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Аннотация: В данной статье рассматриваются фильтры для очистки
промышленных выбросов от пыли. Согласно анализа литературных
источников приведены характеристики наиболее эффективных рукавных
фильтров.
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Annotation: This article discusses filters for cleaning industrial emissions
from dust. According to the analysis of literary sources, the characteristics of the
most effective bag filters are given.
Key words: cement production, industrial emissions, unfavourable working
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Основной профиль хозяйственной деятельности
цементного
предприятия является производство цемента и его отгрузка потребителю.
Цемент и изготовляемые из него бетон, железобетонные конструкции,
фундаменты, балки, а также бетонные и строительные растворы являются в
настоящее время основными строительными материалами, которые
используются в самых разнообразных областях строительства.
Основное сырье для производства цемента является известняк и глина,
которые подвергаются предварительной обработке, дроблению и
измельчению до 250 мм. Первичное измельчение и сушка материала
производится в молотковой дробилке, затем измельченный материал
выносится газовым потоком в статический сепаратор, где происходит
разделение по крупности. Крупные фракции доводятся до 25 мм в шаровой
трубной мельнице.
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Полученный материал подвергается обжигу, где происходит ряд
физических и физико–химических превращений, в результате которых
образуется клинкер. Затем цементный клинкер подвергается охлаждению в
холодильниках и далее, совместно с другими добавками (железосодержащие
компоненты, кварциты), измельчают в шаровых мельницах.
При
производстве
цемента
возникают
неблагоприятные
производственные условия труда, связанные с повышенной концентрацией
пыли, с повышенным теплоизлучением, а также недостаточная защита
вращающихся частей механизмов оборудования и т.д. В настоящее время
запыленность рабочей зоны является актуальной проблемой. Пылевые
частицы могут работать как абсорбенты и являются наиболее опасными и
вредными для работающих.
Согласно литературным источникам, количество выносимой пыли из
основных агрегатов достигает на сегодняшний день до 20-25% массы,
поступившей на переработку шихты.
Для удаления из рабочей зоны токсичной пыли используется местная
вентиляция (зонты, отсосы), а также общеобменная вентиляция. Для очистки
промышленных выбросов на предприятии используются циклоны,
электрофильтры, которые улавливают более крупную фракцию пыли, но
тонкодисперсная пыль, до 5 микрон, не улавливается традиционными
аппаратами и поступает в атмосферу, и на сегодняшний день эта проблема
актуальна.
Обеспечение промышленной безопасности на цементном производстве
является неотъемлемым требованием конкурентоспособного существования
предприятия в современных условиях и во многом зависит от выбора системы
управления рисками аварийных ситуаций.
На практике существуют разные виды фильтров с разными принципами
работы для очистки выбросов. Определенный вид фильтра может решать
конкретные задачи по очистке выбросов от загрязнений, и имеет свои
индивидуальные особенности.
Согласно литературным источникам как отечественных, так и
зарубежных практический интерес представляют высокоэффективные
рукавные фильтры.
Рукавный фильтр, модульный с импульсной продувкой (ФРИ),
классические рукавные фильтры для очистки выбросов и газов от загрязнения.
Зарекомендовали себя как надежные и не прихотливые установки. С
эффективностью очистки до 99,9%. Материал рукавов для улавливания пыли,
является полиэстер, или подбирается в зависимости от вида пыли,
температуры, размера частиц пыли. Рабочая температура может достигать до
280°С.
Рукавный
фильтр
ПУМ2000
с
механической
очисткой.
Пылеулавливающие агрегаты серии ПУ — это фильтровальные агрегаты с
двухступенчатой очисткой выбросов, которые предназначены для очистки
сухих воздушных потоков от различных видов не слипающейся и не
волокнистой средне-крупнодисперсной пыли. Температура перемещаемого
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воздушного потока не должна превышать 160°С. Очищаемый промышленный
выброс не должен содержать взрывоопасных смесей. В качестве материала
рукавов для фильтрации
используют нетканое иглопробивное полотно.
Эффективность очистки достигает 98%.
Рукавный циклонный фильтр, пылеуловитель ФПА, готовая
фильтровальная установка для различных видов производств, где требуется
очистка выбросов. Состоит из рукавных фильтров различной степени очистки,
также имеет вход циклонного типа и воздушную очистку фильтровальных
элементов с вентилятором. Материалом рукавов для фильтрации служит
полиэстер. Степень очистки 99%, рабочая температура до 120°С.
Сравнительная характеристика рукавных фильтров представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика рукавных фильтров
Наименование
ФРИ
Вихрь
ФПА
большой
Производительность по До 15 000
От 2000 до
От 500
3
воздуху, м /ч
6000
до2000
Эффективность очистки: До 99,9
%
Площадь фильтрации, м2 Не более 25

До 98

До 99

От 5 до 20

До 6,5

Скорость
фильтрации, 1 – 2
м/мин
Материал рукавов для Полиэстер
фильтрации

2–3

2,5 – 5

Рабочая температура
фильтре, °С

в До 280

Нетканое
Полиэстер
иглопробивное
полотно
До 160
До 120

Согласно анализа литературных источников из рассматриваемых
рукавных фильтров наиболее эффективным является модульный фильтр с
импульсной продувкой. Как видно из приведенных данных модульные
фильтры с импульсной продувкой имеет высокую степень очистки до 99%,
при более высокой производительности до 15 000 м3/ч, при температуре до 280
°С, в то же время они самые экономичные из всех представленных фильтров
и просты в обслуживании.
Подводя итог, заметим, что создание здоровых и безопасных условий
труда обеспечивается также постоянным совершенствованием технологии,
полной механизацией и автоматизацией производственных процессов
снижение уровня профессионального риска для здоровья работников, в
первую очередь, зависит от комплекса мер, направленных на улучшение
условий труда и сохранение здоровья.
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ПЕРЕВОЗКА ЖИДКИХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМИ
ЦИСТЕРНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация: В данной статье даётся определение основным терминам
по теме. Даётся характеристика наливных грузов и автоцистерн. Так же в
статье рассматриваются статистические данные по грузоперевозкам в
республике Татарстан. Сделан вывод, что масштабы грузоперевозок
растут. Так же автор статьи приходит к выводу, что перевозка наливных
грузов автоцистернами является наиболее эффективным способом
перевозки.
Ключевые слова: грузоперевозки, автоцистерны, наливные грузы,
республика Татарстан.
Annotation: This article defines the main terms on the topic. The
characteristic of bulk cargoes and tankers is given. Also, the article discusses
statistics on cargo transportation in the Republic of Tatarstan. It is concluded that
the scale of cargo transportation is growing. Also, the author of the article concludes
that the transportation of bulk cargo by tankers is the most effective way of
transportation.
Key words: cargo transportation, tanker trucks, liquid bulk cargo, Republic
of Tatarstan.
Жидкие (или наливные грузы) представляют собой особые грузы,
перевозимые по особым техническим требованиям, при помощи цистерн.
Особые стандарты перевозки относятся как к погрузочно-разгрузочным
работам, так и к различным категориям жидких грузов. Для перевозки
наливных грузов требуется особый транспорт.
Жидкие грузы могут относиться к пищевой или химической
промышленности, груз может быть опасным. Кроме того, наливные грузы
имеют способность разъедать металл цистерн, что так же следует учитывать
при перевозках.
Рассмотрим, какие категории жидких грузов существуют1.
Основные правила перевозки жидких грузовhttps://trans.ru/news/pravila-perevozki-zhidkih-gruzov
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(Электронный
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ресурс)

-

13.12.19.

-

Точка

доступа:

Пищевые продукты.
Сюда относятся масла, молоко, алкогольные напитки (вино, пиво) и
другие виды продукции.
К транспортировке пищевых продуктов существуют жесткие
санитарные требования. Кроме того, необходимо учитывать и требования к
скоропортящимся продуктам, которые чаще всего и перевозятся.
Нефтяные продукты.
Сюда относятся все виды продукции из нефти и нефтеперегонной
промышленности: бензин, дизель, топливо, мазут и др.
Данные виды грузов чаще всего считаются опасными грузами и к их
транспортировке существуют отдельные требования. Например, при
перевозке битума или мазута цистерны должны быть оборудованы
специальной системой подогрева для того, что б не допустить чрезмерного
загустевания.
Следующая группа: химически опасные вещества.
Для перевозки такого вида грузов используются специальные цистерны.
Так же такие цистерны оборудуются специальными обозначениями. К
химически опасным веществам относятся кислоты, аммиак, спирты и прочие
агрессивные жидкости.
Такие виды веществ могут:
- Вызвать аварийную ситуацию при реакции с другим веществом
- Стать причиной пожара
- Стать причиной взрыва
- Вызывать ожоги и отравления, в том числе, и при вдыхании.
Следующая группа веществ: сжиженные газы. К таким веществам
относят: кислород, азот, природный газ, гелий и др.
Такие вещества перевозят в сжиженном состоянии, используя низкие
температуры для поддержания веществ в жидком состоянии.
В настоящее время наиболее востребованный вид перевозки жидких
грузов - это перевозка грузов автоцистернами. Материал, из которого
изготавливаются цистерны различен и зависит от вида перевозимого груза.
При этом для каждого вида груза определяется отдельная цистерна.
Самые распространённые металлы для изготовления автоцистерн:
железо, алюминий, сталь.
Жидкие грузы являются критерием классификации автоцистерн. В
соответствии с видом перевозимого груза автоцистерны бывают:
- Бензовозы
- Пожарные цистерны
- Молоковозы и др.
Республика Татарстан является развитой территорией в области
грузоперевозок. Если смотреть статистику по перевозкам автомобильного
транспорта, то можно сказать, что с 2015 года по 2017 год перевозка грузов
автомобильным транспортом возросла с 84,7 миллионов тонн до 93 миллионов
тонн. Так же, автомобильный транспорт в республике Татарстан является
наиболее востребованным.
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К примеру, в 2017 году было перевезено железнодорожным
транспортом 15,8 миллионов тонн, трубопроводным 33 миллиона тонн,
внутренним водным 5,2 миллиона тонн, а автомобильным 93 миллиона тонн2.
На рисунке 1. Отобразим статистические данные.
Рисунок 1. Грузовые перевозки в Республике Татарстан по видам
транспорта за 2013 - 107 годы.

По состоянию на 2019 год за январь - октябрь, грузооборот
автотранспорта по республике Татарстан составил 3411,5 млн. т-км. А это
102,5% к уровню такого же периода от 2018 года3.
Вместе с этим перевозка наливных грузов в республике Татарстан играет
значительную роль.
Наливные грузы перевозят при помощи автоцистерн. Автоцистерны
имеют преимущества и их использование при перевозке наливных грузов
необходимо4.
Преимущества автоцистерн заключаются в том, что это наиболее
экономичный и безопасный способ. Это обуславливают следующие причины:
- Погрузочно-разгрузочные работы отсутствую, что препятствует
возникновению аварийных ситуаций и возникновению негативных
последствий для окружающей среды.
- Относительно низкие цены.
- Разветвлённая сеть автодорог.
- Широкий ассортимент цистерн5.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что перевозка жидких
грузов при помощи автоцистерн является самой оптимальной. Масштабы
грузоперевозок в республике Татарстан постепенно увеличиваются.

Татарстан.
Статистика.
(Электронный
ресурс)
13.12.19.
Точка
доступа:
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A2%D1%802.pdf
3 Социально-экономическое положение республики Татарстан - (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа:
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/i100010r.pdf
4
Автоцистерны для перевозки наливных грузов (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа:
https://www.sespel.com/news/article/avtotsisterny-dlya-perevozki-nalivnykh-gruzov/
5 Перевозка автоцистернами и бензовозами (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа: https://xn--90anbr.xn-p1acf/uslugi/avtocisterny-i-benzovozy/5-perevozka-avtocisternami-i-benzovozami.html
2
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ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные правила
перевозки опасных грузов, даётся классификация опасных грузов, кратко
характеризуются нормативно-правовые акты, регламентирующие основные
правила перевозки опасных грузов. Автор приходит к выводу, что при
перевозке опасных грузов следует учитывать множество нюансов,
соблюдать
правила
безопасности,
водитель
должен
иметь
соответствующую квалификацию.
Ключевые слова: перевозка, опасные грузы, правила, транспортное
средство.
Annotation: This article discusses the basic rules for the transport of
dangerous goods, provides a classification of dangerous goods, briefly describes the
legal acts that govern the basic rules for the transport of dangerous goods. The
author concludes that when transporting dangerous goods, many nuances should be
taken into account, safety rules must be observed, the driver must have the
appropriate qualifications.
Key words: transportation, dangerous goods, rules, vehicle.
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Перевозка опасных грузов регламентируется нормативно-правовыми
актами как федерального уровня, так и межгосударственного.
От грузоперевозок зависит экономика сраны, района, города. Каждый
день в России перевозятся тонны различных грузов, среди которых есть и
опасные. Для них существуют особые правила перевозок6.
Можно выделить критерии, по которым определяется то, опасен груз,
или нет:
1. Причинение вреда окружающей среде
2. Причинение материального ущерба
3. Причинение вреда здоровью или даже жизни перевозчика или
окружающих людей
4. Возможность возгорания груза
5. Возможность взрыва груза
6. Разрушение транспортного средства, которое перевозит груз
7. Причинение вреда жизни и здоровью животных.
Тем не менее, перевозка опасных грузов необходима для нормальной
работы предприятий и промышленности. Так, перевозка опасных грузов
является распространённой практикой7.
Если говорить о государственных стандартах по опасным грузом, то
можно выделить аспекты, по которым груз считается опасным согласно
законодательству:
- Радиоактивные грузы
- Газы в любом состоянии (сжиженные, растворённые, сжатые)
- Едкие вещества
- Коррозийные соединения
-Легковоспламеняющиеся грузы
- Взрывоопасные вещества
- Яды
- Пероксиды.
Каждый вид опасных грузов должен перевозиться в специальных для
него контейнерах или других ёмкостях, так же к каждому виду опасного груза
применяются свои правила перевозки8.
Требования для перевозки опасных грузов описаны в Постановлении
Правительства РФ от 2011 года9. Один из международных договоров, который
регламентирует основные правила перевозки опасных грузов - это ДОПОГ.
Российская Федерация является участницей данного международного
нормативно-правового акта.

Транспортировка опасных грузов: способы, правила, международные конвенции - (Электронный ресурс) - 26.12.19.
Точка доступа: https://vedinform.com/freight/adr
7 Справочник логиста. Правила перевозки опасных грузов. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа:
https://trans.ru/education/spravochnik-logista/pravila-perevozki-opasnyh-gruzov
8 Перевозка опасных грузов. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа: https://gruzovichkof.ru/poleznajainformacija/perevozka-opasnyh-gruzov
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 г. Москва "Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом" - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа:
https://rg.ru/2011/04/26/perevozki-site-dok.html
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Кроме правил, в ДОПОГ указано, что пересекать границы Европейского
союза может лишь то транспортное средство, которое прошло проверку и
соответствует техническим характеристикам, и, кроме того, водитель
транспортного средства тоже должен пройти специальную проверку и иметь
документ, подтверждающий, что водитель прошёл специальную подготовку и
имеет право перевозить опасные грузы10.
Множество
перевозок
опасных
грузов
осуществляется
на
автомобильной транспорте. Можно кратко охарактеризовать основные
правила перевозки опасных грузов на автомобиле11:
1.Автотранспортное средство должно соответствовать техническим
характеристикам, контейнер, в котором осуществляется перевозка опасного
груза должен быть оборудован необходимыми установками (например,
холодильным оборудованием или оборудованием по разогреву грузов).
2.Каждый автомобиль, который перевозит опасные грузы, должен быть
оборудован выпускной трубой, которая вынесена в сторону перед радиатором.
Если это невозможно осуществить технически, в связи с конструкцией
автомобиля, то труда должна устанавливаться с правой стороны. Является
важным, что б ёмкость с опасным грузом была изолирована от источников
тепла и электроэнергии.
3.Автотранспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны
иметь особые отличительные знаки. Кроме этого автомобили иногда красят в
определённые цвета. В оранжевый цвет красят, если автомобиль перевозит
легковоспламеняющиеся вещества. Красно-белый цвет автомобиля
информирует о том, что автомобиль перевозит груз, способный к
самовозгоранию. Синий цвет информирует о том, что перевозятся грузы,
которые при контакте с водой переходят в газообразное состояние.
4.Существует множество требований и к электросети автомобиля. В
частности, напряжение не должно превышать 24 Вт. Все предохранители в
электросети должны быть исправными, а проводка должна быть прочно
закреплена.
5.При перевозке опасных грузов автотранспортное средство должно
быть заземлено цепью, для того, что б отводить статическое напряжение.
При перевозке опасных грузов значительное внимание уделяется
маркировке. Автотранспортное средство не только красят в соответствующий
цвет, но и оборудуют табличками и надписями.
Для перевозки едких веществ на автомобиле по бокам должны быть
чёрные полосы с предупреждением «Едкий материал». При перевозке
метанола и аммиака наносятся такие надписи, как «Яд-метанол»,
«Огнеопасно. Аммиачная вода».
Таким образом, при перевозке опасных грузов следует учитывать
множество нюансов, соблюдать правила безопасности, водитель должен иметь
Академия ДПО. Опасный груз согласно ДОПОГ - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа:
https://academdpo.ru/chto-takoe-opasnyj-gruz-soglasno-dopog/
11 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Требования. - (Электронный ресурс) - 26.12.19. Точка доступа:
https://opasnuigruz.ru/
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соответствующую квалификацию, а автомобиль должен соответствовать
необходимым техническим требованиям и иметь специальное оборудование.
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Аннотация: В данной работе будет рассмотрена роль и место
Приволжского федерального округа в экономике страны, которая является
одним из важнейших округов в социально-экономическом развитии страны,
так как большинство субъектов Приволжского федерального округа
обладает огромными месторождениями минерального сырья и развитым
промышленным комплексом, что особенно важно в нынешних политических
условиях. А также рассмотрены перспективы социально-экономического
развития Приволжского федерального округа.
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Annotation: In this paper, we will consider the role and place of the Volga
Federal District in the country's economy, which is one of the most important
districts in the socio-economic development of the country, since most of the Volga
Federal District's subjects have huge deposits of mineral raw materials and a
developed industrial complex, which is especially important in the current political
environment. And also, the prospects of socio-economic development of the Volga
Federal District.
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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].
Приволжский федеральный округ является одним из наиболее развитых
округов Российской Федерации по промышленному и сельскохозяйственному
развитию. Около 20% населения РФ проживают в Приволжском федеральном
округе, поэтому он входит в число самых плотно заселенных округов России.
Все, что связано с Приволжским федеральным округом играет значительную
роль в развитии России.
Приволжский федеральный округ расположен на ВосточноЕвропейской равнине. Территория округа составляет всего 6,06% от общей
территории Российской Федерации, но несмотря на малую территорию
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.
Приволжский федеральный округ в перспективе должен остаться одним
из основных нефтедобывающих районов Российской Федерации, так как на
данной территории существует множество запасов нефти, одним из которых
являются Урмышлинское и Кузайкинское месторождения в Республике
Татарстан. Также планируется увеличение объемов добычи нефти в районе
Верхнекамском месторождении калийных солей Пермской области. В
Пензенской области начата эксплуатация таких нефтяных месторождений, как
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Комаровское и Верхозимское. В перспективе планируется освоение
Алексеевского и Новочирчимского нефтяного месторождения.
Также Приволжский федеральный округ обладает благоприятными
предпосылками для развития хозяйства. Положение, которое занимает
Приволжский федеральный округ, является наиболее выгодным, так как он
располагается по середине, что обеспечивает тесную связь с сырьевыми
районами и районами производства. Ко всему прочему, в Приволжском
федеральном округе благоприятные транспортные пути, что связывает округ
со всеми регионами страны и некоторыми странами СНГ. В пункте 1.3 было
упомянуто, что Приволжскому федеральному округу характерны высокий
уровень развития добывающих и обрабатывающих отраслей. Поэтому в
перспективе планируется дальнейшее развитие и освоение.
Основные моменты стратегических целей социально-экономического
развития Приволжского федерального округа определяется в Стратегии
социально-экономического развития Приволжского федерального округа до
2020 года.
Согласно
Стратегии
социально-экономического
развития
Приволжского федерального округа, планируются следующие меры [2]:

