
защиту, презумпция невиновности, признание недопустимыми доказательств,
полученных с нарушением закона.
Необходимо отметить, что дискуссии о необходимости возрождения
суда присяжных в России велись давно и в юридической литературе, и в
средствах массовой информации.
После бурных парламентских обсуждений в ноябре 1989 г. была принята
статья 11 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о
судоустройстве, допускавшая возможность решения судом присяжных
вопроса о виновности подсудимого, которому грозит смертная казнь или
лишение свободы на срок свыше десяти лет.
В постановлении «О концепции судебной реформы»221, принятом
Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г., говорится, что «признание
права каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях,
установленных законом», следует рассматривать как важнейшее направление
судебной реформы.
Положения указанного постановления, а также положения Концепции
судебной реформы (1992), относящиеся к суду присяжных222, нашли
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник. М., КНОРУС, 2007. С.552.
Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 №1801-1 «О концепции судебной реформы» // Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №44. Ст.1435.
222 Концепция судебной реформы в Российской Федерации /сост. С.А. Пашин. М., 1992. С.79-83.
220
221
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отражение в ст. 7 Декларации прав и свобод человека и гражданина223,
принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., а также в нескольких
статьях Конституции Российской Федерации224, принятой всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года.
Так, в соответствии с ч. 4 ст.123 Конституции «в случаях,
предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с
участием присяжных заседателей». За обвиняемым в этих случаях признается
право на суд присяжных (ч. 2 ст.47). В случаях, если обвиняемому грозит
наказание в виде смертной казни, ему предоставляется право на суд с участием
присяжных заседателей (ч. 2 ст.20). Указанное право запрещается
ограничивать даже в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст.56).
Интересным в этой связи представляется определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. №43007-37, в соответствии с которым приговор Верховного Суда Удмуртской
Республики в отношении Б. был отменен на том основании, что ей было
отказано в праве на рассмотрение дела судом с участием присяжных
заседателей, несмотря на заявленное обвиняемой соответствующее
ходатайство при ознакомлении с материалами дела225.
Источником правового регулирования производства в суде присяжных
стал принятый 16 июля 1993 г. Закон РФ №5451-1 «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях».
Важнейшими положениями закона явились провозглашение принципа
состязательности в процессе и закрепление нормы о недопустимости
доказательств, полученных с нарушением закона.
С принятием Закона от 16 июля 1993 г. началось поэтапное введение
суда присяжных на территории Российской Федерации. С ноября 1993 г. по
март 1996 г. суд присяжных был введен в 9-ти субъектах. Первый судебный
процесс с участием присяжных заседателей состоялся 15-17 декабря 1993 г. в
Саратове и был весьма показательным.
Братьям Мартыновым было предъявлено обвинение в разбойном
нападении, а также умышленном убийстве трёх человек, совершённом с
особой жестокостью, из корыстных побуждений. За совершение таких
преступлений российский уголовный закон предусматривал наказание до 20
лет лишения свободы либо смертную казнь или пожизненное лишение
свободы. Однако обвинения в разбойном нападении были сняты прокурором;
что же касается убийства, то в ходе судебного следствия присяжные
заседатели пришли к мнению о том, что убийство произошло во время
обоюдной драки, причём Мартыновы защищались от потерпевших, которые
Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и гражданина" // "Ведомости
СНД РСФСР и ВС РСФСР", 26.12.1991, № 52, ст. 1865.
224 "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) // «Российская газета», № 7, 21.01.2009.
225 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. №43-007-37 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. №9. С.25-26.
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ранее были судимы за хулиганство. Единодушный вердикт присяжных –
признать подсудимых виновными только в убийстве, совершённом при
превышении пределов необходимой обороны. Судья назначил братьям
Мартыновым наказание: полтора года лишения свободы первому и один год –
второму226.
Вышеизложенный пример является ответом на вопрос о необходимости
суда присяжных и в современной России. Так, в настоящее время бытуют
мнения о том, что присяжные не имеют необходимого образования, опыта
работы, знания закона и, поддаваясь лишь своим чувствам, выносят свое
решение по тому или иному уголовному делу. Данные позиции не имеют
ничего общего с действительным состоянием института присяжных
заседателей.
Анализируя подходы при решении уголовных дел профессиональным
составом суда и судом присяжных заседателей, необходимо отметить, что в
качестве первостепенной задачи у профессионального суда является строгое
соблюдение и исполнение закона, не смотря на мягкость (жесткость)
уголовного закона. В свою очередь суд присяжных, что и видно в
вышеизложенном примере, при вынесении решения руководствуется
внутренним убеждением, совестью и нравственной обязанностью. В случае
если по одной и той же категории дел постоянно выносятся обвинительные
либо оправдательные вердикты необходимо в первую очередь выяснить
первопричину данных решений, и возможно окажется что уголовно-правовая
норма, которая все время становится не у дел, не отвечает потребностям
времени и есть необходимость в ее изменении и признании утратившей силу.
Таким образом, перед Российским государством в настоящее время
стоит важнейшая задача в становлении и развитии гражданского общества. В
целях реализации данной задачи среди целого комплекса мероприятий
первостепенным является развитие правовой культуры населения. Именно суд
присяжных заседателей должен стать отражением справедливости,
нравственности и гражданского мужества.
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Аннотация: Следователю при проведении допроса, кроме знаний
криминалистики, необходимо учитывать психологию. Это особенно важно,
если допрашивается несовершеннолетний. От построенного алгоритма
беседы, знание привычек и условий жизни ребенка зависит успех в получении
необходимой информации. Рассмотрим особенности проведения допроса
несовершеннолетних с учетом правил и требований, предъявляемых
законодательством. В статье будут рассмотрены особенности допроса
несовершеннолетнего обвиняемого.
Ключевые слова: Допрос, несовершеннолетний обвиняемый, правила
допроса, Уголовно-Процессуальный кодекс РФ.
Abstract: The investigator during the interrogation, in addition to knowledge
of criminology, it is necessary to take into account psychology. This is especially
important if a minor is being questioned. From the constructed algorithm of
conversation, knowledge of habits and living conditions of the child depends on the
success in obtaining the necessary information. Let's consider features of carrying
out interrogation of minors taking into account rules and the requirements shown
by the legislation. The article will consider the features of the interrogation of a
minor accused.
Key words: Interrogation, minor accused, interrogation rules, Criminal
Procedure code of the Russian Federation.
Учитывая возраст вызываемого на допрос, не разрешается вручать
повестку с вызовом непосредственно несовершеннолетнему. Закон обязывает
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вручать вызов родителям, законным представителям или руководству
заведения, где ребенок содержится на воспитании.
Если повестку получает законный представитель, ему необходимо
сообщить, как зовут ребенка. В отдельных ситуациях нецелесообразно
сообщать о вызове одному из родителей, если речь идет о нарушении прав
детей или жестоком обращении с ними. В этом случае вместо отца повестку
может получить бабушка или дедушка.
При аресте несовершеннолетнего, подозреваемого в преступном
деянии, адресат вызова — начальник следственного изолятора, где находится
задержанный. Мать или отец ребенка уведомляется дополнительно,
с указанием даты и времени проведения собеседования.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля
регулируются 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ[1].
Несовершеннолетние вызываются для допроса в исключительных
ситуациях, особенно если речь идет о подростке, не достигшем
четырнадцатилетнего возраста. Такие следственные действия применяются,
только если без показаний ребенка невозможно обойтись, и они очень важны
для выяснения деталей дела.
Ограничения,
установленные
законодательством,
объясняются
рекомендациями психологов в отношении несовершеннолетних. Для этой
категории допрашиваемых характерно[2, c.12]:
- сильное волнение, затрудняющее общение со следователем;
- повышенная эмоциональная возбудимость, влияющая на
объективность показаний;
- большая внушаемость, вследствие чего свидетель, подверженный
влиянию следователя, предоставляет недостоверную информацию;
- недостаточная опытность и малый объем знаний;
- желание выглядеть лучше в коллективе и другие качества, влияющие
на полученные в ходе допроса сведения.
Дознавательные мероприятия разрешается проводить в месте, где
проводится предварительное следствие, или проживает свидетель. Беседа
пройдет плодотворнее, если ребенок будет опрошен в привычной
обстановке — в школьном классе или собственной комнате дома. Подросток
не почувствует себя скованно, что скажется на полученной в ходе разговора
информации.
Допускается направлять вызов несовершеннолетних в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет в кабинет следователя. Таким способом
подчеркивается важность предоставления правдивых сведений, что
обеспечивает
достижение
необходимого
эмоционального
настроя
допрашиваемого.
Закон не устанавливает минимальный возрастной предел, при
наступлении которого разрешается проводить допрос несовершеннолетнего
в качестве свидетеля. Следователь должен самостоятельно оценивать
целесообразность
учета
показаний
несовершеннолетнего,
исходя
из обстоятельств происшествия.
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Законодательно установлены следующие ограничения на проведение
следственных действий в отношении подростков, в зависимости от их
возраста[3, c.101]:
- не исполнилось семи лет — не более получаса непрерывной беседы;
- от семи до четырнадцати — непрерывно, в течение часа при общем
лимите в пределах двух часов в день;
- четырнадцать — шестнадцать — вдвое дольше, чем для предыдущей
категории (соответственно, два и четыре часа).
Учитывая впечатлительность указанной категории свидетелей, важно их
допросить, пока обстоятельства происшествия не стерлись из памяти или не
исказились под субъективным восприятием.
Законодательно разрешено в ходе судебного заседания опираться на
материалы, полученные в результате следственных действий с привлечением
подростков, без повторного опроса. Согласно нормам УПК, в процессе
слушания дела могут оглашаться показания несовершеннолетних свидетелей
или демонстрироваться видеозапись допроса, выполненная при проведении
следственных действий, без проведения дополнительного собеседования[1].
Если судья беседует с ребенком, ему необходимо соблюдать
деликатность, оценивая эмоциональное состояние опрашиваемого. Нередко
присутствие большого количества людей при судебном разбирательстве
неблагоприятно влияет на ребенка[4, c.67].
Законодательство предусматривает возможность привлечения к
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
не
старше
шестнадцатилетнего возраста с проведением допроса в качестве
подозреваемых.
Последовательность процедуры допроса несовершеннолетнего[5,
c.100]:
- подростку и его законному представителю сообщается о характере
проводимых следственных действий;
- присутствующие извещаются о собственных правах и обязанностях;
- отмечается, признана ли вина обвиняемым;
- составляется протокол, фиксирующий обстоятельства допроса.
Протокол должен соответствовать установленной форме и точно
отображать содержание беседы.
Законный представитель несовершеннолетнего, присутствующий на
допросе, получает право:
- знать характер обвинения, с учетом сути преступления и номера статьи
УК РФ;
- присутствовать в момент оглашения обвинения;
- сопровождать несовершеннолетнего при допросе, знакомиться с
содержанием протокола и письменно отмечать нарушения, допущенные при
составлении документа;
-требовать смены следователя с подачей жалоб на сотрудников
правоохранительных органов.
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В отношении подопечного представитель обязан проконтролировать
следующие моменты:
- подросток понимает важность его показаний в расследовании дела;
- допрос проводится в соответствии с установленными правилами;
- ребенок знает о своих правах и обязанностях.
В ходе собеседования представителю разрешается задавать вопросы
подростку относительно перечисленных обстоятельств.
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Аннотация: Анализируется институт досудебного соглашения о
сотрудничестве, рассматриваются проблемы, возникающие в силу
отсутствие обязанности сотрудников правоохранительных органов
разъяснить обвиняемому его права и обязанности, связанные с заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве. Обосновывается необходимость
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Annotation: The Institute of pre-trial cooperation agreement is analyzed, the
problems arising due to the absence of the obligation of law enforcement officers to
explain to the accused his rights and obligations related to the conclusion of a pretrial cooperation agreement are considered. The necessity of additions to articles
46, 47 of the code of criminal procedure is substantiated.
Key words: pre-trial agreement, rights of participants, petition, criminal
proceedings.
Глава 40¹ УПК РФ содержит условия, при соблюдении которых
возможно применение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ под досудебным соглашением о
сотрудничестве понимается соглашение между сторонами обвинения и
защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его
действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.227
При осуществлении норм института досудебного соглашения, на
практике существует ряд актуальных проблем. Отдельно хотелось бы
остановиться на том, что действующая редакция УПК РФ не предусматривает
обязанности разъяснения права на заявление данного ходатайства.
В статьях УПК РФ, в которых фиксируются права подозреваемого и
обвиняемого, не включено указание на право данных участников заключать
досудебное соглашение о сотрудничестве. При буквальном толковании закона
следует, что на следователя не возложена обязанность по разъяснению, лицам,
привлекаемым в качестве подозреваемого или обвиняемого их права на
заключение данного соглашения.
Согласно принципу охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве, который закреплен в ст. 11 УПК РФ следует
вывод, о необходимости разъяснения всех прав, включая заключение
досудебного соглашения следователем и дознавателем.
Заключение данного соглашения является один из эффективных
способов для стимулирования лиц, привлеченных в качестве обвиняемых, к
сотрудничеству со следствием для раскрытия преступлений. В таком способе
сотрудничества имеется интерес для обеих сторон, для обвиняемого он
заключается в смягчении наказания за преступление не менее чем наполовину,
а для расследования состоит в том, что позволяет в полном объеме раскрыть
все обстоятельства по конкретному уголовному делу. Однако, несмотря на это
законодатель так и не дополнил статью положением об обязанности
разъяснить право на ходатайство о досудебном соглашении.228
В частности, осужденные при обжаловании решений суда, ссылаются на
то, что их право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве
нарушается отсутствием в УПК РФ необходимости в разъяснении, что
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред.
04.11.2019)
//
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fa53613fc0baccd92ae91e78087fdb41cc69ed88/
228 Рожкова В. А. Некоторые проблемы правового регулирования заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
и пути их решения // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 499.
227
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приводит к нарушению их прав. И в силу этого ряд авторов придерживаются
мнения, что именно следователь обязан разъяснять подозреваемому или
обвиняемому право на заключение указанного соглашения.
К примеру, приговором Московского областного суда от 05.03.2018 К.
признан виновным в совершении в составе организованной группы
контрабанды наркотических средств и их передаче в крупном и особо крупном
размере и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. В
апелляционной жалобе осужденный указал, что ему не было разъяснено право,
во время предварительного следствия, на заявление ходатайства о заключении
досудебного соглашения, что повлекло, невозможность использования права
на защиту в силу чего суд назначил чрезмерно строгое наказание, а также
указал, что активно способствовал раскрытию преступления и изобличению
соучастников данного преступления. Отклоняя жалобу осужденного,
Верховный Суд РФ указал, что нарушений закона, которые могли бы
ограничить права участников судопроизводства и повлияли бы на
правильность принятого судом решения, в ходе предварительного
расследования не допущено.229
В настоящее время между учеными нет единого ответа на вопрос о том,
на каком этапе целесообразнее разъяснять данное право, что связано с разной
трактовкой вопроса о моменте начала уголовного преследования. Е.А.
Артамонова указывает на необходимость закрепить в действующем УПК РФ
обязанность следователя на разъяснение лицам, привлекаемым к
ответственности, возможность заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве.230 Р.Р. Саркисянц полагает, что закрепление права на
заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения в УПК РФ
позволит осуществлять их разъяснение следователем без участия адвоката.231
Более верным представляется мнение ученых, которые полагают, что
наиболее оптимальным моментом для разъяснения права ходатайствовать
является момент перед допросом подозреваемого, с учетом того, что такая
обязанность не должна превращаться в простую формальность. В связи с чем
необходимо отражать в протоколе допроса факт разъяснения следователем,
который удостоверяется подписью лица, привлеченного в качестве
подозреваемого.
Таким образом, полагаем, что данную проблему можно было бы решить,
дополнив ч. 4 статей 46 и 47 кодекса пунктом, в котором изложено право
заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.