усиление глобальной конкуренции, которая включает в себя не
только рынки продукции, технологии, капитал, рабочую силу, но
национальное управление, систему поддержки инноваций, а также развитие
человеческого потенциала;

инновации и технологические изменения в социальноэкономическом развитии округа, а также снижение влияния многих обычных
факторов роста;

увеличение роли человеческого капитала, так как он считается
основным фактором экономического развития не только округа, но и страны в
целом;

прекращение базирования экономической модели на экспортносырьевом развитии, который базируется на постоянном увеличении сырьевого
и топливного экспорта.
Стратегия, в основном, направлена на реализацию конкурентных
преимуществ Приволжского федерального округа, такие преимущества, как
технологические, географические и интеллектуальные, в результате которого
будет обеспечено социально-экономическое развитие округа.
Использованные источники:
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Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для
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Пищевая отрасль России является востребованной в промышленности
страны. И это не удивительный факт, так как именно благодаря данной
отрасли осуществляется производство всех необходимых продуктов питания
для населения. Она производит более 90 процентов потребляемых продуктов.
В настоящее время в стране нет дефицита продуктов питания, так как в
магазинах представлен большой ассортимент товара [5].
Каждый потребитель может выбрать и купить любой товар на свой вкус
и по своим финансовым возможностям. Пищевая промышленности обладает
большим потенциалом, обусловленным наличием крупных сырьевых баз с
изобилием продуктов питания, которые производит сельское хозяйство. Все
они обладают высоким качеством, которое помогает им поставлять товар не
только на рынки России, но и рынки других мировых странах. [2].
В настоящее время пищевая промышленность в России является
приоритетной для развития. Она объединяет более 22 тысяч предприятий, на
которых занято около 2 миллионов человек, что говорит о востребованности
этой отрасли.
В 2018 году наблюдался положительный динамичный рост
производства пищевых продуктов. Это вызвано применением санкционных
ограничений
по
отношению
к
России,
введением
политики
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импортозамещения, программ государственных льгот. Крупнейшими по
производительности товаров продовольствия в России в 2017 году стали:
1.
Каневсксахар – 107%;
2.
Великоустюгский ликеро-водочный завод – 101%;
3.
Таганский мясокомбинат – 95%.
Объем рынка пищевой промышленности в 2017 году в стоимостном
выражении составил 4 490 млрд рублей, что на 7,3% больше показателя 2016
года. Это говорит об увеличении производства продуктов питания.
Лидером по емкости рынка в 2017 году стала мясоперерабатывающая
отрасль. Производство мяса в России выросло в 2017 году до 10 227 тыс. тонн.
При этом масложировая и хлебопекарная сферы показали наилучшую
динамику по темпам роста за период с 2016
по 2017 годом,
продемонстрировав увеличение продаж в денежном выражении свыше 10%.
Проанализируем объем рынка по основным подгруппам производств,
входящих в отрасль пищевой промышленности.
В 2017 году объем рынка молока в России составил 5 765 тыс. тонн, что
ниже показателя 2016 года на 4,8%. В 2017 году объем рынка кисломолочной
продукции в натуральном выражении составил 3 128 тыс. тонн.
Исходя из расчетов аналитиков, объем рынка творога и сыров в стране в
натуральном выражении составил 1 498 тыс. тонн. Рынок уменьшился в
объеме по сравнения с данными 2016 года на 5,3%.
Рынок муки в 2017 году составил 9 135,8 тыс. тонн, а рынок круп
составил 1 394 тыс. тонн в натуральном выражении.
Производство свежей и охлажденной рыбы в стране в 2017 году был
равен 571 тыс. тонн, что на 24,6% меньше показателя 2016 года. Производство
консервированной рыбы растет начиная с 2014 года. В 2017 году рост
составил 3,3%, по отношению к данным 2016 года, объемы производства
достигли 592 млн. банок.
В 2017 году общий объем производства сахара в России составил
6 675 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в 2016 г. В 2017 г. в России было
произведено 4 703 тыс.тонн соли, что на 4,1% больше показателей 2016 г. На
повышение производства сахара может повлиять собранный урожай сахарной
свеклы.
Основной объем российского рынка растительного масла формируется,
главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее
долю в настоящее время приходится около 84,5%. В 2017 году произошел
значительный рост отечественного производства до 8 448 тыс. тонн (на 16%
больше уровня 2016 года) всех видов растительных масел.
Рынок томатного пюре в 2017 году был равен 38 257 тонн, что
свидетельствует об увеличении показателя по сравнению с 2016 годом на
11,1%. Рынок промышленной томатной пасты в 2017 году упал на 33,9% и
составил 96 032 тонн. Рынок пищевой томатной пасты упал в 2017 году на
14,4% и составил 162 тыс. тонн.
Рынок крахмала в России состоит в основном из собственного
производства (около 95%). В 2017 году в он составил 312 тыс. тонн, что
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немного меньше, чем в 2016 году (на 0,1%). Рынок макаронных изделий и
лапши в России в 2017 году составил 1 051 тыс. тонн.
В 2017 году рынок хлебобулочных изделий в России составлял 6 480
тыс. тонн, что немного меньше показателя 2016 года (на 3,3%). Производство
кондитерских изделий в стране в 2017 году выросло на 3,2% и составило 3 682
тыс.тонн.
Обеспеченность России собственными фруктами и ягодами в 2017 году
составила 36%. В 2017 г. валовой сбор ягод в России составил 1,56 млн тонн,
что превысило значение 2016 г. на 5,4%. При этом на натуральное потребление
пошло около 854,4 тыс. тонн. [1].
В 2017 году было произведено 1 126 млн. банок соков из фруктов и
овощей, что на 29,4% меньше, чем в 2016 году. Объем производства питьевой
и минеральной воды без добавок также падает. В 2017 году он составил
11 652 млн. л, что на 2,7% меньше, чем в 2016 году.
Таким образом, мы видим в основном положительную динамику
пищевой отрасли, но все же наблюдаются и спады в некоторых подгруппах
производства. В основном производство зависит от своей сырьевой базы сельского
хозяйства.
От
урожайности
зависит
хлебобулочная,
плодовоовощная, сахарная и другие подотросли. Также производство зависит
от спроса населения на продукцию, чем больше спрос, тем больше производят.
Пищевая отрасль очень важной для нас, так как она удовлетворяет наши
потребности и обеспечивает население необходимым количеством продуктов
питания.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования скважин
с проблемой негерметичности эксплуатационных колонн, с помощью
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В последнее время, в научной и производственной сфере нефтяной
отрасли, все больше делается попыток прикладного применения широкого
спектра аналитических инструментов из области Computer Science. Область
деятельности, которая охватывает весь спектр работы с данными, часто
называется термином Big Data (большие данные). Одним из наиболее
востребованных, с прикладной точки зрения, направлений является Data
Mining. Этот процесс позволяет получать новые, нетривиальные знания из
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имеющегося набора данных, что стало возможным благодаря применению
алгоритмов позволяющих строить так называемую модель данных,
определяющую взаимозависимости в исходных массивах информации.
Большинство
моделей,
создающихся
в
рамках
научноисследовательской работы, будь то математическая, геологическая,
гидродинамическая или иная модель, необходимы для решения двух основных
задач:

повышение понимания изучаемого объекта или явления путем его
рассмотрения во всей совокупности и взаимосвязи его составных частей и
параметров;

прогнозирование.
Именно эти вышеперечисленные задачи и решает Data Mining.
Однако, для того чтобы осуществить переход на широкое использование
технологий Computer Science в режиме ежедневной операционной
деятельности, необходимо разобраться какое место эти технологии занимают
в общем аналитическом инструментарии и чем конкретно они отличаются по
спектру решаемых задач от имеющихся статистических, регрессионных и
других математических методов.
Вначале рассмотрим общую схему, показывающую связь между
возможными
уровнями
понимания
имеющейся
информации
и
инструментарием, который для этого необходим (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема «Бизнес-информация и аналитика» из книги
Дэвенпорта и Харриса «Competing on Analytics»
Как видно из схемы, львиная доля всей работы, которую выполняют
научные подразделения нефтяной компании, а именно, разного вида отчеты и
детализации по запросу/поручению, относится к нижней, самой простой
форме работы с информацией и полученными данными.
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Собственно же аналитика, согласно приведенной схеме, начинается с
широкого применения статистического анализа. Более того, владение
инструментами математической статистики – это своеобразный «мост»,
позволяющий перейти от простых отчетов, носящих информационный
характер, к составлению моделей данных и прогнозированию. Также
необходимо отметить, что большая часть повседневных задач инженераразработчика нередко решается с помощью именно статистических методов.
При этом, часть инструментов методов статистики настолько проста как в
применении, так и в понимании, что не использовать их – это как минимум
нерационально.
В качестве примера такого инструментария можно привести методы так
называемого разведочного анализа данных. Одна из задач разведочного
анализа – оценка качества данных и понимание структуры данных. Очень
эффективным методом разведочного анализа является графическое
представление информации. На рисунке 2 и в таблице 1 показан классический
пример важности визуализации информации – квартет Энскомба.
Таблица 1.
Статистические характеристики двух переменных для квартета
Энскомба
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Рисунок 2. Квартет Энскомба
Квартет Энскомба, названный так по имени математика и статистика
Фрэнсиса Энскомба, представляет из себя четыре набора данных с
идентичными значениями среднего по х, среднего по у, дисперсии х,
дисперсии у, корреляции и прямой линейной регрессии.
Целью Энскомба, при построении данного графического квартета, было
доказать, что графики позволяют видеть более масштабную картину, чем
просто цифры, а также отмечать очевидные или же, наоборот, необычные
закономерности.
В качестве примера простого, но эффективного использования
графических инструментов статистики, рассмотрим использование
диаграммы Box plot (рисунок 3).
На рисунке 3 показано распределение времени работы нагнетательных
скважин с наличием (DA) или отсутствием (NET) негерметичности
эксплуатационной колонны (НЭК).
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Рисунок 3. Диаграмма вида Box plot с распределением времени
работы нагнетательных скважин с наличием (DA) и отсутствием (NET)
негерметичности эксплуатационной колонны

Рисунок 4. Пояснение диаграммы типа Box plot
Пояснение диаграммы вида Box plot приведено на рисунке 4:
горизонтальная линия и перекрестье внутри «коробочек» - это,
соответственно, медиана и среднее арифметическое, ответвления с отсечками
– минимум и максимум, точки – выбросы (статистически незначимые
значения).
Как видно из диаграммы Box plot, на Ватьеганском месторождении
отсутствуют НЭК на нагнетательных скважинах, проработавших менее 14 лет
(5207 дней). Несколько скважин с НЭК, отработавших менее этого срока,
являются статистически незначимыми (выбросами).
Таким образом, построение подобных диаграмм по разным параметрам,
позволяет существенно сузить сектор анализа уже на начальных этапах работы
с данными.
Следующий пример эффективного применения графических
статистических инструментов – построение простой гистограммы.
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Для обоснования среднего прогнозного дебита жидкости проектных
скважин одного из месторождений были привлечены данные фактической
продуктивности соседнего Дружного месторождения-аналога. Средняя
продуктивность месторождения-аналога составила 0,93 м3/МПа.
На рисунке 5 показана гистограмма распределения продуктивности
фактических скважин месторождения-аналога.

Рисунок 5. Гистограмма продуктивности скважин Дружного
месторождения, пласт БС11-1
Как видно на гистограмме, большая часть скважин (70%) имеют
фактическую продуктивность ниже среднего значения. Другими словами,
вероятность того, что продуктивность скважины будет меньше среднего,
составляет 70%, что необходимо учитывать при планировании прогнозной
добычи. При вероятностно-ориентированном подходе планирования дебитов
и добычи, данное среднее значение соответствует аббревиатуре Р30, что
можно обозначить как оптимистичный прогноз.
Если же есть необходимость более сдержанного прогноза, то есть смысл
вместо среднего арифметического использовать медиану. Медиана – это
значение, которое делит рассматриваемую выборку значений ровно пополам
(при вероятностном подходе медиану можно обозначить как Р50,
соответствует значению 0,55 м3/МПа) или моду – наиболее часто встречаемое
значение из выборки (на гистограмме соответствует значению
продуктивности 0,3 м3/МПа, соответствует вероятности Р70).
Далее переходим непосредственно к аналитике, а именно, к его
начальному этапу – статистическому анализу. Для примера его использования
вернемся к примеру наличия НЭК на нагнетательном фонде Ватьеганского
месторождения.
Частично, основные статистические термины мы уже затронули в
предыдущем примере: среднее арифметическое, мода и медиана. Одной из
главных задач статистики является переход от описательного анализа к
нахождению взаимосвязей и закономерностей в наборе данных, что на языке
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статистики можно назвать поиском корреляции между параметрами и
нахождением регрессионной зависимости.
При использовании Microsoft Excel, очень удобно использовать
встроенный пакет «Анализ данных». Например, корреляция между временем
обнаружения НЭК от начала работы скважины (запуска после бурения) с
промысловыми показателями представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Корреляции между временем обнаружения НЭК и промысловыми
показателями
Время обнаружения НЭК от
начала работы

Параметр

Время обнаружения НЭК от начала работы
Добыча жидкости накопленная
Дебит жидкости средний за историю
Дебит жидкости максимальный исторический
Закачка накопленная
Суммарная накопленная добыча жидкости + закачка
Время работы под закачкой
Время работы в добыче
Средняя приемистость за историю
Максимальная приемистость историческая
Среднее устьевое давление
Максимальное устьевое давление закачки историческое
Максимальное историческое забойное давление закачки

1
0.15
0.16
0.18
0.25
0.28
0.29
0.26
0.14
0.16
-0.42
-0.32
-0.41

Из таблицы 2 видно, что значения корреляции крайне низкие и не
превышают 0,5, что неудивительно, так как негерметичность колонны – это
больше из категорий «железа» и промысловые показатели имеют, скорее
всего, косвенное влияние, чем прямое.
Для наиболее полного анализа причин, влияющих на возникновение
НЭК, необходимы дополнительные параметры. Например, принадлежность
скважин к конкретным цехам и кустам (при строительстве скважин на разных
кустах могли использоваться разные марки стали труб), объект эксплуатации
(например, на низкопроницаемых объектах закачка обычно ведется в более
«агрессивном» режиме), конкретный год строительства скважины и
непосредственно информация о наличии/отсутствии НЭК (да/нет).
Необходимо отметить, что приведенные выше дополнительные
параметры в большинстве имеют не числовой, а символьный и логический тип
данных, что затрудняет их использование стандартными методами и
инструментами.
Если ориентироваться на схему, приведенную вначале статьи, то для
дальнейшей работы необходимо перейти к прогнозному моделированию
используя максимально большой объем данных, при этом, большой не столько
по количеству строк в массиве данных, а сколько по охвату различных
влияющих факторов.
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Использовать большие и разнообразные по типу данные позволяют
современные методы Data Mining, что дословно переводится как «добыча
данных». Т.е. речь идет о методах, позволяющих из имеющегося набора
данных, получить новые знания. Процесс получения нового знания можно
показать на простом примере. Допустим, у нас есть простой массив данных,
состоящих из двух строк (рисунок 6).