Апелляционное определение ВС РФ от 3 октября 2018 г. №4-АПУ 18-31 // [Эл. ресурс]:
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1698020.
230 Артамонова Е.А. Кто должен разъяснить обвиняемому право на заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве? // Российский следователь. – 2011. – № 2. – С. 9
231 Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследовании уголовного дела //
Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 22
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Аннотация: В статье рассмотрены условия правомерности
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступления. Также
были затронуты некоторые недостатки законодательства по данному
вопросу и возможные способы их преодоления. Рассматривается цель
обоснованного нанесения ущерба при аресте личности, осуществившего
преступное деяние, указанного в законодательстве нашего государства.
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Annotation: The article discusses the conditions of lawfulness of causing
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were raised. The purpose of reasonable damage when arresting a person who has
committed a criminal act specified in the legislation of our state is considered.
Keywords: crime, criminal law, circumstances precluding the crime of an act,
causing harm during the detention of a person who committed a crime, purpose of
detention.
Проблема правомерности причинения ущерба при аресте личности,
совершившего преступное деяние, постоянно существовала и была
актуальной. Также стоит проблема о допустимости причинения ущерба при
задержании заведомо невменяемого и лица, а также для лица, не достигшего
возраста уголовной ответственности заведомо для задерживающего все же
остался открытой.
Любое правонарушение, как правило, связано с нанесение
значительного ущерба отношениям в социуме, которые необходимо охранять,
как и интересы личности. Объем причинённого или собирающегося
причинить ущерба определяет ключевой признак всякого правонарушения –
его общественная опасность для социума.
Впрочем в конкретных обстановках причинение в том числе и значимого
ущерба по личному социальному содержанию содержит полезный характер
для индивидов и социума, как раз по этому основанию оно лишается угрозы
для общества и уголовной неправомерности.
Условия, вследствие которых ликвидируется преступность действия это воздействия индивида в умышленной и властной форме, которые связаны
с причинением какого-либо ущерба иным интересам, но в силу отсутствия
угрозы для социума и его пользы, признаваемые действующим уголовным
законодательством легитимными.
Не является правонарушением причинение ущерба личности, котрое
осуществило преступное деяние, в период его ареста с целью доставления его
в органы государственной власти, а также для подавления вероятности
совершения им других, новейших преступных деяний, если иными способами
поймать этот субъект не являлось доступным, а также не имело место
превышения границ требуемых на то мер [5, C. 56].
Арест, осуществляемый при помощи причинение ущерба к
задерживаемой личности возможно расценивать как правомерное только в
случае полной убежденности в том, что именно данная личность совершила
преступное деяние. Совместно с этим нужно опираться на предписания статьи
91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где прописывают причины ареста
личности, что подозревается в совершении преступных деяний [3, С. 91].
Нанесение ущерба при аресте ликвидирует противозаконность действия
при обладании права задерживать и соблюдении следующих условий:
1) если субъект обнаружен при совершении преступных действий или
уже после его совершения;
2) если пострадавшие или свидетели покажут на данный субъект как на
лицо, совершившее преступное деяние;
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3) если на самом субъекте или его вещах, или в его доме будут
обнаружены очевидные следы преступного деяния;
4) ущерб может наноситься только лишь с целью задержания, если вред
причиняется с другими целями, уголовная ответственность наступает на
общих основаниях;
5) мероприятия, используемые при аресте, обязаны являться
необходимыми.
Силу необходимо применять в случае крайней необходимости при
условии, что иными методами задержать правонарушителя не
предоставляться возможным.
В научной литературе проводится обсуждение вопроса, согласно
проблеме о возможности причинения правонарушителю тяжкого ущерба либо
кончины при его задержании. Несколько ученых считают, что каковым бы ни
было по характеру преступное деяние, равно как бы ни было опасно лицо, его
совершившее, лишение правонарушителя жизни никак не согласуется с целью
задержания – преданием его правосудию [4, C. 554].
Убийство правонарушителя при попытке скрыться может быть признано
правомерным, если им совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, такие
как убийство (ст. 105 УК РФ), бандитизма (ст. 209 УК РФ), терроризм (ст. 205
УК РФ) и другие [2].
Правомерность вынужденного причинения вреда лицу, совершившему
преступление при его задержании, получило свое законодательное
закрепление в ст. 38 Уголовного кодекса РФ. В ст. 38 части 1 УК РФ говорится
о том, что не считается преступлением нанесение вреда лицу, которое
совершило преступление, во время его задержания для доставления в органы
государственной власти и пресечения возможности совершения им иных,
новых преступлений, если другими средствами задержать данное лицо не
представлялось возможным, и к тому же не было допущено превышения
пределов необходимых для этого мер. Также в данной статье части 2 говорится
о том что, превышение мер, необходимых для задержания влечет за собой
уголовную ответственность, но только в случаях умышленного причинения
вреда.
Вред, причиняемый лицу, совершившему преступление или иное
общественно опасное деяние, при его задержании в подавляющем
большинстве случаев не может быть безмерным, а, тем более, произвольным.
Он не будет преступным лишь в том случае, если он нанесен в пределах,
соответствующих установленным в уголовном законе основаниям его
причинения и условиям, при которых допустимо его причинить. Это в полной
мере соответствует нормам международного права, в частности, ч. 1 ст. 9
Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря
1966 года, согласно которому «никто не должен быть лишен свободы иначе,
как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые
установлены законом» [1, С. 226].
Подводя итог всему сказанному можно прийти к выводу о том, что
данная тема рассмотрена учёными, но все же существуют проблемы, которые
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были указаны ранее. Для решения этих проблем необходимо четко определить
грани мер применяемых при задержании лиц: несовершеннолетних и
невменяемых, поскольку это негде не указано. А также необходимо
определить сроки возможного содержания, т.е. задержание должно
происходить до истечения срока давности по определённому
правонарушению.
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Введение в Российскую Федерацию в 90-х годах XX века института
частной собственности на недвижимое имущество позволило гражданам по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего им имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным нормативно правовым
актам. С этого времени граждане становились полноправными владельцами и
были вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам
передавать им, но при этом не утрачивать свои права и оставаться
собственником, продавать, отдавать в залог и обременять его иными
способами.
Рынок жилья на сегодняшний день приобрело важное социальное
значение, затрагивая интересы практически всех слоев населения. С одной
стороны приватизация разрешила ряд жилищных проблем, но с другой –
открыли безграничную свободу преступной деятельности в сфере оборота
недвижимости.
Криминализация на рынке недвижимости достаточно быстро приобрело
характерные признаки: 1) постоянная изменчивость приемов и способов
совершения преступлений; 2) уникальность способов преступных
посягательств; 3) сложность квалификации преступных деяний; 4)
значительная общественная опасность. 232
На наш взгляд, широкое распространение преступности связанно с
наличием пробелов и противоречий в нормативном регулировании жилищноправовых отношений, в том числе этому способствует юридическая
безграмотность граждан.
Преступные деяния в рассматриваемой экономической сфере
характеризуются высоким уровнем жестокости. Мошенники прибегают к
различным способам «захвата» имущества: вымогательства, похищения,
злоупотребления должностными полномочиями, вплоть до лишения жизни.
От подобных преступлений страдают, как правило, законопослушные
собственники, немало потерпевших, оставшихся на улице без средств
существования.
Шумов Р.Н. Охрана рынка жилья от преступных посягательств: Криминологический и уголовно-правовой аспекты:
Дис. … канд. юридич. наук: 12.00.08/ Шумов Роман Николаевич; - М.,2004, 168 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.dissercat.com/content/okhrana-rynka-zhilya-ot-prestupnykh-posyagatelstv-kriminologicheskii-i-ugolovno-pravovoiasp (дата обращения 30.01.2020)
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Борьба с опасными видами преступлений на рынке жилья является
достаточно актуальным вопросом.
Бытует мнение, что противодействие преступным посягательствам
осуществляется путем его предупреждения, а также применения сурового
наказания за их совершения. Предупредительная деятельность включает в
себя некую профилактику, связанную с выявлением и устранением причин и
условий, совершаемых преступлениях на рынке жилья.
Большинство граждан не подготовлено к жизни в новых социальноэкономических условиях. Неумение пользоваться в полном объеме
принадлежащими им правами, нежелание сотрудничать с профессиональными
юристами, именно эти факторы способствуют развитию мошенничества в
сфере оборота недвижимости. Обеспечение безопасности граждан от
совершения в отношении них мошеннических действий должно
осуществляться в первую очередь с помощью комплекса мер
виктимологической профилактики, в частности, разработки и пропаганды мер
защиты потенциальных участников рынка недвижимости от преступных
посягательств. 233
Для противодействия преступлений на рынке жилья в первую очередь
необходимо воздействовать на правосознание населения. Начать стоит с
информирования населения о наиболее частых способах и приемах,
применяемых мошенниками при совершении преступлений. Гражданами
также не стоит забывать о собственной безопасности, необходимо обращаться
только в компетентные органы с целью получения информации о форме
осуществления кадастровой оценки, порядке регистрации сделок и перехода
права на недвижимость, документах, необходимых для совершения сделок с
недвижимостью, возможных способах проверки этих документов.
На наш взгляд, правовые и организационные меры, прежде всего,
должны быть направлены на менее защищенные слои населения, ведь
зачастую без жилья остаются одинокие люди.
Таким образом, преступность на рынке жилья является достаточно
новым явлением, поскольку сфера оборот недвижимости существует не так
давно, несмотря на это данная тема является достаточно актуальной,
требующей детального изучения. Несмотря на существенную общественную
опасность, на сегодняшний день не выработано эффективных методов,
которые могли бы служить действенными гарантиями защиты прав и
законных интересов владельцев недвижимости.
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Общественный контроль реализуется прежде всего населением
муниципального образования, а также политическими партиями и рядом
общественных организаций – таких как объединения, профсоюзы или же
трудовые коллективы. Нельзя не отметить и особо важную роль средств
массовой информации в реализации общественного контроля за органами
местного самоуправления.
Все из вышеназванных субъектов выступают в ходе реализации
общественного контроля от имени населения и граждан, а не от имени
государства и органов местного самоуправления.
Учитывая вышесказанное, верным будет сделать вывод о том, что
характер деятельности вышеназванных субъектов носить не правовой
характер, а общественный.
В российской Федерации реализация общественного контроля
урегулирована федеральным законодательством, в настоящее время –
Федеральным законом 212 от 2014 года «Об основах общественного контроля
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в Российской Федерации». Помимо данного специального федерального
контроля, осуществление общественного контроля регулируется также
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также
муниципальными нормативными-правовыми актами. Нередко субъекты
регулируют осуществление общественного контроля посредством издания
законов субъектов Российской Федерации.
В данной связи представляется важным отметить, что реализация
общественного контроля за деятельностью в области обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а также общественного контроля за
деятельностью полиции, органов следствия и прокуратуры, судебных органов
и оборотом наркотических и психотропных веществ регулируется
отдельными, специальными соответствующими федеральными законами.
Отдельными федеральными законами регулируется также общественных
контроль за содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. При этом важно также отметить, что действие вышеназванного
федерального закона не затрагивает те общественные отношения, которые
регулируются законодательством о выборах и референдумах.
Так, субъектом контроля, согласно статье 9 Федерального закона «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» являются
следующие органы:
Первый – это общественная палата Российской Федерации, чья
деятельность регулируется федеральным законом «Об общественной палате
Российской Федерации.
Второй – это совокупность общественных палат субъектов Российской
Федерации».
Третий – это общественные палата муниципальных образований.
Четвертый – это общественные советы при федеральных органах
исполнительной власти, общественные советы при законодательных и
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации.
При этом стоит также отметить, что для осуществления общественного
контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим
законодательством, возможно создание общественных наблюдательных
комиссий, общественных инспекций, а также групп общественного контроля.
Важным также является отметить и формы, в которых осуществляется
общественный контроль над органами местного самоуправления.
Осуществляется он в формах мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы, однако этот перечень не является закрытым,
общественный контроль может также осуществляться и в других формах,
главный принцип в данном случае – чтобы эти формы не противоречили
Федеральному закону.
Важным в данной связи представляется отметить, что общественный
контроль за деятельностью органов местного самоуправления может
осуществляться одновременно в нескольких, разных формах.
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Особое значение в контексте данного исследования имеет статья 16
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». Закрепленная в 2014 году она регулирует взаимодействие
субъектов общественного контроля, которые были перечислены и раскрыты
выше с органами публичной власти – как государственного, так и местного
уровней.
При этом важным будет раскрыть права, которыми наделены органы
государственной власти и местного самоуправления, а также государственные
и муниципальные организации, которые осуществляют отдельные
полномочия при реализации общественного контроля.
Так, данные органы вправе, например, получать от субъектов
общественного контроля, перечисленных выше, информацию об
осуществлении общественного контроля и о его результатах.
Данные органы вправе также направлять субъектам общественного
контроля возражения на предложения, которые содержатся в итоговых
документах, которые были созданы по результатам общественного контроля.
Однако такие возражения должны быть обоснованы и аргументированы.
Следующее важное право таких органов – размещать по своему
решению информацию по вопросам общественного контроля за
осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Верным также представляется раскрыть и основные обязанности,
которые несут органы государственной власти и местного самоуправления,
соответствующие организации, осуществляющие согласно федеральному
законы отдельные публичные полномочия при осуществлении общественного
контроля.
Так, интересной обязанностью является предоставление субъектам
общественного контроля в определенных законом случаях и порядке
информации о своей деятельности, которая должна представлять
общественный интерес.
Следующей обязанностью таких публичных органов власти является
обязанность по рассмотрение направленных им запросов субъектов
общественного контроля в порядке и сроках, которые прямо установлены
законодательством России, которое регулирует отдельные сферы
общественных отношений.
Также вышеназванные органы публичной власти обязаны
рассматривать направленные им итоговые документы, которые подготовлены
по результатам общественного контроля. При этом, в определенных законом
случаях, они обязаны также учитывать предложения, рекомендации и выводы,
которые содержатся в итоговых документах и принимать соответствующие
меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
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Abstract: The article analyzes the legal status of limited liability companies.
The novelty of the article lies in the depth of the study of the level of legal status and
systematization of the results.
Key words: legal status, charter, LLC, civil law, commercial activities.
Основным двигателем любых экономических процессов в нашей стране
является сфера предпринимательства. Именно частный бизнес выступает в
роли главного инструмента, благодаря которому увеличивается число рабочих
мест и происходят процессы роста в экономике.
В последнее время предпринимательство процветает и активно
развивается. На сегодняшний день одним из наиболее распространенных
хозяйственных товариществ является общество с ограниченной
ответственностью.
Следует
поподробнее
рассмотреть
этот
вид
предпринимательской деятельности.
Нормативная и правовая база, на основе которой формируется работа
общества, подвергается непрерывным переменам ввиду усиления
функционала по контролированию со стороны страны, соблюдения
нормативов в процедуре образования этой конструкции социума.
В юридической литературе уделяется множество внимания тому, что для
формирования и работы социума с ограниченной ответственностью
применяются несколько учредительных документов – устав и учредительный
договор. Стоит полагать целесообразным отказ от учредительного соглашения
для ООО, так как большинство положений из учредительного соглашения
дублируются в уставе.
Помимо этого, на сегодняшний день ООО наделено прочной позицией,
которая закреплена гражданским и специальным законом. Также правовая
регламентация исполняется за счет НК РФ, КоАП России, конкретные нормы
устанавливаются в Трудовом кодексе России и других актах нормативов. ООО
выступает в виде одного из базовых субъектов ныне имеющейся системы
оборота имущества.
Между участниками социума с ограниченной ответственностью
складываются особенные доверительные отношения, которые составляют
основание для успешной работы общества. Такие отношения обязывают
собственной формализации, закрепления, для чего между участниками,
составляется учредительный договор. Следовательно, учредительное
соглашение фиксируется договорный компонент, свойственный такому
социуму. [2]
ООО считается одной из самых распространенных форм. Это
обуславливает формирование «фирм-однодневок», которые ставят цель в
уклонение от уплаты налоговых отчислений.
Члены общества не могут нести какой-либо ответственности за сделки и
договоры, заключенные от лица компании. Они несут риск лишь в рамках
своей персональной доли, которую вложили в компанию. [1]
Гражданское законодательство РФ классифицирует общество с
ограниченной ответственностью как коммерческую структуру, главной целью
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которой является получение максимального дохода. При этом, изначально
уставный капитал не принадлежит самой организации, а на долевых правах
распределен между всеми участниками общества.
К главным признакам ООО можно отнести:
- ООО – это коммерческая структура, куда вкладываются деньги
нескольких учредителей с целью развития деятельности компании и
получения высокой прибыли.
- состав учредителей компании не может превышать 50 человек, а также
ООО не может быть создано одним лицом. - уставный капитал формируется
из внесенных участниками денежных долей. Возможные убытки, которые
компания может понести будут такого же размера, как и доля, которую вложил
участник.
- участники не несут ответственность по заключенным договорам и
сделкам. Вся их ответственность ограничивается долевой частью денежных
вложений.
- ООО не занимается выпуском ценных бумаг. Это не допускает участие
третьих лиц в деятельности компании. [2]
ООО имеет определенные права и обязанности, которые
устанавливаются в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и положениями ст.87 ГК РФ. ООО является коммерческой
структурой, которая очень удобна для работы в сфере малого и среднего
бизнеса. Ближайшим по смыслу коммерческим обществом является АО
(Акционерное общество), но между ними существуют большие различия.
Например, связанных с наименованием, а также с правовым положением и
гражданской ответственностью участников этой структуры.
По сути своей, ООО является более простой формой
предпринимательской деятельности. Именно с этим связана выдача лицензий
на создание подобных объединений в сфере малого и среднего бизнеса. [3]
ООО должно иметь свое фирменное название, которое будет выделять
их на фоне других предпринимательских проектов. Следует соблюсти список
требований, которое выдвигает государство, чтобы не возникло последующих
проблем. Например, в соответствии со ст.1473 ГК РФ нельзя использовать:
- названия государств мира в полной или сокращенной версии;
- названия, производные от органов государственной власти и подобных
структур, которые имеют близкую связь с федеральной системой управления
и международными организациями;
- нельзя использовать названия существующих фондов и
благотворительных организаций;
При выборе наименования обязательно нужно убедиться в том, что
выбранное название является полностью уникальным и не используется гденибудь еще. Для этого нужно взять выписку из ЕГРЮЛ (Единый
государственный реестр юридических лиц).
Правовое положение ООО регулирует основные моменты, касающиеся
создания общества и любых проблем, которые могут возникнуть в процессе
активной предпринимательской деятельности. Полный процесс регистрации
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прописан в гражданском кодексе нашей страны, который полностью
соответствует всем нормам и принципам права.
Регистрация общества с ограниченной ответственностью происходит
строго по уставной документации. В этой документации обязательно
содержатся такие сведения как:
- информация о всех участниках общества. Это включает в себя
паспортные данные и сведения о регистрации;
- вопросы, которые касаются будущей деятельности компании;
- указание доли каждого из учредителей;
- уникальное наименование новоиспеченной компании;
- информация, касающаяся распределения потенциальной прибыли,
процент которой зависит от размера личных вкладов каждого из участников
общества;
- создание системы управления обществом с ограниченной
ответственностью. [4]
Итак, правовое положение общества с ограниченной ответственностью
заключается в следующем:
- ООО считается юридическим лицом с момента регистрации.
- ООО создается без ограничения срока, если это не регулируется
уставом.
- у общества есть обособленное имущество в собственности, которое
учитывается на самостоятельном балансе компании. Также может
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности и выступать в роли истца и ответчика в судебном заседании.
- без необходимой лицензии ООО не может заниматься другими видами
деятельности, которые каким-либо образом отклоняются от заявленных при
регистрации.
- ООО имеет право открывать банковские счета в России и за её
пределами.
- ООО обязано иметь круглую печать. Общество также может
использовать штампы, бланки, товарные знаки в качестве средств
индивидуализации.
- ООО несет ответственность за все принадлежащее имущество
компании
Исходя из вышеперечисленных фактов, следует сделать вывод, что
общество с ограниченной ответственностью является очень гибким и
современным способом ведения предпринимательской деятельности. Умело
руководствуясь принципами и правилам этой структуры, можно быстро
развить малый или средний бизнес. Доверяя определенному кругу лиц, никто
из учредителей не подвержен риску провала и потере денег. Этот тип ведения
предпринимательской деятельности основан на взаимном доверии
участников, а также на умении находить компромисс.
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Annotation: The article is devoted to the problem of determining the essence
of general and special criteria for the individualization of punishment in its
appointment. Based on an analysis of the legislation and existing positions in the
literature, a systematization of general and special criteria for the individualization
of punishment is carried out.
Key words: individualization of punishment, sentencing, criteria for
individualization of punishment, punishment measure.
Индивидуализация наказания - один из основных принципов института
назначения наказания, по которому суд назначает виновному лицу, которое
совершило противоправное деяние, меру наказания, на основе оценки общих
и специальных критериев. Индивидуализация направлена на достижение
такой цели, как исправление осужденного лица.
Отличительные свойства самого процесса индивидуализации
заключаются в том, что организационная деятельность суда не подчиняются
определенным четким правилам, в данном случае задействовано судейское
усмотрение.
Индивидуализации наказания подлежит и наказания, и уголовная
ответственность. Уголовная ответственность подлежит индивидуализации
наказания, поскольку суд при рассмотрении дела, в первую очередь,
определяет целесообразность исполнения и применения определенной формы.
Однако, стоит отметить, что законодатель, предоставив суду
определенную свободу, предусмотрел «ориентиры», которые суд должен
учитывать при назначении меры наказания, в отношении виновного лица.
В уголовном законодательстве мы не увидим самого термина «критерии
индивидуализации наказания». На законодательном уровне система критериев
индивидуализации наказания строится из следующих элементов:
Общие критерии индивидуализации наказания, устанавливаются на
основе анализа общих начал назначения наказания. К общим относятся
определенные в ч. 3 ст. 60 УК РФ личность виновного лица, смягчающие и
отягчающие обстоятельства при назначения наказания, характер и степень
общественной опасности и влияние назначенного наказания на исправление
осужденного лица.
Критерии, относящиеся к общим, можно разделить на группы:
основные, вспомогательные, дополнительные.
К основным критериям относятся: личность виновного лица, степень
общественной опасности, характер общественной опасности. От основных
критериев зависит мера наказания.
Вспомогательные критерии индивидуализации наказания имеют
перечневую структуру, и являются ориентирами для суда, а также помогают
ему в установлении основных критериев.
В дополнении к основным критериям индивидуализации наказания
учитываются дополнительные критерии, исходя из уголовно-правового
принципа гуманизма.
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Можно выделить следующие: влияние назначенного наказания на
исправление осужденного лица и влияние назначенного наказания на условия
жизни семьи осужденного.
Помимо общих критериев следует упомянуть и рассмотреть
специальные критерии назначения наказания. К ним относятся:
6.
Условия жизни и воспитание несовершеннолетнего лица, его
уровень психического развития и другие особенности личности.
7.
Обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено
до конца, при назначении наказания за неоконченное преступление.
8.
Характер и степень фактического участия лица в совершенном
преступлении, значение этого участия для достижения цели.
9.
Характер и степень общественной опасности ранее совершенных
преступлений.
Считаем, что целесообразнее дополнить ч. 1 ст. 60 УК РФ указанием на
характер общественной опасности, так как его точное установление служит
предпосылкой для дальнейшей индивидуализации наказания.
Полагаем, что следует максимально учитывать степень общественной
опасности совершенного противоправного деяния, что не должно
ограничиваться только объективными признаками, так как определенно
зависит от субъективных признаков.
Также, считаем, что учету обязаны подлежать качественные и
количественные характеристики последствий совершенного противоправного
деяния, способ, место и иные обстоятельства, относящиеся к объективной
стороне преступления.
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ОГРАНИЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблематика наличия
правовых ограничений при использовании земель сельскохозяйственного
назначения, что направленного на обеспечение рационального использования
данного рода земель. Обнаружено, что возникает необходимость не только
в публично-правовом регулировании данной отрасли. Также обнаружено, что
в процессе осуществления своей деятельности они должны не только
максимально использовать качество земли, но и принимать все необходимые
меры для сохранения и улучшения этих качеств и способствовать полной
защите земли. Выявлено, что проблема не является исключительно
национальной, а также и глобальной, так как пока что отсутствует единое
правовое решение для всех государств мира.
Ключевые слова: земля, сельское хозяйство, право, использование
земель, нормативно-правое регулирование, законодательство.
Annotation: The article deals with the problems of legal restrictions in the
use of agricultural land, which is aimed at ensuring the rational use of this kind of
land. It is found that there is a need not only in the public-legal regulation of the
industry. It was also found that in the course of their activities, they should not only
make maximum use of the quality of the land, but also take all necessary measures
to preserve and improve these qualities and contribute to the full protection of the
land. It has been revealed that the problem is not exclusively national, but also
global, as so far there is no single legal solution for all the states of the world.
Key words: land, agriculture, law, land use, legal regulation, legislation.
Сельскохозяйственные земли являются ценным и уникальным
природным ресурсом, так как данный ресурс является в исключительной
государственной собственности на:

земельные ресурсы;

сельскохозяйственные земли, используемые преимущественно как
средства производства в сельском хозяйстве.
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Аграрные реформы, проведенные в 90-е годы, главным следствием
которых стало появление различных форм землевладения, привели к
возникновению значительного социального интереса к сельским районам,
имеющим больше функций, чем просто сельское хозяйство.
Кроме того, сельскохозяйственные земли находятся под большим
давлением развивающихся мегаполисов и промышленных центров.
Однако не только неправильное, но и бесхозяйственное и
нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения в
рамках разрешенных законодательством вариантов их эксплуатации
непосредственно отрицательно влияет на состояние этого природного ресурса,
что может с течением времени привести в утрате своих полезных свойств
землями сельскохозяйственного назначения.
Несмотря на это, именно природные биофизические свойства земли,
определяющие выполнение не только производственных, но и других
рассмотренный функций, продолжают оставаться ведущим определяющим
элементом ее существования, который требует установления специального
правового режима для сельскохозяйственных земель.
В то же время, сегодня является актуальное и проблема поиска
максимально
подходящего
механизма
правового
регулирования
использования земель сельскохозяйственного назначения.
Отметим, что данная проблема не является исключительно
национальной, а также и глобальной, так как пока что отсутствует единое
правовое решение для всех государств мира. В Российской Федерации свой
собственный уникальный механизм для обеспечения целевого рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации продовольственная безопасность обеспечивается, в частности, за
счет рядя следующих аспектов:

повышение плодородия почв;

предотвращение истощения и сокращения сельскохозяйственных
угодий и пахотных земель.
Ключевым правилом рационального использования земель является
приоритетное определение земель сельскохозяйственного назначения, что
непосредственно ведет к расширению площадей для выращивания
сельскохозяйственной растениеводческой продукции, что любым образом
поощряется государственными органами, если данный аспект не входит в
противоречие с правилом, закрепленным в ст. 28 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который
непосредственно запрещает превышать предельно допустимый уровень
нагрузки на окружающую среду.
В
рамках
процесса
обеспечения
приоритета
земель
сельскохозяйственного назначения действуют и такие правила в сфере
несельскохозяйственного использования земель, как, например, процедура по
охране охрана почвенного слоя земли, так как целостный почвенный слой
направлен непосредственно на:
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удовлетворение потребностей сельского хозяйства;

сохранение земель с целью реализации несельскохозяйственных
объектов, которая смягчает давление на сельское хозяйство.
Другим
нормативно-правовым
актом,
регламентирующим
рассматриваемый правовой аспект, является Земельный Кодекс РФ (далее –
ЗК РФ), а также ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – ФЗ № 101), который непосредственно регулирует общие принципы
оборота земель сельскохозяйственного назначения, упорядочивает
общественные отношения, связанные с приобретением, ограничением и
прекращением прав на землю данной категории, которые являются
основополагающими в вопросе правового регулирования.234
Так, например, исследователь Э.А. Гряда пишет, что установление таких
принципов также необходимо для обеспечения соответствия законов и
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в рамках
действующего федерального законодательства.235
Рассмотрим
ключевые
принципы
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения в России на современном этапе, к ним
относятся:

принцип сохранения целевого использования земель;

принцип установления максимального размера общей площади
сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного
муниципального района и могут находиться в собственности одного
гражданина и (или) одного юридического лица;

принцип преимущественного права субъекта Российской
Федерации или муниципального образования на покупку земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения при его продаже, за
исключением случаев продажи с публичных торгов (многими
исследователями данный принцип считается как затрудняющий процесс
оборота земель сельскохозяйственных участков, а другие – как
увеличивающий коррупционную составляющую);236

принцип установления особенностей предоставления земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным
гражданам, иностранным юридическим лицам, в уставном капитале которых
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без
гражданства составляет более 50% (например, исследователь, Е.А. Гринь
полагает, что при нарушении таких норм, применяется санкция, связанная с
принудительным прекращением прав на земельный участок, который в силу
закона не может принадлежать собственнику).237
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ (последняя
редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
235 Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации
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аграрного университета. № 71.Крансодар, 2011. С. 584.
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Рассматривая последний принцип, отметим, что исследователь А.А.
Удачин полагает, что он был разработан законодателем с целью защиты
отечественного сельхозпроизводителя и создания комфортных условий для
развития отечественного сельского хозяйства.238
Таким образом, я провел исследование принципов и правовых
ограничений, связанных с рациональным использованием земель
сельскохозяйственного назначения. Эта тема очень важна для современного
земельного законодательства и земельных отношений, так как важно
сохранить сельскохозяйственные земли как основной источник качественной
и современной сельскохозяйственной продукции, в том числе в условиях
импортозамещения, осуществляемого в России.
В заключение следует также добавить, что актуальность этой темы была
подчеркнута должным образом, в том числе с привлечением различных
экспертных заключений по спорным вопросам, связанным с конкретным
правовым ограничением в этой области.
С ростом населения мира, выращиванием генно-модифицированной
продукции за рубежом Россия может в будущем стать ведущим экспортером
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
В этой связи возникает необходимость не только в публично-правовом
регулировании, но и в доминировании общественных интересов над
интересами частных землевладельцев в процессе создания этого правового
института.
В то же время в процессе осуществления своей деятельности они
должны не только максимально использовать качество земли, но и принимать
все необходимые меры для сохранения и улучшения этих качеств и
способствовать полной защите земли. Поэтому регулирующие органы в своей
работе должны сосредоточиться на своих контрольных функциях. Эти органы
обязаны обеспечивать научный подход к использованию и охране земель на
основе научно-технического прогресса.
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Аннотация: Статья посвящена современным технологиям контроля
расхода коммунальных услуг.
Если в доме установлены счетчики с
дистанционным съемом показаний, то процесс передачи сведений от
потребителя к поставщику можно полностью автоматизировать. Это не
только позволяет существенно снизить вероятность различных
злоупотреблений, но и существенно облегчает процесс эксплуатации
приборов учета.
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devices.
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Анализ существующих технологий контроля расхода коммунальных
услуг.
Одной из самых главных проблем эксплуатации индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов является своевременная передача
показаний от потребителей к поставщикам ресурсов. Сейчас в подавляющем
большинстве российских многоквартирных домов она осуществляется в
ручном режиме. Собственник визуально снимает показания с табло прибора,
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вписывает их в квитанцию или в лучшем случае заполняет специальную
форму на сайте поставщика водных ресурсов [1].
Ручной режим передачи показаний счетчиков порождает множество
проблем. К основным из них можно отнести, возможность передачи
недостоверных сведений при попытке уменьшить стоимость услуг и
несвоевременную передачу данных, вызывающую расхождение с
показаниями общедомовых счетчиков.
Если в доме установлены счетчики с дистанционным съемом показаний,
то процесс передачи сведений от потребителя к поставщику можно полностью
автоматизировать. Это не только позволяет существенно снизить вероятность
различных злоупотреблений, но и существенно облегчает процесс
эксплуатации приборов учета.
В результате выигрывают как законопослушные пользователи, коих
большинство, так и управляющие компании и снабжающие организации,
которым не приходится делать перерасчеты и регулярно делать обход квартир
с целью сверки показаний приборов учета.
Традиционный способ снятия показаний — ручной. В определенные дни
в конце расчетного периода собственники помещений или контролеры
переписывают показания и передают в управляющую организацию или
расчетный центр. Эти данные используются для сведения баланса по дому и
расчета платежей. Это способ признан малоэффективным в силу
человеческого фактора:
1.Не все граждане вовремя сдают показания.
2.Возможно искажение информации в процессе передачи данных.
3.Недобросовестные жильцы могут намеренно занижать показания
счетчиков.
Для оптимизации процесса внедряют улучшения. Данные передают по
СМС, через форму на сайте, оставляют на автоответчик в тоновом режиме.
Эти улучшения облегчают передачу данных, но не избавляют от ошибок и
манипуляций с показаниями.
Обилие этих ошибок и манипуляций ведет к необходимости
автоматизации учета коммунальных ресурсов [2].
Альтернативный путь – использовать систему сбора показаний со
счетчиков ресурсов. Эти системы достаточно просто интегрируются в жилые
дома на этапе строительства (удорожание относительно счетчиков ресурсов
без автоматизации составляет не более 20-30%). Для учета ресурсов требуются
счетчики с импульсным выходом. Этот счетчик, при прохождении через него
воды, электричества и тд. дает на провод импульс –. Подсчитав количество
импульсов, можно подсчитать расход ресурсов.
Основные виды передачи данных:

Принципы передачи сигнала через радио интерфейс в сотовых
системах связи
Наиболее важным и сложным с точки зрения реализации в любой
системе сотовой связи является интерфейс между базовой станцией (BTS) и
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мобильной станцией (MS). Наибольшую сложность вызывает необходимость
в ограниченном частотном диапазоне при воздействии помех передать как
можно больше информации от как можно большего числа абонентов. Один
стандарт сотовой связи от другого отличаются в первую очередь именно
принципами организации радио интерфейса. От того, насколько эффективно
будет решена вышеуказанная проблема и зависит успех той или иной системы
сотовой связи. В этой статье мы постараемся рассмотреть основные принципы
передачи сигналов между MS и BTS в различных системах сотовой связи.
Весь частотный диапазон в окружающем пространстве является
общедоступным ресурсом, к которому теоретически каждый может получить
доступ. Однако при одновременно передаче в одном и том же частотном
диапазоне произойдет примерно то же самое, как если бы по одному телефону
пытались разговаривать одновременно несколько абонентов, т.е. произойдет
наложение сигналов или интерференция. Интерференция в радио
пространстве будет ухудшать качество соединения, постоянно будут
возникать ошибки и перезапросы, и, в конечном счете, это приведет к обрыву
соединения. Чтобы не допустить возникновения интерференции, весь
частотный диапазон поделен на диапазоны (полосы). В сотовой связи,
например, используются диапазоны 800 Мгц, 900 Мгц, 1800 МГц, 1900 МГц,
2100 МГц и некоторые другие в зависимости от стандарта и страны. Цифра в
названии диапазона указывает не на начало, конец или ширину частотной
полосы. Это лишь условное название, а сами частоты располагаются в районе
данной частоты [3].
Таким образом, радио интерфейс между BTS и MS – это наиболее
сложный интерфейс в любой системе сотовой связи. Именно он позволяет
абоненту быть мобильным. От качества проработки вопросов выбора способа
множественного доступа, используемого частотного диапазона, способов
кодирования и вида модуляции зависит то, какие услуги может предоставлять
сотовая система связи, сколько абонентов могут одновременно обслуживаться
в соте, с каким качеством, и какую максимальную скорость передачи данных
может предоставить.
Способы передачи данных по сети GSM
При использовании беспроводной технологии GSM данные могут
передаваться тремя основными способами: с помощью службы коротких
сообщений SMS (Short Message Service), по голосовому каналу GSM и с
использованием пакетной передачи данных GPRS (General Packet Radio
Service). Рассмотрим более подробно каждый из этих способов.
Служба SMS весьма популярна среди пользователей мобильных
телефонов. Однако для передачи массивов данных она подходит меньше
всего. Посредством SMS-сообщений целесообразно передавать команды
(например, на подключение к серверу) или служебную информацию малого
объема (IP-адрес сервера и т. п.). Основные достоинства этой службы —
простота использования, относительно низкая стоимость услуг и удобная
организация доставки сообщений. К недостаткам ее следует отнести в первую
очередь негарантированность быстрой доставки сообщения и малое число
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символов в нем — до 160. Эти обстоятельства накладывают существенные
ограничения на применение SMS, например, в системах непрерывного
мониторинга производственных процессов или контроля мобильных
объектов.
В результате существенно снижается стоимость передачи мегабайта
информации. Технология GPRS оптимальна для применения в системах
непрерывного или квазинепрерывного мониторинга производственных
процессов, контроля мобильных и стационарных объектов, а также для
поддержки приложений, в которых ключевую роль играет низкая стоимость
трафика. Максимально возможная скорость обмена данными с помощью
технологии GPRS теоретически может достигать 170 Кбит/с.
Передача данных с помощью GPRS
Как известно, технология пакетной передачи GPRS использует в
качестве механизма доставки пакетов данных протоколы TCP/IP, в случае
применения которых каждому из устройств сети присваивается уникальный
IP-адрес. Существует два вида IP-адресов: статические и динамические.
Статические IP-адреса могут предоставляться либо Интернет-провайдерами,
либо операторами сотовых сетей. Наиболее простой способ получения
статических IP-адресов — обратиться к Интернет-провайдеру. У операторов
сотовых сетей получить такие адреса зачастую трудно и дорого.
Применительно к рассматриваемой системе АСКУЭ возможны разные
варианты выделения IP-адресов ЦПО и концентраторам сетей счетчиков.
Наиболее часто встречающийся вариант — наличие у ЦПО статического IPадреса, а у абонентов — динамических. Причем статический IP-адрес
выделяет ЦПО не сотовый оператор, а Интернет-провайдер при подключении
ЦПО к Интернету по выделенному каналу доступа (образованному с помощью
технологий ЛВС, ADSL или др.).
Передача данных чере LPWAN
LPWAN (Low-power Wide-area Network) — новый тип беспроводных
сетей, разработанный для передачи данных телеметрии различных устройств,
сенсоров, датчиков и приборов учета на дальние расстояния. Появление сетей
LPWAN главным образом связано с потребностями межмашинного общения
(Machine-to-machine, M2M) и передачей данных в рамках концепции
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT).
Как следует из названия технологии, ее главные характеристики —
низкое энергопотребление (low-power) и широкий территориальный охват
(wide-area). При этом особенности передачи данных в M2M и IoT предъявляют
ряд дополнительных требований для телеметрических сетей класса LPWAN.
Передача данных через Z-Wave
Это беспроводная радио технология, разработанная специально для
дистанционного управления. В отличие от Wi-Fi и других IEEE 802.11
стандартов передачи данных, предназначенных в основном для больших
потоков информации, Z-Wave работает в диапазоне частот до 1 ГГц и
оптимизирована для передачи простых управляющих команд (например,
включить/выключить, изменить громкость, яркость и т. д.). Выбор низкого
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радиочастотного диапазона для Z-Wave обуславливается малым количеством
потенциальных источников помех (в отличие от загруженного диапазона 2,4
ГГц, в котором приходится прибегать к мероприятиям, уменьшающим
возможные помехи от работающих различных бытовых беспроводных
устройств — Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth).
Это верно также и для ретрансляции сообщений – в полученных пакетах
контроллер инструктирует определенное ведомое устройство, должно ли
сообщение быть ретранслировано или нет.
Передача данных через m-bus
Европейский стандарт m-bus — система сбора данных с приборов учета
энергоносителей. Используя данный стандарт, можно организовать сбор
данных о расходе, фиксируемом счетчиками, с сотен приборов [4]. Для этого
прокладываются кабельные системы — шины m-bus, к которым подключается
прибор.
В сети m-bus возможно снятие данных с большого числа приборов.
Однако прокладывать кабель от сервера к каждому из приборов невозможно,
поэтому в сети используется m-bus концентратор, который объединяет
множество приборов и затем подключается непосредственно к компьютеру
диспетчера или к сети интернет. Также концентратор выполняет роль
архиватора. Без него система m-bus снимает текущие показания счетчика, а с
концентратором есть возможность снять показания, сохраненные
устройством. Данное устройство управляется с компьютера диспетчера и
организует передачу данных с приборов, сохраняя сведения с них направляя
их по сигналу на управляющий компьютер. Есть модели концентраторов на
25, 60 или 250 абонентов. Концентраторы могу выполнять роль повторителя,
поэтому возможно построение сети из нескольких концентраторов, в
подчинении которых встроены другие концентраторы, имеющие своих
абонентов.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАМВАЙ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Аннотация: По мнению исследователей, на сегодняшний день
единственный скоростной вид общественного транспорта в Петербурге метрополитен. При этом в зоне пешеходной доступности от станций
метрополитена проживает менее трети населения. Чтобы разгрузить
метро, нужно переориентировать пассажиров на легкий рельсовый
транспорт (ЛРТ, фактически современный трамвай), правильно
организованные линии которого могли бы помочь значительно сократить
время в пути.
Ключевые слова: трамвай, транспорт, развитие.
Annotation: According to researchers, subway is the only high-speed mode
of public transport in St. Petersburg. At the same time, less than a third of the
population lives in the zone of pedestrian accessibility from metro stations. To
unload the subway, you need to reorient passengers to light rail transport (actually
a modern tram), the properly organized lines of which could help significantly
reduce travel time.
Key words: tram, transport, development.
История появления трамвая
Трамвай представляет собой один из видов рельсового,
преимущественно городского транспорта, предназначенного для перевозки
пассажиров по определенным маршрутам. Это старейший вид пассажирского
общественного транспорта, появившийся изначально на конной тяге в первой
половине XIX столетия. Название произошло от английских слов tram и way,
которые переводятся, как вагон и путь.
Запустить новый вид транспорта удалось не сразу: планировка
Петербурга существенно отличалась от планировки большинства русских
городов, но, в конечном счете, решили остановиться на диаметральнокольцевой системе.
Трамвайное движение в Петербурге открылось 29 сентября 1907 года.
Первый маршрут соединил Главный штаб с 8-й линией Васильевского
острова. Для столицы Российской империи закупили 190 вагонов английской
фирмы «Brush». Чтобы регулировать работу нового вида транспорта, были
сформированы инструкции и правила. Так, движение начиналось в 7 часов 30
минут и заканчивалось в 23 часа. Кондуктор мог запустить в трамвай не более
34 человек. Также поначалу места в вагонах делились на классы. Проезд для
пассажира первого класса стоил 6 копеек, за поездку во втором классе платили
4 копейки.
734