Рисунок 6. Пример выявления новых знаний из имеющегося
набора данных
Первая строка: мальчик>ребенок; вторая строка: ребенок>школьник. Из
этого ограниченного набора данных можно получить новое знание о том, что
рассматриваемый нами мальчик – это школьник. Фактически, к двум
позициям нашей импровизированной базы данных добавилась новая, третья
строка. Методы же Data Mining позволяют выявлять новые данные из
огромных массивов информации. Более того, большим плюсом этих методов
является то, что с увеличением объема данных нередко происходит
повышение эффективности их применения.
Дано: сводная таблица о наличии/отсутствии НЭК на нагнетательном
фонде Ватьеганского месторождения, в объеме 1002 строк (по количеству
скважин) и 13 столбцов (номер скважины + сведения о 12 показателях).
Задача: 1) определить модель данных, 2) для скважин, по которым нет
сведений о наличии НЭК, выявить потенциально аварийные, на которые
необходимо обратить внимание в первую очередь.
С одной стороны, негерметичность колонны, это задача из теории
работы оборудования на отказ. По классике, такие задачи решаются с
привязкой к одному главному параметру – времени наработки на отказ. Если
упрощать теорию наработки, то, чем больше время работы оборудования, тем
больше вероятность выхода его из строя. Но, на практике, зависимость от
времени имеет более сложный характер и чаще всего характеризуется
распределением Вейбулла, при этом, при исследовании отказов, возникающих
под воздействием внешних эксплуатационных факторов (так называемые
износовые отказы), плотность вероятности имеет нормальный закон
распределения (рисунок 7).
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Рисунок 7. Схематичное изображение различных видов кривой
плотности вероятности отказов f(t) по закону нормального
распределения
Для нагнетательных скважин Ватьеганского месторождения частота
распределения от времени обнаружения НЭК показана на рисунке 8. По форме
кривой распределения частоты мы видим, с одной стороны, близость к
нормальному виду распределения, а с другой стороны, в начальный период
времени (примерно до 5000 дней наработки) кривая имеет гамма-характер
распределения (рисунок 9). Это характерно для случаев, когда выход прибора
из строя происходит не под внешними факторами воздействия, а вследствие
степени надежности самого оборудования, что может быть вызвано
неблагоприятным стечением обстоятельств и не зависит от возраста изделия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о многофакторном
характере влияния на появление НЭК, т.е. помимо параметра времени влияют
и другие факторы.

Рисунок 8. Распределение частоты обнаружения первого НЭК в
зависимости от времени наработки скважины
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Рисунок 9. Схематичное изображение кривой плотности
вероятности отказов f(t) по закону гамма-распределения
(экспоненциальный закон)
Для построения модели данных для параметров, приведенных в таблице
2, использовались три метода регрессии и классификации Data Mining:

boosted decision tree;

decision forest;

neural network.
Использование параллельно сразу трех методов создания моделей
данных выбрано с целью повышения объективности результатов на основе их
сравнения.
Для того, чтобы определить оптимальную комбинацию параметров,
позволяющую выявить потенциально авариные скважины, были выполнены
целые серии последовательных расчетов (несколько сотен расчетов). Всего
было 11 так называемых серий расчетов. От предыдущей каждая серия
отличалась увеличением числа параметров на единицу. Соответственно, на
первом этапе находилась зависимость от одного параметра (отдельно
зависимость НЭК от времени, отдельно от объема закачки и т.д.), на
одиннадцатом – от одиннадцати параметров (рисунок 10). Всего возможное
количество комбинаций в каждой из серий можно посчитать с помощью
формулы из теории комбинаторики (1):
n!
Cnm =
(1)
m!(n−m)!

Формула (1) трактуется так: сколько комбинаций С можно составить из
m параметров из n возможных показателей.

Рисунок 10. Количество возможных комбинаций при
варьировании числа параметров из возможных одиннадцати
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Результат экспериментов по подбору оптимальной модели данных,
показан на рисунке 11. На графиках, представленных на рисунке, показано
изменение точности прогноза, в зависимости от количества выбранных
влияющих параметров. Для каждой серии экспериментов в качестве конечного
значения точности прогноза принят наилучший достигнутый результат.

Рисунок 11. График изменения наилучшей точности прогноза для
различного числа влияющих факторов
Графики позволяют сделать несколько промежуточных выводов:
1.
По мере увеличения числа влияющих параметров от одного и
далее происходит повышение точности прогноза, но при достижении
некоторого критического количества параметров, наступает точка перегиба,
после которой добавление новых параметров ухудшает модель данных и,
соответственно, ухудшает прогностические способности модели;
2.
Линии графиков имеют «ломаный» характер, что, вероятнее всего,
связано с некорректностью некоторых исходных данных или
противоречивостью значений некоторых параметров между собой;
3.
При однопараметрической модели (зависимость НЭК только от
одного параметра), в качестве наиболее оптимального получились разные
параметры (таблица 3): накопленная закачка, максимальное забойное
давление нагнетания и номер кустовой площадки.
4.
Выводы, сделанные в пунктах 1-3, справедливы для всех трех
рассмотренных математических алгоритмов;
5.
При каждом последующем добавлении числа влияющих факторов,
в состав наилучшей комбинации не всегда входят параметры из лучшей
предыдущей комбинации. Например, при использовании алгоритма decision
forest, лучшую прогнозную способность дал показатель «Максимальное
забойное давление нагнетания». При рассмотрении двухфакторного анализа,
наилучшим стало сочетание: «Начало работы скважины (год строительства)»
и «Максимальная (историческая) приемистость» и т.д. Данный факт
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свидетельствует о способности алгоритмов к нахождению нетривиальных
взаимозависимостей.
6.
Максимально достигнутая точность прогнозирования для всех
трех методов близка по значениям и укладывается в диапазон 0,767-0,771, что
позволяет сделать вывод об объективности результатов.
7.
Оптимальное число влияющих параметров для всех трех методов
близко и варьируется в диапазоне 7-9.
С помощью сформированной модели данных, на следующем этапе
исследовательской работы был выполнен непосредственно подбор скважин
наиболее предрасположенных к НЭК. Для этого был выполнен «прогон» всех
нагнетательных скважин, по которым на текущий момент времени отсутствует
НЭК. При этом, скважины из этого списка, по которым за последние два года
был проведен ПГИ, в прогонке не участвовали. Данные скважины, по которым
наиболее уверенно можно констатировать отсутствие НЭК, наряду со
скважинами, по которым НЭК установлен, участвовали при валидации. Итого
в «прогонке» участвовало ровно 400 скважин.
В результате расчета были выявлены 64 нагнетательные скважины, по
которым рекомендовано первоочередное проведение ПГИ на предмет
выявления негерметичности эксплуатационной колонны.
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Таблица 3.
Наилучшие комбинации для каждого из алгоритмов
Число
влияющих boosted decision tree
параметров
Закачка накопленная
ЦДНГ
Закачка накопленная
№ КП
Начало работы скважины
3
ЦДНГ
Макс. забойное давление
Макс. устьевое давление
4
Объект разработки
Средняя приемистость
№ КП
Закачка накопленная
Начало работы скважины
5
Объект разработки
Средняя приемистость
№ КП
Закачка накопленная
Макс. приемистость
6
Макс. устьевое давление
Объект разработки
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Макс. забойное давление
Макс. устьевое давление
7
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
ЦДНГ
№ КП
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
8
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
ЦДНГ
№ КП
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
9
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
10
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
ЦДНГ
11 (одна
Макс. забойное давление
комбинация
Начало работы скважины
общая для всех) Средняя приемистость

1
2

decision forest

neural network

Макс. забойное давление
Начало работы скважины
Макс. приемистость
Объект разработки
ЦДНГ
Макс. приемистость
ЦДНГ
Закачка накопленная
Начало работы скважины
Объект разработки
Макс. забойное давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
ЦДНГ
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Начало работы скважины
Объект разработки
ЦДНГ
Время работы под закачкой
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Начало работы скважины
Объект разработки
Среднее устьевое давление
Средняя приемистость
Время работы под закачкой
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Среднее устьевое давление
Средняя приемистость
ЦДНГ
ЦДНГ
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Среднее устьевое давление
Средняя приемистость
№ КП
Закачка накопленная
Макс. приемистость
Среднее устьевое давление

№ КП
№ КП
Объект разработки
№ КП
Макс. забойное давление
Объект разработки
Закачка накопленная
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Среднее устьевое давление
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Объект разработки
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. приемистость
Начало работы скважины
Среднее устьевое давление
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
ЦДНГ
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
ЦДНГ
№ КП
Время работы под закачкой
Закачка накопленная
Макс. забойное давление
Макс. приемистость
Макс. устьевое давление
Начало работы скважины
Объект разработки
Средняя приемистость
Объект разработки
Время работы под закачкой
Макс. устьевое давление

В таблице 3 серым цветом выделена лучшая по точности прогноза
комбинация.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена важность проведения
эффективной политики управления запасами на предприятии. Приведены
основные этапы управления запасами. Особое внимание обращено на
организацию контроля за расходованием запасов. Рассмотрен процесс
нормирования запасов на предприятии методом прямого счета.
Ключевые слова: запасы предприятия, оборотные активы, затраты,
себестоимость,
нормирование,
контроль,
оборачиваемость,
рентабельность.
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Annotation: The article considers the importance of an effective inventory
management policy at the enterprise. The main stages of inventory management are
given. Special attention is paid to the organization of control over the expenditure
of stocks. The process of inventory rationing at the enterprise by the direct account
method is considered.
Key words: the company's reserves, current assets, costs, cost, rationing,
control, turnover, profitability.
Состояние и эффективность использования запасов имеет огромное
значение для обеспечения финансового благополучия предприятия. Любое
предприятие ставит перед собой основную задачу в получении максимальной
прибыли. Для эффективной деятельности предприятия немаловажным
является тот момент, как будет сформирована политика управления запасами.
Политика управления запасами представляет собой часть общей
политики управления оборотными активами предприятия, заключающейся в
оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-материальных
ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечению
эффективного контроля за их движением для обеспечения бесперебойного
характера производства.
Запасы
различного
рода
играют
важнейшую
роль
при
функционировании любой экономической системы и возникают практически
во всех звеньях народного хозяйства.
Запасы – один из наиболее дорогих оборотных активов большинства
предприятий, которые составляют значительную часть (до 40%)
капиталовложений, и поэтому представляют один из факторов, определяющих
политику предприятия и воздействующих на уровень управления в целом [3,
с. 80].
Наличие запасов на предприятии обусловлено двумя основными
причинами: несоответствием объемов поставки объемам разового
потребления; разрывом во времени между моментами поступления материала
и его потребления.
Под материальными запасами понимают находящуюся на разных
стадиях производства и обращения продукцию производственнотехнического назначения, изделия народного потребления и другие товары,
ожидающие вступления в процесс личного и производственного потребления
[4, с. 32].
По назначению материальные запасы делят на производственные и
товарные [5, с. 15]. Производственные запасы представляют собой
совокупность предметов труда, используемых в производственном процессе.
Они участвуют в процессе производства однократно и полностью переносят
свою стоимость на производимую продукцию, выполненные работы и
оказанные услуги [1, с. 95]. Производственные запасы предприятия включают
сырье и материалы, незавершенное производство, готовую продукцию и
прочие запасы [2, с. 154].
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Принимая решения о размере запасов, требуется знать, что затраты на
управление запасами должны быть минимальными и в то же время не возникал
дефицит, не нарушался ритмичный выпуск производства и продаж продукции,
обеспечивался высокий уровень обслуживания потребителя [3, с. 81].
Товарные запасы – запасы готовой продукции у предприятийизготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к
потребителю, то есть на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной
торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути. Товарные запасы
необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей товарноматериальными ценностями [6, с. 12].
На предприятии политика управления запасами товарно-материальных
ценностей реализуется в следующей последовательности:
1. Проводится анализ запасов в предшествующем периоде. Основной
задачей анализа является выявление уровня обеспеченности производства и
реализации продукции соответствующими запасами и оценка эффективности
их использования. Анализ проводится в разрезе основных видов запасов.
 рассматриваются показатели общей суммы запасов (темпы ее
динамики, удельный вес в объеме оборотных активов);
 изучается структура запасов в разрезе их видов и основных групп;
 анализируется эффективность использования различных видов
запасов, которая характеризуется показателями их оборачиваемости и
рентабельности;
 рассматривается динамика движения запасов;
 для характеристики использования материальных ценностей
рассчитываются показатели использования материалов – материалоотдача и
материалоемкость, которые непосредственно зависят от объёма валовой
продукции и суммы материальных затрат на её производство.
 изучается объем и структура текущих затрат по обслуживанию запасов
в разрезе отдельных видов этих затрат.
2. Определяются цели формирования запасов: для обеспечения текущей
производственной деятельности, для обеспечения текущей сбытовой
деятельности, для создания сезонных запасов.
3. Проводится оптимизация размера основных групп текущих товаров.
Запасы разделяются на производственные и запасы готовой продукции.
4. Осуществляется оптимизация общей суммы запасов товарноматериальных ценностей, включаемых в состав оборотных активов.
Рассчитывается оптимальная сумма запасов каждого вида в целом и по
основным группам учитываемой их номенклатуры.
5. Обеспечивается высокая оборачиваемость и эффективность форм
движения запасов: своевременная доставка материальных активов в
требуемом количестве в определенные пункты с целью минимизации затрат.
6. Проводится обоснование учетной политики оценки запасов. В
практике учета оценка запасов производится одним из следующих способов:
по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по
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себестоимости
первых
по
времени
приобретения
материальнопроизводственных запасов.
7. Осуществляется построение эффективных систем контроля за
движением запасов на предприятии.
Контроль за состоянием запасов необходим для изучения и
регулирования уровня запасов продукции с целью выявления отклонений от
норм запасов и для принятия оперативных мер к ликвидации отклонений.
Основные виды контроля: с фиксированной периодичностью заказа и с
фиксированным размером заказа.
Среди систем контроля за движением запасов наиболее широкое
применение получила «Система АВС». Суть этой системы состоит в
разделении всей совокупности запасов товарно-материальных ценностей на
три категории.
В категорию «А» включают немногочисленные, но важные материалы,
которые обычно требуют больших вложений денежных средств. Их постоянно
контролируют, точно определяют затраты, связанные с закупкой, доставкой и
хранением, а также размер и момент заказа.
В категорию «В» включают относительно второстепенные материалы,
требующие меньшего внимания, чем «А». Здесь осуществляется обычный
контроль и сбор информации о запасах.
В категорию «С» включают обычно недорогие, второстепенные
материалы. Проверка наличия запасов проводится лишь периодически.
Таким образом, «Система АВС» концентрирует внимание на контроле
движения наиболее важных групп товарно-материальных ценностей.
С целью управления запасами для обеспечения бесперебойного выпуска
и реализации продукции, а также эффективного использования оборотных
средств на предприятиях также осуществляется их нормирование.
Нормирование – это установление норм расхода ресурсов на изделие.
При нормировании определяются минимально необходимые, но достаточные
для бесперебойного процесса производства запасы.
При планировании потребности в запасах применяются различные
методы нормирования (метод прямого счета, коэффициентный метод,
аналитический метод и др.).
На практике наиболее целесообразно применение метода прямого счета,
при котором расчет норм и нормативов производится по каждому виду
запасов. Преимуществом этого метода является вероятность, позволяющая
произвести наиболее точные расчеты частных и совокупного нормативов.
Норма запаса в днях по видам сырья, материалов и полуфабрикатов
устанавливается с расчетом времени, необходимого для создания
транспортного, подготовительного, технологического, текущего складского и
страхового запаса.
Норматив оборотных средств в целом по производственным запасам
определяется как произведение среднедневного расхода в стоимостном
выражении на сумму норм каждого вида запаса.
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Предприятию необходимо осуществлять постоянный контроль за
состоянием запасов. Эффективная политика управления запасами позволяет
снизить продолжительность производственного и всего операционного цикла,
уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего
хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие
активы. Руководителям предприятий необходимо принимать управленческие
решения, направленные на улучшение использования запасов в целях
обеспечения успешной работы предприятия и стабилизации его финансового
положения.
Таким образом, эффективное управление запасами является одним из
важнейших факторов успешного функционирования предприятия.
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Коррупция в России является одной из наиболее значимых проблем,
препятствующих ее эффективному развитию. Уровень и масштабы
коррупции, многократно возросшие в последние десятилетия, негативно
отражаются на инвестиционном климате, снижают международную
заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной.
Актуальность данного исследования заключается в том, что коррупция
все активнее становится фактически одним из атрибутов функционирования
российского государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений
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с гражданами, что порождает не только недопустимые диспропорции в
системе управления и функционирования государственных институтов, но и
влияет на формирование общественного сознания, которое утрачивает
доверие к власти и веру в справедливость.
Коррупция – это сложное социально-правовое негативное явление,
противодействие которому требует взаимодействия органов публичного
управления и институтов гражданского общества, основанного на
эффективной антикоррупционной политике.
Несмотря на противодействие коррупции со стороны российского
государства, коррупция в России приобретает масштабные размеры и
охватывает все новые сферы жизнедеятельности общества. Это в первую
очередь негативно сказывается на политическую и экономическую
устойчивость страны.
Российская Федерация не остается в стороне от проблем мирового
сообщества и всеми силами старается активно влиять на процессы
формирования государственных и общественных институтов. Коррупция
является существенным барьером для развития страны и если применять
неэффективные и несвоевременные меры для ее снижения, то это может
привести к тому что коррупция станет явлением «образующего» порядка, во
многом определяющем политическое, экономическое и культурное развитие
нашего общества.
Необходимо отметить, что во многих сферах публично-правового
взаимодействия коррупция формирует теневую сферу регулирования
социальный, экономических и иных видов конфликтов, а также достижения
определённых интересов и потребностей.
В период принятия в 2008 г. федерального закона о противодействии
коррупции, рассматриваемое понятие получило нормативное закрепление.
Так, понятием коррупция охватываются следующие противоправные деяния:
 действия или бездействие, представляющие собой злоупотребление
должностным положением;
 действие по даче или принятию взятки;
 действия или бездействие, представляющие собой злоупотребление
полномочиями; подкуп коммерческого характера;
 другое неправомерное использование собственного должностного
положения, противоречащее общественным и государственным законным
интересам, для получения выгоды имущественного характера для себя и для
иных лиц.
Определение коррупции характеризует ее как частные противоправные
деяния, не раскрывая ее сути как негативного социального явления. При этом
очевидно, что коррупция является системной характеристикой современного
общества, оказывающей разрушающее воздействие на государственноправовые институты, когда исполнение законных полномочий превращается в
извлечение собственной выгоды вопреки общественным и государственным
интересам.
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Рассмотрим подробнее правовые средства борьбы с коррупцией. Они
представляют собой способы противодействия коррупционным проявлениям
участников данных отношений, которые осуществляются в рамках
установленных правовых предписаний. К ним относятся совершенствование
правовой системы, использование в борьбе с проявлениями коррупции
специальных правовых ограничений, юридической ответственности и мер
юридической защиты. Среди правовых мер особое место занимают
правотворческие меры.
Согласно статье 13 Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции (принятой в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на
51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
«Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в
пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному
участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как
гражданское общество, неправительственные организации и организации,
функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с
ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и
опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз»12.
Именно поэтому в основополагающих актах в области противодействия
коррупции в России закрепляется необходимость взаимодействия
гражданского общества и государства.
Необходимо отметить две основные проблем во взаимодействии
государства и гражданского общества в сфере противодействия
коррупционным
проявлениям.
Во-первых,
отсутствие
активного
гражданского общество, а во-вторых, не налажен механизм вовлечения
институтов гражданского общества в деятельность по борьбе с коррупцией.
Вопросы формирования гражданского общества в России являются
наиболее актуальными для специалистов социальных наук: политологии,
социологии, юриспруденции. Особое значение придается проблеме
становления гражданского общества как самостоятельного и активного
политического игрока, способного влиять на власть, что активно обсуждается
в научной литературе13.
Подтверждая сказанное выше приведем репрезентативные данные
различных общественных организаций. Так, АНО «Левада-центр» проводила
анкетирование с целью выявления динамики изменения мнения общества о
состоянии гражданского самосознания в России. Респонденты на вопрос «Что,
по вашему мнению, мешает людям самостоятельно, без участия властей
объединять свои усилия, предпринимать совместные действия для решения
проблемы с коррупцией?» из предложенных 12 ответов наибольшую
популярность получил следующий ответ: «Большинство людей не верят в то,
Евтушенко М.В. Становление гражданского общества в современной России // Общество: политика, экономика, право.
–2018. –№ 2.–С. 21
13 Дмитриев Ю.А. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития: Учебное пособие.–М.: ЮНИТИДАНА; Закон и право.–2012. –С. 190
12
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что такая деятельность может принести весомые результаты» -31% (2008 г.),
50% (2018 г.).
Анализ данных материалов свидетельствует о крайне слабом состоянии
развития российского гражданского общества. Более того, становление
гражданского общества проходит медленно и неравномерно.
Необходимо отметить неготовность общества к активному
взаимодействию
с
государством
и
отсутствие
равноправного
взаимоотношения между ними. Механизм такого взаимодействия нуждается в
поэтапной проработке с целью привлечения общества к участию в
государственном
управлении.
Открытость
государства
обществу
характеризуют в главных чертах эффективность осуществления
государственного управления как демократического и социально-правового
общественно-политического института.
Анализ деятельности по совершенствованию государственного
управления за последнее десятилетие показывает, что эта деятельность была
разбита на блоки - административная реформа, реформа государственной
службы, электронное правительство и бюджетная реформа. Однако такой
подход к модернизации не привел к положительному результату, снижению
уровня коррупции.
Взаимодействие государственной власти и гражданского общества не
привело ни к реальному влиянию общества на принятие управленческих
решений государственной власти, ни к осуществлению контроля действии
государственного аппарата со стороны граждан, ни к противодействию
коррупции в целом.
Для успешной борьбы с коррупцией необходимо выделить следующие
правовые механизмы по противодействию коррупции:
1. Меры по противодействию коррупции применяются к обеим
сторонам: к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет.
2. Четкое соблюдение принципа ответственности: коррупция
наказывается в административном и уголовном порядке, но общественное
порицание – неотъемлемая часть наказания.
3. Неподкупность - основная цель политических лидеров.
4. При назначении на должность преобладающим фактором является
признание личных и профессиональных заслуг, а не наличие родственных
связей или политического покровительства.
5. Наличие соответствующей платы государственным служащим.
6. Создание эффективного, работающего на принципе честности и
преданности своему делу органа по борьбе с коррупцией, и защита
информаторов, сообщающих о случаях коррупции.
7. Использование законов таким образом, чтобы их действие
распространялось на должностных лиц с целью выяснения источников
доходов.
Анализируя имеющие место по указанным выше направлениям
наработки западных авторов, а также, обобщая полученные ими результаты и
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выводы, можно сформулировать ряд важных в теоретико-методологическом
плане положений:
1.
Коррупция
является
сдерживающим
фактором
реформ
государственных и муниципальных институтов.
2. Приватизация может снизить уровень коррупции путем вывода
определенных активов из-под государственного контроля и перевода
практики принятия произвольных решений чиновников в процесс выбора,
стимулируемого рыночными механизмами. Однако и перевод активов в
частное владение также чреват повышением уровня коррупциногенности.
3. Эффективная стратегия сдерживания коррупции должна
основываться как на усилении сдерживающего эффекта института
юридической ответственности, так и на поощрении лиц, представляющих
документальные данные о коррупционных деяниях.
Неотвратимость серьезного наказания должна бы служить фактором
сдерживания коррупции, однако выявить факт коррупции с высокой
вероятностью можно лишь в том случае, если кому-то из участников
коррупционной сделки заранее обещано послабление в наказании.
В заключении отметим, что борьба с коррупцией невозможна только
путем правотворчества. Необходимо проявлять целенаправленную
деятельность субъектов антикоррупционных правоотношений по созданию
норм антикоррупционного законодательства.
Необходимо правостимулирующими средствами воздействовать на
коррупционные правоотношения для формирования компетентного
государственного аппарата управления.
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Чтобы разобраться, что же значит «экологическое преступление»,
необходимо обратиться к Уголовному кодексу РФ 1996 года. В статье 14
Уголовного кодекса РФ дано определение понятия «Преступление», оно
представляет собой «виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания» . Следовательно, экологическое
преступление – это предусмотренное уголовным законом общественно
опасное виновное деяние, посягающее на общественные отношения,
обеспечивающие сохранение для нормальной жизнедеятельности человека
благоприятной природной среды, рациональное использование ее ресурсов и
экологическую безопасность населения [3, с.124]. Официального закрепления
термина «Экологические преступления» в законе нет [4, с.235].
Экологическим преступлениям посвящена 26 глава Уголовного кодекса
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Российской Федерации. Статьи с 246 по 262 и статья 358 устанавливают
ответственность за совершение деяний против экологии.
У каждого преступления существует состав, также и у экологических
преступлений можно определить объект и субъект преступного
посягательства, субъективную и объективную стороны преступления.
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Таким
образом,
экологическое
преступление
представляет
собой предусмотренное уголовным законом общественно опасное виновное
деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечивающие
сохранение для нормальной жизнедеятельности человека благоприятной
природной среды, рациональное использование ее ресурсов и экологическую
безопасность населения.
Состав экологического преступления включает в себя: субъект,
представленный единым для всех преступлений – вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет; объект, по поводу которого до сих пор
ведутся споры между исследователями – либо это природные объекты, либо
правила, нормативы и стандарты, установленные законодателем, либо
общественная безопасность, либо здоровье человека; субъективная сторона,
также единая для всех преступлений в целом (умысел и неосторожность),
однако можно отметить, что экологические преступления совершаются в
основном умышленно; объективная сторона, которая выражается в действии
или бездействии виновного лица.
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Аннотация: Анализ рентабельности непосредственно связан с
величиной прибыли, получаемой предприятием в результате своей финансовохозяйствующей деятельности. Рентабельность показывает степень
выгодности, доходности, прибыльности и исчисляется с помощью
относительных
показателей,
характеризующих
эффективность
деятельности предприятия в целом. В данной статье рассмотрено общее
определение понятия «рентабельность».
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предприятие, прибыль, финансы.
44

Abstract: Profitability analysis is directly related to the amount of profit
received by the enterprise as a result of its financial and economic activities.
Profitability shows the degree of profitability, profitability, profitability and is
calculated using relative indicators characterizing the efficiency of the enterprise as
a whole. This article discusses the general definition of the concept of "profitability".
Keywords: valuation, profitability, calculation, ratio, enterprise, profit,
finance.
Своевременный анализ финансового состояния обусловлен тем, что
устойчивость финансового положения предприятия в дальнейшем его
развитии является одним из самых важных и необходимых условий для
эффективного делового сотрудничества с имеющимися контрагентами.
Для того, чтобы определить успешно ли функционирует предприятие
необходимо всесторонне проанализировать его финансовое состояние и
оценить качество всех происходящих финансовых и хозяйствующих
процессов. Значимость анализа финансового состояния предприятия
повышается в связи с тем, что полученные результаты особо важны не только
для управляющего персонала, но также и для партнеров.
Проведение
анализа
финансового
состояния
предприятия
характеризуется двумя важными аспектами:
- определение методики проведения анализа;
- соответствие трактовки пользователем результатов анализа.
Полученные результаты анализа в полном объеме характеризуют
показатели рентабельности, так как их величина показывает уровень
эффективности от вложенного капитала или от потребления имеющихся на
предприятии ресурсов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать некий вывод о том, что
показатели рентабельности относятся к основным критериям для оценки
уровня эффективности деятельности предприятия.
Повышение рентабельности способствует росту финансовой
устойчивости предприятия. Для всех руководителей показатели
рентабельности показывают степень привлекательности их бизнеса в
определенной сфере деятельности.
В экономическом анализе результаты деятельности предприятия можно
оценить исходя из объема произведенной продукции, объема продаж, а также
прибыли. Но данных показателей недостаточно чтобы полностью
сформировать представление об обстановке на предприятии. Чтобы сделать
полную характеристику эффективности деятельности предприятия, а также
определить доходность от различных направлений деятельности в
экономическом анализе рассчитываются показатели рентабельности.
В
экономической
литературе,
как
правило,
используются
тождественные понятия рентабельности, такие как «прибыльность»,
«доходность», «эффективность».
Б.А. Райзберг дает следующее определение понятию «рентабельность»:
«Рентабельность характеризует конечный хозяйственный результат
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деятельности за определенный период и определяется величиной полученной
прибыли в сравнении с размерами вложений (расходов) в основные и
оборотные средства» [3].
На основе данного определения можно сделать вывод, о том, что
рентабельность отражает доходность от использования ресурсов, имеющихся
на предприятии, в производственном процессе, что тождественно понятию
эффективности деятельности предприятия.
Е.С. Стоянова придерживается похожего мнения и приводит такое
определение: «Рентабельность представляет собой показатель экономической
эффективности производства в организациях, который комплексно отражает
использование материальных, трудовых и денежных ресурсов». По мнению
автора, рентабельность отражает получение максимальной выгоды от
имеющихся на предприятии ресурсов [4].
А.Д. Шеремет считает, что рентабельность это основной показатель
характеризующий эффективность хозяйственной деятельности. Показатели
рентабельности можно рассчитать в виде относительных показателей
финансовых результатов, которые получены предприятием за отчетный
период [5].
М.Н. Крейнина дает такое определение рентабельности: Под
рентабельностью следует понимать отношение прибыли к собственному,
общему или оборотному капиталу, что является важнейшим масштабом
оценки величины (силы) доходов предприятия» [1].
На основе вышеизложенного, можно сформулировать определение
рентабельности.
Рентабельность – это относительный показатель, который характеризует
эффективность деятельности предприятия в целом. Смотря на уровень
рентабельности можно определить благополучие предприятия в его
долгосрочной перспективе.
Показатели рентабельности занимают важнейшее значение в
современных рыночных условиях, когда руководителям предприятия
требуется постоянно принимать некие решения для обеспечения
прибыльности и соответственно устойчивости финансового развития
предприятия. Также необходимо отметить важность показателей
рентабельности для принятия решения по инвестированию своих средств в
предприятие.
На рентабельность влияет очень много разнообразных факторов, такие
как технология и организация производства, эффективное использование
ресурсов, внедрение новых технологий в производственные процессы.
Исходя из вышеизложенного, следует подвести итог о том, что на основе
показателей рентабельности можно судить в целом о финансовой
эффективности предприятия.
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Понятие экономической безопасности достаточно часто связывают с
потенциалом организации противостоять неблагоприятным условиям
внешней среды. В таком состоянии предприятие наиболее защищено от
негативных влияний внешней среды и, благодаря внутреннему потенциалу,
способно устранить различные угрозы или приспособиться к внешним
условиям, исключив неблагоприятное воздействие [1, с.11].
Само понятие «экономическая безопасность» закреплено в Указ
Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” [2].
Экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной
47

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации.
Понятие «национальная безопасность закреплено в Указе Президента
РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации". Национальная безопасность – это состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего
государственную, общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность
личности [3].
Понятия «национальная безопасность» и «экономическая безопасность»
соотносятся между собой как целое и частное. Экономическую безопасность
невозможно осуществить без обеспечения национальной безопасности. В то
же время безопасность нации и защита граждан России будет под угрозой в
случае снижения экономических темпов развития и уменьшение
финансирования оборонной отрасли.
Если говорить об обеспечение национальной и экономической
безопасности, то обеспечении национальной безопасности – это реализация
органами государственной власти и органами местного самоуправления во
взаимодействии с институтами гражданского общества политических,
военных, организационных, социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам
национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов, а
обеспечение экономической безопасности – это реализация органами
государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального
банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского
общества
комплекса
политических,
организационных,
социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на
противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту
национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере, т.е.
обеспечение национальной безопасности шире, чем обеспечение
экономической безопасности.
В российской нормативно-законодательной литературе до настоящего
времени не дано определение экономической безопасности предприятия [4,
с.30]. Однако исходя из вышесказанных понятий можно сформулировать
понятие «экономическая безопасность предприятия».
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С точки зрения практики, проблема обеспечения экономической
безопасности предприятия заключается в отсутствии, на сегодняшний день,
общепризнанного подхода к трактовке самого понятия «экономическая
безопасность» [5, с.181].
Экономическая безопасность предприятия — это состояние всех видов
ресурсов, обеспечивающее эффективное их использование и стабильное
функционирование для динамичного научно-технического и социального
развития организации и достижения стратегических целей. Эффективное
использование ресурсов предполагает получение эффекта, который позволяет
покрыть затраты предприятия на их приобретение и использование и получить
выгоду в денежной, материальной или иной форме.
По мнению Мочалова М.А., экономическую безопасность предприятия
следует понимать, как устойчивое, противодействующее воздействию
разрушительных факторов внутренней и внешней среды, текущее
функционирование предприятия при условии максимально безрискового
использования ресурсов и возможностей, ориентации на базовые цели и
стратегию, следствием чего является наращивание высокого потенциала
развития [6, с.51].
По мнению Накалюжной М.А., понятие экономической безопасности
следует понимать такое состояние предприятия, когда основными его
составляющими выступают стабильный доход и наличие ресурсов,
позволяющих поддержать стратегический уровень жизнедеятельности
предприятия в настоящее время и в будущем. На современном этапе
экономическая безопасность воспринимается как социальное явление,
непосредственно зависящее от человека и являющееся важной частью любого
предприятия, общества и государства в целом [7, с.33].
Экономическая безопасность является системой предупреждения
рисков и предотвращения различного вида угроз в результате наиболее
эффективного использования ресурсов предприятия.
Ведение бизнеса в современных условиях связано с влиянием различных
факторов, объективно и субъективно влияющих на его результативность. При
этом, влияние предпринимательской среды может носить, как
положительный, так и отрицательный характер. Данный факт порождает
условия нестабильности для любого вида предпринимательской деятельности
и влияет на ее экономическую безопасность.
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formulate an impartial conclusion, a model for assessing state regulation of the
development of sports potential was proposed.
Keyword: Development of sports potential, state management of development
of sports potential, model of assessment of state management of development of
sports potential.
Для построения модели оценки государственного управления в сфере
развития спортивного потенциала в первую очередь необходимо
сформулировать основную цель. Далее для достижения поставленной цели
определяются объекты, элементы и компоненты управления. То есть развитие
спортивного потенциала представляется в виде управляемой системы.
Схематично структурное представление управляемой системы представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурное представление управляемой системы
В качестве объектов управления выделим спортивную подготовку в
разрезе:
- детей дошкольного возраста;
- детей и подростков школьного возраста и послешкольного
образования;
- граждан среднего и старшего возраста, лиц с ограниченными
51