Рисунок 1. Первый трамвай
Блокадное время. Военный трамвай
В годы блокады ленинградский транспорт стал одним из символов
осажденного города. В нечеловеческих условиях людям удалось сохранить
трамвай. В то же время по Дороге жизни автобусы вывезли из Ленинграда
сотни тысяч мирных жителей

Рисунок 2. Трамвай в блокаду
Перед Великой Отечественной войной в Ленинграде работали 42
маршрута общей протяженностью около 700 километров. Они соединяли
разные районы города. В начале 1941 года в городе начали строить новые
линии, но война поменяла эти планы.
Более
4,5
тысячи
сотрудников
Трамвайно-троллейбусного
управления ушли на фронт, пришедшие на их место женщины и подростки
получали навыки работы в тяжелых условиях блокады. В Ленинград
привозили раненых. От санитарных поездов к больницам и госпиталям их
доставляли на трамваях. Для этого пришлось переоборудовать знаменитую
«Американку» (трамвай серии ЛМ-33) в санитарные вагоны.
Вместо сидений в салонах появились три яруса кронштейнов для
носилок. В вагонах появилось отопление и баки с горячей водой. Грузовые
трамваи доставляли к железнодорожным станциям оборудование,
предназначенное к эвакуации, возили сырье и топливо для заводов и
фабрик, продукты в магазины и песок для литейного производства. [1]
Символ жизни
Сотрудники свято верили в то, что ленинградский трамвай скоро
оживет. Для того, чтобы открыть грузовое движение, им пришлось
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восстановить около 150 километров контактной сети, и 8 марта 1942 года
на линию вернулись первые грузовые трамваи.
Пассажирское движение возобновилось 15 апреля. Сначала открыли
пять маршрутов, пролегающих по диагонали через весь город.
Ленинградцы могли добраться в любой район, совершив всего одну
пересадку.
Возвращение трамвая подарило жителям осажденного города
надежду. Из привычного вида транспорта он превратился в символ жизни в
блокадном Ленинграде. [2]
Памятник Блокадному трамваю
Памятник
установлен
8
сентября
2007
г.
Вагон в мельчайших деталях был восстановлен реставраторами. Рядом с ним
находится гранитная стела, надпись на ней гласит: «Здесь в сентябре 1941 года
Петергофское шоссе было перекрыто трамвайными вагонами для защиты
Ленинграда от фашистских танков. Блокадный трамвай был установлен в
честь 100-летия петербургского трамвая и в 66 годовщину начала блокады
Ленинграда».

Рисунок 3. Памятник блокадному трамваю
Послевоенное время
Сразу же после войны восстановление трамвайных вагонов пошло
полным ходом. По распоряжению партийных органов Ленинграда около
сорока промышленных предприятий города получили задание помочь
трамвайщикам. Ленинградские рабочие отремонтировали около 400 вагонов,
а в трамвайные парки поступило большое количество запасных частей.
С 1958 года на улицах города стали появляться трамвайные вагоны
нового поколения - ЛМ-57. Они отличались от предшествующих более
плавными формами, а также салоном "повышенной комфортности": и в нем, и
в кабине появилось отопление и штатные мягкие сиденья.
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Рисунок 4. ЛМ-57
В 80–90-е годы XX века на ВАРЗе активно выпускались сочлененные
вагоны, самым крупносерийным из которых стал ЛВС-86. На сегодня, эти
вагоны до сих пор составляют большую часть трамвайного парка СанктПетербурга. По комфортабельности и своим техническим данным на момент
выпуска они находились на уровне новейших достижений техники, имели
удобную кабину водителя, вентиляцию и надежное отопление, контакторную
или тиристорно-импульсную систему управления. [3]

Рисунок 5. ЛВС-86
Трамвай 21 века
На юго-западе Санкт-Петербурга запустили обновленный трамвайный
маршрут № 60, проходящий через густонаселенные жилые массивы
Кировского и Красносельского районов. Теперь трамваи здесь ходят с
минимальными интервалами, как поезда в метро.
Как рассказали в городском ГУП «Горэлектротранс», для запуска
трамвая №60 в новом режиме его трассу продлили на 2 км, чтобы охватить
большее количество пассажиров, отремонтировали пути, оптимизировали
движение на перекрёстках и, самое главное, закупили современные модели
трамваев.На 60-й маршрут вышли низкопольные трехсекционные трамваи
«Витязь-М» 2019 года и трамваи «ТрамРус» 2014 года. «Это полностью
низкопольные трамваи, способные вместить почти 300 пассажиров, что
особенно актуально для юго-запада Петербурга», — отметили на
предприятии, обслуживающем трамвайные и троллейбусные маршруты.
Трамваи оборудованы аппарелями для маломобильных пассажиров,
оснащены многофункциональными медиа комплексами, разъёмами для
зарядки мобильных устройств.
Количество трамваев на 12-километровом маршруте составит 24
единицы. Средний интервал движения — от 3,5 минут. Общая скорость
сообщения вырастет до 19,3 км/ч.
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Расширение и обновление маршрута №60 даст возможность жителям
Красносельского и Кировского районов быстрее добираться до станций метро
«Автово» и «Кировский завод», отмечают в «Горэлектротрансе».
Как ожидается, новый маршрут будет перевозить около 7 млн
пассажиров в год. [4]

Рисунок 6. Новые трамваи города
Перспектива развития транспортной инфраструктуры города
В наше время пассажиры тратят лишние минуты, чтобы доехать до
центра города, а там сделать пересадку. Разгрузить метрополитен может
легкий рельсовый транспорт, фактически современный трамвай. Необходимо
развить маршрутную сеть наземного магистрального транспорта, а также
восстановить движение трамваев по центральным участкам сети (Литейный
проспект, площадь Восстания) и обеспечить комфортную прямую связь между
Финляндским и Московским вокзалами.
Следует также проработать восстановление линии по Пискаревскому
проспекту, которая может стать альтернативой метрополитену в районах
Ручьев и Пискаревки, продлить трамвайные линии в жилые массивы Парнаса,
Девяткино и Новой Охты, Мурино, "Солнечный город", по проспекту Героев
в юго-западном районе города. Следующим шагом может стать "конверсия"
тихоходных маршрутов в скоростные без замены рельсового полотна, в
основном организационными мерами, а значит - с минимальными
вложениями.В новых же районах оптимально строить линии для работы в
скоростном режиме. Прежде всего, это направления "Рыбацкое Металлострой - Колпино", "Шушары - Колпино" и "Купчино - Шушары Колпино", город-спутник Южный. Следует также сформировать связь
"Московские ворота - Лиговский проспект - Московский вокзал".
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Рисунок 7. Схема движения трамваев по СПб
Линию популярного скоростного трамвая "Чижик" важно продлить как
минимум до площади Александра Невского, организовать южные широтные
связи: трамвайная "Коллонтай - Салова - Благодатная - Кировский завод" с
новым мостом через Неву и автобусная или троллейбусная на обособленном
полотне типа BRT ("скоростной автобусный транспорт") по оси "Ленинский
проспект - Типанова - Славы - Народная".
По предварительным оценкам экспертов, общая стоимость мероприятий
составит порядка 370 миллиардов рублей, а протяженность новых маршрутов
скоростного транспорта увеличится на 380 километров. Это позволит более
чем в два раза увеличить число жителей, проживающих в пешей доступности
от остановок скоростного транспорта, и увеличить пассажиропоток на
наземном транспорте более чем на 300 миллионов в год. [5]
Преимущества и недостатки
Преимущества:
1.Эксплуатация трамвая обходится дешевле эксплуатации автобуса и
троллейбуса
2. Трамваи не загрязняют воздух продуктами сгорания
3. Трамваи вполне электробезопасны
4. Трамвайная линия обосабливается
естественным образом путем лишения ее дорожного покрытия
5. Трамваи обеспечивают большую провозную способность, чем
автобусы и троллейбусы (до семи тысяч пассажиров в час)
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6. Трамваи отличаются гораздо большим сроком службы (трамвай
может эксплуатироваться 30—40 лет)
Недостатки:
1. Прокладка трамвайных линий требует искусного размещения путей и
усложняет организацию движения
2. Трамвайная линия дороже троллейбусной и автобусной
3. ДТП могут остановить движение на большом участке трамвайной
линии
4. Трамвайная сеть отличается сравнительно низкой гибкостью
5. Трамвайное хозяйство требует, хоть и недорогого, но постоянного
обслуживания и очень чувствительно к его отсутстви
РИА НОВОСТИ 21 января 2019
Трамваи военной эпохи 25 января проедут по Васильевскому острову
в Санкт-Петербурге в честь 75-й годовщины полного освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады,
сообщает
пресс-служба
ГУП «Горэлектротранс».
"В этот день работники «Горэлектротранса» вспоминают подвиг своих
коллег, чей героизм помог сохранить трамвайное движение в нечеловеческих
условиях осажденного города. Это в наши дни блокадный трамвай стал
символом жизни, а во время войны он, как хлеб, был насущной
необходимостью, главным помощником ленинградцев, вез надежду,
вез жизнь", — говорится в сообщении.

Рисунок 8. Парад трамваев
Выводы:
Сейчас вся трамвайная сеть города перевозит около 160 миллионов
человек в год, и она в полтора раза хуже по эффективности не самой
совершенной московской, если оценивать по пассажиронапряженности. В
«Горэлектротрансе» называют несколько важнейших условий, которые
сделают петербургские трамваи тем, чем они должны быть, - самым быстрым,
комфортным, безопасным и экономически эффективным городским
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транспортом. Предложения транспортников по обособлению трамвайных
путей и приоритету для общественного транспорта на дороге, а также
одностороннее движение, вело инфраструктура, зоны платной парковки,
светофоры и т. д. - все это вошло в комплексную схему организации
дорожного движения. Такой стратегический документ, описывающий
перспективу развития транспортной инфраструктуры города на
среднесрочный (6 - 10 лет) и долгосрочный (до 15 лет) период, должен быть
готов в декабре 2019 года.
Трамвай — особенная техника. Есть в них что-то сказочное и
неповторимое. Хочется верить, что история трамваев будет продолжать
развиваться и совершенствоваться.
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ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА В БУДУЩЕМ
Аннотация: Данная статья посвящена теме «Пути эволюции человека
в будущем». В данной статье будут рассмотрены возможные пути эволюции
человека. Также будут выявлены основные проблемы и предложен способ ее
решения.
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Abstract: This article is devoted to the topic "Ways of human evolution in the
future". This article will consider 10 possible ways of human evolution. The main
problem was also identified and a way to solve it was proposed.
Keywords: ways of human evolution, human evolution, evolutionary changes,
elements of evolutionary changes, the era of technology.
Современный мир – это эпоха техники, прогрессирующих идей в
медицине и науке. Человек придумывает массу различных приспособлений
для собственного удобства, не задумываясь о том, что за этим скрывается его
биологическая деградация.
На сегодняшний день остро стоит проблема, которая заключается в том,
что человек постепенно обходит эволюцию: не развивается, стоит на месте и
даже регрессирует. Человечество интересует только социальный аспект
жизни, что вредит ему, так как человек – это существо биосоциальное.
Прошли миллионы лет эволюции природы, прежде чем первый
хомосапиенс взял в руки палку и понял, что он отличается от остальных
животных больше, чем нужно. Именно так произошло с человеком
и продолжает, происходить по сей день. Эволюция не остановилась, однако
ход ее не под силу оценить в пределах одного и даже нескольких сотен
поколений.
Вполне возможно, что технологии, которыми человечество пользуется
сегодня, станут элементами эволюционных изменений. Далее будут
рассмотрены самые вероятные пути эволюции человека, которые произойдут
в тесной связи с развитием науки.
1. Наша иммунная система будет слабее. Из-за постоянной зависимости
от лекарств, люди наживут себе много проблем. Среди них может быть
создание так называемых супер микробов, которые будут устойчивы
к антибиотикам любого рода и поражать человеческий организм с особой
жестокостью. В будущем вполне вероятны массовые эпидемии, которые
вызваны, будут, прежде всего, потерей человеком способности к естественной
защите [1, с.299].
2. Наша способность к запоминанию уменьшится. Наши знания
уже не зависят от энциклопедического накопления. Сегодня важны, скорее,
схемы доступа и принципы работы с различными базами данных. Это может
привести к сильному изменению структуры нейронных связей мозга и в итоге
привести к кардинальному изменению мышления.
3. Возникнет иерархия генетически модифицированных людей. Наши
достижения в медицине и технологии сделали возможным сохранять жизнь
людям, которые раньше не смогли бы выжить. Таким образом, человечество
побеждает естественный отбор, который действовал долгое время.
В то же время возник так называемый «неестественный» отбор. Под этим
названием скрывается генная инженерия. Вполне возможно такое,
что в будущем можно будет собирать младенцев по частям, начиная
от строения скелета и заканчивая размером мозга. Конечно, это может
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привести к побочным эффектам вроде появления новых инвалидов
с непредсказуемыми мутациями.
4. Мы отрастим щупальца вместо рук. Некоторые ученые предполагают,
что наше увеличенное взаимодействие с экранами может радикально
видоизменить наши руки. Вместо конечностей для грубой работы
человек получит щупальца – мягкие и приспособленные к касаниям тачпадов.
5. Мы будем жить вечно. Люди в конечном итоге получать возможность
загружать сознание в облако, тем самым сохранять себя после смерти.
Это звучит фантастично, однако ученые имеют мнение по поводу того, что понастоящему развитая цивилизация будет бестелесной.
6. Наши мышцы атрофируются. Люди уже почти перешли к сидячему
образу жизни, и перенастроить мышечные изменения будет все сложнее
от поколения к поколению. На нас также будут работать сотни технологий
вроде экзо скелетов, которые будут облегчать механическое передвижение
в пространстве.
7. Плохая память и низкий интеллект. Мозг станет меньше, так как
думать и запоминать вместо нас станут компьютеры. Теория о том, что люди
будущего будут иметь более высокие интеллектуальные способности, также
вызывает сомнения [2, с.128].
8. Депрессия. Скорее всего, в будущем человечество попадет в
порочный круг постоянной депрессии и стресса. Эта теория вызывает большие
сомнения.
9. Избирательный слух. Стоит отметить, что у людей уже имеется
способность направлять своё внимание на конкретные вещи, которые они
слышат. Данная особенность называется «эффектом коктейля». В шумном
месте среди множества разговоров человек вполне может сфокусироваться на
одном конкретном говорящем, который привлёк его внимание чем-либо.
Человеческое ухо не обладает специальным физическим механизмом для
этого; всё непосредственно происходит в головном мозге. Однако через
некоторое время данная способность может стать наиболее полезной и
важной. С развитием интернета и медиа и наш мир становится переполненным
разнообразными источниками информации. Человеку будущего придётся
научиться более эффективно определять, что для него полезно, а что является
только шумом. В результате люди будут меньше подвержены стрессу, что в
свою очередь положительно скажется на их здоровье и со временем
укоренится в генах [3, с.91].
10. Постгендерное общество. Согласно другой теории, люди будущего
перестанут воспроизводить потомство естественным путем. Клонирование и
использование искусственных маток приведет к тому, что общество станет
постгендерным, то есть мужчины и женщины будут выглядеть практически
одинаково. Это полностью изменит модели поведения, присущие людям
разных полов, а также значительно снизит сексуальное влечение, а возможно
и полностью сведет его на нет. Однако отказавшись от одной из главных
движущих мотиваций в поведении, люди откроют для себя новые границы и
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возможности: они станут более креативными и научатся радоваться другим
аспектам жизни.
В данной статье были рассмотрены возможные пути эволюции
человека. С нашей точки зрения, чтобы избежать возможных последствий в
будущем, не нужно полностью переходить к использованию
усовершенствованных технологий и использовать искусственный интеллект.
Люди должны больше работать физически и решать различные задачи
собственным умом. В противном случае, человечество просто будет
деградировать и, в конечном счете, может полностью исчезнуть.
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ФОРМИРОВАНИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье проанализированы результаты по исследованию
уровня зависимости младших школьников от компьютерных игр средствами
формирования совладающего поведения. Раскрыто понятие Копингстратегии или совладающее поведение. По результатам диагностики
сделаны выводы.
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Abstract: the article analyzes the results of the study of the level of dependence
of younger students from computer games by means of formation of coping behavior.
The concept of Coping strategy or coping behavior is revealed. According to the
results of diagnostics, conclusions are drawn.
Keywords: junior high school student, coping strategy, addiction, computer
games, program, result, conclusion, prevention.
Введение
Актуальность
темы
исследования
обусловлена
серьезной
озабоченностью государственных органов и общества в целом. Особую
тревогу вызывает проникновение негативных явлений в среду младших
школьников. Ориентацией современных концепций и программ воспитания на
поиск новых путей совершенствования системы педагогической деятельности
по профилактике аддиктивного поведения младших школьников.
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Компьютерная зависимость наиболее часта в детском и подростковом
возрасте, особенно у мальчиков. Термин компьютерной зависимости появился
еще в 1990 году. Признаком компьютерной зависимости является не само по
себе время, проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг
компьютера всех интересов ребенка, отказ от других видов деятельности [1, с.
109]. Это явление приобрело широкое распространение в конце XX в. в
промышленно развитых странах и в последние годы все чаще встречается в
России. У младших школьников компьютерная зависимость обычно
проявляется в форме пристрастия к компьютерным играм.
Копинг-стратегии или совладающее поведение - это индивидуальный
способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой,
значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями [2, с.
44].
Экспериментальная работа заключалась в проверке эффективности
разработанной нами программы внеурочной деятельности по профилактике
зависимости от компьютерных игр у младших школьников средствами
формирования совладающего поведения.
Программа предназначена для младших школьников, а также для их
родителей. Работа по программе включает 32 часа в год (1 час в неделю) с
обучающимися, 3 часа в год с родителями обучающихся, 4 часа совместная
работа с детьми и их родителями. Время занятий от 1 часа до 3 часов.
Направленность программы – познавательная и профилактическая.
Формирующий эксперимент заключался в апробации программы
работы педагога по профилактике зависимости от компьютерных игр у
младших школьников средствами формирования совладающего поведения.
Основная часть
Для выявления уровня зависимости от компьютерных игр у младших
школьников, нами была использована методика «Тест Такера на выявление
игровой зависимости (модифицированный и адаптированный для
несовершеннолетних психологом Коныгиной И.А.)» [3, с. 188]. Для
исследования копинг-стратегий детей младшего школьного возраста нами был
разработан
опросник,
основой
которому
послужила
методика
И.М.Никольской и Р.М.Грановской [4, с. 97].
На констатирующем этапе эксперимента нами был выявлен исходный
уровень риска формирования зависимости от компьютерных игр у младших
школьников, проведена диагностика совладающего поведения. Испытуемых в
количестве 47 детей разделили на 2 группы: экспериментальную и
контрольную (по классам).
После проведения теста на выявление игровой зависимости, были
получены следующие данные: у 9 человек из 22 детей (из которых 6 мальчиков
и 3 девочки) экспериментальной группы, и у 10 человек из 25 детей (из
которых 6 мальчиков и 4 девочки) контрольной группы, высокий уровень
зависимости, т.е. ребенок играет на уровне, ведущем к негативным
последствиям; возможно, контроль над пристрастием к компьютерным играм
уже утерян – чем выше результат, интенсивнее игра, тем серьезнее могут быть
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проблемы; у 7 человек (из которых 3 мальчика и 4 девочки)
экспериментальной группы, и у 9 человек (из которых 4 мальчика и 5 девочек)
контрольной группы, средний уровень зависимости, который может привести
к негативным последствиям; у 6 человек (из которых 4 мальчика и 2 девочки)
экспериментальной группы, и у 6 человек (из которых 3 мальчика и 3 девочки)
контрольной группы, нет зависимости, это означает, что нет никаких
негативных последствий от компьютерной игры. Ребенок может играть, а
может не играть, и у него нет пристрастия к играм и компьютеру в целом.
Для наглядности представим полученные данные на рисунке 1.
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Рис.1. Распределение учащихся по уровням риска формирования
зависимости от компьютерных игр у младших школьников по методике
«Тест Такера на выявление игровой зависимости» (констатирующий
этап)
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том,
что необходима программа по профилактике зависимости от компьютерных
игр средствами формирования совладающего поведения.
Проанализировав результаты по исследованию копинг-стратегий детей
младшего школьного возраста, выявились следующие данные: из общего
числа испытуемых, в экспериментальной группе, 5 человек, что составляет
23%, и в контрольной группе 8 человек, что составляет 32%, имеют копинг,
ориентированный на разрешение проблем.
Из общего числа испытуемых, экспериментальной группе 9 человек, что
составляет 41%, и в контрольной группе 10 человек, что составляет 40%, а это
большинство, при решении проблем могут обратиться за помощью или
социальной поддержкой.
Из общего числа испытуемых, экспериментальной группе 8 человек, что
составляет 36%, и в контрольной группе 7 человек, что составляет 28%, имеют
копинг, ориентированный на избегание. Для них характерно откладывание
ситуации. Такие дети стараются решить свои проблемы самостоятельно.
Таким образом, проведение данной методики позволило более полно
определить стратегии совладающего поведения младших школьников.
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В соответствии с полученными результатами нами была разработана
программа работы педагога с детьми по профилактике зависимости от
компьютерных игр у младших школьников средствами формирования
совладающего поведения, включающую в себя как работу непосредственно с
младшими школьниками, так и работу с их родителями [5, с. 73].
Программа
внедрялась
в
учебно-воспитательный
процесс
образовательного учреждения в период с сентября 2018 года по май 2019 года.
Данные проведенных методик показали, что на этапе констатирующего
эксперимента был набран высокий балл, на этапе формирующего
эксперимента отобразили более низкий уровень баллов. Для наглядности
представим полученные данные на рисунке 2.
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Рис.2. Распределение учащихся по уровням риска формирования
зависимости от компьютерных игр у младших школьников по методике
«Тест Такера на выявление игровой зависимости» (контрольный этап)
Таким образом, по результатам диагностики мы можем сделать вывод о
снижении уровня зависимости от компьютерных игр.
Наша работа не исчерпывает всех решений вопросов данной проблемы.
Дальнейшее направление работы мы видим в использовании
профилактической деятельности по профилактике зависимости от
компьютерных игр у младших школьников средствами формирования
совладающего поведения, совершенствовании занятий программы
внеурочной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются диагностические
индивидуальные и групповые показатели межличностных отношений
учеников третьего класса, стили детско-родительских отношений,
зависимость формирования межличностных отношений младших
школьников от влияния стиля детско-родительских отношений.
Ключевые слова: межличностные отношения, младшие школьники,
стили детско-родительских отношений, семья, исследование.
Abstract: this article discusses the diagnostic individual and group indicators
of interpersonal relations of students of the third class, the styles of parent-child
relations, the dependence of the formation of interpersonal relations of the younger
students on the influence of the style of parent-child relations.
Keywords: interpersonal relations, younger schoolboys, styles of parent-child
relations, family, research.
Эффективность совместной деятельности людей во многом зависит от
уровня их компетентности в сфере межличностных отношений. Искусство
общения и знание его психологических механизмов необходимы сегодня
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каждому как основа жизненного и общего образования, в качестве
планируемых результатов освоения профессионального успеха. Обучение
межличностному взаимодействию и развитие коммуникативных качеств
личности происходит в первую очередь в школьные годы, поэтому в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования умение учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками выступает как необходимое условие успешности обучения [8].
Актуальность проблемы общения младших школьников со
сверстниками объясняется тем, что ребенок, начиная посещать школу,
психологически переходит в новую систему взаимоотношений с
окружающими людьми. В этот период у детей происходят значительные
изменения в коммуникативной деятельности: меняется характер
взаимоотношений с окружающими людьми. У ребенка появляются друзья в
классе, усложняются формы взаимодействия в совместной работе. Учитывая
то, что именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия,
осваивают первые социальные роли, нормы и ценности, стиль поведения
родителей оказывает воздействие на формирование личности ребенка.
Таким образом, теоретические аспекты проблемы
позволили
предположить, что стиль детско-родительских отношений оказывает влияние
на межличностное отношение детей в коллективе младших школьников,
поэтому целью нашего исследования было выявить влияние стиля детскородительских отношений на межличностное общение в коллективе детей
младшего школьного возраста.
Для изучения влияния детско-родительских взаимоотношений на
формирование межличностных отношений в коллективе младших
школьников были использованы следующие диагностические методики:
модифицированная методика диагностики межличностных и межгрупповых
отношений: «Социометрия» Дж. Морено [3], а для изучения стилей детскородительских отношений мы выбрали методику диагностики родительского
отношения А. Я. Варга и В.В. Столина [3].
Экспериментальная работа осуществлялась в период с 2018-2019г. на
базе образовательной организации Челябинской области. В эксперименте
приняли участие 48 учеников: 21 ученик 3 «Д» класса и 27 учеников 3 «Г»
класса; 48 родителей обучающихся: 21 родитель 3 «Д» класса и 27 родителей
3 «Г» класса.
Результаты социометрического метода по 3 «Д» классу показали, что в
классе: 2 лидера (10%); 7 предпочитаемых (33%); 11 пренебрегаемых (52%) и
1 (5%) изолированный учащийся.
Также на данном этапе нами была проведена диагностика для родителей
А. Я. Варги В. В. Столина «Методика диагностики детско-родительских
отношений [3]. Результаты проведения методики представлены ниже:
У 1 семьи (5%) выявлен стиль детско-родительских отношений –
«Принятие-отвержнение».
У 11 семей (52 %) выявлен стиль – «Кооперация».
750