возможностями;
- спортсменов для участия в спортивных мероприятиях всероссийского
и международного уровня.
По каждому из объектов управления были сформулированы элементы и
компоненты управления. В качестве элементов управления обозначены
основные направления, а компонентов управления – ожидаемые результаты
по каждому из объектов управления:
- воспитание здорового поколения; повышение общей физической
подготовленности за счет улучшения качества и разнообразия услуг при
проведении занятий физической культурой и спортом в дошкольных и
специализированных спортивных учреждениях;
- создание массового резерва для спорта высших достижений путем
популяризации спорта, за счет улучшения качества и разнообразия услуг при
проведении занятий физической культурой и спортом в образовательных
учреждениях; спортивной подготовки в специализированных спортивных
учреждениях;
- укрепление здоровья, продление жизни и активный отдых у лиц
среднего, старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями путем
повышения заинтересованности и вовлечения к участию в различных
спортивно-массовых мероприятиях, к занятиям в специализированных
учреждениях;
- достижение максимальных спортивных результатов на всевозможных
спортивных состязаниях за счет мероприятий, направленных на развитие
федераций по видам спорта.
Развитие спортивного потенциала зависит в большой степени от
экономической ситуации, складывающейся как в мире, так и в российской
экономике. Решение прорывных задач в сфере управления развитием
спортивного потенциала достигается путем государственного регулирования,
которое во многом зависит от окружающей среды и объявленных
государством приоритетов.
Главной целью построения модели оценки государственного
управления в сфере развития спортивного потенциала является повышение
эффективности государственного управления, а также повышение качества
оказания услуг и исполнение функций в сфере физической культуры и спорта.
То есть в качестве объекта управления выступает государственное
регулирование развитием спортивного потенциала.
Систему государственного управления развитием спортивного
потенциала целесообразнее оценивать с позиции формирования качественных
и количественных критериев.
В качестве качественных критериев выступают качественные
показатели государственного управления.
Количественные критерии – это показатели, используемые для
количественной оценки эффективности государственного регулирования
развитием спортивного потенциала.
Технология выполнения оценки государственного регулирования
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развитием спортивного потенциала осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе осуществляется оценка действующего и находящегося
в рассмотрении нормативно - правового обеспечения развития спортивного
потенциала. Выявляются положительные и отрицательные стороны
нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.
Второй этап подразумевает изучение передового опыта других стран.
Обсуждается возможность использования перспективных направлений
государственного регулирования развитием спортивного потенциала в
Российской Федерации.
На третьем этапе осуществляется выявление проблем государственного
управления развитием спортивного потенциала.
Пятый этап заключается в обозначении перспектив и направлений
совершенствования государственного управления развитием спортивного
потенциала.
Перечисленные выше этапы оценки государственного управления в
сфере развития спортивного потенциала осуществляются в следующей
последовательности:
1.
Сбор и обработка информации;
2.
Обобщение информации;
3.
Процессы осуществления;
4.
Действия.
Итоговым результатом в разработанной модели выступает комплексная
оценка государственного регулирования развитием спортивного потенциала.
На основе полученных результатов при оценке системы
государственного регулирования развитием спортивного потенциала
формируются соответствующие выводы. Предлагается данные выводы
опубликовывать для всеобщего обсуждения проблем государственного
регулирования развитием спортивного потенциала.
По результатам публичных обсуждений полученной оценки
государственного регулирования развитием спортивного потенциала должны
разрабатываться комплекс мер по корректировке соответствующих
направлений государственного регулирования. Предложенные новые
направления и меры позволят повысить эффективность государственного
регулирования в области развития спортивного потенциала и добиться
улучшения результатов на всероссийских и международных соревнованиях;
повысить заинтересованность населения к занятиям физической культурой и
спортом, обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом
для лиц с ограниченными возможностями.
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Рисунок 2 Модель оценки государственного управления развитием
спортивного потенциала
Наглядно модель оценки государственного регулирования развитием
спортивного потенциала представлена на рисунке 2.
Таким образом, предложенная модель позволит повысить
эффективность государственного управления развитием спортивного
потенциала.
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ПОСТРОЕНИЯ ЦИРКУЛЕМ И ЛИНЕЙКОЙ
Аннотация: В статье доказывается, что исходя из четырех
рациональных точек, которые не являются вершинами параллелограмма и не
лежат на одной прямой, можно построить с помощью одной линейки любую
рациональную точку, выявляются общие свойства при построении линейкой.
Ключевые слова: циркуль, линейка, построение, геометрия, теорема.
Annotation: The article proves that based on four rational points that are not
vertices of a parallelogram and do not lie on one straight line, it is possible to build
any rational point using one ruler, and general properties are revealed when
constructing with a ruler.
Key words: compass, ruler, construction, geometry, theorem.
Построение циркулем и линейкой занимает важное место в изучении
геометрии. Среди задач на построение отметим следующие:
а) деление отрезка пополам и построение серединного перпендикуляра
к отрезку;
б) построение биссектрисы угла;
в) проведение прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярную данной прямой;
г) проведение прямой, проходящей через данную точку и параллельную
данной прямой;
д) построение касательной к окружности, проходящей через данную
точку;
е) построение треугольника по его элементам;
ж) построение правильных многоугольников, вписанных и описанных
около данной окружности и др.
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з) задача Аполлония о построении окружности, касающейся трех
заданных окружностей. Если ни одна из заданных окружностей не лежит
внутри другой, то эта задача имеет 8 существенно различных решений.
и)задача Брахмагупты о построении вписанного четырехугольника по
четырем его сторонам.
к) неразрешимые задачи, поставленные еще в античности:

Трисекция угла — разбить произвольный угол на три равные
части.

Удвоение куба — построить ребро куба вдвое большего по
объёму, чем данный куб

Квадратура круга — построить квадрат, равный по площади
данному кругу.

Другая известная неразрешимая с помощью циркуля и линейки
задача — построение треугольника по трём заданным длинам биссектрис.[1]
Причём эта задача остаётся неразрешимой даже при наличии трисектора.
Этот класс задач, известный уже несколько тысячелетий, можно
усложнить.
Рассмотрим обобщение задач на построение. Построение будем
выполнять с помощью одной линейки.
Основная часть
Итак, нам необходимо описать множество точек плоскости, которые
можно построить, исходя из данного конечного набора точек.
Очевидно, что если даны одна, две или три точки, новых точек построить
нельзя.
Поэтому рассмотрим 4 точки, которые не являются вершинами
параллелограмма, и никакие три из них не лежат на одно прямой. Так как
иначе невозможно построить новые точки.
Разделим исследование на несколько этапов
1 этап
A,B,C,D – вершины трапеции
1)Разделить отрезок BC пополам
Провести прямую через О – точку пересечения диагоналей, и через Р–
точку пересечения боковых сторон. Прямая РО пересекается с прямой ВС в
точке М, которая будет являться серединой ВС.
1. О – точка пересечения
диагоналей
2. Р – точка пересечения боковых
сторон
3. M - серединаBC
4. N – серединаAD
Рисунок 1 – Треугольник АРD
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2)Удвоить отрезок ВС.
Пусть N– уже построенная середина AD. Порядок построения отмечен на
рисунке цифрами. Равенство BC=CF следует из подобия треугольников
∆AHN~∆FCH, ∆NHD~∆CHBи равенства PF=FQ

BF=2BC

Рисунок 2 – Отрезки АD и BF
3) Построить отрезок длины n  BC
Для решения этой задачи необходимо n-1раз повторить процедуру,
использованную в Задаче 2. На рисунке приведено построение для n=3:
BF=3BC

Рисунок 3 - Отрезки АD и BF
4) Разделить отрезок ВС наm равных частей. (возьмем для примераm=4)
Сначала на прямой 𝐴𝐷 построим 𝑚−1 конгруэнтных отрезков 𝐴𝐷, 𝐷_1
𝐷_2, 𝐷_2 𝐷_3, …, 𝐷_(𝑚−1) 𝐷_𝑚. Затем продлим 𝐴𝐵, 𝐷_𝑚 𝐶 до их пересечения
и соединим точку их пересечения с точками 𝐷_2, 𝐷_3, …, 𝐷_𝑚. Полученные
𝑚−1 прямых делят 𝐵𝐶 на 𝑚 равных отрезков.

Рисунок 4 – Треугольник АРD
Замечание: Конструкция не подходит для случая, когда АВ||
С. Эту
трудность можно обойти, если сначала удвоить АD, затем построить m
отрезков, конгруэнтных удвоенному и на деле повторить указанное в
предыдущем решении.
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Замечание: Для дальнейшего предположим, что данные точки –
рациональные, то есть имеют рациональные координаты, относительно
некоторой системы координат.
5) Построить произвольную рациональную точку S на прямой AD
Для рациональных точекA,D,S,отношение AS:AD рационально.
Следовательно, AS=

m
AD, где m,n∈N.Поэтому достаточно разделить
n

отрезок AD на n равных частей и m раз отложить полученный отрезок от точки
А.
Вывод: отправляясь от трапеции с рациональными вершинами, можно
построить любую рациональную точку. Никаких других точек построить
нельзя.
2 этап
A,D,C,D– произвольные точки с рациональными координатами.
7) Доказать, что любая точка, построенная одной линейкой из набора
рациональных точек, - рациональна.
Доказательство: Прямая, проходящая через рациональные точки, рациональна, и точка пересечения рациональных прямых (как решение
системы линейных уравнений с рациональными коэффициентами) - тоже
рациональна. Пусть А, В, С, D – четыре рациональные точки, находящиеся в
общем положении, то есть являются произвольными точками с
рациональными координатами на плоскости. Исходя из этих точек, можно
построить все рациональные точки. Более того, ясно, как можно закончить
доказательство этого факта: достаточно получить две параллельные прямые.
По условию точки А, В, С, D либо образуют выпуклый четырехугольник,
отличный от параллелограмма, либо одна из точек находится внутри
треугольника.

Рисунок 5 - А, В, С, D – четыре рациональные точки, находящиеся в
общем положении
Рассмотрев оба этих случая, придем к общей конфигурации.
Переобозначим точки.
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Рисунок 6 – Общая конфигурация точек
Хотя из наших условий не следует, что ЕF  МN. Но если МК=КN, то
МN//ЕF
8) В случае, когда MK=2KN, построить прямую, параллельнуюMN
Сначала докажем, что МN=NL, с помощью теоремы Чевы и Менелая.
1.
Если вершины ∆ЕFK лежат на прямых МS, SN, MN, то
2.
Если точки E, F, L лежат соответственно на прямых SM, SN, MN,
расположены на одной прямой, то

𝑀𝐿𝐿𝑁∙𝑀𝐿𝐿𝑁∙ 𝑀𝐿𝐿𝑁=1 (2)
Сопоставим равенства (1) и (2), получим:
ML=2NL, откуда MN=NL.
Теперь можно построить ER//ML.

Рисунок 7 – Построение отрезка ER//ML
Теперь докажем, что возможно построить прямую, параллельную МN, в
общем случае.
9) Построить прямую в общем случае.
Построим прямую EF, параллельную прямой ML.
Пусть МК:КL=p:q, где p>q(p<q приводит к переобозначению).
Рассуждать будем по методу математической индукции по l.
1.При l=1 MK=KN
Допустим, что при MK=KNMN,EF не параллельны. Тогда они
пересекаются в некоторой точке L.
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Рисунок 8 – Пересечение ЕF и МК в точке L
Тогда по теореме Чевы получим:
MK NF SE


1
KN EN EN

По теореме Менелая:
ML NF SE


1
LN FS EM
NF SE
При этом
совпадает в обоих равенствах, причем правые части

EN EN
MK ML
равны, значит, мы можем сделать вывод, что
, но по условию

KN LN

MK=KN, то есть
MK ML

 1  ML  LN ,
KN LN

Что невозможно, так как LN является частью ML.
Итак, мы получили противоречие, значит, наше допущение неверно,
значит, прямая EF параллельна прямой ML.
2.Предположим, что при p,q≤lмы умеем по точкам M, K, L строить
прямую, параллельную ML.
Пусть теперь MK:KM=(l+1):q,
Сопоставив (1) и (2), получим

MN l  l  q
и можем воспользоваться

ML
q

предположением индукции, согласно которому по точкам M, N, L можно
построить прямую, параллельную MN.

Рисунок 9 – Построение прямой параллельной МL
Таким образом, мы доказали и следующую теорему.
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Теорема: Множество точек, которые можно построить одной линейки,
исходя из четырех рациональных точек, находящихся в общем положении,
состоит из всех рациональных точек плоскости.
Замечание: Очевидно, что увеличение числа исходных рациональных
точек не меняет множества точек, которые можно построить
Добавление циркуля к линейке существенно расширяет возможность
для построения точек. Чтобы это доказать, рассмотрим следующую задачу.
10) С помощью циркуля и линейки, исходя из четырех рациональных
точек в общем положении, построить точку, которую нельзя построить одной
линейкой(циркулем разрешается строить окр.О(А, r=|AB|), где A,B–
построенные точки; точки пересечения построенной окружности с
построенной прямой считаются построенными).

Рисунок 10 – Построение точки, исходя из четырех рациональных
точек в общем положении
Возьмем четыре рациональные точки в общем положении. Построим
систему координат, точка начала отсчета которой совпадает с одной из данных
точек. (Пусть это будет точка А) Проведем радиус АС. Пусть координаты
2
точки С(х,у) (x  R,y  R). Тогда по теореме Пифагора AC= x  y 2 =r. Проведем
окружность с центром в точке А радиуса r. При этом возможны 2 случая:
1.
r – иррациональное число.
Окружность пересекает оси координат в точках 𝐶1 и 𝐶2 т.к. r –
иррациональное число, то эти точки так же будут иррациональными (у них
будут иррациональные координаты). Значит, мы построили новые точки,
которые не можем построить одной линейкой.
r – рациональное число.
Тогда проведем отрезок 𝐶1 𝐶2 . Из точки A с помощью циркуля и
л
и
н
е
й
Мы доказали, что исходя из четырех рациональных точек, которые не
кявляются вершинами параллелограмма и не лежат на одной прямой, можно
и
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построить с помощью одной линейки любую рациональную точку, выявили
общие свойства при построении линейкой.
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Аннотация: Статья посвящена направлению прерафаэлитизма в
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частью
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Прерафаэлитизм как направление в литературе и живописи возник в
период крайнего упадка литературно-художественной критики Англии.
Поэтическая теория практически отсутствовала, либо была не слишком
убедительной популяризацией романтизма.
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Однако стремление к возрождению английской поэтики проявляло себя в
самых разных направлениях, в формировании нового историзма, классицизма,
реализма и эстетизма. Все перечисленное нашло отражение в художественном
выражении протеста против викторианской атмосферы академизма в
литературе и искусстве14.
В статье «Английская школа прерафаэлитов» (1891) У. Моррис отмечает:
«Эта группа никому не известных до той поры молодых людей предприняла
дерзкую попытку пробиться вперед и буквально вынудила публику признать
себя; они подняли настоящий бунт против академического искусства, из лона
которого рождались все художественные школы тогдашней Европы... бунт
прерафаэлитов следует рассматривать как часть общего протеста против
академизма в литературе и искусстве»15.
В 1848 г. ученики Королевской академии, художники и поэты, которые
находились под влиянием революционной̆ атмосферы в Англии, выступили
против викторианского общества и предлагаемого им искусства. У. Х. Хант,
Д. Г. Россетти, Э. Миллс стремились изменить общее направление
культурного развития эпохи. Они отвергали застойные академические
принципы в культуре, которые, на их взгляд, лишали искусство подлинного
чувства, истинной̆ правды, красоты.
Принципы академического искусства были сформулированы Д.
Рейнольдсом в ХVIII в. на основе традиций итальянской живописи XVI в. В
особенности это относилось к традициям Рафаэля, которые в конце ХVIII в.
воспринимались как догма. Д. Рейнольдс призывал «возвыситься над всеми
частностями», «над любыми конкретными деталями», «соотносить все
изображаемое с общими и неизменными представлениями о природе»,
«подчиняться правилам искусства, установленным художественной
практикой великих мастеров», обращаться к библейским и древнегреческим
мифам и римской̆ истории.
Прерафаэлиты критически относились к условленным нормам. Х. Хант
отмечал, что такие принципы сковывают талант художника, вынуждают его
на повторение моделей прошедших эпох, которые невозможно возобновить.
Высоко ценя творения Рафаэля, прерафаэлиты полагали, что созданная им
красота была превращена в некий эталон, который̆ препятствовал
дальнейшему развитию искусства.
Таким образом, художники любого толка вынуждены были творить в
строгих требованиях в сюжету и форме и ограничивались в выражении
мысли. Сам Рафаэль до двадцатипятилетнего возраста творил в манере
живописи Средних веков и раннего Возрождения16. Но, оказавшись в
Ватикане, он предпочел красоту правде, что и породило двойственное к нему
отношение. Д. Рескин, поддерживавший прерафаэлитов отмечал:

Цурганова, Е.А. Прерафаэлитизм / Е.А.Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147
У. Искусство и жизнь.–М.: Искусство, 1973.–С.388.
16 Цурганова Е.А. Прерафаэлитизм. / Е.А.Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147
14

15Моррис

63

«Средневековые принципы вели вперед, к Рафаэлю, а современные принципы
ведут назад от него»17.
Таким образом, прерафаэлиты выступали не против Рафаэля, а против его
последователей – рафаэлитов, которые настаивали на совершенном искусстве
художника.
Молодые поэты и художники решили создать идейное общество для
осуществления своих задач. «Прерафаэлитское братство» (The PreRaphaelite Brotherhood) было создано в сентябре 1848 г.; вдохновителем
создания «братства» был поэт и художник Д.Г. Россетти. В общество входили
семь человек: участвовавшие в чартистской демонстрации 1848 г. художники
Х. Хант и Дж.Э. Миллес, брат Д.Г. Россетти литературный и художественный
критик У.М. Россетти, художник Д. Коллинсон, художник и критик Ф.Д.
Стивенс, скульптор Т. Вулнер. Творческая программа прерафаэлитов была
близка поэтессе К. Россетти, сестре Д.Г. Россетти.
«Прерафаэлитское братство» просуществовало до 1853 г., но
прерафаэлитизм продолжал существовать и развиваться в течение полувека18.
Его эстетические идеи просматриваются в творчестве К.Пэтмора,
Д.Мередита, Д.М. Хопкинса, Аллинхема и др. Как поэт-прерафаэлит в 1860-е
годы выступал известный поэт и крупный литературный критик А. Суинберн.
В творчестве прерафаэлитов отчетливо проявляется характерное для
романтиков стремление к синтезу искусств.
Д.Г.Россетти внес в поэзию принцип живописности, а в живопись –
образы и сюжеты фольклорных и литературных произведений. В 1850 г. по
предложению Д.Г. Россетти начал издаваться журнал «Росток» (The Germ:
Thoughts towards Nature in Poetry, Literature and Art). Кредо журнала –
приверженность простоте в искусстве.
Первый номер журнала вышел в свет в январе 1850 г. – четвертый и
последний в апреле того же года. Литературное значение журнала
оценивалось по преимуществу опубликованными в нем одиннадцатью
поэтическими произведениями Д.Г.Россетти и семью лирическими стихами
его сестры.
Достоинство прерафаэлитизма заключается в свободном исполнении
замысла, верности мысли, богатстве воображения, композиционном
разнообразии. Стремление к духовности, возвышенному сочетается с
натуралистически точным изображением отдельных фигур и деталей. Дж.
Рескин отмечал, что в искусстве прерафаэлитов романтический мир
соединяется с научной, натуралистической верностью деталям и фактам.
Творчество прерафаэлитов в целом характеризуется как романтическое,
поскольку главным в искусстве они считали воображение, субъективность
чувств. В центре внимания находится внутренняя душевная драма человека,
смысл бытия, символика сновидений, божественное значение идеальной
красоты.
17
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В романтизме прерафаэлитов очевидны новые черты, характерные для
европейского искусства второй половины XIX в., – сочетание романтической
образности с натуралистическим видением. В отличие от многих
предшественников, прерафаэлиты использовали пейзаж только как фон19. Их
интересом являются лица, фигуры, современный декор. При этом отмечалась
и некоторая ограниченность течения: отмечали, что прерафаэлитизм мог
статью ведущей школой в искусстве Англии, однако прерафаэлиты оставались
пассивными и погруженными в откровенность и несдержанность выражения
чувств. Ведь существует бесконечное количество проблем, о которых можно
поведать человеку при помощи поэзии.
Прерафаэлитский
стиль с
его
таинственным
колоритом,
меланхоличностью и конкретно-чувственной образностью мы встречаем уже
в стихах старших современников Д.Г.Россетти: в поэме А. Теннисона
«Волшебница Шалотт» и в драматических монологах Р. Браунинга на темы
итальянского средневековья и Возрождения — таких, как «Моя последняя
герцогиня»20.
Для поэтики прерафаэлитов характерна мечтательность, задумчивость,
погруженность в грезы. Такой грезой видится знаменитое стихотворение
«Блаженная дева» (The Blessed Damozel) Д.Г.Россетти, вдохновленное
«Вороном» Эдгара По, призраки и символика снов населяют его сонеты «Дом
Жизни». В первую очередь, это грезы о красоте. Еще одной характерной
чертой является эстетизм. Прекрасное как идеал и цель стремлений.
Д.Г.Россетти представляет любовь как производное от красоты. А также
пассеизм, тяга к мифам, преданиям и отдаленным эпохам. В частности, к
средневековью и в особенности - английскому и итальянскому. В красоте есть
некая влекущая сила, таким образом определяют еще одну особенность
прерафаэлитской поэзии - утонченный эротизм (или его противоположность
— страх перед влечением пола, как у К. Россетти в «Рынке гоблинов»).
Прерафаэлитская школа, безусловно, тесно связана с романтизмом. Формула
Д.Китса «Красота есть истина, а истина есть красота» считается аксиомой
прерафаэлитов. Прерафаэлиты не возводили эстетизм в абсолют, но помещали
его в определенную этическую и религиозную раму.
Настоящим бунтарем в прерафаэлитском кругу и «маленьким
дьяволом» (lʼenfant terrible) был А.Ч. Суинберн21. Его «Стихотворения и
баллады», вышедшие в 1866 году, вызвали огромный скандал. Читателей
возмутили темы А. Суинберна: отношения с тем же полом, бисексуализм (в
«Гермафродите»), прославление языческого сна-небытия без воскрешения (в
«Садах Прозерпины») и вообще дерзость и эротизм этой поэзии, по тем
временам шокирующие. Нравы были таковы, что даже «Джейн Эйр»
считалась чтением, неподходящим для женского пола.
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Произведения А. Суинберна вызывали негодующие рецензии, при этом
появились и почитатели. Оксфордские студенты толпами ходили по улицам,
распевая его стихи. Автор хотел расширять границы своего творчества и быть
свободным от запретов, — и еще глубже окунулся в богемную жизнь, полную
всяких эксцессов. Поздний А. Суинберн больше занимался литературной
критикой и биографиями писателей. Ему удалось внести в английскую поэзию
новые ритмы и звуки, окончательно утвердить трехсложные размеры,
раскрепостить просодию стиха. Музыкальность стихов, богатая
инструментовка, яркая образность до сих пор способны вызывать удивление.
Поэзия Суинберна была складом, который снабжал стихотворцев нескольких
поколений поэтическими формами вплоть до 20-х годов XX века.
В 1856 году Россетти встречается с Уильямом Моррисом и Эдвардом
Бёрн-Джонсом. Бёрн-Джонс проводил целые дни в студии Россетти, а Моррис
присоединялся в выходные. Так начинается новый этап в развитии движения
прерафаэлитов, основной идеей которого становится эстетизм, стилизация
форм, эротизм, культ красоты и художественного гения.
У. Моррис с детства увлекался рыцарскими историями и балладами о
Робин Гуде. Средневековое оружие, одежда и просто жизнь той эпохи стали
его увлечением, так что когда Д. Г. Россетти пригласил его в группу
художников расписывать дискуссионный зал Оксфордского союза, темой
которого были легенды о рыцарях короля Артура, именно двадцатилетнему У.
Моррису поручили наброски костюмов и подготовку реквизита22.
Настоящим живописцем У. Моррис так и не стал, зато проявил себя в
качестве дизайнера, иллюстратора, керамиста, витражиста и так далее,
выступил в качестве инициатора движения Arts and Crafts, ставившего своей
задачей возродить старые ремесла, вернуть рабочим радость творческого
труда и дать англичанам вместо стандартной, конвейерной мебели и утвари –
оригинальные вещи ручной работы. Таков был бунт У. Морриса против
капитализма.
Увлечение социализмом объясняется тем, что художник и поэт увидел в
нем возможность воплотить близкие ему средневековые идеалы в
действительность, подтверждением чему служит его «средневековое»
творчество23. Страстная любовь к прошлому и тоска по утраченной красоте
нашли отражение во всем, за что он брался в книжном дизайне, живописи,
искусстве гобелена, фрески, витража, поэмах, публицистике и переводе. Эпоха
У. Морриса нуждалась в художниках-универсалах, которым она могла бы
доверить воплощение мечты о синтезе искусств.
Большая часть поэтической деятельности У. Морриса приходится на
двадцатилетие с 1857 до 1877 года, от его первой поэмы «Защита Гвиневры»
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на тему артуровских легенд до «Сигурда Вольсунга и падения Нибелунгов» по
мотивам германского эпоса.
В основе концепции синтеза искусств У. Морриса лежит принцип
единства всех видов творческой деятельности, базирующийся на системе
«эстетического троемирия»: «идеализируемое средневековье - далекое от
идеала настоящее - идеальное будущее», «память о прошлом - воображение творчество», «истинность - нравственность - духовность», «природа искусство - человек», «красота - гармония - счастье».
Эстетическая концепция У. Морриса содержит три основных компонента
синтеза искусств: идеальный дом, идеальную книгу, идеального человека, в
которых реализуется идеал искусства - содружество художественных форм,
одухотворяющее жизнь, и претворяется в жизнь принцип взаимодействия
литературы с другими видами искусства24.
В живописно-декоративном творчестве У. Морриса присутствие
литературного начала на эксплицитном уровне выражается в наличии на
полотне авторского комментария, в иллюстрировании литературного текста,
создании картин по литературным мотивам. Имплицитный уровень включает
в себя поэтичность живописных творений, наличие мифологического
контекста, библейских аллегорий и литературных символов в произведениях
искусства.
При исследовании же творчества Д.Мередита отмечают основные
тенденции, выраженные в рассмотрении творчества как продолжения и
развития им реалистической традиции, которые приобретают в его
произведениях глубинную психологическую направленность25.
Анализируя различные аспекты стиля Д.Мередита, содержание его
романов, образы героев, исследователи отмечают, что они являются высокими
достижениями реалистической литературы. Реализм Д.Мередита заключается
прежде всего в глубоком постижении человеческой личности, основанном на
собственном жизненном опыте. При этом писатель синтезирует прозу и
поэзию обеспечивая достоверность и образную силу его произведений.
В.Броунелл делает акцент на полной обособленности Д.Мередита, который не
испытал на себе ничьего влияния и не оказал никакого воздействия на других
в силу уникальности своего художественного дарования26.
Рассматривая социально-критические позиции, Д.М.Тревельян выделяет
триаду понятий, на которых Д. Мередит строит анализ человека и общества:
«кровь», «мозг», «дух». Первый элемент - это движущая сила жизни,
примитивная основа человека, второй - следующий этап эволюции и сила,
управляющая поведением человека и, наконец, дух - вершина эволюции, сила,
облагораживающая человека и делающая его гармоническим творением
Седых Э.В.Творчество Уильяма Морриса в контексте эстетизации Средневековья и взаимодействия литературы с
другими видами искусства: диссертация / Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
https://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-uilyama-morrisa-v-kontekste-estetizatsii-srednevekovya-i-vzaimodeistviya-literat
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природы27. Анализируя произведения Д. Мередита, главным образом
поэтические, Д.М. Тревельян показывает, что он видел в отсутствии или
преобладании одного из начал источник дисгармонии в жизни не только
отдельного человека, но и общества в целом. Исследователь не обходит
вниманием и комическое начало в творчестве писателя, считая его важным
объективирующим приемом, позволяющим автору встать над изображаемой
жизнью, вершить суд над ней, независимо от личных привязанностей и
оценок.
В.Вулф отмечает, что в изображении человека Д.Мередит отказывается
от приемов, свойственных психологическому реализму. Он разрушает принцип
последовательного анализа характера, фиксируя внимание читателя на
незначительных и внешне не связанных между собой деталях поведения
героев, на случайных проявлениях их чувств, мыслей, придавая этому важный
символический смысл. В.Вулф убеждена, что Д. Мередит ориентирован в
первую очередь на анализ подсознательного в человеке, на изучение
стихийных проявлений личности. В этом исследовательница видит
важнейшую характеристику творчества писателя, сближающую его с
модернистской литературой. Свойственную же романисту тенденцию к
морализации она рассматривает как наследие просветительного романа.
Прерафаэлитское движение было не революцией, но мягким и сильным
поворотом в викторианском искусстве. Яркое направление в английской
живописи и поэзии второй половины XIX века, созданное как протест против
чопорных традиций28.
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Сфера осуществления денежно-кредитной и валютной политики всегда
считалась одной из важнейших направлений в процессе интеграции стран –
участниц Европейского Союза. Работа, связанная с интеграцией в указанной
сфере имеет несколько различных направлений, которые обусловлены
природой и содержанием социальных соотношений, которые представляют не
только политику, но и оказывают воздействие на все отрасли жизни
государства. Иными словами, европейскую интеграцию в рамках
рассматриваемой сферы можно разбить на несколько разных подвидов
(интеграция расчетно-платежных систем, банковская интеграция, финансовая
интеграция и, естественно, валютная интеграции). Любое из представленных
направлений обладает своей собственной историей и современными
проявлениями в жизни европейского общества.
69