У 5 семей (24 %) стиль – «Симбиоз».
У 3 семей (14 %) выявлен стиль – «Авторитарная гиперсоциализация»
У 1 семьи (5 %) представлен стиль – «Маленький неудачник».
По данным проведенной диагностики можно сделать вывод о том, что
предпочитаемый стиль детско-родительских отношений «Кооперация»
присутствует только у половины класса.
В 3 «Г» классе мы использовали ту же Социометрию Дж. Морено и
получили следующие результаты: в благоприятном положении находятся
около 37 % учеников класса, в неблагоприятном положении оказалось 63 %
учеников.
Результаты социометрического метода показали, что в классе: 4 лидера
(14%); 6 предпочитаемых (22%); 14 пренебрегаемых (52%) и 3 (12%)
изолированных учащихся.
Таким образом, на наш взгляд, межличностные отношения в классе не
могут считаться благоприятными, преобладает количество пренебрегаемых
ребят.
Родителям учеников 3 «Г» класса тоже была предложена методика
диагностики А. Я. Варги В. В. Столина. Результаты проведения методики
представлены ниже:
У 8 семей (30 %) выявлен стиль детско-родительских отношений –
«Принятие-отвержение».
У 6 семей (22 %) выявлен такой стиль, как «Симбиоз».
У 8 семей (30 %) стиль – «Кооперация».
У 3 семей (11 %) выявлен стиль – «Авторитарная гиперсоциализация»
У 2 семей (7 %) выявлен стиль детско родительских отношений
«Маленький неудачник».
В данном классе преобладают два стиля детско-родительских
отношений «Кооперация» и такой стиль, как «Принятие-отвержение», но
данный стиль и характеризуется с одной стороны тем, что родитель уважает
индивидуальность ребенка и принимает его таким, какой он есть, но с другой
стороны,
родитель
воспринимает
своего
ребенка
плохим,
неприспособленным и неудачливым.
Также в ходе исследования для полного изучения влияния детскородительских взаимоотношений на формирование межличностных
отношений в коллективе младших школьников была проведена корреляция,
мы использовали t-критерий Стьюдента. Полученное эмпирическое значение
t (3.1) оказалось в зоне значимости, а значит, стиль детско-родительских
взаимоотношений влияет на формирование межличностных отношений в
коллективе детей младшего школьного возраста.
Таким образом, выяснив, что стиль детско-родительских отношений
оказывает влияние на формирование межличностных отношений в коллективе
детей младшего школьного возраста, мы составили программу
взаимодействия педагога-психолога с семьей по формированию
межличностных отношений в коллективе детей младшего школьного
возраста.
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Целью программы стало формирование межличностных отношений в
коллективе детей младшего школьного возраста в контексте детскородительских отношений.
Для достижения цели, нами были выдвинуты следующие задачи:
Создание условий для преодоления застенчивости и неуверенности в себе,
обеспечения эмоционального комфорта у младших школьников.
Формирование навыков общения.
Создание непринуждённой, доброжелательной атмосферы в классе для
сплочения классного коллектива.
Создание условий для эмоционального сближения детей и родителей.
Помощь родителям в определении уровня их знаний о ребенке, выработке
умения находить компромисс и приходить к соглашению, развитие
совместных чувств и переживаний.
Данные
задачи
способствуют
формированию
благоприятного
взаимодействия детей и родителей.
Программа «Мы вместе» рассчитана на 9 месяцев обучения (на один
учебный год) и предусмотрена для учеников третьего класса и их родителей.
Данная программа включает в себя работу по 3 направлениям: работа с
детьми, работа с родителями, совместная работа классного руководителя и
семьи.
В программе представлены следующие формы проведения занятий:
классный час, беседа, групповая работа, выездные мероприятия, родительские
собрания, родительские лектории, диспут-размышление по проблемам
воспитания, совместные праздники и соревнования, экскурсии, совместная
подготовка к школьным конкурсам, совместное участие детей и родителей в
художественной самодеятельности.
Для достижения цели и выполнения поставленных задач используются
современные методики обучения. Занятия проводятся в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями младших школьников.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена использованию метода проекта в
формировании толерантности у младших школьников. В статье
рассматриваются цели и различные виды метода проекта. На уроках «Основ
светской этики» можно использовать различные варианты проектов. Ведь
именно работая в группах, развиваются личностные качества, которые
будут способствовать формированию толерантности у младших
школьников.
Ключевые слова: метод проектов, толерантность, ученик,
проектирование, компетентности.
Annotation: The article is devoted to the use of the project method in the
formation of tolerance in younger students. The article discusses the goals and
different types of project methods. You can use different versions of projects in the
"Basics of secular ethics" lessons. After all, it is working in groups that develop
personal qualities that will contribute to the formation of tolerance in younger
students.
753

Key words: project method, tolerance, student, design, competence.
Основоположником педагогического метода проектов считается Д.
Дьюи (1859 – 1952) американский философ – прагматик, психолог и педагог.
Правда, ни в одной из своих работ он не упоминал слово «проект»
применительно к педагогическому методу. Однако каждая страница,
написанная рукой Д. Дьюи, излучает пафос связи школы с жизнью, с личным
опытом ребенка и коллективным опытом человеческого общества. Все это –
признаки школы, основной формой организации образовательного процесса в
которой является проектная деятельность.
С начала XX века метод проектов становится необыкновенно
популярным в американской школе. Он как нельзя лучше соответствует духу
и укладу жизни предприимчивых и жизнелюбивых жителей Соединенных
Штатов. Американцы называли метод проектов – «наш метод школьной
работы».
Основная цель проектного метода – это развитие свободной творческой
личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
Задачи развития личности ребенка:
– обеспечение психологического благополучия и здоровья детей:
– развитие познавательных способностей;
– развитие творческого воображения;
– развитие творческого мышления;
– развитие коммуникативных навыков.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста.
В младшем возрасте начальной школы (1–2–е классы) это:
– вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
учителя);
– активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации
(вместе с учителем);
– формирование начальных предпосылок исследовательской
деятельности (практические опыты).
В более старшем возрасте начальной школы (3–4–е классы) – это:
–
формирование
предпосылок
поисковой
деятельности,
интеллектуальной инициативы;
– развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
– формирование умения применять данные методы, способствующие
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
– развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской
деятельности.
А теперь обратимся к общепринятым терминам
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Цель проектного обучения – создание условий для освоения новых
типов деятельности в социокультурной среде, развитие умения
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека.
Метод проектов – это учебная деятельность, связанная с
непрерывными пробами вне стен школы, в окружающей социальной
действительности.
Поэтому
использование
метода
предполагает
кардинальное изменение, как формы организации образовательного процесса,
так и роли учителя в нем.
Учитель должен стать организатором проектной деятельности. Он
консультирует, мотивирует, наблюдает.
Ученик – активный участник, субъект деятельности.
Проектирование – самостоятельный вид деятельности, отличающийся
от познавательной деятельности. Это способ планирования и осуществления
изменения реальности.
Проект – специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый учащимися комплекс действий по разрешению значимой для
учащегося проблемы.
Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в
которых учащийся ставит и разрешает собственные проблемы, и технология
сопровождения самостоятельной деятельности учащегося по разрешению
проблемы. Проект создает то, чего еще нет; он требует иного качества или
показывает путь к его получению (комплекс отдельных шагов).
Результат деятельности для учащихся – конкретный продукт
деятельности (информационной или осязаемой).
Результат
деятельности
для
учителя –
изменение
уровня
сформированности ключевых компетентностей (компетентность – результат
образования, выражающийся в овладении определенным набором способов
деятельности по отношению к определенному предмету воздействия),
которые демонстрирует учащийся в ходе проектной деятельности.[1, c.123]
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет
большое количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них,
требуются по крайней мере три основные классификации.
Самая основная определяет содержательную специфику каждого
проекта (по доминирующей деятельности учащихся):
Практико–ориентированный
проект нацелен
на
социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса.
Школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от
учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по
восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования
продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование.
Он включает обоснование актуальности выбранной темы, обозначение
задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее
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проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование,
социологический опрос и другие.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком–то
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой
аудитории.
Выходом такого проекта часто являются публикации в СМИ, в том числе
в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание
информационной среды класса или школы.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного
или декоративно – прикладного искусства, видеоальбомы и т. п.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее
сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или
исторических персонажей, выдуманных героев и т. п. Результат проекта
остается открытым до самого окончания.
Конечно, все пять перечисленных целевых направлений деятельности
учащихся – проектантов реализуются в каждом проекте. В этом смысле любой
проект – исследовательский, точно так же как любой – творческий, ролевой,
практико–ориентированный или информационный. Поэтому речь идет не о
единственной, а о доминирующей деятельности участников того или иного
проекта. [2, c. 101]
Во всех источниках выделяют следующие этапы создания проекта.
Проектная деятельность находится в контексте пошаговой
образовательной стратегии. Это предполагает наличие определенных
последовательных этапов. Логика, или заранее продуманная поэтапная
последовательность
организации
проектных
действий,
осознанно
выстраивается и на стороне учащихся, и на стороне педагога, инициирующего
выполнение проекта.
Проекты в младших классах – это проблематично, так как дети еще
слишком малы для проектирования. Но все–таки это возможно.
Проектная деятельность младших школьников способствует:
• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению
в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;
• развитию творческих способностей и активности учащихся;
• формированию проектного мировоззрения и мышления;
• адаптации к современным социально–экономическим условиям жизни;
• формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся
видят конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в
собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои
знания, умения и личностные качества. [3, c. 45]
Ученики младших классов, как правило, искренне привязаны к своим
учителям, с охотой ходят в школу, более того, и результаты обучения в
начальной школе вполне удовлетворительны: результаты российских
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четвероклассников, по данным международных исследований, выше, чем у их
зарубежных сверстников. Можно обоснованно утверждать, что сложившаяся
система образования вполне соответствует и ожиданиям общества, и
возрастным запросам самих детей. Введение проектной деятельности в
практику начальной школы, таким образом, не является абсолютно
необходимым. Хотя нельзя не признать, что самостоятельность, которую дети
приобретут в проектной деятельности, принесет пользу.
В младшей школе проектирование практически не изменяет
сложившейся классно – урочной системы, а только делает границы класса и
урока более проницаемыми. Сделанные детьми творческие работы
«открывают» их образовательное пространство: дети больше читают, причем
не только учебную литературу, по–иному начинают общаться со
сверстниками, учатся планировать свое время. Да и отношения с педагогами
меняются, ведь в проектной деятельности педагог становится организатором
и помощником, а это новые для образовательной ситуации начальной школы
позиции.
Для организации проектной деятельности в начальной школе в целом
достаточно ресурса одного учителя, поскольку проекты большей частью носят
предметный характер. Как правило, проектная работа младших школьников
разворачивается в рамках целей, поставленных педагогом. Учитель
предлагает, а дети с энтузиазмом выполняют. В структуре проекта, таким
образом, главным из них является реализация. И именно реализация, ее
качество, полнота, креативность становятся предметом оценивания.
Несложность проектов в начальной школе обеспечивает успех их
выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение
других, более сложных и самостоятельных проектов.
Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует
учесть, что большинство малышей еще не имеют постоянных увлечений. Их
интересы ситуативны. Поэтому, если тема уже выбрана, приступать к ее
выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. Затягивание времени
может привести к потере мотивации к работе, незаконченному проекту. [4, c.
467]
Л.С. Выготский определяет, что мышление выходит на главенствующий
уровень сознательной деятельности при переходе ребенка на школьное
обучение. Такие процессы как логическое и словесно–рассуждающее
мышление, которые развиваются посредством приобретения новых знаний,
перестраивают остальные познавательные процессы: «для памяти в этом
возрасте характерно мыслить, а для восприятия думать»[5, c. 11].
Метод проектной деятельности можно использовать в работе с
младшими школьниками. Этот возрастной этап характеризуется более
устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам
анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной
деятельности. В проекте можно объединить содержание образования из
различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности
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в организации совместной познавательно-поисковой деятельности
школьников, педагогов и родителей
По мнению Н.Е Вераксы, цель проектного метода развитие
свободной творческой личности, а задачами являются:
- Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей.
- Развитие познавательных способностей.
- Развитие творческого воображения.
- развитие творческого мышления.
- Развитие коммуникативных навыков.[5, c. 15]
Таким образом, мы видим, что метод проекта по всем параметрам
подходит для учителя по формированию толерантности у учащихся:
принципы, виды, формы–все вышеперечисленное влияет на сплочение
коллектива и уважительного отношения друг к другу при разработке, работе и
реализации проектной деятельности. Иными словами, метод проекта и
понятие «толерантности» работают друг на друга.
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СРЕДЫ
Аннотация: Статья посвящена использованию шкал ECERS-R в
дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Анализируется опыт комплексной оценки
различных параметров шкал, что дает возможность для выработки новых
подходов к организации образовательной среды и педагогических приемов для
повышения качества дошкольного образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
образовательная среда, оценка качества среды, шкалы ECERS-R.
Annotation: The article is devoted to the use of ECERS-R scales in a
preschool educational organization for children with disabilities. The experience of
a comprehensive assessment of various parameters of the scales is analyzed, which
makes it possible to develop new approaches to the organization of the educational
environment and pedagogical techniques to improve the quality of preschool
education.
Keywords: children with disabilities, educational environment,
environmental quality assessment, ECERS-R scales.
В настоящее время в дошкольном образовании, согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), на первый план выходят активность ребенка как полноценного
участника образовательных отношений и создание социальных и
материальных условий для индивидуализации его развития, поддержки его
инициативы, обогащения образовательного процесса за счет создания
развивающей предметно-пространственной среды, активного включения в
него семьи, образовательных ресурсов окружения. Эти установки
предполагают отказ от традиционной организации педагогической работы,
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заранее жестко регламентирующей содержание и форму деятельности и
предписывающей детям, когда, чем и с кем они должны заниматься, и переход
к гибкому планированию с активным участием детей [3].
В определении качества образовательной работы организации
приоритетным являются хорошее самочувствие детей и возможности для их
развития. Изменение, улучшение и обогащение развивающей предметнопространственной среды является одним из эффективных условий реализации
образовательного процесса ребенка с ОВЗ [4]. В связи с этим встает вопрос
оценки качества образовательной среды, изучение ее эффективности в
развивающем обучении детей, выявление недостатков и поиск путей ее
оптимизации [2].
Существует очень мало современных и эффективных инструментов, для
комплексной
оценки
качества дошкольного
образования.
Таким
инструментом могут служить Шкалы для комплексной оценки качества
образования в дошкольных образовательных организациях - ECERS (Early
Childhood Environment Rating Scales) [5].
В основу ECERS положена идея «зарождающейся грамотности». В этой
образовательной среде дети: создают, а не дублируют; двигаются, а не ждут;
решают проблемы, а не просят педагога их решить; говорят, а не пассивно
слушают; действуют в соответствии со своим интересом, а не идут туда, куда
им скажут; делают выбор, а не повинуются; пишут свои книжки, а не в рабочих
тетрадях; создают искусство, а не воспроизводят образцы; решают, а не
пассивно соглашаются; ценят процесс, а не только результат; задают вопросы,
а не просто слушают; выводят ответ, а не получают его от взрослого; учатся
важным умениям, а не абстрактным концептам; распорядок дня построен на
детских потребностях, а не на потребностях взрослых или программы.
В настоящее время организованы группы, которые посещают дети с
разной патологией. Это позволяет развивать навыки общения и, в целом,
благоприятно влияет на развитие и социализацию детей. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что для детей с разной патологией потребности в
образовательной среде, совокупности условий, целенаправленно создаваемых
в целях обеспечения полноценного образования и развития детей, отличаются.
Особенные трудности представляет организация образовательной среды для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как они
маломобильны и ограничены в возможности познавать окружающий мир, а
также для детей с расстройствами аутистического спектра в связи с
особенностями поведения и трудностями осуществления контакта с
окружающими.
Достоинствами использования шкал ECERS-R являются надёжность и
достоверность, валидность, учёт закономерностей развития детей в
дошкольном возрасте, полное соответствие требованиями ФГОС ДО. К
недостаткам относят большие временные затраты на проведение экспертизы;
громоздкость и детализацию пояснений [1].
При всем обилии показателей, шкала представляет собой инструмент с
четко определенной системой ориентиров, которая кратко может быть
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охарактеризована как «активный и компетентный ребенок». Результаты
оценки среды при помощи шкал ECERS признаются в экспертном сообществе
как надежные [6,7].
С помощью шкал ECERS-R нами проведено исследование по
комплексной оценки качества образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №225» г.Уфы, в
группе для детей с ограниченными возможностями здоровья, которую
посещают дошкольники, среди которых есть дети с детским церебральным
параличом, с расстройствами аутистического спектра и другими
заболеваниями.
В таблице 1 приведены средние оценки по подшкалам.
Таблица 1.
Средние оценки по подшкалам шкал ECERS-R
№
Наименование подшкалы
Средняя
оценка
1.
Предметно-пространственная среда.
4,13
2.
Присмотр и повседневный уход за
6,33
детьми.
3.
Речь и мышление.
6,75
4.
Виды активности.
3,0
5.
Взаимодействие.
7,0
6.
Структурирование программы.
7,0
7.
Родители и персонал.
5,66
По пяти из семи шкал нами получены максимальные показатели,
свидетельствующие о том, что по этим параметрам качество образования в
удовлетворительно. По шкалам «Виды активности» и «Предметнопространственная среда» показатели отличались от максимальных.
Проанализированы все показатели внутри шкал. Так, в шкале
«Присмотр и повседневный уход за детьми» средняя оценка 6,33 – довольно
высокая, но подробном анализе отмечено, что внутри шкалы есть параметры,
оцененные на «5» - от 5 до 7. В целом присмотр и уход за детьми организован
очень хорошо, соответственно требованиям, однако оценкой «5» были
нехватка учета индивидуальных потребностей во сне и самостоятельности при
приеме пищи. Это, казалось бы, незначительное отклонение от максимальных
показателей, при анализе в сопоставлении с показателями других шкал,
позволило понять их значимость. Так, нехватка учета индивидуальных
потребностей во сне и самостоятельности при приеме пищи может
обуславливать очень низкий балл по параметру «Содействие принятию
многообразия» по шкале «Виды активности». При подробном анализе стало
очевидно, что имеет место перекос в сторону обучения и действия по шаблону,
а развитию творческих способностей не уделяется должного внимания; мало
учитываются индивидуальные интересы ребенка. Это, в целом, объяснимо,
учитывая контингент обучающихся с ограниченной физической
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подвижностью, однако самостоятельность и активность подразумевается не
только физическая, и в данном случае необходимо принять меры к развитию
активности интеллектуальной и социальной (развитие навыков общения,
обсуждение возможных вариантов поведения)
Основываясь на таком анализе, было проведено обсуждение с
педагогическим коллективом и разработаны пути оптимизации некоторых
подходов. Так, в обсуждаемом случае, нежелание ребенка подчиниться
какому-либо требованию обсуждается в группе со всеми детьми,
вырабатываются «правила» поведения в конфликтной ситуации,
«одобренное» всеми детьми, причем это «одобрение выражалось не только в
речевых суждениях, но и в рисунках. Таким образом, детьми совместно с
воспитателем был нарисован целый список того, что делать нельзя. Вместе с
тем, возникло предложение записывать еще и то, что «можно». Эти изменения
не выходили за рамки обязательных условий, но, например, перевесить
картину, держать открытой коробку с игрушками и др., - эти пожелания детей
вполне можно было удовлетворить, обговорив определенные условия,
например, на время сна эту коробку убирать в определенное место. Такие
действия могут помочь ребенку почувствовать свою значимость, понять, что
он может высказывать свое мнение, которое не будет пресечено жестким
регламентом организации среды, а будет выслушано, обсуждено, при
определенных условиях может быть принято; даже приглашение к
обсуждению и «принуждение» ребенка вступать в контакт для обсуждения
уже может явиться эффективным педагогическим приемом, например, для
детей с расстройствами аутистического спектра.
Такой, казалось бы, незначительный пример, является показателем того,
как шкалы работают на развитие: работа со шкалами «запускает»
педагогическое мышление, педагог начинает думать в логике интересов детей,
и это позволяет шагнуть дальше. Наличие правил, визуализированных и
представленных в среде, помогло педагогам (вместе с детьми) открыть новые
возможности и приемы для работы в группе.
Таким образом, использование шкал ECERS позволяет оценить не
только провести комплексную оценку качества дошкольного образования в
целом, но и, при подробном анализе и сопоставлении показателей отдельных
параметров по разным шкалам, оценить влияние одних параметров на другие,
что дает возможность выработать новые подходы к организации
образовательной среды педагогических приемов для повышения качества
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В современном образовании необходимо введение новых методик
преподавания. В нынешнем информационном обществе ВУЗы и школы уже
не являются эксклюзивными источниками знаний, в большинстве случаев
вузы и школы удерживают интерес обучения основного количества студентов
только лишь ценностью документов, которые они получают после их
завершения. Для того, что бы вернуть интерес большинства обучающийся, а
так же повысить качество образования необходимо привносить в педагогику
новые и интересные инновационные разработки. Именно поэтому инновациям
в сфере образования уделяется огромное внимание.
Теория и практика физической культуры также вплотную связаны с
инновационной деятельностью. Это разработка новых методов физического
воспитания, создание новой и улучшенной системы методик, переход от
пассивных к активным и интерактивным методов обучения, тем самым,
формирование более творческого и критического мышления у студентов
физкультурных вузов.
К примеру новых методов педагогики можно отнести – активные
методы обучения - методы, которые подразумевают под собой участие
студентов в активной мыслительной и практической деятельности в процессе
обучения. Пользуясь этим методами, студента можно привести к выполнению
деятельности, которая будет нести творческий поисковый характер. Они
помогают в развитии творческого мышления обучающегося, приучают
размышлять над сущностью явлений, искать взаимосвязи между ними, и
приходить к осознанию и пониманию теоретических положений. Активные
методы строятся на взаимодействии, проявляемого в диалогах, которые
предполагают свободный обмен идеями о вариантах решении различных
задач. К их числу можно отнести беседу, диспут, тематический семинар,
деловая игра, тренинг.
Существуют три вида активности, который проявляет обучающийся:
1. Активность воспроизведения – заключает в себе стремление
обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами
применения по образцу.
2. Активность интерпретации – связана с потребностью студента понять
смысл изучаемого, установить связи, получить навыки применения
полученных знаний в иных условиях
3. Активность творческая – подразумевает стремление обучаемого к
понимаю приобретаемых знаний, к самостоятельному поиску решения задач,
и интенсивного проявления интересов в познании
Самым эффективным и инновационным способом обучения является
методик интерактивного обучения. Интерактивное обучение — особая форма
организации познания изучаемого материала. Эта деятельность содержит в
себе предсказуемые и вполне конкретные цели. Цели заключаются в создании
благоприятных условий, при которых обучающийся будет ощущать
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состоятельность своего интеллекта, а так же успешность своих действий. Эти
условия позволяют сделать процесс изучения материала более продуктивным.
Интерактивное обучение представляет из себя самый результативный метод,
так как обучающийся принимает на себя роль субъекта взаимодействия, он сам
участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным путем
Отличительными чертами интерактивного обучения являются:
– Смена характера деятельности обучающегося на творческий и
продуктивный.
– Работа в необычных условиях.
– Использование навыков и знаний, приобретённых ранее в иных
условиях.
Разработка и введение в программу интерактивных методов обучения на
данный момент является одним из приоритетных направлений повышения
уровня образования студентов в современных высших учебных заведениях.
В качестве примера интерактивного обучения можно привести один из
самых его видов - анализ конкретных ситуаций (Case Study) – анализ
,заключающий в себя решение реальных проблем и вопросов, имевших место
в профессиональной деятельности спортивного педагога, и поиска вариантов
лучших решений.
Кейс – это описание реальной ситуации. Кейс должен включать в себя
следующие требование: подлежать определенной поставленной цели
создания, содержать в себе надлежащий уровень сложности, показывать
аспекты реальной жизни, развивать аналитическое мышление, создавать
обсуждение этой проблемы.
Вышеприведенные примеры являются лишь частью тех инновационных
способов обучения студентов, которые уже практикуют в вузах. Внедрение
новых методов изучение материала в вузах и школах продолжается. Также изза того, что практически все имеют у себя мобильные гаджеты и пользуются
интернетом, возможно достичь синергии между использованием технологии и
новых методов обучения. Улучшая тем самым образование, мы влияем на
повышение уровня жизни в стране.
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Нарастание образовательных процессов на современном этапе развития
общества, огромное количество педагогических инновационных походов,
известные на всю страну учителя-новаторы постоянно требуют
совершенствования процесса обучения. Одним из средств решения данной
проблемы является использование на уроках информационных технологий.
Общество заинтересовано и нуждается в людях, быстро ориентирующихся в
различных жизненных и профессиональных ситуациях, мыслящих
самостоятельно и свободных от стереотипов.
Помимо этого, использование информационных технологий в обучении
математике помогает решить проблему активизации познавательного
интереса к математике, как школьной дисциплине, развивать творческие
способности учащихся, мотивировать учащихся на получение новых знаний.
Советский и Российский педагог Герман Константинович Селевко [4, c.
30] считает, что применение педагогических технологий на основе
766

современных информационно-коммуникационных средств значительно
преобразует структуру учебного процесса и создаёт небывалые условия для
его эффективности. Роль информационных технологий в образовании
рассматривает и Инна Игоревна Боброва [1] и приходит к выводу, что
информационные технологии имеют колоссальное значение, как для
открытого, так и для дистанционного образования.
Учащиеся, владеющие приёмами работы в сети, имеют ряд
преимуществ: «поиск нужного материала идёт быстрее, чем, например, в
библиотеке; можно сказать, что результаты поиска гарантированы;
повышается актуальность получаемой информации; учащиеся приучаются
систематизировать данные, выделять главное, ориентироваться в больших
объёмах информации» [3, С. 26-29].
Целесообразно применять компьютер в следующих случаях:
диагностического тестирования качества усвоения материала; в
тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после
изучения темы; в обучающем режиме, при работе с отстающими учениками, у
которых применение компьютера обычно значительно повышается интерес к
процессу обучения; в режиме самообучения; в режиме графической
иллюстрации изучаемого материала.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования предъявляет требования к развитию творческих
способностей учащихся. Использование метода проектов на уроках
математики может послужить одним из способов его реализации.
На конкретном примере, разберем использование информационных
технологий в проектной деятельности, воспользовавшись этапами, которые
предложил В.В. Майер [2, с. 9].
Учащимся девятых классов предлагалось выполнить проекты по теме:
«Многогранники». Эта тема является ознакомительной, поэтому для
повышения интереса к геометрии, был предложен творческий подход.
1. Фаза проектирования.
Учащиеся разбивались на пары, формулировали тему своего проекта,
совместно с учителем разрабатывали план. При этом обязательно должны
быть учтены возрастные особенности и умственные способности ребят. У
учеников с математическим складом ума популярностью пользуются проекты
с решением практико-ориентированных задач и построением сечений, а
учащихся-«гуманитариев» больше привлекают темы, связанные с историей
математики, с применением многогранников в архитектуре и живописи,
природные многогранники (кристаллы). На этом этапе можно воспользоваться
Интернетом для подбора темы.
2. Технологическая фаза.
На вором этапе учащиеся работают с литературой, учитель помогает с
подбором и анализом материала. здесь полезно воспользоваться
электронными библиотеками, информационными средами, онлайн порталами,
приложениями по построению многогранников и их сечений. Происходит
разработка самого проекта, творческая и самостоятельная деятельность
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учащихся, оформление результатов. Учитель осуществляет контролирующую
и мотивирующую функции. Учащиеся готовят презентацию готового
продукта перед учителем и одноклассниками, при помощи компьютерных
программ, именно на этой фазе активно используются информационные
технологии.
3. Рефлексивная фаза.
Здесь происходит защита своего проекта и оценка полученного
результата как учителем, так и товарищами. Каждый приходит к выводу, что
многогранники очень важны. Они используются во многих сферах жизни.
То есть происходит анализ результатов, дети отвечают на вопросы:
1) появились ли новые знания, умения и навыки во время работы над
проектом?
2) что в работе было наиболее интересным, что удивило?
3) каковы были трудности и какие шаги были проделаны для их
преодоления.
Выделим наиболее важные моменты:
1) выбор темы должен осуществляться под чутким руководством
учителя, с учетов интересов, возрастных особенностей и способностей
учащегося.
2) подбор основной литературы осуществляет учитель, чтобы избежать
фактических ошибок и неточностей, при этом ученик может добавить
информацию найденную лично, но контроль педагога обязателен.
3) набор текста и формирование работы производит сам учащийся, но
при необходимости учитель объясняет, как пользоваться компьютерными
программами.
4) многие ученики не знают всех возможностей поисковых систем,
поэтому будет полезно провести занятие, где они будут раскрыты.
5) важно научить ребят выделять в своей работе самое основное при
подготовке к защите проекта.
6) учитель должен мотивировать и дать возможность ученикам
самостоятельно подойти к этому творческому процессу.
7) результатом работы обязательно должна послужить осязаемая
модель, набор задач, буклет (кто-то из детей сделал макет дома, кто-то принес
многогранники
из
бумаги,
кто-то
продемонстрировал
сечение
многогранников при помощи компьютерных программ).
Необходимость
формирования
информационной
грамотности
обусловлена потребностями развития современного общества и производства.
Современный человек должен рассматривать образование как средство
реализации собственных образовательных, профессиональных, культурных и
жизненных планов, а также как способ формирования ключевых
компетентностей, обеспечивающих успешность всей жизнедеятельности
человека. Задача учителей сегодня – это не столько передача знаний, сколько
обучение учащихся добывать их.
Благодаря методу проектов учащиеся глубже погружаются в тему, и с
большим интересом принимают новые знания, и чем ярче ученик сможет
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представить свою работу классу, тем лучше запомнится детям и тем выше
получит балл за исследование.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЕГЭ И ОГЭ НА КАЧЕСТВО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье затрагивается тема влияние ЕГЭ и ОГЭ
на качество математического образования. Проведено тестирование,
которое показало, что не во всех школах математика изучается по учебной
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программе, вместо этого ученики активно готовятся к сдаче экзамена,
пропуская темы, которых нет в заданиях ЕГЭ. Это в свою очередь несет
пробелы в знаниях по математике, что пагубно влияет на качество
математического образования.
Ключевые слова: ЕГЭ, ОГЭ, математическое образование,
тестирование, качество образования.
Abstract: This article dedicated to the influence of USE and BSE to the quality
of math education. The studies that was conducted have shown that math is studied
according to the curriculum not at all schools, instead of that, students actively
prepare for exams, missing topics that aren’t in the USE assignments. In its turn,
this issue generates the gaps at knowledge of math that adversely affects to the math
education’s quality.
Key words: USE, BSE, mathematical education, studying, quality of
education.
С 2009 года Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) стал основной
формой итоговой государственной аттестации для всех выпускников школ
России. При сдаче ЕГЭ по математике не обязательно понимать теорию,
нужно лишь знать алгоритм решения той или иной задачи. Количество
стобалльников по математике с каждым годом растет, но при незначительном
изменении ЕГЭ количество стобалльников резко падает.
Тема влияния ЕГЭ и ОГЭ на качество математического образования
давно обсуждается. С целью выявить мнение научного сообщества, а также
состояние разработанности проблемы исследования, было принято решение
проанализировать статьи авторов, высказывающихся в отношении ЕГЭ и ОГЭ
положительно,
нейтрально
и
отрицательно
для
формирования
разностороннего представления по данной теме. Существует множество
исследований по данной теме, нами были выбраны работы «Единый
государственный экзамен: достоинства и недостатки» автора Землянко А. В.,
«Доказательства в курсе математики в школе и вузе» – М.Ф. Приходовского,
«ЕГЭ как катализатор кризиса Российского образования» автора Г.Г.
Малинецкого.
В статье М.Ф. Приходовского [9] «Доказательства в курсе математики в
школе и вузе» рассматриваются вопросы взаимосвязи между изучением
доказательств и пониманием методов решения практических задач в курсе
математики школы и вуза. Автор подмечает тенденцию последних лет,
направленную на упрощение фундаментальных курсов математики и физики
как в школах, так и в вузах. И в связи с этим возникшую проблему
соотношение фундаментальных и узкопрофессиональных знаний. Автор
вменяет вину то, что в школах основной целью стала подготовка к выпускному
тестированию ЕГЭ. Так же было подмечено, что сведение требований к
выполнению набора простых тестовых задач должны были привести к
формальному улучшению результатов, ведь чем ниже требования, тем легче
их выполнять. В реальности же, напротив, средний балл по ЕГЭ не
увеличился. По мнению автора, снижение требований к теоретическим
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знаниям, т.е. отказ от основ, приведет разрушению среднего образования в
России. И подмечает важность изучения доказательств не просто как некую
дополнительную нагрузку, ведь это не только метод развития логического
мышления, но и реальный способ научиться решать задачи.
В статье А. В Землянки «Единый государственный экзамен: достоинства
и недостатки» оценивается система сдачи ЕГЭ, при этом выявляют основные
плюсы и минусы данного способа аттестации учащихся школ. Как одно из
главных достоинств автор приводит равные возможности для поступления
учащихся в любые, самые престижные вузы страны, подача документов в
несколько учебных заведений, минимальное количество экзаменов,
искоренение коррупции при поступлении в высших учебных заведениях.
Преимуществом Единого экзамена являются также одновременное его
проведение и задания, одинаковые для всех выпускников. Однако для
поступления в большинство престижных столичных вузов результатов ЕГЭ
недостаточно, приемные испытания, проводимые в них, требуют глубокого и
разностороннего знания предмета и, конечно, не исключают коррупции. Но
авторы выделяют больше недостатков, нежели плюсов: бесконечные
тренировочные тесты подавляют творческий потенциал учащихся, мешают
нормальному развитию воображения. Школьники привыкают мыслить
штампами, заготовками, а это сказывается на дальнейшем их обучении.
В свою очередь Г.Г. Малинецкого [4] в статье «ЕГЭ как катализатор
кризиса Российского образования» выносит на первый план системные
дефекты единого государственного экзамена. Доказывает невозможность его
одновременного использования для итоговой аттестации выпускников и
конкурсного отбора абитуриентов в вузах страны. К данным выводам Г.Г.
Малинецкий пришел на основе анализов, методов, с помощью которых
проводится обработка результатов ЕГЭ. Показав, что эти методы либо научно
не обоснованы, либо применяются с грубыми ошибками. По мнению Г.Г.
Малинецкого, на данный момент ЕГЭ представляет опасность для развития
общества и государства.
На основании вышеперечисленных статей, можно выделить следующие
достоинства и недостатки ОГЭ и ЕГЭ.
К достоинствам можно отнести: подача документов в несколько
учебных заведений; минимальное количество экзаменов; искоренение
коррупции.
К недостаткам можно отнести: однотипные тренировочные тесты
подавляют творческий потенциал учащихся; невозможность одновременного
использования ЕГЭ для итоговой аттестации выпускников и конкурсного
отбора абитуриентов в вузах страны.
Основываясь на аргументах, приведенных выше, был сделан вывод, что
необязательно отказываться от проведения ЕГЭ, достаточно лишь устранить
дефекты, которые наиболее пагубно влияют на учащихся, такие как
шаблонность и отсутствие доказательной базы в заданиях.
Для подтверждения наших слов было проведено исследование, которое
проводилось на базе МБОУ «Сокуровская СОШ им.Г.Р.Державина»
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Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. В нем
принимали участие 19 учеников 10-11 классов. В качестве диагностических
методик были использованы КИМы ЕГЭ, представляющие собой комплексы
заданий стандартизированной формы, и задания, разработанные
исполнителями исследования.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе диагностики
были использованы КИМы ЕГЭ. В результате получили следующие баллы,
которые варьируются от 45 до 74, средний балл 52,7. Данные результаты
являются среднестатистическими по России.
На втором этапе были разработаны задания на основе тем, которых нет
в ОГЭ и ЕГЭ, но есть в учебной программе в 5-11-х классах. Работа включала
в себя 15 заданий с развернутым ответом. Школьникам предстояло решить в
течение 90 минут данные задания. Из 20 опрошенных 7 человек набрали от 1
до 5 баллов, 8 набрали от 6 до 9 баллов и 5 учащихся набрали от 10 до 12
баллов.

Результаты тестирования учащихся
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График 1. Результаты тестирования учащихся 11 класса
На графике 1 показано процентное соотношение выполнения заданий
учащимися 11 класса. Видно, что результаты тестирования по темам 5-11
классов ниже, чем результаты ЕГЭ.
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Результаты тестирования учащихся
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График 2. Результаты тестирования учащихся 10 класса
На графике 2 видим такую же тенденцию, как и на графике 1.
Мы можем прийти к выводу, что у учеников больше возникают
сложности с заданиями по темам 5-11 классов, нежели с КИМами ЕГЭ. Это
связано с тем, что в школе проводится «отработка» над заданиями, которые
включены в ЕГЭ и ОГЭ.
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы:
1. Внедрение экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ вызывает множество
дискуссий, поэтому аспекты рассмотрения влияния экзаменов исследуют
многие педагоги, в том числе М.Ф. Приходовский, А.В. Землянко и Г.Г.
Малинецкий.
2. Проведение тестирования показало, что при изучении математики в
предвыпускных классах учителя уделяют больше внимания решению заданий
ЕГЭ, чем изучению материала по учебным программам.
Данной работой мы хотели привлечь внимание учителей, педагогов и
руководство Министерства образования к проблеме влияния ОГЭ и ЕГЭ на
качество образования, акцентировать внимание на положительных и
отрицательных сторонах экзаменов, для модернизации формирования знаний,
умений, навыков в образовательных учреждениях и оценивания
математических компетенций. Работа помогла нам по-новому взглянуть на
причины и следствия введения ОГЭ и ЕГЭ, которым раньше не придавали
значимость. Приступая к исследованию, мы видели только отрицательные
стороны экзамена, считая, что это разрушает образование в целом, и
необходимо отказаться от проведения экзаменов в данной форме. В процессе
исследования наше мнение изменилось на менее категоричное, мы считаем,
что ЕГЭ надо модернизировать, заменив некоторые задания, на задания из тем,
которых нет в ЕГЭ. Перспективой дальнейшего исследования проблемы мы
видим в более подробном, детальном изучении подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
математике в старших классах; предложений по модернизации экзаменов,
которые положительно повлияют на качество математического образования;
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анализы мнений о ОГЭ и ЕГЭ руководства Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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Важным направлением развития современного общества является
информатизация образования. Сегодня главным неисчерпаемым ресурсом в
обществе является информация, и поэтому главной задачей школы должно
стать стремление научить каждого ребенка ориентироваться в этом
нарастающем потоке информации, научить его отсеивать ненужное, искать
достаточное для обоснования необходимого.
Под информационно-коммуникационными технологиями понимают
комплекс процессов, связанных с поиском, сбором, обработкой, хранением и
предоставлением информации, а также способы осуществления таких
процессов.
Практическая реализация ИКТ в учебном процессе средней
общеобразовательной школы выступает эффективным условием повышения
качества образования.[1] Информационно-коммуникационные технологии
призваны рационально использовать современные достижения в области
компьютерной техники и других высоких технологий, новейших средств
коммуникации, программного обеспечения, решать задачи по эффективной
организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда,
энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и
современного общества.
Психолого-педагогические основы использования ИКТ в обучении
школьников, свидетельствуют о том, что информационно-коммуникационные
технологии оказывают существенное влияние на развитие памяти,
воображения, мышления, речи и внимания обучающихся, повышают
положительную мотивацию к учению, активизируют познавательную
деятельность, развивают творческие способности ребенка.
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Главная роль в решении повышения качества учебного процесса
отводится не только формам, методам, но и средствам обучения. От
рациональной организации применения различных средств обучения в
значительной мере зависит эффективность урока. Использование ИКТ
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом
образовательного процесса.
Использование
средств
современных
информационнокоммуникационных технологий на уроках позволяет индивидуализировать и
дифференцировать процесс обучения. Основным средством ИКТ для
информационной среды любой системы образования является персональный
компьютер, возможности которого определяются установленным на нем
программным обеспечением. Компьютер позволяет качественно изменить
контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления
процессом обучения. [4]
К наиболее часто используемым формам ИКТ в учебном процессе
относятся:
1.
Электронные учебники - это автоматизированная обучающая
система, включающая в себя дидактические, методические и информационносправочные материалы по учебной дисциплине. Такие учебники
характеризуются логичностью изложения, могут включать одновременно
тренажеры, лабораторные работы, тестовые задания.[2]
2.
Мультимедийные презентации - прикладное программное
средство, которое используется для сопровождения различных докладов,
лекций, защиты рефератов. Возможности презентации удобно применять для
представления темы и раскрытия основных моментов, на которых будет
акцентироваться внимание во время урока. Слайды презентации могут
содержать тематические иллюстрации,
дополнительные сведения,
интересные факты.
3.
Интерактивная доска - это большой интерактивный экран в
виде белой магнитно-маркерной доски. Данное устройство обладает всеми
качествами традиционной школьной доски, имеет широкие возможности
графического комментирования изображений. С помощью такой доски можно
показывать слайды презентации, транслировать видеозапись, рисовать,
вносить любые изменения в ходе выступления.
4. Обучающие тренажеры - это система моделирования и симуляции,
предназначенная для формирования и совершенствования профессиональных
навыков и умений у обучаемого. Такие тренажеры дают возможность
ознакомить со строением объектов и их элементами; сформировать
устойчивые навыки выполнения, как отдельных операций, так и полного их
цикла.
5. Программы тестирования. Тесты являются наиболее
эффективной и объективной формой оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся.
Интерактивные тесты удобно применять в урочной
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деятельности в качестве технологического средства контроля учебных
достижений.
6. Цифровые образовательные ресурсы Интернета. Использование
ЦОР на уроках рассматривается, как источник дополнительной информации
по предмету; как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и
учащихся; как возможность личностно-ориентированного подхода для
учителя.
7.
Видеоролики и аудиозаписи. Использование видеоресурсов и
аудиозаписей позволяет повысить эффективность учебного процесса,
направленного на овладение обучающимися общими и профессиональными
компетенциями. Просмотр видеороликов и прослушивание аудио оказывает
эмоциональное воздействие на учащихся, развивается их внимание и объем
долговременной памяти, расширяет кругозор.
Таким образом, внедрение ИКТ в практику работы образовательного
учреждения открывает большие возможности для улучшения и
совершенствования образовательных педагогических методик, обмена
опытом и творческого подхода к преподаванию. [3]
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Самое яркое воспоминание, которое у меня осталось с начальной
школы – это «минутки чистописания». И до настоящего времени некоторые
школы практикуют этот вид работы, чтобы обучить детей красивому почерку.
Слово «каллиграфия» пришло к нам из древности. На древнегреческом
языке оно состояло из двух слов: «красиво» и «пишу». Под этим термином
понимается способность четко, красиво и разборчиво писать от руки, опираясь
на имеющиеся образцы письма [6, 13].
Считается, что человек обладает каллиграфическим почерком, если он
пишет связно и достаточно быстро, и при этом ничего не влияет на
разборчивость его почерка. Если же человек во время письма меняет наклон,
некоторые элементы пишет с ошибками, то считается, что он совершает
каллиграфические ошибки. Для каллиграфического почерка важно соблюдать
некоторые правила: правило строки, выдерживать ровные поля с обеих сторон,
придерживаться одинакового размера и наклона букв, правильно писать
элементы и соединять их.
Сегодня проблема обучения каллиграфическому письму является
важной в современной школе. Ведь именно в начальной школе закладываются
основы почерка, поэтому в этом возрасте важно правильно научить ребенка
писать.
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Само понятие письма делится на 3 компонента: алфавит и
каллиграфия, графика и орфография. Основы правописания, как правило,
закладываются в начальных классах, где весь процесс обучения имеет свои
особенности, который соответствует возрастным особенностям детей и
уровню их знаний.
Процесс обучению правописания младших школьников имеет четкую
структуру и каждый из ее элементов ставит перед учителем ряд задач, которые
предполагаются решатся на протяжении 4 лет:
1.
Формирование мотивации орфографической работы у учащихся.
2.
Формирование умений орфографии по уровням.
3.
Развитие речевого слуха или «языковой интуиции».
4.
Формирование и развитие орфографической зоркости, которая
будет являться самоконтролем при работе.
В начальных классах очень заметна связь каллиграфии и грамотного
письма. Прежде чем, думать как правильно написать букву и как правильно
соединить ее с другими буквами, ученик должен подумать, какую именно
букву написать в данном слове. Формирование и развитие данных навыков
тоже связаны друг с другом. Ученые говорят, чем меньше ребенок потратит
время на решения орфографической задачи, тем у него будет больше времени
на правильное написание слова, и наоборот, чем больше автоматизирован
навык письма, тем быстрее ученик сможет решить орфографическую задачу.
Как было упомянуто выше, в настоящее время обучение каллиграфии
в школе является оной из главных проблем. В чем заключается эта проблема?
Если ребенок небрежно относится к разборчивости своего почерка, то эта
небрежность и сохраняется при обучении орфографии. Проблемы в обучении
каллиграфии внесла и современная компьютеризация в обществе, потому как
дети мало времени пишут, что мешает им усвоить каллиграфические навыки
письма. Очень часто встречается проблема: дети не знают и не умеют
правильно соединять буквы при письме, поэтому учителям следует как можно
чаще проводить упражнения, чтобы эти навыки не потерялись.
Ученые
дают
некоторые
рекомендации
при
обучении
каллиграфическому почерку. Е.М. Гурова говорит о том, что нужно заострять
внимание на отдельных элементах каллиграфического письма и отрабатывать
их. При этом учителю следует учить писать детей в такт и по команде.
Существует факт, что, если придерживаться определенного ритма при письме,
то можно легко и за короткое время освоить красивый почерк.
Учителю следует проводить упражнения по письму в такт. Это
позволит не только научиться правильно писать, но и развивает у детей
внимательность (поскольку ребенок должен с первого раза понять и записать,
что говорит учитель). Эти упражнения способствуют тренировке памяти и
формируют у детей усидчивость.
Другой ученый, В.А. Илюхина утверждает, что ребенку необходимо
проговаривать каждую букву при ее написании, при этом дети быстро и легко
усваивают элементы, которые часто встречаются. На каждом уроке нужно
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рассматривать и изучать новую букву. Дети на уроках учатся самостоятельно
комментировать написание буквы или слова.
Уже давно доказано, что при тактическом написании, ети довольно
легко усваивают чистописание.
Для успешного выполнения этих упражнений существует рабочая
тетрадь. Занятия в ней проводятся в начальной школе.
Н.Г. Агаркова дает рекомендации о том, что очень важно проводить
регулярные занятия, с их помощь дети смогут освоить навыки письма до
автоматизма. Она пишет о следующих принципах:
1.
буквы нужно изучать поэлементно;
2.
важно добиться стабильного одновариантного написания буквы;
3.
буквенные знаки нужно логически группировать.
Поэлементное освоение букв нужно для того, чтобы сформировать у
ребенка в памяти зрительный образ буквы, чтобы он четко понимал, из каких
элементов она состоит. Он должен хорошо понимать, какие соотношения
существуют между этими элементами. В результате этого в сознании
учащихся складывается устойчивый буквенный образ. Это позволит создать
хороший фундамент для обучения каллиграфическому письму.
Если логически группировать разные буквы, то можно достаточно
быстро после изучения отдельных букв сформировать в сознании учеников
ясные образы каждой буквы, а это позволит избежать частых графических
ошибок при быстром письме. В результате закладывается прочный фундамент
для формировании способности автоматически писать каллиграфическим
почерком.
Мы проанализировали множество рекомендаций ученых по обучению
каллиграфии и выделили наиболее важные.
В 1 классе важно обучить ребенка каллиграфическим и графическим
правилам и безотрывному письму. Важно, чтобы темп на уроке был
достаточным, чтобы дети смогли усвоить написание элементов и букв, однако