Положения, которые касаются экономического и валютного союза,
изначально впервые нашли свое отражение в Маастрихтском договоре 1992
года. Так, в преамбуле к договоре об Европейском Союзе, была подчеркнута
решимость создать экономический и валютный союз, а также в статье В
(статья 2) в качестве одной из целей подобной организации определялось
содействие экономическому и социальному прогрессу и высокому уровню
занятости, а также достижение сбалансированного и устойчивого развития, в
частности за счет формирования пространства без внутренних границ
посредством создания в числе прочего экономического и валютного союза.
Несмотря на это, ключевые нормы об экономическом и валютном союзе и,
соответственно, о единой экономической и валютной политике нашли свое
отражение только в новой версии Договора о ЕЭС (ЕС).29
Одним из ключевых элементов ЭВС наряду с экономическим союзом
является европейский валютный союз.
Впервые идея по созданию европейского валютного союза была взята из
осознания острой необходимости обеспечить совместимость экономических
политик всех стран-участниц Европейского Сообщества. Опыт интеграции в
денежно-кредитной и валютной сфере страны Европы возник еще до начала
интеграции в рамках Европейских Сообществ, в частности при создании
Европейского платежного союза (1950 - 1959).
Работа по созданию Европейского платежного союза (далее также ЕПС) во многом была продиктована острой реакцией на экономические итоги
после завершения Второй мировой войны. Практически каждая
западноевропейская валюта в указанный период была подтвержена
гиперинфляции. При этом США превратились в бесспорного мирового
лидера.
Именно поэтому, созданное «руками» западноевропейских государств в
1950 году Европейского платежного союза явилось ключевой целью по
восстановлению адекватного денежного обращения и, в частности,
ликвидации всех видов двусторонних расчетов и платежей с заменой их
системой многостороннего клиринга. Кроме того, были упразднены валютные
и внешнеторговые ограничения между государствами-участницами, которые
были введены повсеместно с целью решить насущные проблемы с
платежными балансами в этих странах.
Главным управляющим органом Европейского платежного союза стал
Банк международных расчетов в Базеле. Он не только осуществлял расчеты
между государствами, но и фактически стал единственным «управляющим»
ресурсами платежного союза.
Европейский платежный союз имел свою
счетную единицу, которая приравнивалась по стоимости 0,88867 г чистого
золота, что соответствовало золотому паритету доллара США.
С 1 января 1959 года вводила процедура обратимости ключевых
западноевропейских валют по текущим операциями. Это стало
29
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свидетельством о старте выполнения Европейским платежным союзом своих
целей и задач.
Последующая интеграция стран Западной Европы по денежнокредитной и валютной направленности происходила преимущественно в
рамках Сообщества, в частности в рамках созданного таможенного союза.
Вместе с тем предпринимались шаги в целях организации взаимодействия в
сфере валютной интеграции.
Основой по созданию Европейского фонда валютного сотрудничества
становится Резолюция от 22.03.1971. Европейский фонд валютного
сотрудничества, который был призван обеспечить функционирование
механизма «валютной змеи» посредством координации деятельности
центральных банков государств - участниц Сообщества, создавался, учитывая
Решения Совета ЕЭС в 1973 году (согласно положениям статьи 235 Договора
об ЕЭС). Именно он становится базисом кооперации центральных банков
Сообщества.
На смену механизму «валютной змеи» 1979 года становится механизм
Европейской валютной системы (European Monetary System) (далее - ЕВС). Он
содержал в себе три ключевых компонента:
- механизм регулирования валютных курсов (далее - ERM или МОК);
- европейская валютная единица - ЭКЮ;
-механизм кредитования и процедуры согласования денежно-кредитной
и валютной политики.
Иными словами, функционирование Европейской валютной системы и
соответствующего механизма обменных курсов (ERM) не просто стало
толчком по созданию эмпирической основы для организации экономического
и валютного союза. На практике его важность была несколько больше: все те
подготовительные этапы ЭВС были реализованы в рамках Европейской
валютной системы, а, в частности, последний шаг по созданию ЭВС,
рассматривается как непосредственный итог работы Европейской валютной
системы, который и подготовил почву для перехода к единой денежнокредитной и валютной политике, во главе которой сейчас находится евро. 30
План по переходу к экономическому и валютному союзу, который был
предусмотрен Маастрихтским договором, разрабатывался на основе так
называемого Доклада Делора. В нем ЭВС рассматривался как орган,
состоящий из трех ключевых элементов: внутренний рынок, эффективные
инструменты координации экономических политик (за это был ответственен
экономический союз), а также фиксация обменных курсов и последующее
образование единой валюты (евро).
Учитывая положения Доклада Делора, чтобы полностью создать
работающее ЭВС, необходимо было пройти три шага. Причем многие идеи
этого доклада были восприняты Маастрихтским договором, который также
предусматривал три этапа:
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1. Первый этап (стартовал 1 июля 1990 года). Он стал подготовительной
стадией, задачей которой являлась итенсификация координации
экономических политик и глубоко усиление взаимодействия между
центральными банками в целях обеспечения стабильности цен.
2. Второй этап начался только после заключения и ратификации
Маастрихтского договора, с 1 января 1994 года. Во второй этап вошли все 12
государств - членов Европейских сообществ, поскольку, несмотря на
установление определенных требований к национальному законодательству, а
также в связи с выполнением критериев конвергенции (сближения), не было
установлено последствий невыполнения этих условий.
3. Третий этап (стартовал с 1 января 1999 года). Он был ознаменовал
созданием новой государственной структуры – Европейский центральный
банк (далее – ЕЦБ), а также Европейской системы центральных банков (далее
- ЕСЦБ). Одновременно с созданием ЕЦБ и ЕСЦБ в начале третьего этапа был
учрежден Экономический и финансовый комитет (далее - ЭФК), который
заменил Валютный комитет, созданный еще в 1958 году. ЭФК, также как и
ЕЦБ, обладает определенными полномочиями в сфере осуществления
денежно-кредитной и валютной политики Европейского Союза.
В третий этап вошли не все государства. Так, было образовано две
группы стран – участниц Европейского Союза (если говорить о специфике
осуществления денежно-кредитной и валютной политик):
1) «Государства-члены без изъятий». В эту категорию вошли страны,
которые успешно вошли в третий этап создания ЭВС. В 1999 году в качестве
подобных государств Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Германия.
2) «Государства-члены с изъятиями». Данная категория государств
включала в себя те страны, которые не смогли перейти на третий этап ЭВС.
Можно выделить следующие группы государств-членов с изъятиями:
А) Государства-члены, отказавшиеся от участия в третьем этапе ЭВС с
1 января 1999 года. Этим правом воспользовались Дания, Швеция и
Великобритания. Причем если Дания и Великобритания добились
юридических оговорок в Маастрихтском договоре
Б) Государства, вновь присоединившиеся к Европейскому союзу. Все
государства - члены Европейского Союза, присоединившиеся после перехода
большинства государств-членов на третий этап ЭВС, являются государствамичленами с изъятиями. При этом к МОК2 присоединились в 2004 году Эстония,
Литва, Словения, в мае 2005 года Кипр, Латвия и Мальта; в ноябре 2005 года
Словакия. Польша, Чехия и Венгрия надеются присоединиться к МОК2 в
ближайшее время.
Следовательно, в настоящее время территориальная зона обращения
европейской валюты (зона евро) не совпадает с территорией Европейского
Союза. Это оказывает существенное влияние на характеристику специфики
денежно-кредитной и валютной политики Европейского Союза.
Таким образом, специфика денежно-кредитной и валютной политики
Европейского Союза заключается, с одной стороны, в функционировании
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европейского валютного союза, а с другой, в тесном сотрудничестве
Европейского Союза как самостоятельного носителя основы денежного
суверенитета с государствами-членами, не входящими в зону евро. Причем
отмеченные выше особенности не только находят свое отражение в статусе
евро как единой валюты (то есть в эмиссионном праве), в статусе органов,
реализующих денежный суверенитета Европейского Союза, а также в
финансовых основах его реализации, но и дают основание с высокой долей
уверенности заключить, что реализация денежного суверенитета Европейским
Союзом связана с формированием комплекса норм, обладающих основными
характеристиками норм внутригосударственного (национального), а не
международного правопорядка.
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Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы причин и условий
совершения преступлений несовершеннолетними. Рассматриваются
основные положения и меры по предупреждению этих преступлений.
Предлагаются рекомендации по улучшению криминогенной ситуации среди
молодежи.
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Resume: This article raises questions about the causes and conditions of
crimes committed by minors. The basic provisions and measures to prevent these
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crimes are considered. Recommendations are offered on improving the criminal
situation among young people.
Key words: crime, minors, warning, determination, felony.
Преступность несовершеннолетних и молодежи имеет особое значение
среди других видов преступности. Это обусловлено тем, что главным
субъектом данного института являются несовершеннолетние, т.е. лица в
возрасте 14-18 лет. Как известно, данный возрастной период является
определяющим для любого человека, потому что именно в этом возрасте у
подростков формируются свои жизненные установки, привычки и интересы,
а также особенности поведения. Стоит отметить, что «повышенная
криминальная активность несовершеннолетних также закономерно связана с
особенностями подросткового возраста. Подростки, молодые люди обладают
высокой энергией, стремлением «открыть» и сделать что-то новое, ранее
неизвестное, самоутвердиться в инновационной деятельности. Подобный
«поиск» приводит к творческим достижениям, и к негативным девиациям
(наркотики, сексуальная девиация, преступность)»31.
Преступность несовершеннолетних характеризуется следующими
признаками:
1.
В отличие от взрослых, несовершеннолетние гораздо чаще
совершают преступные деяния, чаще всего это происходит в группах. Прежде
всего,
это
обуславливается
особым
социальным
статусом
несовершеннолетнего (отсутствие работы и т.д.);
2.
Меньшим количеством совершаемых тяжких преступлений;
3.
Уровень того, что подросток уже совершал преступное, деяние
достаточно высок;
4.
Ростом вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступления взрослыми;
5.
Латентностью преступных деяний, совершенных подростками;
6.
Спонтанностью и необдуманностью совершения преступного
деяния;
7.
Использованием различного рода оружия и наркотических
веществ.
При анализе преступности несовершеннолетних необходимо выявить
причины и условия данного явления.
Стоит отметить, что значительное влияние на несовершеннолетнего
оказывает его семья, поэтому чаще всего аморальное поведение, алкоголизм и
наркомания её членов, их жестокость и пренебрежительное отношение к
подростку является фактором, побуждающим несовершеннолетнего к
совершению преступного деяния. Подросток в данной ситуации не получает
достаточного внимания со стороны взрослых, что приводит его к желанию
найти себе компанию сверстников, которая поймет его и уделит достаточно
Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Элементы криминологической характеристики несовершеннолетних преступников и
профилактические меры предупреждения преступности несовершеннолетних // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. №4. С.
341.
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внимания. Зачастую именно таким образом подростки попадают в нехорошие
компании, где их уверяют в том, что в криминальном образе жизни нет ничего
плохого, наоборот, это весело и нередко приносит доход.
Еще одним детерминантом преступности несовершеннолетних является
их особый социальный статус. Зачастую происходит так, что подросткам не
дают карманных денег или дают, но мало, что не позволяет в полной мере
удовлетворить их потребности покупкой желаемой вещи. Вследствие этого
подростки активно ищут работу, однако им предлагают только разовые или же
сезонные заработки, а за выполненную работу почти ничего не платят. Данное
обстоятельство позволяет несовершеннолетнему задуматься о совершении
преступлений, позволяющих легко заработать нужную сумму.
Также активную роль в совершении несовершеннолетними
преступлений играет отсутствие досуга. По большей части это касается
провинциальных городов, деревень, сел и т.д., так как данные населенные
пункты лишены различных досуговых мест (кафе, кинотеатры и прочее), в
связи с чем подростки из-за отсутствия каких-либо повседневных развлечений
начинают употреблять алкогольные напитки, хулиганить, что впоследствии
приводит к совершению преступлений.
Кроме того, детерминантом преступности несовершеннолетних также
является информационный фактор. Именно средства массовой информации
отрицательно влияют на подростка, что выражается в употреблении
несовершеннолетним ненормативной лексики, проявлении грубости и
жестокости к окружающим.
В целях исключения возможных причин совершения преступлений
несовершеннолетними мы предлагаем следующие меры профилактики:
«1) Повысить трудовую мотивацию у несовершеннолетних:
- понизить трудоспособный возраст с 16 до 14 лет, позволяя тем самым
подросткам осуществлять правомерную трудовую деятельность.
2) Ограничить влияние средств массовой информации на подростков:
- осуществлять классификацию видеофильмов в зависимости от
возраста аудитории, которая обязана учитываться при их демонстрации на
телеканалах и в кинотеатрах;
- ввести цензуру на определенные интернет-ресурсы.
3) Осуществлять социальную работу с подростками:
- создавать кафе для молодежи, открывать спортивные секции,
финансируемые за счет государственного бюджета или коммерческих
организаций;
- создать санатории для краткосрочного нахождения и пансионаты с
длительным проживанием в период семейного кризиса»32.
Предупреждение преступности – это меры государственных,
муниципальных органов, общественных организаций осуществляемые ими
для предотвращения совершения преступления. Предупреждение может быть
ранним, непосредственным и предупреждением рецидива. Для общества и
Бараева В.А. Детерминация и превенция преступности несовершеннолетних // Научные труды северо-западного
института и управления РАНХиГС. 2016. Т.7. №2 (24). С. 177-178.
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государства все же важнее то, чтобы преступление не было осуществлено,
доведено до конца. Таким образом, именно раннее предупреждение
преступности имеет наибольшее значение.
В отличие от других групп населения, предупреждение преступности
несовершеннолетних на ранних стадиях наиболее эффективно, так как оно
влияет на личность подростка, которая еще находится в процессе становления
и развития.
«Раннее предупреждение преступности несовершеннолетних можно
определить как комплекс социально-воспитательных, организационных мер,
воздействующих на личность несовершеннолетнего и его ближайшее
окружение с целью не допустить нарушения им норм права»33.
Органы, правомочные осуществлять в отношении несовершеннолетних
правонарушителей предупредительные меры, закреплены в ст. 4
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»34.
Проанализировать главу 2 данного Федерального закона, мы выделили,
некоторые основные меры по предупреждению совершения преступлений
несовершеннолетними.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет
в отношении них меры по защите прав, законных интересов. Кроме того,
данная комиссия защищает подростков от дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации. Комиссия выявляет и ликвидирует причины и условия
процветания совершения правонарушений несовершеннолетних.
Профилактическую работу в отношении молодежи, их родителей,
законных представителей проводят органы управления социальной защитой
населения. Кроме того, они предоставляют бесплатные услуги
несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в социально-опасной
ситуации.
Органы службы занятости также участвуют в предупреждении
преступности
несовершеннолетних,
осуществляя
профессиональную
ориентацию несовершеннолетних, предоставляют подросткам возможность
трудоустройства.
Итак, в данной работе был исследован институт преступности
несовершеннолетних: раскрыты причины и условия совершения
преступлений подростками, были предложены меры профилактики данных
преступлений, а также мероприятия по их предупреждению.
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Вестник Томского государственного
педагогического университета. 2006. № 11 (62). С. 48.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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Аннотация: В статье рассматривается предложение по внедрению
3D-моделирования в систему обучения в рамках образовательной программы
дополнительного
профессионального
образования.
Актуальность
программы состоит в возможности удовлетворения интереса и реализации
способностей слушателей в области компьютерного моделирования, графики
и 3D прототипировании. Педагогическая целесообразность заключается в
соблюдении принципа «от простого - к сложному», что способствует
постепенному, пошаговому овладению слушателем различных технологий.
Ключевые слова: 3D-моделирование, прототпиирование, 3D-сканеры,
интегративный подход, компьютерная графика, метод демонстрации.
Annotation: The article considers a proposal for the introduction of 3D
modeling in the training system within the framework of the educational program of
additional professional education. The relevance of the program is the ability to
meet the interest and realize the abilities of students in the field of computer
modeling, graphics and 3D prototyping. Pedagogical expediency consists in
observing the principle "from simple to complex", which contributes to the gradual,
step-by-step mastering of various technologies by the listener.
Key words: 3D modeling, prototyping, 3D scanners, integrative approach,
computer graphics, demonstration method.
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Развитие технологии 21 века не оставляет желать лучшего. Каждый день
в новостной ленте встречаются открытия ученых в том или ином направлении.
Технологии уменьшаются в микро- и нанометры, модернизируются,
создаются прототипы разного рода техники, которые объединяют разные
направления в научной деятельности. Такими примерами могут служить
тысячи открытий, допустим, искусственное сердце человека, или же скан
биометрических данных человека на, буквально, любом устройстве, и т.д.
Каждое открытие изначально проектируется, и создается электронная модель
или прототип. Основным инструментом для этих целей является 3Dмоделирование.
3D-моделирование – это проектирование трехмерной модели по заранее
разработанному чертежу или же эскизу. Не стоит останавливаться на
определении, т.к. уже во многих школах вводится данный предмет, и нет
сомнений, что многим знаком этот термин. Главная особенность 3Dмоделирования – это его возможность использования практически во всех
сферах деятельности. Поэтому в данной статье описывается применение 3Dмоделирования в учебных организациях дополнительного профессионального
образования (далее ДПО). Для освоения обучающимися в ДПО основ и
применение в своих сферах деятельности 3D-моделирования вводится новая
дисциплина [1, с. 95].
Актуальность программы состоит в возможности удовлетворения
интереса и реализации способностей слушателей в области компьютерного
моделирования, графики и 3D прототипирования, а так же в подготовке к
дальнейшему развитию своих знаний в данной и смежных областях.
Педагогическая целесообразность заключается в соблюдении принципа «от
простого - к сложному», что способствует постепенному, пошаговому
овладению слушателем различных технологий.
Программа «3D-моделирование и прототипирование» включает в себя
определенный круг знаний по компьютерному моделированию, принципам
работы и устройства 3D- сканеров и принтеров.
Программа имеет компьютерное сопровождение: Компас 3D, 123D
Design, AutoDesk Fusion 360, Cubefy Invent, а так - же презентации в Power
Point по различным темам программы [1, с. 390].
Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и
санитарных норм:
– расширить знания и представления о компьютерной графике, 3Dпрототипировании и печали объемных предметов.
 повысить эрудицию и расширить кругозор.

развивать стремление к экспериментальной и исследовательской, а так
же к проектной деятельности;

развивать стремление к получению новых знаний в неизученных ранее
областях науки;

развивать умение работать в коллективе
Реализация
курса
«3D-моделирование
и
прототипирование»
предполагает решение следующих задач обучения:
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 приобретение знаний и умений для использования в практической
деятельности и повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельности;
 освоение
познавательной,
информационной,
коммуникативной,
рефлексивной компетенций.
Реализация общих методических принципов является непременным
условием эффективности обучения программе «3D-моделирование и
прототипирование». Принцип дифференцированного подхода в обучении
отражает реально существующее многообразие целей и условий обучения
данной программы подхода в обучении предполагает использование
различных методов и приемов обучения, разных упражнений в зависимости от
целей обучения, этапов обучения, материала, возраста учащихся, их
способностей, качеств. Это значит, что обучать следует по-разному, учитывая
навыки и умения каждого [1, с. 201].
3D-моделирование и прототипирование являются междисциплинарной
областью и техники и технологий, основные принципы дидактической работы
можно сформулировать следующим образом:
1. Принцип целенаправленности.
2. Принцип интегративного подхода.
На начальном этапе преобладают наглядный и репродуктивный методы.
Они применяется при знакомстве с принципами и методами создания
компьютерной 3D графики, межпредметной взаимосвязи, и её практической
реализацией.
Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при
изучении программного обеспечения, принципов построения объемных
моделей и их дальнейшей печати.
Метод демонстраций является необходимым для обучения основам
работ на 3D- принтерах и сканерах [1, с. 110].
Обучающийся в процессе изучения программы «3D-моделирование и
прототипирование» должен приобрести следующие знания и умения:
Базовые знания о 3D-моделировании и прототипировании, какие
дисциплины включает в себя данное направление, когда и кем впервые был
придуман 3D принтер.
Умения рассказать об основах моделирования; выражать свое мнение и
искать пути решения поставленных проблем; самостоятельно создавать
прототип и печатать его; проявлять творческую активность.
В процессе освоения обучающимися программы формируются такие
качества личности как самоуважение, доброжелательность и чуткость,
способность к организации деятельности, целеустремленность и
настойчивость, самостоятельность, целеустремленность в работе, творческое
отношение к делу, внимательность, усидчивость, пунктуальность, эрудиция.
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Всё большую популярность в последние время приобретает технология
блокчейн, которая применяется в абсолютно различных отраслях как
экономики как за рубежом, так и в Российской Федерации. Так, например,
Министерство торговли и промышленности Индии объявило о запуске
онлайн-маркетплейса на блокчейне, который свяжет тысячи небольших
производителей кофе с покупателями и позволит отслеживать происхождение
кофе. Блокчейн-решение было разработано Советом по кофе Индии (The
Coffee Board of India) совместно с компанией Eka Plus [9]. А в Германии
протестировали блокчейн-систему для контроля иммигрантов.
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Рисунок 1 – Проект по тестированию блокчейна для контроля
иммигрантов [2]





В данном проекте были исследованы возможности использования
блокчейн технологии, во-первых, для создания цифрового ID для
иммигрантов, а во-вторых, был повышена эффективность взаимодействия
различных уровней органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
А на территории Российской Федерации за 2018 год было реализовано 3
блокчейн-проекта.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент) Григорий Ивлиев отметил, что в число реализованных проектов
входит [7]:
хранение на блокчейне данных о зарегистрированных программах для ЭВМ и
базах данных
упрощение с помощью блокчейна процедуры передачи прав от владельца
интеллектуальных прав к покупателю
система интеллектуального сопоставления и определения схожести
трехмерных моделей с использованием блокчейна.
Если говорить о планах на 2019 руководитель службы выделил
разработку системы подачи заявок по объектам интеллектуальной
собственности из сети блокчейн как одного из каналов электронной подачи.
Деятельность большинства кредитных и финансовых организаций
попросту не может осуществляться без множества посредников, участие
которых делает услуги дороже. Внедрение блокчейна позволит избавиться от
ненужных посредников и сделать услуги дешевле для потребителей и самих
банков. На рисунке 2 показано распределение в процентном соотношении
сектора использования блокчейн технологии и наибольшую долю в нем
занимает банковский и финансовый сектора.