нужно приучать и к ускоренному письму.
Во 2 классе проходит работа по ускорению темпа письма, происходит
формирование безотрывности и ритмичности. Следовательно, возрастает и
темп урока, усложняется алгоритм написания слов. Нужно меньше времени
оставлять на самопроверку, вследствие этого будет возрастать уровень
орфографической и каллиграфической зоркости. На данном этапе обучения
очень важна автоматизация навыков.
В 3-4 классах основное внимание учителю следует уделить на
автоматизацию навыков письма, при этом увеличить темп, но сохранить
правильность написания. В эти годы обучения, соответственно, усиливается
внимание к орфографической зоркости, каллиграфии. Происходит
формирование почерка.
Таким образом, основной задачей учителя начальной школы является
формирование навыков каллиграфического письма у учащихся. Для этого
необходимо весь учебный процесс разделить на этапы с учетом
индивидуальных и психофизиологических особенностей детей. Необходимо
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создать систему упражнений, методик, которые будут способствовать
формированию почерка у каждого ребёнка.
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Annotation: this article discusses the use of computer technology in speech
therapy classes, the possibilities of this method and the risks that may affect the
development of the child.
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В работе логопеда постоянно приходится придумывать что-то новое, что
бы не терять интерес детей к занятиям, каждый раз при подготовке к ним
подбирается новый материал с учетом определенной тематики. Учитывая то,
что ведущей деятельностью детей в дошкольных учебных учреждениях
является игра, то и занятие будет проходить в игровой форме.
В настоящее время достаточно популярным стало использование
презентаций, они очень нравиться детям, так как это всегда ярко и
увлекательно они всегда с интересом включаются в работу такого типа.
Игровые детали, которые входят в презентацию активизируют
познавательную деятельность детей и способствуют их развитию.
Использование компьютерных технологий на логопедических занятиях
имеет место быть, оно благоприятно влияет на интерес ребенка к занятию,
всесторонне его развивает. [2]
В настоящее время нельзя не отметить, что компьютерные технологии
позволяют разнообразить процесс развития и образования детей. К.Д.
Ушинский говорил: «Детская природа требует наглядности» - эта фраза точно
выражает сущность работы с детьми младшего дошкольного возраста. С
помощью наглядности мы добиваемся нового уровня развития у ребенка.
Конечно в своей работе можно применять проверенные временем схемы,
таблицы и картинки – это безусловно благоприятно сказывается на развитии
ребенка и вместе с этим возможно разнообразить наглядный материал для
ребенка делая презентации в Microsoft Power Point.
С помощью этой программы можно создавать разнообразные игры,
добавлять звуковые эффекты, анимации, использовать обычные таблицы и
картинки, здесь большая площадка возможностей для воплощения идей в
жизнь. В ходе работы было проведено небольшое исследование, с целью
выявления какой вид работы чаще всего используют логопеды ДОУ на
занятиях в логопедических группах. Данные были получены методом опроса
логопедов города Казани.
Было опрошено 23 логопеда имеющие стаж работы не менее 3 лет. Это
позволило выявить, что большинство из них предпочитает комбинировать на
своих занятиях компьютерные технологии с использованием, картинок,
схем, игрушек и прочего-15 человек из всех опрошенных. Так же 8
опрошенных выступили вроде противников, компьютерных технологий, они
в своей работе никогда не использовали подобные технологии.
Из этого можно сделать вывод, что хоть технологии и движутся вперед,
кроме положительных сторон при работе с ними существуют и определенные
предосторожности, которые обязательно стоит соблюдать. Многие стараются
не прибегать к таким методам работы, чтобы обезопасить ребенка от вредного
воздействия на зрение и нервную систему ребенка.
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Необходимо помнить об опасностях, которые подстерегают, но при
соблюдении определенных правил можно не боятся негативного влияния на
здоровье ребенка:
1. Работа на компьютере не должна превышать 5-15 минут в
зависимости от возраста ребенка, а также не должна проводится чаще 1 раза в
течение дня и не более 3-х раз в неделю. [3]
2. Нельзя сидеть близко у компьютера, так как идет сильная нагрузка на
глаза от монитора и может ухудшиться зрение.
3. Чаще проветривайте комнату, где стоит компьютер, и следите за
влажностью.
4. Необходимо следить за положением ребенка за компьютером, чтобы
не допустить остеохондроза.
5. Правильное расстояние до монитора — около 45-60 см, желательно на
уровне глаз, правильное освещение — естественный свет, падающий слева, но
не сам экран монитора, чтобы избежать бликов, осложняющих работу.
6. После работы за компьютером полезно провести с ребенком в течение
1 минуты зрительную гимнастику, чтобы снять напряжение с глаз, а также
выполнить физические упражнения для снятия общего утомления и
напряжения с мышц шеи, верхнего плечевого пояса. [1]
Использование компьютерной технологии позволяет сделать
коррекционный процесс современным и интересным. Применяя во время
образовательной деятельности компьютер, логопед должен помнить, что
главная цель работы - это коррекция речи для реализации полноценного
общения ребёнка с другими людьми, поэтому основная часть коррекционного
процесса должна быть посвящена непосредственному общению логопеда и
ребенка. В связи с этим рекомендуется использовать компьютер как
дополнительное средство работы в течении недлительного времени.
В процессе обучения важно удерживать внимание детей. В случае с
презентациями, то здесь большие возможности для того что бы заинтересовать
их многообразием картинок, анимаций, звуков. Необходимо обращать
внимания на предосторожности в работе с ребенком, ни в коем случае не
переходить нормы, так как это может плохо сказаться на здоровье ребенка.
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Спортивная деятельность протекает в сложных условиях,
тренировочный и соревновательный процессы зачастую сопровождаются не
только повышенными физическими нагрузками, но и высокой психической
напряженностью, требующих от спортсменов, особенно юных, особых
психологических ресурсов. Тренеры и спортсмены в поисках возможности
использования психологических и психофизиологических методов для
повышения стрессоустойчивости обращаются к психологам, к методам
психологической подготовки. Таким образом, проблема психологической
подготовки спортсменов, повышения уровня их готовности преодолевать
стресс-ситуации, связанные с предстартовым волнением, соревновательной
борьбой и возможными поражениями приобретает особую актуальность.
Преодолевающее, совладающее поведение принято называть копингповедением. Копинг-поведение трактуется как осознанное поведение,
направленное на устранение неопределенности, стрессовой ситуации. Оно
зависит от таких факторов, как личность субъекта, реальная ситуация и
условия социальной поддержки. В создании условий для развития физической
культуры и спорта, привлечения детей и подростков к здоровому образу
жизни, к занятиям спортом, большую роль играют системы дополнительного
образования, основная миссия которой - раскрыть потенциал ребенка, его
природные способности. Старшеклассники, занимающиеся спортом, по
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сравнению со сверстниками, не вовлеченными в спортивную деятельность,
чаще прибегают к копинг-стратегиям «решение проблемы», «принятие
ответственности», «самоконтроль», «конфронтация» и психологическим
защитам «замещение», «рационализация» и «отрицание»; они также имеют
более высокий уровень стрессоустойчивости.
Занимаясь спортом, человек в первую очередь совершенствует и
укрепляет свой организм, своё тело, свою способность управлять движениями
и двигательными действиями. Но в процессе занятий спортом закаляется его
воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и
правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях,
своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от
риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами, соревнуется с
соперниками и обязательно обогащается опытом человеческого общения,
учится понимать других.
Под влиянием занятий спортом у подростков и юношей происходит
ускоренное и более адекватное характеру деятельности развитие психических
качеств, причем направленность изменений в таких качествах соответствует
специфике вида спорта. В любом виде спорта есть жесткие правила,
определяющие как ход соревнований, так и подготовку к ним. Правила
требуют от спортсменов в каждом виде спорта конкретных проявлений
физических качеств, волевых усилий, определённых свойств мышления,
допустимого уровня эмоционального возбуждения. Чтобы достичь лучшего
результата в соревнованиях, спортсмен овладевает умением самоуправления,
саморегуляции эмоций. Факт неоднократного проявления определенных
свойств и качеств неизбежно приводит к их развитию.
Исследования влияния спорта на становление психологических свойств
личности показывают, что люди, системно занимающиеся спортом, обладают
такими свойствами, как уверенность в себе, высокий уровень мотивации
достижения,
эмоциональная
устойчивость,
экстраверсия,
высокий
самоконтроль. Спортивная деятельность влияет на самоотношение личности в
целом. Психологи спорта определили волевые качества, которые необходимы
спортсменам для преодоления возникающих в процессе их деятельности
препятствий: целеустремлённость, настойчивость и упорство, решительность
и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание.
Спорт влияет на самооценку и уровень притязаний личности. Самооценка
спортсмена базируется на оценке им преимущественно своих спортивных
возможностей, результатов и перспектив. Добившись определённых успехов в
спорте, человек начинает с уважением относиться к самому себе. Спорт не
может не влиять на коммуникативную сферу личности. В спортивных школах
реализуются возрастной и индивидуальный подходы в процессе оказания
индивидуальной помощи и существенно затруднена реализация личностного
подхода к воспитанникам. Центральное место в соревновательной
деятельности спортсмена занимают такие психические состояния, как
напряжение,
эмоциональное
возбуждение,
предстартовый
стресс,
дезорганизующие деятельность или мобилизующие спортсмена к успешной
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деятельности. Эти состояния характеризуются как предрабочие в случаях
значимой деятельности с неопределенным исходом.
Элементы готовности спортсмена к соревнованиям по А.Ц. Пуни:1)
трезвая уверенность в своих силах; 2) стремление упорно и до конца бороться
за достижение соревновательной цели, за победу; 3) оптимальный уровень
эмоционального возбуждения; 4) высокая помехоустойчивость; 5)
способность произвольно управлять своими действиями, чувствами,
поведением.
В подростковом и юношеском возрастах тренер-педагог должен уделить
большое внимание именно психологической подготовке спортсмена.
Психологическая подготовка - один из аспектов использования научных
достижений психологии для повышения эффективности спортивной
деятельности. Психологическая подготовка - это формирование и развитие
свойств психики, необходимых для успешной деятельности спортсменов и
команд.
Психологическая подготовка спортсмена чаще всего решает задачу
снятия избыточного психического напряжения посредством стратегии
десенсибилизации, т.е. снижения чувствительности, неадекватного
психического напряжения, а также посредством устранения объективных
причин стрессового состояния. При избыточном психическом напряжении в
ходе соревнования основную роль играет саморегуляция; эффект
саморегуляции зависит от владения арсеналом ее приемов, адаптированных к
условиям соревнований конкретном виде спорта
Готовность к предстартовым состояниям является одним из
определяющих этапов всей профессиональной деятельности спортсмена.
Психологическое сопровождение спортивной деятельности на данном этапе
соревнований
выступает
как комплексная система
организации
взаимодействия в ситуации работы команды или в паре «тренер-спортсмен»;
его элементы становятся системой условий, прямо определяющих качество
подготовки спортсмена профессионально, личностно, психологически и
психоэмоционально. Она же формулирует систему психолого-педагогических
условий достижения успешности спортивного мастерства:
а)
сбалансированность системы взаимодействия в триаде «тренер - спортсмен спортивный психолог»; б) овладение спортсменами навыками и умениями
саморегуляции и самообучения; в) учёт взаимосвязей между комплексами
индивидуальных личностных черт, индивидуальной мотивированностью
деятельности спортсмена,
особенностями
психических
и
психоэмоциональных состояний и возможностями их регуляции.
Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы как
можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему
овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или
привыкнуть к ним и погасить стрессовое действие ситуации. Таким образом,
проблема совладания связана с феноменом дезадаптации.
Подходы к трактовке понятия «копинг»: 1. Психоаналитический (копинг
как один из способов психологической защиты, используемой для ослабления
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психического напряжения); 2. диспозиционный - определяет его как
относительно постоянную предрасположенность индивида, его устойчивый
стиль реагирования на стрессовые события определенным образом, мало
зависящий от типа стрессора; 3. ситуационном или транзактном – копинг понимается как когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные
на снижение влияния стресса. Автором последнего подхода является Р.
Лазарус. Он определяет копинг как «стремление к решению проблем, которое
предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его
хорошего самочувствия, поскольку эти требования активируют адаптивные
возможности». То есть копинг понимается как деятельность личности по
поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и
ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. По Р. Лазарусу,
посредством копинга индивид в одних случаях использует одну форму
совладания, например, защитные стратегии, а в других - прибегает к
стратегиям решения проблемы путем изменения отношения «личность окружающая среда». Структура копинг-процесса при этом представлена
следующим образом: восприятие стресса - когнитивная оценка возникновение эмоций - выработка стратегий преодоления - оценка результата
действий. В случае неуспешного копинга стрессор сохраняется и возникает
необходимость дальнейших попыток совладания. Успешное совладание
рассматривается как успешная адаптация. Критериями эффективности
копинг-поведения являются достижение цели и психологический комфорт
субъекта.
Классификация стратегий совладания (по Р. Лазарус и С. Фолькман): 1)
копинг, сфокусированный на проблеме, направлен на устранение стрессовой
связи между личностью и средой; 2) копинг, сфокусированный на эмоциях,
направлен на управление стрессом.
Соответственно, они выделяют
следующие виды ситуативно-специфических копинг-стратегий: 1.
планомерное разрешение проблем; 2. позитивная переоценка; 3.принятие
ответственности; 4. поиск социальной поддержки; 5. конфронтация; 6.
самоконтроль; 7. дистанцирование; 8. избегание.
Поскольку копинг предполагает высокую изменчивость поведения,
фиксируют его на следующих возможных основаниях: 1. Ориентированность,
или локус копинга (на проблему или на себя); 2. Сфера психического, в
которой по преимуществу осуществляется преодоление (деятельность,
представления или чувства); 3. Эффективность копинга (приносит желаемый
результат по разрешению проблемы или нет); 4. Временная протяженность
эффекта (ситуация разрешается полностью или требует возврата к ней); 5.
Ситуации, провоцирующие coping-поведение (кризисные или повседневные).
Исследования, посвященные изучению преодоления стресса в
подростковом возрасте, выявили взаимосвязь между характеристиками «Яконцепции» и копинг-стратегиями. Так, преимущественное использование копинга избегания оказывает влияние на формирование негативной «Яконцепции», а низкий уровень самооценки предопределяет выбор пассивных
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стратегий совладания. Иными словами, «Я-концепция» личности существенно
влияет на стиль копинга в целом (адаптивное либо дезадаптивное поведение).
При исследовании гендерной специфики характера связей копингстратегий и успешности в учебе у российских подростков выявлено: у девушек
стратегия активного преодоления трудностей является предиктором
академической успеваемости, у юношей эта стратегия не связана с
успеваемостью, при этом ее негативным предиктором является стратегия
«косвенная деятельность» (т.е. переключение на другую деятельность в случае
возникновения сложностей). Исследование показало, что больше половины
учащихся 11-х классов используют адаптивные варианты поведения
когнитивных и эмоциональных копинг-стратегий и 32% используют
адаптивные варианты поведения поведенческих копинг-стратегий. Выявлена
взаимосвязь между высокими и средними показателями по шкале личностной
и ситуативной тревоги и адаптивными вариантами копинг-стратегий.
Так, исследуя особенности копинг-стратегий у спортсменов разной
квалификации и пола, в командных и индивидуальных видах спорта, имеем
следующие выводы. Спортсмены, по сравнению с не занимающимися
спортом, менее враждебны, более включены в проблемную ситуацию и
стараются составлять объективный образ ситуации. Спортивная деятельность
повышает устойчивость к сложным ситуациям, формирует конструктивные
способы реагирования на проблему, поскольку специфика спортивной
деятельности позволяет иметь своевременную обратную связь, где отражена
результативность собственной деятельности. Спортсмен имеет опыт успеха и
удачи, что способствуют конструктивному отношению в системе «проблемарешение». Основой такого отношения является вера в себя, ощущение своих
возможностей и развитое целеполагание. У представителей индивидуальных
видов спорта по сравнению с командными и не занимающимися спортом
респондентами выше показатели по копинг-стратегиям «планирование
решение проблем» и «положительная переоценка». Индивидуальный вид
спорта ведет к закреплению осознания вклада собственной личности в
решение проблемы и ориентирует спортсмена на действия по изменению
ситуации
(поведенческие
копинг-стратегии).
Спортсмены,
специализирующиеся в командных видах спорта, склонны проявлять
эмоционально-ориентированные стратегии копинга. В индивидуальных видах
спорта высококвалифицированные спортсмены в связи с ростом спортивного
мастерства чаще прибегают к копинг-стратегиям, чем в командных видах
спорта. Спорт у девушек формирует тенденцию к поиску защитного
поведенческого устранения проблемы, менее враждебного и агрессивного в
своих способах совладания. Спортсмены мужского пола переносят акцент с
проблемы на личностное развитие, стремятся к спортивному
самосовершенствованию.
Таким образом, концепция копинга является одной из центральных в
современной теории стресса, а умение успешно преодолевать стресс
рассматривается как основной фактор, помогающий человеку эффективно
справляться с негативными воздействиями стресса. Копинг-стратегии
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являются важным предиктором психологического благополучия, здоровья и
успешности деятельности. Копинг-стратегии являются своеобразным
медиатором, через который глубинные психологические конструкты
обеспечивают саморегуляцию поведения в стрессовой ситуации. . Для
преодоления напряженных ситуаций, возникающих на пути спортивных
достижений, необходимо задействовать весь потенциал личности спортсмена,
актуализировать способности и умения, которые не используются в обычных
условиях. Концепция копинга является одной из центральных в современной
теории стресса, а умение успешно преодолевать стресс рассматривается как
основной фактор, помогающий человеку эффективно справляться с
негативными воздействиями стресса. Копинг-стратегии являются важным
предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности
деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты изучения
теоретической сущности понятия «методическое руководство» и выявление
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основных его особенностей в сфере познавательного развития воспитанников
ДОО. Автором дается определение термина «методическое руководство». В
статье даны характеристики субъектов методического руководства, его
объект и предмет. В статье выделяются направления методического
руководства познавательным развитием дошкольников, формулируется
ключевой принцип методического руководства в данной области.
Ключевые слова: методическое руководство, познавательное
развитие,
дошкольное
образование,
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METHODICAL MANAGEMENT OF WORK ON COGNITIVE
DEVELOPMENT IN KINDERGARTEN
Abstract: This article presents the results of the study of the theoretical
essence of the concept of "methodological guidance" and the identification of its
main features in the field of cognitive development of pre-school students. The
author defines the term "methodological guidance", the article describes the
characteristics of the subjects of methodological guidance, its object and subject. In
the article the directions of methodical management of cognitive development of
preschool children are allocated, the key principle of methodical management in
this area is formulated.
Key words: methodological guidance, cognitive development, preschool
education, preschool educational organization.
Ведущей тенденцией современного образования являются процессы
модернизации, в основе которых лежат инновационные процессы,
выражающиеся в перестройке образовательных структур, реализующих
задачи непрерывности и преемственности различных ступеней образования.
Происходящие изменения обусловлены, прежде всего, введением
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового
поколения, в соответствии с которыми основной целью образования и
воспитания становится формирование самостоятельной, независимой
личности, способной успешно действовать в условиях быстроизменяющейся
действительности.
Вместе с тем, процессы модернизации в образовании не могут быть
успешными без системного методического руководства осуществляющейся
работой, включающей не только уточнение понятий, характеризующих его
содержание и структуру, но и выявление требований к его планированию и
реализации как системного целого. В связи с этим, различные аспекты
методического руководства образовательным процессом приобретают сегодня
особую значимость и актуальность, в том числе и на ступени дошкольного
образования.
Познавательное развитие является одной из основных образовательных
областей дошкольного образования, в результате освоения которой
происходит формирование у ребенка-дошкольника целостной картины мира,
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развитие речи и ознакомление с художественной литературой, знакомство с
природным окружением, формирование элементарных математических
представлений [2, с. 813]. Тем самым осуществляется подготовка ребенка к
школе, то есть решается одна из ключевых задач дошкольного образования. В
связи с этим, именно методическое руководство осуществляющейся в
дошкольной
образовательной
организации
(ДОО)
работой
по
познавательному развитию воспитанников во многом влияет на качество
данной ступени образования, соответствие ее результатов требованиям
современных ФГОС, реализации преемственности дошкольного и начального
общего образования.
В соответствии со сказанным, целью данной статьи является изучение
теоретической сущности понятия «методическое руководство» и выявление
основных его особенностей в сфере познавательного развития воспитанников
ДОО. Современное состояние проблемы в психолого-педагогической науке
характеризуется повышенным интересом со стороны отечественных ученых к
различным вопросам методического руководства работой по познавательному
развитию дошкольников. Изучению научно-теоретической сущности
методической работы в ДОО и посвящены исследования таких авторов как
А.В. Белошистая, В.П. Беспалько, Н.А. Виноградова, В.В. Краевский, В.В.
Шадриков, Н.Ф. Шаров; факторы необходимости совершенствования
методического руководства образовательным процессом в ДОО в условиях
модернизации российского образования выявлены в исследованиях М.В.
Кларина, Н.А. Кочетовой, А.М. Новикова, Н.В. Редковой; анализ
особенностей методической работы в учреждениях дошкольного образования
производится в работах Т.В. Забельской, В.А. Новицкой, Н.В. Плисенко, Д.А.
Соколовой и других авторов.
На основе анализа психолого-педагогической литературы термин
«методическое руководство» в наиболее общем виде может быть определен
как организация любого вида методической деятельности, осуществляемой на
базе ДОО. В соответствии с этим, методическое руководство работой по
познавательному развитию дошкольников включает определение целей,
содержания, методов и форм такой работы, а также выявление критериев
отбора, способов накопления и средств передачи информации, необходимой
для развития системы методического обеспечения в образовательной
организации. В качестве субъектов методического руководства выступают
методисты и педагоги ОО, основными функциями которых является прием
методической информации, а также ее закрепление и воспроизведение в своей
деятельности. Объектом методического руководства является смысл,
содержащийся в методической информации, качественно преобразуемый в
познающем сознании методистов и педагогов. Предметом же методического
руководства работой по познавательному развитию в ДОО является методика,
правила, требования и приемы психолого-педагогического воздействия на
познавательную сферу личности воспитанников.
Методическое руководство работой по познавательному развитию
осуществляется в ДОО по трем основным направлениям: организационно791

методическое, целью которого является внедрение и реализация
инновационных технологий познавательного развития дошкольников;
информационно-методическое,
направленное
на
обеспечение
профессиональной деятельности педагогов по внедрению и реализации в
соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательной области
«познавательное развитие»; мониторинговое, цель которого – обеспечение
текущего и промежуточного контроля с целью отслеживания состояния и
результативности процесса реализации соответствующей образовательной
области [3, с. 156].
Главным принципом осуществляющегося в условиях ДОО
методического руководства познавательным развитием дошкольников
является системный подход к организации психолого-педагогической
деятельности в данном направлении. При этом, ключевыми ориентирами в
развитии методической системы становятся доступность, качество,
эффективность работы по познавательному развитию детей, в связи с чем в
настоящее время во многих образовательных организациях изменяются
требования к предоставлению образовательных услуг с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников [1]. Эти изменения направлены
на удовлетворение потребностей родителей в новых формах обслуживания
детей, оказание своевременной психолого-педагогической помощи
воспитанникам ДОО, проведение коррекционной и развивающей работы в
образовательной области «познавательное развитие».
Таким образом, методическое руководство работой по познавательному
развитию в ДОО способствует реализации ФГОС дошкольного образования,
созданию условий осуществления образовательного процесса; адаптации,
модификации, разработке новых форм, методов, приемов работы по
познавательному развитию детей дошкольного возраста, работы с их
родителями, педагогами внутри коллектива сотрудников образовательной
организации; участию в системе мониторинга качества образовательной
деятельности ДОО; осуществлению самоконтроля профессиональной
деятельности педагогов, определению индивидуальной стратегии и
разработке маршрута профессионального самообразования. Тем самым,
эффективное методическое руководство работой по познавательному
развитию способствует общему повышению качества дошкольного
образования.
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Изучение психолого-педагогических условий воспитания и обучения
детей, определение эффективности коррекционной работы возможно при
значительном спектре методов эксперимента. Изучение учебного опыта,
анализ документации, изучение литературных источников. Каждый из этих
методов вступает в силу только в сочетании с другими [3]. Основные методы
включают в себя метод наблюдения и психологический опыт. К
вспомогательным относятся методы: анализа, тестирования, опрос и т. д.
Метод наблюдения, его основными характеристиками являются
определение опосредованное теоретическими понятиями. В специальной
психологии при изучении детей с ограниченными интеллектуальными
возможностями, особенно детей с нарушениями слуха, этот метод становится
еще более важным, поскольку из-за ограничений контакта с субъектом из-за
потери слуха не может быть использован другой метод. [2] Преднамеренное
наблюдение определяется выбором цели, объекта, плана, способа закрепления
результатов. Объектами наблюдения могут быть дети дошкольного возраста с
нарушениями слуха, проводящие индивидуальные и фронтальные занятия.
Для специалистов важно наблюдение за деятельностью педагога и
сурдопедагогов, глубокий анализ методов и приемов. При анализе
наблюдений важно выявить факты, а также положительные и отрицательные
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результаты. Временное наблюдение за детьми дошкольного возраста
используется при ширмах, прозрачных стенках так, что дети не видят
наблюдателя. В результате наблюдения часто недостаточно точны, а в
некоторых случаях субъективны.[3]
Психологический эксперимент. Отличающийся от других прямым
вмешательством экспериментатора, который фиксирует переменные
изменения в поведении ребенка. При организации важна достоверность
полученных данных. Поэтому в процессе анализа неодинаковы качественный
анализ, а также методы количественного анализа, составы и методы
математической статистики. Необходимо обеспечить адекватное понимание
инструкций, так как устные инструкции могут не быть поняты или могут быть
представлены неправильно. Чтобы избежать этого, можно использовать язык
жестов для объяснения инструкций. Такой метод перевода широко
используется. Для пояснения инструкций можно использовать наглядность,
визуализацию, обращая особое внимание на то, что они не содержат
предложений. Только после того, как ребенок успешно выполнил
предварительное задание, он может продолжить выполнение основного
задания. При проведении эксперимента исследователь участвует в общении с
субъектом и может непреднамеренно влиять на его поведение. [4]
Среди вспомогательных методов, используемых при изучении
особенностей психического развития глухих детей, метод анализа. Изучаются
различные материалы или материализованные результаты различных видов
деятельности: чертежи, ручные работы, рисунки, изделия, письменные
работы, композиции. Анализ продуктов деятельности позволяет нам выявлять
трудности и ошибки, а также способы их преодоления. [1]
Результаты деятельности ребенка, такие как рисунки, поделки, строения,
дают возможность оценить уровень развития различных видов детской
деятельности, охарактеризовать уровень развития психических процессов
(внимание, память, восприятие, мышление). Результаты продуктивной
деятельности ребенка могут служить диагностическим материалом для
выявления определенных личностных качеств, при условии, что
экспериментатор обладает соответствующими аналитическими методами. [3]
Чтобы оценить глухоту, создаются шкалы действий, а также
невербальные тесты. Тесты часто не требуют, чтобы экспериментатор
общался с субъектом в устной форме; инструкции даются в форме
демонстраций или жестов без участия устной или письменной речи. В
Соединенных Штатах тест Хискей-Небраска широко используется для оценки
способности к обучению, предназначенный для детей с потерей слуха от трех
до шестнадцати лет.
Возможности использования методов беседы и опроса в исследовании
детей с нарушением слуха ограничены, потому что оба связаны с получением
информации на основе устного или письменного общения. Однако у детей с
нарушением слуха метод беседы используется для оценки уровня развития
речи и ее характеристик. [2]
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Благодаря оптимальному сочетанию психологических методов
обучения для детей с нарушением слуха можно получить данные,
характеризующие специфические особенности их психического развития. Так
же ни один метод не работает поодиночке, только в совокупности различных
методов появляется эффективный результат.
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Аннотация: Статья посвящена изучению музыкальной картины мира,
которая способна передать совокупность материальных и духовных
ценностей, позволяющих судить о характере, менталитете и самосознании
отдельного
народа
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собой
своеобразную
многоуровневую систему по изучению и исследованию многовекового
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Annotation: The article is devoted to the study of the musical picture of the
world, which is able to convey a set of material and spiritual values that allow us to
judge the character, mentality and self-consciousness of an individual people (ethnic
group), representing a kind of multi-level system for the study and study of centuriesold heritage.
Key words: Picture of the world, folklore, traditions, heritage, ethnicity,
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Термин «картина мира» фигурировал в науке, начиная с Платона до
философии М. Хайдеггера и К. Ясперса, а потом у футуролога Э. Тоффлера
(одного из авторов концепции «сверхиндустриальной цивилизации»). Идея об
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общем мировоззрении и мироощущении в рамках одной исторической эпохи
и одной культуры, утвердилась в гуманитарных науках и была вполне
конкурентоспособной. В российской культурологии и социологии она
затрагивалась в работах А.Я. Гуревича, А.Г. Рубинштейна, К.Я. Соколова,
Н.А. Хренова.
Изучение картины мира в наше время является актуальным и
перспективным направлением научных исследований в области гуманитарных
наук. Она представляет собой восприятие, ощущения, моральные устои
различных
этносов
и
поколений;
является
изменчивой
и
трансформирующейся
под
воздействием
временных
интервалов.
Совокупность представлений человека об окружающей действительности
является основным определением данного термина. Картина мира может
характеризоваться с разных сторон: научной, духовной, философской, но
обязательным объектом исследования в этих направлениях является
понимание окружающего мира.
Понятие «музыкальная картина мира» – это общечеловеческий феномен,
представляющий собой специфический способ видения мира, с помощью
которого люди осознают себя и окружающий мир, используя особую систему
художественных и звуковых приемов. Музыка, являясь частью музыкальной
культуры разных народов, проникает во все сферы жизнедеятельности
человека. Человек сквозь музыкальную призму созвучий, получает
информацию, заложенную целыми поколениями.
Музыкальные тексты представляли собой комплексы сообщений,
закодированных и объединенных мотивом нравственной чистоты,
переходящие в символизм как принцип миропонимания.
Каждый вид искусства изучает мир со своей точки зрения,
индивидуально, обладая особым комплексом выразительных форм и средств,
особым восприятием действительности (в музыке — это аудиальное
восприятие). Музыкальная картина мира представляет собой сложную
совокупность, в которой соединяются философско-историческая картина мира
(например, аристотелевская, ньютоновская, эйнштейновская в разные эпохи),
искусствоведческая
(или
можно
сказать,
художественная)
и
образовательнопрактическая
деятельность.
Благодаря
этому,
она
обеспечивает взаимопонимание между участниками коммуникации. Любое
межкультурное общение зависит от разносторонности и просвещенности
собеседников, осложняясь существованием такого же многообразия картин,
как и способов мировосприятия.
Музыкальная картина мира является средством познания и содержания
музыкальной культуры, это представление о мире, под влиянием гармонии
звуков на разум определенной последовательностью, в заданном ритме с
заложенной информацией, о генетическом коде и мышлении. Она настолько
многообразна и насыщенна, что ее интонационное богатство способно
передать всю палитру красок бытия и миросозерцания. Песни определенной
эпохи способны перенести нас туда, где зарождалась культура – к корням,
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которые дают возможность созерцания бытия родовых ячеек народа прародителя.
В Российской науке термин «музыкальная картина мира» появился с
приходом таких ученых, как Д.И. Иванов, Л.А. Купец, Т.В. Лазутина и И.А.
Юсупова. Их работы подчеркивают важность изучения музыкальной картины
мира научным современным обществом. Немаловажную роль в изучении
данного феномена оказали и зарубежные этнографы, и фольклористы.
Среди таких выделяется финский ученый Х. Паасонен. В его
исследованиях по мордовскому фольклору встречаются такие музыкальные
образцы, как древние архаичные песни, содержащие в себе семейно-бытовую,
мифологическую, обрядовую и календарную тематику. Так же в его трудах
имеются записи этнографических экспедиций 1914 г., где песни исполняются
мужским ансамблем, что оказалось весьма интересным. Мужская традиция
исполнения эрзянских и мокшанских песен была уникальна, так как до
момента выпуска работ она считалась утерянной. Гармонические созвучия в
мужской транскрипции, являлись информационными донорами в отличие от
современного музыкального творчества. С первых звуков можно представить
быт, местность, менталитет и картину мира общества, связь с которым в
настоящее время давно утеряна.
Народное музыкальное творчество синкретично. Оно является
феноменом музыкального фольклора, который предстает перед нами
«народной мудростью». Это образная модель мира, отражающая богатство
духовной жизни народа. Самые ранние обрядовые мотивы, рождались из
действия, ритма движений, возгласов и интонаций речи. Действия
происходили из многовековых традиций, воссоздающих древние обычаи
предков. Обычаи давали некий вид толчка, на систематическое
воспроизведение того или иного обряда. Развернутое символическое действие
в своей основе имело сложный сценарий. Ни один обряд не проходил без
музыкального сопровождения, будь то песня или специфические музыкальные
шумы. Это делалось для большей связи с духовным началом всего живого,
стремясь проникнуть в самые тайные уголки сакрального. Ритуальные
действия, совершаемые во время обряда, открывали при помощи звука завесу
между мирами. Человек ощущал себя не в земном, а в духовном обличии,
обретая магические возможности и связь со всем живым. Все ритуалы строго
сохраняли порядок произношения текста и действий, что позволяло мелодии «типовому напеву», вводить в некое трансовое состояние всех участников
ритуала. Звук, последовательность звуков, всё было определено по
традиционно сложившимся устоям, в которые была внесена мощная
информационная «плита». Объединенный с ритуалом миф, превратился в
благопожелание, молебен, заговор и оберег, музыкальная структура которых,
являлась мостом между человеческим сознанием и духовным миром.
Устное представление о богах и духах носило сакральный характер.
Миф повествовал о происхождении человека и Вселенной, о зарождении
жизни и смерти, выполнял функции религии, идеологии, философии, истории
и науки. Говоря о мифологии, конечно нужно учитывать и особые качества,
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которые были характерны для сознания древнего человека, общества.
Первобытное мышление
– мышление конкретное, чувственное,
метафорическое, но в то же время способное к обобщениям, классификациям,
логическому анализу.
Мифофилософия является самой ранней архаичной формой осознания
мира. Зависимость человека в тотемных мифах, исходит от природы,
преклонения перед ней, выделения ее феноменов в качестве поведения, табу,
определения местонахождения, ощущения жизненного предназначения
первобытного коллектива. Поклонение прародителю, составляет центровое
значение общественной жизни коллектива, объединяя их, помогая выживать в
социуме. Музыкальная картина мира повествует о живом мире, в котором
люди являются органической частью - мир одушевлен, все предметы живые,
водоемы, камни, растения и животные мыслят, разговаривают, охвачены
страстями, помогают людям или вредят им. Все наполнено своими звуками и
мелодиями, которые рассказывают о невероятном и сверхъестественном,
помогают в избавлении от хвори душевной и физической, направляют на путь,
идущий от сердца.
Термин «миф», происходит от древнегреческого языка, как: «слово»,
«рассказ», «предание». Мифы очень долго служили человеку в качестве
важнейшего источника и относятся к первобытной эпохе. Но хотелось бы
отметить, что главным в мифе является его содержание и смысл, а не
исторические свидетельства. Он повествует о событиях, но не указывает
конкретные временные рамки.
Еще одной частью музыкальной картины мира является традиция.
Традиция – это укоренившиеся в памяти народа (общества) действия и
поступки, повторяющиеся из поколения в поколение. Она может быть
«живой» (действующей и по сей день), а может и вымирать. Если переводить
дословно, то с латинского она означает «передавать». Традиционные песни и
обряды, игры и пляски, кухня и ремесла – это далеко не весь перечень, который
дает полное представление о традиции. Она является наиболее
сохранившимся видом в народном музыкальном творчестве. Благодаря её
специфике повторяться, мы можем более точно судить о характере, манере
поведения, строении общинного строя и др., запечатленных в песенно –
музыкальном фольклоре. Тексты песен и их музыкальная структура,
способны самостоятельно рассказать о традиции. Например, в одной из песен
под названием «Гарай кери пенгензэ» (Гриша рубит дрова) говорится о
семейном традиционном укладе. Распределение обязанностей в родовой
ячейке – это положение каждого члена семьи на своем определённом месте.
Этот традиционный «расклад» помогал более стабильнее ощущать себя.
Музыкальная составляющая в данном примере сыграла лидирующее
значение, сохранив и передав следующим народную мудрость бытия.
Еще одна составная часть музыкальной картины мира – это обряд. Обряд
- синтез действий с присущими им символическими значениями.
Последовательность определенных действий сакрального характера, были
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направлены на обеспечение защиты от потусторонней силы и любого
проявления темных заговоров или колдовства.
Связь обряда, мифа и традиции давно отмечена многими
исследователями, так как обряд можно назвать инсценировкой мифа, который
превратился на протяжении многих лет в традицию.
Исходя из всего этого, можно рассматривать все три элемента, как часть
единого целого, дающего нам более полное представление о жизни и быте
древнего человека, о его мировоззрении и мироощущении. Принадлежность к
определенной культуре и анализ ее музыкальной картины мира, позволит
судить о смысле и нужности тех или иных вещей, используемых человеком в
определенном временном отрезке.
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Аннотация:
Статья
посвящена
описанию
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по
автомастерству. В статье описываются конкурсы «Автоледи», «Автомен»,
«Автосессия». Автор анализирует современную ситуацию по ДТП, приводит
статистику аварий, рассматривает их причины. Автор выделяет важность
проведения конкурсов по автомастерству и приходит к выводу, что это
помогает снижать количество дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: автоконкурс, ПДД, вождение автомобиля, ГИБДД,
ЕИКПФУ, Республика Татарстан.
Annotation. The article is devoted to the description of competitions in auto
repair. The article describes the competitions as "Avtoledi", "There", "AutoSense".
The author analyzes the current situation of accidents, provides statistics of
accidents, considers their causes. The author emphasizes the importance of holding
competitions in auto repair and concludes that this helps to reduce the number of
road accidents.
Keywords: autocontour, traffic, driving, traffic police, IKBFU, the Republic
of Tatarstan.
Актуальность. Езда на автомобиле является одним из самых опасных
способов передвижения. Однако, необходимость быстро перемещаться между
различными точками в городе сегодня становится всё более необходимым.
По статистике ГИБДД Российской Федерации в первой половине 2019
года произошло около семидесяти тысяч дорожно-транспортных
происшествий. По статистике, главной причиной аварий является превышение
скорости.
По вине молодых водителей случается около 15-18 % всех ДТП в год, и
то связанно с недостатком опыта у молодых водителей. Согласно
статистическим данным ГИБДД РФ, ДТП на дорогах происходят более чем в
10 раз чаще по вине мужчин. Однако, данная статистика не учитывает
соотношение мужчин и женщин за рулём.
По статистике от страховых компаний Великобритании, где мужчин и
женщин за рулём примерно одинаковое количество, были сделаны выводы,
что мужчины совершают нарушения ПДД чаще, чем женщины (мужчины:
79% нарушений, женщины: 21%).
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В России, с недавнего времени всё больше и больше женщин начинают
управлять автотранспортными средствами.
Большое внимание уделяется мастерству молодых водителей, стаж
вождения которых не превышает три года. Автошколы и учебные заведения
проводят конкурсы по водительскому мастерству.
Конкурсы имеют большое значение в вопросе увеличения опыта
вождения у молодых водителей.
В процессе обучения в автошколе вождению, водитель не всегда
встречается со стрессовыми ситуациями на дорогах. Так, например, не в
каждой автошколе учат технике вождения при метели или во время ливня, или,
например, в период гололедицы.
В итоге, когда молодые водители, уже пройдя обучение, впервые
сталкиваются с похожими внештатными для многих автошкол, но обычными
для владельцев автомобилей ситуациями, то подвергают себя повышенному
риску. В таких ситуациях необходимо мастерство, быстрота реакции водителя,
стрессоустойчивость.
Как раз данные качества у молодых водителей и развиваются в процессе
проведения различных конкурсов по автомастерству.
Опыт проведения конкурсов по автомастерству есть у института
ЕИКПФУ города Елабуга. Там проводятся конкурсы «Автомен» и
«Автоледи».
Конкурс состоит из двух частей. Первая часть - теоретическая.
Участники соревнуются в знании ПДД, теоретических основ устройства
автомобиля.
Вторая часть конкурса - практическая. В данной части конкурса
участники проводят соревнования по фигурному вождению автомобиля на
время и точность.
По итогам конкурса в университете, выбираются победители, которые
затем отправляются на участие в городском конкурсе. Там соревнуются самые
лучшие обучающиеся колледжа и института. Конкурс так же состоит из двух
частей: практической и теоретической.
Победители этого конкурса принимают участие в конкурсе
«Автосессия». Данный конкурс охватывает всю Республику Татарстан. В
конкурсе «Автосессия» соревнуются лучшие водители из каждого города.
Целями конкурса являются:
- Распространение передового опыта вождения
- Распространения опыта подготовки и переподготовки водителей
- Выявление лучших преподавателей в автошколах
- Выявление лучших выпускников автошкол.
Большую роль в проведении конкурсов играет ГИБДД. Данная
организация является инициатором создания конкурса.
По мнению специалистов, такие конкурсы помогают улучить ситуации
на дорогах, повысить опыт вождения у молодых участников, обратить
общественное внимание на важность знания правил дорожного движения, на
необходимость увеличения опыта вождения у молодых водителей.
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По статистике ГИБДД, всё больше женщин и девушек начинают водить
автомобили. Их количество стремительно растёт. Это является одной из
положительных тенденций.
Кроме того, конкурсы помогают снизить количество ДПТ, снижают
уровень опасности на дорогах в целом.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения взаимосвязей
между определяющими экономическую политику государства показателями.
В своей работе мы решили раскрыть наиболее интересные зависимости
среди показателей инфляции, ключевой ставки, денежной массы, отраслевого
индекса «Финансы и банки» и курса доллара. Все эти показатели в той или
иной степени регулируются ЦБ РФ.
Ключевые слова: отраслевой индекс, корреляция, инфляция, денежная
масса, курс доллара.
Abstract: the Article is devoted to the problem of determining the relationship
between the indicators that determine the economic policy of the state. In our work,
we decided to reveal the most interesting dependencies among the indicators of
inflation, the key rate, the money supply, the industry index "Finance and banks"
and the dollar exchange rate. All these indicators are regulated to some extent by
the Central Bank of the Russian Federation.
Keywords: industry index, correlation, inflation, money supply, dollar
exchange rate.
Для определения степени влияния макроэкономических факторов на
отраслевые индексы были использованы методы корреляционно –
регрессионного анализа и пакет «Анализ данных» в Excel. Был построен
полиномиальный тренд второго порядка. Как правило, именно парабола
лучше аппроксимирует исходные данные, так как R – квадрат у нее выше, чем
у прямой.
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Рис. 1 Зависимость отраслевого индекса от курса доллара
На графике мы наблюдаем высокую зависимость индекса «Финансы и
банки» от курса доллара, установленного Центральным банком Российской
федерации. Состояние финансового сектора России очень чувствительно к
изменению курса доллара. Коэффициент корреляции составил 0,714.
Проведем корреляционно – регрессионный анализ для отраслевого индекса и
ключевой ставки. [1, стр. 64]
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Рис. 2 Зависимость отраслевого индекса от ключевой ставки
Связь есть и она обратная. Коэффициент корреляции составил (-0, 516).
Становится понятно, что повышение ключевой ставки – негативный фактор
для финансовой системы страны. И нам здесь сложно посмотреть на это под
каким – либо другим углом. Ключевые ставки поднимаются -> дорожают
кредиты -> инвестиции снижаются -> экономика замедляется, в первую
очередь финансовый сектор. [2, стр. 31] ЦБ РФ повышает ключевую ставку,
чтобы умерить инфляционные процессы в стране. Как мы помним, наиболее
активное вмешательство ЦБ началось в 2014 году, когда экономика России
переживала не самые простые времена. [3, стр. 111] Курс доллара неумолимо
повышался, темпы роста производства падали, население нищало. В целом
роль ключевой ставки очень большая. Высокая ключевая ставка приводит к
тому, что население не так активно берёт кредиты в кредитных организациях.
Почему? Вряд ли кто – то согласится переплачивать такой процент банку.
Поэтому население откладывает покупку квартир, дорогих машин и
техники.Как мы уже сказали, бизнес от высоких ключевых ставок страдает не
меньше. [4, стр. 83] Насколько известно, компании выгоднее на практике
прибегать к заимствованным средствам, чем к своим внутренним. Главная
причина этого – налоговый щит. [5, стр. 106] Налогооблагаемая база
уменьшается, что соответственно приводит в легальной экономии на налогах.
Но такие высокие процентные ставки нивелируют положительный эффект от
рационального использования заёмного капитала.
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Рис. 3. Зависимость курса доллара от ключевой ставки
В подтверждении сказанных выводов о зависимости ключевой ставки от
курса доллара.
После сомнительных результатов по зависимости курса доллара и
отраслевого индекса «Финансы и банки» мы решили провести анализ между
тем же отраслевым индексом и индексом инфляции. Этот показатель более
комплексный на наш взгляд и учитывает те факторы, которые не учитывал
курс доллара.

Рис. 4 Зависимость отраслевого индекса от инфляции.
Инфляция негативно сказывается на уровне национального
производства, многие предприятия могут прекратить свою работу, поскольку
в условиях роста цен спрос на продукцию денег.
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Рис. 5 Зависимость инфляции от денежной массы
Очевидно, что в данном случае будет очень высокая корреляция, так как
денежная масса напрямую влияет на инфляцию.

Рис. 6 Зависимость отраслевого индекса от денежной массы
А вот здесь связь не очевидна, можно сказать, чт она косвенна, так как
денежная масса напрямую не влияет на индекс. Коэффициент корреляции
получился 0, 118. Связи практически нет.
Выводы:
1)
Отраслевой индекс сильно зависим от курса доллара и инфляции
2)
Свзяь между отраслевым индексом и ключевой ставкой есть.
Влияние на показатели может оказывать оказывать ЦБ посредством денежно
– кредитной политики.
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3)
Зависимость между инфляцией и отраслевым индексом «Финансы
и банки» есть и она обратная, так как инфляция негативно сказывается на
банковском секторе и благосостоянии граждан.
4)
Зависимость между инфляцией и денежной массой сильная и
очевидная.
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Мы все живем в эпоху медийной революции. И здесь речь идет не о
радикальных технологических переменах, а в большей степени, об изменении
социальной роли СМИ. Еще 20-30 лет назад они отражали то, что происходит
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в обществе, а сейчас их роль изменилась. СМИ больше не наблюдают за
социальными процессами – они становятся их ключевым элементом. Мы
попытаемся выделить и разобраться с основными трендами современной
журналистики, нарисовать своеобразную карту сегодняшнего мира тотальной
информации.
Клиповое сообщение vs большая история
На фоне общего увеличения потоков информации и увеличения
скорости ее доставки многие издания сделали ставку на короткие и броские
тексты. Меньшинство же продолжает работать по старинке, в жанре больших
историй.
Сторонники клипового формата идут вслед за современным
среднестатистическим читателем, который не в состоянии воспринимать и
анализировать большие объемы информации, следить за мыслью и логикой
автора. Пытаясь подстроиться под новое, клиповое поколение, большинство
отечественных СМИ вывели себе следующий постулат: не грузи. Кто грузит
читателя, тот проигрывает. Результат: диктатура «веселых картинок» (где
форма доминирует над содержанием), обилие коротких и дробных текстов.
Тексты больше становятся похожи на слоганы, увеличивается громкость
и броскость заявлений и, как побочный эффект, возникает скандальность –
еще одно последствие клипового подхода.
Однако психологи не спешат ставить на человечестве клеймо
«клиповости». «Люди пока еще не настолько деградировали, чтобы с ними
нельзя было говорить длинными умными текстами. Читатель и сейчас может
осилить восемь полос последовательного текста. Вопрос только в том, хочет
ли», – считает Мухамед Кабардов, доктор психологических наук, завкафедрой
общей психологии МГППУ [1].
Всегда есть и всегда будут люди, которые хотят получить полную и
связную картину события, страны, мира, без мелькания и «пиксельности». В
этом смысле «Русский репортер» – типичный пример успешного
сопротивления тренду: наши читатели без труда воспринимают сложные
многополосные тексты.
Новые медиаформаты vs традиционные СМИ
На смену газетам и телевидению в их традиционном виде приходят
новые мультимедийные продукты.
С переходом аудитории в Интернет перед традиционными СМИ встал
вопрос: как зарабатывать дальше? Сначала они предлагали платный контент в
сети, а сейчас продолжают вырабатывать новые форматы «универсального
СМИ», в котором продукты будут с текстом, видео и картинками. И пока
сильно уступают новому формату журналистике – видеоблогерству. В России
влогеры снимают программы на самые разные темы: от обучающих по физике
и астрономии до компьютерных игр и моды и неплохо на этом зарабатывают:
Youtube делится с самыми популярными авторами частью рекламных
доходов.
SMART-репортер vs профессионал
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В эпоху социальных сетей любой обладатель компьютера или
смартфона может составить конкуренцию традиционным СМИ. Однако
«золотые перья» стали цениться еще больше.
Hand-made журналистика родилась почти одновременно с социальными
сетями – в самом конце 90-х. По мере развития интернета и электроники она
вторгалась в мир самых разнообразных СМИ. И сейчас любой блог, аккаунт
фейсбука или твиттера может считаться частью гражданской журналистики,
если автор посвящает свои записи информации или ее анализу [1,2].
Но по мере того как все больше людей втягивается в интернетжурналистику, возрастает ценность профессионалов. Да, у обывателя есть
шансы первым найти и рассказать новость. Но профессиональный репортер с
богатым опытом может увидеть больше и рассказать об этом интереснее, в
силу профессиональных качество. Интернет для него – площадка для
использования новых форматов и большей независимости от редакции и
спонсоров.
Пример – крадусорсинговые проекты вроде проекта Аркадия Бабченко
«Журналистика без посредников», где люди добровольно переводят ему
деньги за выложенные в «ЖЖ» статьи.
Лжеобъективность vs социальная навигация
«Не надо держать читателя за дурака. Ему нужны только факты, в
остальном он сам разберется» – такой подход стал доминирующим в
постсоветских редакциях уже в начале 90-х. Однако вскоре выяснилось, что
такая «объективная журналистика» в состоянии манипулировать сознанием
ничуть не хуже, чем «субъективная» советская пресса. Интерпретация
события не обязательно выражается в навязывании авторской точки зрения.
Выбор тем, подбор экспертов, статус размещения, ракурс фото или видео,
тактика акцентов и умолчаний – все это является гораздо более эффективным
и циничным методом для манипуляции [1].
За поиском правды массы хлынули в сеть. Здесь появились миллионы
блогеров, а вместе с ними возник новый тип медиасообщения: минимум
информации, максимум эмоций, домыслов и субъективной харизмы. Возникла
другая крайность – нехватка объективности.
В таких условиях в обществе растет запрос на реальное смысловое
качество. Люди готовы платить не тем, кто предоставит им максимум
новостей или развлечений, а тем, кто избавит их от шума, лишней информации
и эмоций.
Можно предположить, что в ближайшее десятилетие на медиарынке
выиграют те СМИ, которые, сохранив высокие стандарты журналистского
труда, смогут стать для своей аудитории социальным навигатором, то есть
силой, которая будет формировать законченную версию мира.
Информационная толерантность vs альтернативный взгляд
Ведущие западные СМИ формировали единую информационную
мировую повестку дня, но в последние годы у них появились конкуренты.
До распада СССР мировое информационное пространство было
биполярным. Советский союз и США представляли два идеологически
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окрашенных, отличных друг от друга взгляда на окружающую
действительность. Общая картинка формировалась на стыке этих взглядов. С
начала 90-х большая часть планеты начала смотреть на мировые события
«одним глазом». Какие новости смотреть и как их интерпретировать, стали
определять несколько телеканалов и информагентств. Новости, не попавшей
на CNN или в ленту агентства Reuters, для остального мира не существовало.
Первым разрушил эту информационную монополию телеканал «АльДжазира», созданный в 1996 году. Затем появилась «Аль-Арабия». «АльДжазире» при помощи своих корреспондентов, а также Усамы бен Ладена с
его передвижной телестудией удалось изменить ситуацию [1].
Сегодня свой вклад в мировую повестку пытаются внести еще и
англоязычные китайские телеканалы, и российский Russia Today.
Инфотейнмент vs чистая политика
Развлекательное почти победило политическое в российских СМИ, но
бурный политический год вернул в журналистику живую политику.
Максимальная деполитизация эфира началась с переходом канала НТВ
под контроль «Гаспрома». По новой концепции канала новости становятся
объектом любопытства, зрителя уводят от проблематики и серьезного
обсуждения политического.
В то же время новым образцом отечественного инфотеймента
становится общественно-политическая программа «Намедни». Ее создатели
говорят, что ориентировались на американские образцы: отказ от строгого
разделения тем на внутриполитические, экономические и международные,
уход от традиционной иерархии сюжетов, образность в трактовке событий,
повышенный интерес к «неглавным» деталям.
Но после смерти «Намедни» в 2004 году отечественный инфотейнмент
потерял былую целостность и гармоничность: часть программ ушла в
откровенный треш, то есть в чернуху, другая – в чистый интертейнмент [1].
Однако на исходе нулевых положение стало меняться. В эфир вышел
круглосуточный новостной канал «Россия 24» – отечественный аналог CNN и
BBC. После декабрьских выборов 2011 года на федеральных каналах появился
целый ряд ток-шоу и аналитических программ, призванных удовлетворить
внезапно вернувшийся спрос на политику [1].
И наконец, неожиданно выстрелил интернет-телеканал «Дождь». Его
содержание, по сути, является возвращением к классическому инфотейнменту
[1].
Фейки vs верификаторы
Новому витку информационных войн способствует развитие
технологий, но оно же позволяет легче разоблачать фальсификаторов.
Новый виток информационных войн начинается и в России. И связан он
с резким возрастанием медийной значимости интернета. И вот уже Алексей
Навальный в своем блоге разоблачает злоупотребления крупных
государственных компаний, причем совсем не исключено, что делает это на
основе намеренного слива информации. В свою очередь государственные
СМИ отвечают по старинке – фильмами вроде «Анатомии протеста» на НТВ,
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в которой авторы не брезгуют склейками, монтажом, откровенной
фальсификацией [1].
Но с тем же Интернетом журналистские разоблачения сегодня стало
значительно легче проверить. Когда несколько лет назад блогер-единоросс
Владимир Бурматов опубликовал фотографии якобы с тушения лесных
пожаров, его быстро поймали на фотомонтаже. Вот и сегодня противники
Навального регулярно указывают на частые нестыковки в его публикациях [1].
Информационные войны на новом этапе, очевидно, будут осложнены
значительно большей продвинутостью аудитории, на которую они
рассчитаны. Однако избежать их совсем явно не удастся.
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА ДЛЯ ПОМОЩИ НЕЗРЯЧИМ ЛЮДЯМ
Аннотация: на нашей планете более 180 миллионов слепых и
слабовидящих. У них нет возможности познать всю цветовую гамму этого
мира. Использование игровой технологии «Kinect» улучшит качество жизни
людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: слепые, технологии, «Kinect», цветовая гамма,
возможности.
Annotation: There are more than 180 million blind and visually impaired on
our planet. They do not have the opportunity to know all the colors of this world.
Using the game technology "Kinect" will improve the quality of life of people with
disabilities.
Key words: blind, technologies, Kinect, color scale, possibilities.
Зрение — один из самых важных органов чувств человека. К сожалению,
в век новых технологии и интернета, человек стал проводить большее
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количество своего свободного времени перед компьютером, телефоном или
телевизором. Это, безусловно, не могло хорошо отразиться на его здоровье.
Более половины людей среднего возраста по всему миру имеют проблемы со
зрением, 180 миллионов вовсе лишены способности видеть. Ежегодно их
число только увеличивается. Прошло не так много времени с тех пор, как
человек обучил собаку поводыря, а сейчас человек обучает и использует для
этих целей электронные гаджеты.
Благодаря ученым, энтузиастам, экспериментаторам, люди с
проблемами со зрением теперь конформнее чувствуют себя в современном
мире. Голосовые ассистенты уже вовсю помогают управлять компьютером,
телефоном, планшетом. Совсем недавно функция «Умный дом», позволяющая
буквально управлять всей электроникой в квартире, была наравне с
фантастическими романами, однако сегодня это реальность. И пусть многие
идеи еще не реализованы, находятся в разработке или не доступны каждому,
но стоит отметить, что всего лишь пять лет назад сенсорный телефон был
показателем большого достатка, сейчас же он есть у каждого. Поэтому новые,
на данный момент, возможно, дорогостоящие технологии вскоре придут в дом
каждого.
Задача ученых-разработчиков заключается в том, чтобы сократить это
время и позволить незрячим людям как можно скорее, по-своему, но все же
«увидеть» этот мир.
С помощью тактильного контакта, слепые люди способны познавать
форму. Уникальный шрифт Брайля, благодаря выпуклому характеру, дает,
казалось бы, невероятную возможность читать. А что если любую картинку на
экране можно сделать выпуклой, придать ей форму? Это позволит слепому
человеку «увидеть» ее.
Совсем недавно созданная технология 3D-идентификации, позволит
распознавать происходящее на экране. Большинство 3D-идентификаторов
работают по принципу структурированной подсветки. Суть его проста.
Представим себе источник света, перед которым находится фильтр. Фильтр
является непрозрачной преградой, в которой вырезаны ровные полосы,
прозрачные для света. Если разместить источник света с фильтром перед
плоской стеной, то на стене отобразятся ровные полосы света, однако если
стена имеет искривление, то полосы пройдут по искривленной поверхности,
тем самым тоже искривляясь. Таким образом, всю стену можно покрыть
световой сеткой и просчитать ее геометрию, записать код.
Но как же сделать фигуры объемными, не применяя 3D-принтер или
долгие манипуляции? Стоит рассмотреть прибор, который поможет в этом.
Если возьмем просчитанную геометрию сетки, можно составить точечную
модель и воспроизвести ее на специальном экране. Специальный экран будет
состоять из пластмассовой панели, которую будут пронизывать
пластмассовые стержни, снизу склеенные с металлическими наконечниками.
Длина этих стержней одинаковая. Металлические стержни соприкасаются с
отделенными друг от друга мини-магнитами, которые подключены к плате. На
каждый магнит будет подаваться небольшое, регулируемое количество тока.
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Как известно, от силы тока зависит и магнитное поле, которое сможет
отталкивать от себя стержень с металлическим наконечником, тем самым
поднимая его на нужную высоту. Имея в распоряжении множество таких
стержней, будет иметься возможность создания, выпуклой, постоянно
изменяющейся 3D-модели. Люди, не имеющие возможности видеть, смогут
чувствовать руками то, что происходит в километрах от них. Данная
технология поможет открыть новые горизонты и познать для незрячих
полноту мира.
Технология 3D-идентификаторов может помочь так же и в
повседневных нуждах. Прогулка — то, что для зрячего считается обычным
делом, для незрячего человека может стать огромной проблемой, приводящей
к угрозе жизни. Чтобы избежать травмирования, стали обучать собак
поводырей, но очевидно, содержание такого питомца не легкая задача,
особенно для пожилых людей. Поэтому использование 3D-идентификатора
станет хорошим выходом из подобной ситуации. Один из самых популярных
3D-идентификаторов в мире это технология «Kinect»[1]. Выпущенное
компанией Xbox, это устройство предполагалось использовать лишь для
развлечений, но сейчас применяют его и для более полезных целей[2]. Сама 3Dкамера без проблем распознает близлежащее пространство. Передавая
информацию на смартфон и используя программу, можно подавать слепому
человеку звуковые инструкции, тем самым помогая избегать предстоящих
препятствий, сделав прогулку более безопасной. Камера Кinekt весит не
больше 200 грамм, а смартфон есть у каждого современного человека. Эти
аспекты делают подобную установку мобильной и простой в применении.
Человечество прошло огромный путь по созданию условий для людей с
ограниченными возможностями[3]. От обычных тростей, до сканеров
пространства. Ученные, изобретатели, экспериментаторы изобретают много
инновационных технологий. А наша главная задача — это облегчить жизнь
людям, которые не имеют всех наших возможностей, и, возможно, когданибудь такие люди перестанут называться людьми с ограниченными
возможностями, а станут просто людьми, видящими мир по-другому.
Использованные источники:
1. Сайт приложений для системы Kinect [Электронный ресурс] URL:
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ЖЕНА
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Аннотация: Теория лингвoкультурных типажей является одним из
новых
направлений
сoвременного
языкознания.
Исследование
лингвокультурных типажей в журналистике связано с решением вопросов
взаимоотношений языка и личности, культуры, медиа. В работе проведено
исследование лингвокультурного типажа героя репортажа, выявление
понятийных признаков типажа в русской лингвокультуре, описание наиболее
типичных образно-перцептивных характеристик этого типажа, раскрытие
оценочных норм сoциума применительно к рассматриваемому типажу.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, герой репортажа
LINGUOCULTURAL TYPE THE WIFE OF SERIOUSLY ILL
EXEMPLIFIED BY THE HEROES OF REPORTS OF PORTAL «TAKIE
DELA»
Abstract: The theory of linguocultural types is one of the new directions of
modern linguistics. The study of linguocultural types in journalism is connected with
the solution of issues of the relationship of language and personality, culture, media.
The study of the linguistic and cultural character of the report hero, the
identification of the conceptual characteristics of the character in Russian linguistic
culture, the description of the most typical figurative and perceptual characteristics
of this character, the disclosure of social standards in relation to the type under
consideration.
Key words: linguocultural type, report, hero.
Рассматривая феномен человека в языке, ученые пришли к
необходимости
изучения
языковой
личности.
Типизируемая
в
культурологическом аспекте языковая личность представляет собой
лингвокультурный типаж, то есть обобщенное представление о человеке на
основе релевантных объективных социально значимых этно- и
социоспецифических характеристик таких людей, совокупность которых
составляет культуру того или иного общества [Мурзинова, 2010, 62].
Лингвокультурный типаж является особым типом лингвокультурных
концептов, важнейшие характеристики которого состоят в типизируемости
определенной личности, значимости этой личности для лингвокультуры,
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возможности ее как фактического, так и фикционального существования,
возможности ее упрощенной и карикатурной репрезентации.
В.И. Карасик и другие ученые сходятся во мнении, что
лингвокультурный типаж, во-первых, имеет совокупность признаков, которые
указывают на конкретного индивидуума, а во-вторых – воплощает в себе
черты, характерные для этнической и социальной группы. Таким образом,
лингвокультурный типаж обладает билингвальной спецификой: с одной
стороны, он репрезентирует саму личность, а с другой – группу, к которой
принадлежит. При этом атрибутивные свойства типажа носят объективный
характер, когда как факультативные – характер субъективный. В связи с этим
количество прототипов в реальном мире не обусловливает число
лингвокультурных типажей, и он может подразумевать как ограниченное
число субъектов, так и неограниченное. Таким образом, лингвокультурные
типажи функционируют, главным образом, на основе ассоциативного
признака: есть фиксированные типажи, ассоциативно соотнесенные
носителями языка с конкретной личностью или личностями, и типажи
дисперсные, которые не увязаны с какими-то одними субъектами
коммуникации [Дмитриева, 2007, 23]. Любопытно, что большинство
лингвокультурных типажей относятся к дисперсному типу, так как установить
фиксированный тип лингвокультурного типажа возможно только при
детальном исследовании коллективного сознания – методом анкетирования
или интервьюирования [Мурзинова, 2010, 37].
Между тем классификация лингвокультурных типажей не сводится
только к выделению этносоциальных признаков. Их также можно
классифицировать по признакам оценочной семантики – положительные и
отрицательные; по степени выраженности узнаваемых характеристик – яркие
и не яркие; по признаку реальности языковой личности – существующие и
вымышленные, фикционные.
Развитие теории лингвистики, в том числе понятия лингвокультурный
типаж, корректирует и пополняет методологическую базу описания типажей.
Наиболее оптимальную модель описания лингвокультурного типажа на
сегодняшний день предлагает О.А. Дмитриева. Модель О.А. Дмитриевой
ориентирована на комплексную типологизацию, она включает несколько
ключевых параметров описания:
–
паспорт лингвокультурного типажа: внешний образ, одежда,
возраст, гендерный признак, происхождение, место жительства и
характер жилища, сфера деятельности, досуг, семейное положение,
окружение, речевые особенности типажа;
–
социокультурная справка: исторический контекст, место
типажа в нем;
–
дефиниционные
характеристики:
атрибутивные
и
факультативные черты типажа;
–
ценностные характеристики: аксиологический вектор типажа.
Как мы видим, акцент делается не только на внешней атрибутике
лингвокультурного типажа, но и на его исторической, понятийной,
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ценностной составляющей, в связи с чем мы провели анализ
лингвокультурного типажа ”Жена тяжелобольного” именно по модели
О. А. Дмитриевой.
Нина Леонидовна – героиня материала Евгении Волунковой “Я себя не
чувствую”. Это пожилая самоотверженная женщина, которая ухаживает за
тяжелобольным мужем. Перед нами человек, для которого боль близкого – как
своя.
Концептуальная основа типажа: семья, любовь, здоровье, вера.
Паспорт лингвокультурного типажа. Внешний образ героини выдает
человека скромного, о себе не очень заботящегося – «пожилая растерянная
женщина в очках». Из-за постоянной тревоги и переживаний ей даже некогда
как следует подготовиться к приходу журналистов, она «предлагает пройти и
убегает переодеваться за шкаф; неудобно в домашнем перед гостями». Всё
свободное время героиня посвящает уходу за тяжелобольным мужем, и всё её
окружение – тяжелобольные люди и лечащие их врачи. И в жизни, и в быту
Нина Леонидовна очень скромна, обходится только самым необходимым.
Героине присущи сильные чувства, в том числе отчаяние, исступление
(«стояла на коленях перед главным врачом больницы», «опустилась на дорогу
и зарыдала»); чувство невосполнимой утраты: “как с этим вообще можно
смириться? У меня был любимый сын. А теперь его нет”; обречённость:
«Нина Леонидовна долго смотрит в окно через прозрачную занавеску, потом
опускается в кресло, туго переплетает пальцы». Между тем, несмотря на
свою физическую слабость, Нина Леонидовна очень душевно сильный
человек, про нее говорят, что раньше она “бандитка была, хулиганка”.
Душевные силы придаёт вера, на что указывают не только висящие в квартире
иконы, но и речевые особенности героини, создающие лингвокультурный
типаж верующего человека, употребляющего “ей-богу”, “Боже”,
задающегося вопросом существования бога: “Вы согласны, Женя, что есть
Создатель?”. В целом паспорт лингвокультурного персонажа указывает на то,
что перед нами типаж “жена тяжелобольного”, родственный типажу “мать
семейства”. Обстоятельства жизни Нины Леонидовны определили её модель
поведения на десятилетия: она жертвует собой ради своих близких: “Я? А я
себя не чувствую… Не задумываюсь о том, есть я или нет…”
Социокультурная справка типажа. Типаж жена тяжелобольного
близок типажу мать семейства, который оформился благодаря
исследователю А. Ю. Соловьевой, разработавшей его на примере миссис
Морел, героини романа “Сыновья и любовники”. Таким образом данный
типаж узко ориентирован, но весьма часто встречается в литературе.
Социокультурный контекст типажа наделяет его такими особенностями, как
жертвенность, религиозность, высокие моральные принципы, внешняя
слабость в сочетании с внутренней силой характера, настойчивость,
целеустремленность.
Дефиниционные характеристики типажа. Атрибутивные черты
жены тяжлобольного: жертвенность, сердечность, сострадательность,
жалостливость, набожность, хозяйственность, деловитость, гуманность.
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Факультативные черты жены тяжелобольного: сентиментальность,
доверчивость, независимость.
Ценностные
характеристики
типажа.
Типаж
«жена
тяжелобольного» имеет ярко выраженную положительную семантику, так
как исповедует ценности семьи, любви, взаимопонимания, ухода, поддержки,
духовности.
Лингвокультурный типаж «жена тяжелобольного» узко ориентирован.
Ему присуще жертвование собой во имя другого, выражающееся в развитых
сердечности, сострадательности, жалостливости и пр. Социокультурный
контекст типажа наделяет его высокими моральными принципами, духовной
и религиозной силой, целеустремленностью. Типаж несет ярко выраженную
положительную семантику.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ПРИЁМНАЯ МАТЬ»
НА ПРИМЕРЕ РЕПОРТАЖЕЙ ПОРТАЛА «ТАКИЕ ДЕЛА»
Аннотация: Теория лингвoкультурных типажей является одним из
новых
направлений
сoвременного
языкознания.
Исследование
лингвокультурных типажей в журналистике связано с решением вопросов
взаимоотношений языка и личности, культуры, медиа. В работе проведено
исследование лингвокультурного типажа героя репортажа, выявление
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понятийных признаков типажа в русской лингвокультуре, описание наиболее
типичных образно-перцептивных характеристик этого типажа, раскрытие
оценочных норм сoциума применительно к рассматриваемому типажу.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, герой репортажа.
LINGUOCULTURAL TYPE «THE FOSTER MOTHER»
EXEMPLIFIED BY THE HEROES OF REPORTS OF PORTAL «TAKIE
DELA»
Abstract: The theory of linguocultural types is one of the new directions of
modern linguistics. The study of linguocultural types in journalism is connected with
the solution of issues of the relationship of language and personality, culture, media.
The study of the linguistic and cultural character of the report hero, the
identification of the conceptual characteristics of the character in Russian linguistic
culture, the description of the most typical figurative and perceptual characteristics
of this character, the disclosure of social standards in relation to the type under
consideration.
Key words: linguocultural type, report, hero.
Рассматривая феномен человека в языке, ученые пришли к
необходимости изучения языковой личности, выделяя ее при этом как
индивидуальное или типизируемое образование. Типизируемая языковая
личность представляет собой лингвокультурный типаж, то есть обобщенное
представление о человеке на основе релевантных объективных социально
значимых этно- и социоспецифических характеристик таких людей,
совокупность которых, по словам В.И. Карасика и О.А. Дмитриевой, и
составляет культуру того или иного общества.
Личность
в
лингвокультурологии
с
позиций
лингвистики
рассматривается
как
индивидуальный
либо
типовой
носитель
коммуникативных норм и речевых проявлений лингвокультуры; на первый
план выступает речевой портрет человека. С позиций лингвокультурологии,
личность представляет собой лингвокультурный типаж — обобщенный
образ личностей, чье поведение и чьи ценностные ориентации влияют на
лингвокультуру и являются показателями этнического и социального
своеобразия общества [Карасик, 2004, 49].
Лингвокультурный типаж, с одной стороны, представляет собой
совокупность признаков, которые позволяют обнаружить узнаваемый образ
определённого индивидуума, а с другой стороны — воплощает в себе черты,
характерные для социальной или этнической группы, являющейся
референтной основой данного типажа. «Постоянные черты, свойственные
тому или иному типу личности, являются объективными признаками
типажа, а черты, которые связаны с индивидуальными особенностями,
привносимыми в исполняемую роль прототипом типажа — его
стереотипными характеристиками» [Мурзинова, 2010, 62].
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В качестве основных критериев для выделения лингвокультурных
типажей О.А. Дмитриева предлагает рассматривать следующие признаки,
значимые для характеристики личностей [Дмитриева, 2006, 285]:
социальный класс: принадлежность типажа к господствующей либо не
господствующей группе общества;
территориальный признак: местность, в которой проживает типаж;
событийный признак: событие, на основании которого выделяется типаж;
этнокультурная уникальность: принадлежность только к одной культуре;
трансформируемость: привязанность типажа только к конкретному
историческому периоду либо его переосмысленная модификация в
последующие периоды.
Лингвокультурный типаж характеризуется рядом релевантных
признаков, к которым О. А. Дмитриева относит ассоциативность,
хрестоматийность (широкую узнаваемость лингвокультурного типажа),
рекуррентность (частоту воспроизведения в массовом сознании), знаковость
(типаж должен репрезентировать культуру, служить знаком), типичность
(«тот образ, перцептивное представление которого выводится из
когнитивной базы в сокращенном варианте» [Дмитриева, 2005, 218]) и
прецедентность (хорошо известен всем представителям определенного
культурно-языкового сообщества) [Дмитриева, 2006, 290].
О. А. Дмитриева предлагает описывать модель лингвокультурного
типажа по следующей схеме, отражающей его структуру:
1. паспорт лингвокультурного типажа – внешний образ, одежда, возраст,
гендерный признак, происхождение, место жительства и характер
жилища, сфера деятельности, досуг, семейное положение, окружение,
речевые особенности;
2. социокультурная справка;
3. дефиниционные характеристики;
4. ценностные признаки — оценочные высказывания, характеризующие как
приоритеты данного типажа, так и его оценку со стороны его
современников и носителей сегодняшней лингвокультуры.
Именно по модели О.А. Дмитриевой мы проанализировали лингвокультурный
типаж «Приёмная мать» героя репортажа портала «Такие дела».
Проанализированный материал относится к жанру репортажа (рубрика
“Герои”), предполагающему развитие не только событий, но и их участников
– типажей, в ходе которого проявляются их наиболее яркие типологические
черты. Репортажная специфика портала имеет острую социальную
проблематику: героями материалов становятся люди, которые оказались в
безвыходном положении.
Героиня репортажа Ирины Алиповой “Я просто защищаю своих детей”
Ирина Плотникова из села Чутановка Тамбовской области воспитала за
последние 26 лет одиннадцать приемных детей. Сейчас у нее во временной
опеке пятеро братьев и сестер Сидоровых, а также удочеренная племянница и
мальчик Саша. Ирина Плотникова — приемная семья сама по себе, одна.
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Мужа похоронила пять лет назад, родители давно умерли, а сама она работает
в соцзащите со стариками и лежачими больными.
Концептуальная основа типажа: забота о детях, жалость,
самоотверженный материнский подвиг, каждодневный домашний труд.
Паспорт лингвокультурного типажа
В материале рельефно изображен образ приемной матери, эмоции
которой по-человечески ясны и понятны. Целью публикации может быть лишь
описание условий жизни в такой семье, решение проблем семьи, пересказ
борьбы матери за своих приёмных детей, которую скульптурно чётко передаёт
фраза “Знаете, меня как ножом резали. Втыкали раз за разом”, описывающая
момент постановления судом решения об изъятии приёмных детей.
Такой типаж стереотипен и достаточно широко известен благодаря
освещению жизни в таких семьях телевидением и печатными СМИ.
Путь создания приёмной семьи может быть выбран лишь сознательно,
после долгих и напряженных размышлений. Этим обусловливается
обязательность описания выбора, экспектируемое читателем наличие пассажа
прямой речи героини: “Дети никому не нужны. А я не могу сказать “нет”. И
если бы мне кто сказал тридцать лет назад, что я всю жизнь буду
воспитывать приемных детей, я бы не поверила. Мне кажется, это может
только тот, кто пережил драму, кто недополучил в детстве любви”.
Целых 30 лет своей жизни героиня репортажа посвятила воспитанию
приёмных детей, и у автора нет нужды подробно описывать этот опыт, для
исчерпывающей характеристики героини достаточно лишь одного этого
числа. Однако даже на столь благородном поприще героиню встречают
бюрократические препоны, в её “громадной зеленой папке с документами
лежит множество жалоб на школу, показаний детей, соседей”.
Насыщенным гаммой эмоциональных переживаний моментом,
вербально вырисовывающим значимость приёмной матери для детей, в
материале стала фраза о поездке в летний лагерь, где дети “даже не поняли,
что это не интернат, а лагерь. Уже оплакивали дом. Нельзя вот так
подарить дом на полтора года, а потом забрать. Подарить детей — и
оторвать с кровью”.
В выданной героине по результатам психологической экспертизы
характеристике отражены “инициативность, оптимизм, альтруизм,
сострадание”,
но
упомянуты
и
“легкомысленность,
гиперчувствительность”.
В целом паспорт лингвокультурного персонажа однозначно
идентифицируется с устойчивым типажом приёмная мать.
Социокультурная справка типажа
Типаж общеузнаваем ввиду наличия опыта воспитания детей
практически у каждого взрослого человека, телепередачам о приёмных
семьях, а также систематическим публикациям о них в СМИ. Специфика
типажа обусловлена социальным контекстом. Таким женщинам присуще
несокрушимое материнское чувство, стремление заботиться о детях, даже не
родных.
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Дефиниционные характеристики типажа
Атрибутивные черты приёмной матери: материнский инстинкт,
сострадание, нежность, глубочайшая внутренняя потребность заботиться о
детях.
Факультативные черты приёмной матери: решимость в защите своей
семьи, интересов детей.
Ценностные характеристики типажа
Типаж приёмная мать имеет исключительно положительную
семантику, так как имплицирует семейные ценности. Коннотация этого
типажа связана с дилеммой усыновление vs. воспитание в детдоме,
состраданием, поиском смысла существования, жизнью ради детей.
Резюме: типаж приёмная мать общеузнаваем, это стереотип,
определяющийся социальным контекстом. Семантическая нагрузка типажа
носит позитивный характер, так как связана с семейными ценностями.
Атрибутивные черты – материнская опека, нежность, забота о детях.
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Аннотация: Данная статья вкратце знакомит читателя с понятием
ассоциативных правил. Вводит в историю их возникновения. Описывает и
классифицирует методы поиска ассоциативных правил.
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ассоциативных правил
Abstract: This article introduces the reader to the concept of associative rules.
Enters into the history of their occurrence. Describes and classifies associative rule
lookup methods.
Key words: associative rules, associative rule search methods.
Для достижения высокой скорости развития информационных
технологий требуется сохранять и преумножать объем данных. Ввиду
большого объема информации, ее анализ стал весьма затруднителен для
понимания. Эта проблема положила начало развитию методов
автоматического исследования данных.
Значительно повысился уровень интереса к методам "обнаружения
знаний в базах данных" (knowledge discovery in databases). Внушительные
размеры бд оказывают влияние на алгоритмы анализа данных, требуя от них
масштабируемости. Поэтому наибольшей популярностью в поиске знаний
пользуются алгоритмы поиска ассоциативных правил.
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Они используются для нахождения связей между событиями. Наличие
ассоциативных отношений наблюдается между товарами, которые в
большинстве сделок появляются вместе.
Ассоциативные правила поначалу применялись в рознице при поиске
совместно приобретенных товаров. Но на этом область их использования не
ограничилась. Правила широко применяются в разделении клиентов на
группы путем изучения покупательских предпочтений, при помощи анализа,
персональной рассылки, перекрестного маркетинга, в медицине - при
изучении последствий пагубного воздействия наркотиков, при изучении
переписи,
при
предупреждении
отказов
телекоммуникационных
оборудования.
МЕТОДЫ ПОИСКА АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ
Сегодня существует разнообразное количество методов поиска
ассоциативных правил в разных источниках данных. Рассмотрим более
подробно некоторые из них.
АЛГОРИТМ AIS
Создан исследователями научной организации IBM Almaden в 1993
году. Это самая первая разработка такого рода.
Здесь кандидаты наборов создаются и рассчитываются при
сканировании базы данных. Каждая транзакция исследуется на содержание
крупных наборов, найденных во время прошлого сканирования базы данных.
Таким образом, формирование новых наборов происходит благодаря
увеличению имеющихся наборов. AIS признан одним из самых
малоэффективных алгоритмов. Это случилось потому, что AIS учитывает
достаточно небольшие и редко встречающиеся наборы кандидатов.
АЛГОРИТМ SETM
Его написанию способствовала заинтересованность специалистов в
использовании технологий языка SQL для выявления повторяющихся групп
товаров. Подобно ранее рассмотренному AIS, SETM "на лету" образует
кандидатов, базируясь на перестройке базы данных. Для применения операции
объединения - создания кандидата, данный алгоритм разграничивает подсчет
кандидатов и их группировки.
Существенным недостатком вышеперечисленных алгоритмов является
подсчет редко встречающихся кандидатов. Чтобы повысить качество работы
рассмотренных выше алгоритмов, исследователи разработали новый алгоритм
- Apriori, чья работа основана на двух этапах: формирования списка
кандидатов и их подсчет.
АЛГОРИТМ APRIORY
Его написанием В 1994 г. занимались компании Rakesh Agrawal и
Ramakrishnan Srikant, группа исследователей Almaden IBM. На сегодняшний
день этот алгоритм пользуется наибольшей востребованностью среди других
алгоритмов.
Алгоритм Apriori занимается поиском ассоциативных правил и
применяется в бд, состоящим из количества транзакций.
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Перед началом работы алгоритма нужно определить 3 параметра: 1.
размер набора (состоит из 2 или большего количества элементов), 2.
поддержку (транзакции, входящие в набор, разделенное на их общее число) и
3. достоверность - условную вероятность определенного товара оказаться в
одной корзине с другими товарами.
Простой Apriori представлен объединением (частотой вхождения
отдельных товаров), отсечением (переход удовлетворяющих уровню
поддержки и достоверности наборов на следующую итерацию с
двухкомпонентными наборами) и повторения.
Алгоритм делает несколько проходов по базе данных. При первом
прохождении учитывается поддержка отдельных элементов. Элементы,
имеющие поддержку, уровень которой превосходит или равняется уровню
минимальной поддержки, рассматриваются как крупные предметы. Любой
дальнейший проход k после этого, большие наборы элементов в предыдущем
проходе сгруппированы в наборы из k элементов, это и есть набором
кандидатов. Расчет поддержки для различных наборов кандидатов
подсчитывается, и, если установлено, что поддержка превышает
минимальный уровень, то такая группа элементов считается большой. Этот
процесс продолжается до тех пор, пока большой набор элементов в
конкретном проходе не станет пустым.
В этом алгоритме число проходов по бд напрямую зависит от размера
самого длинного часто встречающегося набора.
Рассмотрим несколько подвидов алгоритма Apriori, которые являются
его улучшенной версией.
AprioriTid
Здесь бд не применяется для подсчета поддержки после первого
прохода. Группа подходящих наборов элементов используется для этой цели
при k> 1. Если транзакция не имеет какого-либо набора k-элементовкандидатов, тогда группа наборов-кандидатов не будет иметь какой-либо
записи для этой транзакции, что в конечном итоге уменьшит число транзакций
в наборе, состоящий из наборов-кандидатов, по сравнению с базой данных.
При увеличении значения k каждая запись будет меньше, чем
соответствующие транзакции, поскольку число кандидатов в транзакциях
будет уменьшаться. Apriori работает лучше, чем AprioriTid на начальных
этапах, но на более поздних этапах AprioriTid имеет лучшую
производительность, чем Apriori.
AprioriHybrid
Основанный операции генерации наборов кандидатов, алгоритм
AprioriHybrid используется для объединения лучших качеств Apriori и
AprioriTid. Он повторяет алгоритм Apriori на начальных этапах реализации, в
дальнейшем переходя к алгоритму AprioriTid. Смена алгоритма происходит в
то время, когда начинается проверка соответствия закодированного набора
источника, установленного в самом конце фрагмента, возможностям памяти.
Это происходит потому, что переключение с одного алгоритма на другой
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является непростым процессом и требует подключения дополнительных
ресурсов.
ДРУГИЕ АЛГОРИМЫ ПОИСКА
DHP
Алгоритм хеширования разработанный и спроектированный в 1995 г. (J.
Park, M. Chen and P. Yu). Он основывается на стохастическом подсчете
наборов-кандидатов,
предназначенном
для
уменьшения
числа
подсчитываемых кандидатов на каждом шаге алгоритма Apriori. Снижение
происходит из-за того, что каждый из k-элементных наборов-кандидатов
помимо шага сокращения проходит шаг хеширования. На k-1 этапе при
выборе кандидата организовывается хеш-таблица. Ее записями являются
счетчики всех поддержек k-элементных наборов, соответствующих этой
записи в хеш-таблице. DHP применяет эту информацию на k-этапе для
сокращения множества k-элементных наборов-кандидатов. После сокращения
подмножества, аналогично Apriori, алгоритм может убрать набор-кандидат,
если его значение в хеш-таблице меньше порогового значения,
установленного для обеспечения.
PARTITION
Алгоритм разбиения (разделения). Основной его задачей является
сканирование транзакционной базы данных, которое осуществляется путем ее
разбиения на непересекающиеся разделы, каждый из которых может
поместиться в оперативной памяти. Начальный этап заключается в
определении часто встречающихся наборов данных при помощи алгоритма
Apriori. Второй этап подсчитывает поддержку каждого такого набора
относительно всей базы данных. То есть, второй шаг заключается в
определении множества всех потенциально встречающихся наборов данных.
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Аннотация: В статье рассмотрена базовая характеристика
журналистского контента – мультимодальность. Дан семиотический,
семантический анализы портала «Известия», описана его специфика.
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Abstract: The article describes the basic characteristic of journalistic content
- multimodality. A semiotic, semantic analysis of the Izvestia portal is given, its
specificity is described.
Keywords: multimodality, content, construct, visual effects, Izvestia.
Современные
медиатехнологии
актуализировали
методы
конструирования реальности в зависимости от стратегий СМИ. Семантика
медиасобытия в свою очередь варьируется в зависимости специфики
мультимодальности создаваемого контента.
Понятие «мультимодальности» [3, с. 75], позаимствованное
исследователями медиа из социогуманитарных наук, адаптировано к теории
журналистики и сопряжено с понятием контента. Мультимодальность –
свойство текста, где содержится множество смыслов, в том числе
противоречивых. Оно обеспечивается сочетанием множества текстовых,
аудиальных, лингвистических, пространственных и визуальных ресурсов, или
модусов [1]. Мультимодальность обусловливает эффект специфического
восприятия контента: множественного интерпретирования одного и того же
материала.
Анализ мультимодальности контента портала «Известия» (www.iz.ru)
приводит к следующим выводам:
1.
Мультимодальность портала обеспечивается за счет:

наличия константных модусов (панель актуальной информации;
панель навигации; пять лонгридов; фрейм прямого эфира; текстовый блок с
новостями; бегущая строка; панель обратной связи; объявления; материалы «с
озвучкой»; 3D-модели; фото; видео; спецпроекты; мнения; сообщества IZ.RU
в социальных сетях; «Яндекс.Дзен»; выбор читателей.

использования приемов «цифровой каллиграфии» и методов
визуальной риторики;
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создания и трансляции различных кодов (социокодов, кодов
культурных и иконических) [2, с. 113];

варьирования типов текстов (мифологического, убеждающего,
прагматического, смысловыявляющего, гедонистического, сетевого);

снабжения посетителей сайта «тематическим путеводителем» и
своевременным справочником» по актуальным темам;

функционирования дискурсивных площадок;

разнообразия тем, форматов и жанров, авторов.
2.
Специфика
мультимодальности
медиаконтента
портала
«www.iz.ru» заключается в:

«мультимодальной мозаике» (сочетание различных модусов);

архитектонике сайта (композиционная целостность сайта
обеспечивает холистичность восприятия контента).
3.
Обозначенные
технические
конструкты
–
элементы
мультимодального контента – приобрели статус гиперреальности. Благодаря
им журналисты «Известий» переводят событие в разряд медиасобытия,
«пластичную»
форму
действительности,
которую
можно
легко
трансформировать в зависимости от идеи автора; устоялось особое
мировосприятие – журналистская картина мира, продукт интерпретации
фактов и значений ментального характера.
4.
Семантика материалов портала варьируется в зависимости от
функциональности и цели представленного события: мифологического,
убеждающего, прагматического, смысловыявляющего, гедонистического,
сетевого. Группы событий репрезентируют всевозможные модели
журналистской картины мира – от красивой жизни до разобщенности мира.
Функции регламентации, фиксации и амплификации событий выполняют
социальные, культурные, иконические коды.
5.
Языковые игры сменились играми визуальными: форма подачи
контента «известинцами» основывается на visual effects. В частности, метод
играизации (красочные тесты и викторины, аудио- и видеоэкскурсии, бегущие
строки, интерактивные кнопки) брендировал издание, сделал его узнаваемым.
Метод визуализации позволил воссоздать исторические события,
реконструировать музеи, смоделировать литературные сюжеты. Метод
креолизации наделил невербальный объект функциональной нагрузкой.
6.
Отдельное место заняли когнитивные способы воссоздания
реальности:
деконструкция,
фрагментация,
упорядочивание,
(де)персонализация, абсурдизация. Данные методы сопряжены с
социальными, культурными, иконическим конструктами – кодами, благодаря
которым журналистская картина мира приобретает нужные очертания.
7.
Дальнейшее изучение мультимодальности как базовой
характеристики журналистского медиаконтента видится в конкретизации
обобщенных свойств медиасистемы www.iz.ru, а также в подробном изучении
философии конструктивизма: замена категории истины на категорию
жизнеспособности – базисного понятия конструктивизма – дала возможность
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создавать «Известиям» журналистскую картину мира, отвечающую
редакционной политике издания и запросам аудитории.
Таким
образом,
портал
использует
множество
средств
мультимодальности, а эффект восприятия такой информации определяется
как коммуникативной стратегией портала, допускающей вариативность
смыслов, так и тезаурусом аудитории.
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