81

Рисунок 2 – Сектора использования блокчейн технологии [3].

Исходя из вышесказанного можно сказать о том, что данная технология
на данный момент активно развивается и имеет перспективу дальнейшего
развития.
Что же тогда представляет собой технология блокчейн? Данная
технология представляет собой хранение определённой информации в
цепочке блоков. Она постоянно может наполняться новыми данными, однако
удалить занесенную информацию уже не допускается возможным. Также
сохраненная в блокчейне информация равномерно распределяется между
работающими компьютерами, и увеличение числа участников сети прямо
зависит от увеличения информации [1].
Если говорить о развитии блокчейн технологии в банковском секторе,
то Сбербанк, Альфа-банк и АФТ стали победителями премии Finaward в
номинации «Пилот в блокчейне» [8]
1 место занял Sberbank CIB, а именно МТС и Sberbank CIB в мае 2018
года закрыли сделку по размещению коммерческих облигаций с помощью
смарт-контрактов на базе блокчейн-платформы НРД. Это первая в России
сделка полного цикла, включая денежные расчеты по механизму «поставка
против
платежа»,
реализованная
с
использованием
технологии
распределенного реестра. Одной из задач размещения было «доказательство
опытным путем преимуществ данного формата над классическим
размещением облигаций» [4].
2 место занял Альфа-банк за систему KYC на блокчейне. Альфа-Банк в
составе блокчейн-консорциума R3 протестировал практическое решение по
международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах.
Участие в пилоте приняли около 40 организаций. Альфа-Банк выступил
единственным российским участником международного проекта. Решение
предполагает совместный доступ банков к документам корпоративных
клиентов, необходимым в рамках политики KYC («Know your customer») [6].
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3 место заняла Ассоциация ФинТех за пилотные сделки по выдаче
цифровых банковских гарантий. Проект по выдаче цифровых банковских
гарантий на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн». Технология блокчейн
позволяет нивелировать риски фальсификации документов и информации.
Конфиденциальность при этом обеспечена ролевой моделью доступа к
информации с использованием смарт-контрактов. Первые сделки по проекту
прошли в банках ВТБ, АК Барс, Райффайзенбанк, Абсолют Банк [5].
Блокчейн технология обеспечивает достаточно высокий уровень
безопасности и надеждности при обмене данными, денежными средствами, а
также информацией. Благодаря децентрализации данная система обладает
преимуществами в виде прозрачной сетевой инфраструктуры и низких
расходов на эксплуатацию. Данные характеристики делают блокчейн
технологию востребованным, надежным и перспективным решением для
банковской, а также финансовой индустрии.
Таким образом, необходимость использования блокчейн технологии в
банковском секторе состоит в том, чтобы внедрить обновленную систему с
надежной
технологией,
которая
будет
способна
противостоять
мошенничеству, масштабируемости и проблемам безопасности при интернет
платежах. Технология блокчейна и ее децентрализованная природа могут дать
банковским системам столь необходимое преимущество, которое они ищут.
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Коррупция – это общее название ситуаций, когда должностное лицо
получает какую-то противоправную выгоду, пользуясь своим служебным
положением. И неважно, занимает это лицо государственную должность или
занимается закупками в частной компании – использование служебного
положения для личной выгоды есть коррупция.
Понятие коррупции может включать в себя самые разные виды
правонарушений. Так, с 2009 года действует Федеральный закон 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», который предполагает санкции за не самые
«очевидные» коррупционные нарушения. Например, чиновника могут
уволить по таким основаниям:
 наличие неурегулированного конфликта интересов (например,
чиновник заключает контракт со своим родственником-предпринимателем);
 не предоставление информации о доходах и имуществе – своих и
членов семьи;
 получение оплаты за участие в управлении коммерческой
организации;
 ведение предпринимательской деятельности;
 участие в управлении иностранными НКО.
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Большую значимость приобретают проблемы, связанные с коррупцией,
которая проникла практически во все сферы жизнедеятельности. Коррупция
негативно сказывается на качестве производимой продукции и услуг.
Контрафактная продукция и лекарства практически заполонили весь
отечественный рынок. Коррупция – это достаточно сложное явление, которое
негативно сказывается на этических нормах, вызывая нравственный кризис в
современном социуме.
С учетом распространенности и уровня общественной опасности,
понятие коррупции уже давно прочно закрепилось и в разнообразных
международно-правовых документах, направленных на предупреждение и
пресечение различных форм общественно-опасного поведения. Так,
например, несмотря на отсутствие рассматриваемого понятия в
международном праве, оно содержится в Справочном документе ООН о
международной борьбе с коррупцией, исходя из содержания, которого под
таковой следует понимать злоупотребление государственной властью с целью
получения личной выгоды.
Коррупция сегодня стремительно трансформировалась в одну из
главных угроз национальной безопасности, и ее влияние на гражданское
общество и государство приобрело системный и комплексный характер - она
существенно подорвала доверие граждан к институтам власти.
В демократических странах уже начат и эффективно функционирует
определенная система мер борьбы с коррупцией, которая построена на
неотвратимости ответственности за совершение любых коррупционных
преступлений, несмотря на время и персоналии.
Мировой опыт показывает, что полностью избавиться от коррупции не
удаётся ни в одной стране, но существенно снизить его вполне возможно. Во
многих странах мира удалось снизить уровень коррупции, и добились того,
чтобы проявления коррупции не становились непреодолимым препятствием
для развития экономики страны и социумов.
Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции может помочь
понять, во-первых, что коррупции можно противодействовать и в более
сложных условиях, чем в сложившихся в современной России. Во-вторых, что
существуют проверенные опытом, как принципы и методы эффективного
противодействия коррупции, так и показатели, позволяющих обоснованно
судить об уровне эффективности применяемых антикоррупционных мер.
Рассмотрим подробнее мировой опыт противодействия коррупции на
примере отдельных стран.
Коррупция в Китае – это, прежде всего, «гуаньси» (в переводе с
китайского – «отношения», в данном случае – особые (основанные во многом
на родственных узах) отношения с чиновниками, помогающие решать
проблемы иногда, но необязательно, в обход существующих правил).
Собственно, «гуаньси» и есть китайская коррупция. Только такая коррупция –
это не просто вымогательство и угрозы, это особое искусство, которое
вырабатывалось все пять тысяч лет существования китайского общества.
Искусство тихого продвижения, взаимных уступок, уговоров.
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Причины широкого распространения коррупции в современном Китае
чрезвычайно разнообразны: это и индивидуальные, и институциональные, и
социальные причины.
Коррупция рождается в определенной социальной среде, поэтому
общественная культура, традиции и обычаи влияют на ее происхождение и
распространение.
Демонстрация расстрела взяточников по телевидению в Китае - дело
регулярное. Исполнение смертного приговора в КНР объявляется публично,
но оно не осуществляется в общественных местах. Происходит это
посредством расстрела или ввода инъекции, роль палача же выполняет
народная вооруженная полиция.
Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим
свою эффективность, является ротация кадров во всех органах власти. Так, по
итогам ХVII съезда КПК в высшие органы партии вошло значительное число
новых лиц.
В борьбе с коррупцией важная роль отводится дисциплинарным
комиссиям. Центральная дисциплинарная комиссия (ЦДК) обладает
сравнительно небольшим штатом: 800 человек. Работа ЦДК децентрализована
и охватывает все государственные ведомства. Во всех провинциальных,
муниципальных и уездных органах власти, включая любые подведомственные
им государственные организации, сформировали свои антикоррупционные
комиссии, надзирающие за поведением членов партии. Аналогичные
комиссии созданы и на крупных госпредприятиях.
Примером страны с хорошо организованной системой борьбы с
коррупцией может служить Австралия (индекс 77). Страна с высоким уровнем
экономики, уровнем жизни людей, 6-я в мире по территории, но с населением
чуть больше 24 млн. человек. Конституционная монархия.
Для Австралии характерна развитая правовая база противодействия
коррупции, здесь ратифицированы Конвенция ООН и Конвенция ОЭСР по
борьбе со взяточничеством. Ответственность за коррупцию определяет Закон
о крупной и организованной преступности.
Контролируют действия чиновников и госслужащих Национальные
комиссии. Любой гражданин может подать жалобу в комиссию и получить
результаты расследования конкретного случая.
Одно из эффективных направлений — профилактика. Включает в себя
систему обучения госслужащих, повышение авторитета госслужб, научные
исследования по теме, повышение качества предоставления госуслуг и другое.
Германия экономически высокоразвитая страна, с очень высоким
уровнем жизни, федеративная парламентская республика, с населением около
90 млн. человек. И её также беспокоят проблемы коррупции.
Борьбе с этим вредным явлением уделяют большое значение, благодаря
чему страна находится в числе стран с наименьшим уровнем коррупции
(индекс 80).
Для Германии характерен высокий уровень раскрытия коррупционных
преступлений. В последнее время были увеличены штаты сотрудников
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полиции, прокуратуры, созданы горячие линии для анонимных сообщений.
Уделяется большое внимание научным исследованием и внедрению
практических результатов.
В госорганах коррупция ниже, чем в бизнесе. Объясняется это особым
положением чиновников: огромные зарплаты, льготы и жесткие требования к
должностным лицам.
Больше усилий принимается для предупреждения коррупции, по
мнению специалистов, это эффективнее, чем повышение мер контроля.
Швеция имеет стабильную репутацию страны с низким уровнем
коррупции, в рейтинге Transparency International традиционно занимает
высокие позиции, ИВК в 2018 – 85. Сегодня это благополучная, крупнейшая
скандинавская страна, конституционная монархия, с населением более 10 млн.
человек.
Эффективный инструмент борьбы с коррупцией здесь, прежде всего,
максимальная доступность информации о доходах и тратах для граждан.
Особенную роль играет общественная организация «Институт против
взяток» (действует ещё с 1923 года), которая занимается скорее
просветительской работой.
В
подразделении
шведской
прокуратуры
работает
7
антикоррупционных прокуроров. В 2012, после обновления законодательства,
создана антикоррупционная полиция со штатом 25 полицейских. И этого
оказывается достаточно для такой большой страны.
Ежегодно суды выносят в среднем десяток приговоров, процент
обвинительных приговоров высокий. Наказание за легкие преступления
штраф и два года тюрьмы, для остальных случаев — шесть лет лишения
свободы.
Вообще, в стране высочайшая степень доверия людей к полицейским
органам и СМИ. Последние принимают активное участие во всех
антикоррупционных делах.
Уникальный в своем роде пример страны, победившей очень высокий
уровень коррупции. Согласно данным различных исследований, Сингапур
регулярно попадает в десятку наименее коррумпированных стран (индекс 85),
занимает первое место по отсутствию коррупции в Азии.
Островное государство, небольшое по площади, с огромной плотностью
населения (около 6 млн. человек), парламентская республика.
С обретением независимости (1965 год) в короткие сроки из бедной
страны превратилось в процветающую. Большая заслуга в успехах
принадлежит лидеру страны Ли Куан Ю.
Основные шаги антикоррупционной реформы состояли в следующем.
Создание эффективного специального Бюро, лишение неприкосновенности
чиновников, систематическая проверка их банковских счетов, долгов, в том
числе и их родственников. Широкие полномочия судов по конфискации
незаконных доходов, наказание лишением свободы и внесение родственников
в «черный список». Внедрение презумпции коррумпированности, и последнее
– назначение чиновникам очень высокой зарплаты.
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Определенная роль отводится СМИ, хотя стоит заметить, индекс
свободы прессы здесь невысок.
На протяжении ряда лет входит в десятку стран наиболее чистых от
коррупции, находится примерно на одном уровне с Канадой и
Великобританией (индекс 82). Сегодня Голландия страна с высоким уровнем
жизни людей, конституционная монархия, с более чем 17 миллионным
населением.
В 2000-х годах в стране обновили антикоррупционное законодательство.
Общая идея стратегии в этой области – Политика национальной честности.
Культивируется отношение к репутации, профессиональной чести, как к
наибольшей ценности. Механизм стратегии включает комплекс мер:
мониторинг возможных случаев возникновения коррупционных ситуаций,
снижение бюрократии, подбор кадров с учетом проблемы, обучение
чиновников правилам поведения госслужащих35.
Нормы противодействия коррупции заложены в Конституции
Нидерландов.
Существует три уровня для расследования коррупционных дел: в самой
организации, в Службе общественного мнения, в генеральной прокуратуре.
Виновными всегда признаются две стороны, для возбуждения дела достаточно
одного факта принятия «подарка». Чиновников, попавшихся на взятке,
лишают всех социальных льгот и гарантий.
СМИ активно участвуют в расследованиях и обнародуют их результаты.
Дания идет на первом месте с результатом в 88 пунктов. Самая южная
из скандинавских стран, конституционная монархия, с населением около 6
млн. Страна с высоким уровнем жизни и статусом самой дорогой для жизни в
Европе.
Здесь действует принцип абсолютной нетерпимости коррупции.
Работают около 20 правовых актов, основанных на Конвенции ООН
против коррупции. Члены правительства ежегодно публикуют сведения о
своих доходах. Ответственность за коррупцию последовательно ужесточается,
например, уголовная ответственность за взяточничество для госслужащих не
так давно увеличилась с 3 до 6 лет лишения свободы.
Вескую роль играют в стране СМИ, достаточно одной публикации с
подозрением чиновника в нарушениях, чтобы открыть и провести
полицейское расследование.
Действует горячая линия для жалоб граждан, все жалобы скрупулезно
проверяются — виновные наказываются.
В целом же, проблема коррупции в Дании никогда остро не стояла,
объясняют этот феномен глубокими демократическими традициями страны,
характерной
высокой
социальной
активностью
и
гражданской
ответственностью граждан.
В зарубежных страна среди основных объектов противодействия
коррупции,
выступают
бизнес,
общество,
финансовые
схемы,
35
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государственный аппарат, то в России все силы направлены на борьбу только
с незаконными финансовыми схемами. Из этого следует, что для более
продуктивной борьбы с коррупций в Российской Федерации необходимо
проводить политику по всем объектам без исключения.
Одним из верных решений для борьбы с коррупцией будет создание
модели, наиболее полно отражающей специфику страны и способной
функционировать на практике. Конечно, применить такие жестокие меры
наказания как смертная казнь невозможно в нашей стране, так как это
противоречит Конституции Российской Федерации и совершенно негуманно,
а вот пожизненное заключение возможно только в том случае, если будет
пересмотрено законодательство, позволяющие применение данной меры
наказания для борьбы с «социальным недугом».
Можно сделать вывод, что полностью применить зарубежный опыт
борьбы с коррупцией в нашей стране невозможно, в связи с тем, что Россия
отличается от перечисленных стран историей своего возникновения,
общественным, политическим строем и т.д. Самым подходящим вариантом
борьбы с коррупцией стало бы создание смешанной модели, которая включила
в себя опыт таких стран, как Сингапур, Гонконг, Голландия, Дания, Израиль,
действия, которых наиболее гуманные и не противоречат законодательству
Российской Федерации, в отличие от Китая, ОАЭ, Кубы и т.д.
В заключение отметим, что универсальных методов противодействия
коррупции не существует, поэтому каждая страна мира, исходя из своих
внутренних реалий, выбирает собственную стратегию и систему
антикоррупционных мер. Положительный опыт разработки и реализации
зарубежных стратегий противодействия коррупции необходимо изучать.
Необходимо учитывать, что антикоррупционные стратегии всегда
реализуются в условиях действия разнообразных факторов развития тех или
иных стран, которые в других странах могут не работать или привести к
увеличению
роста
коррупционных
проявлений.
Но
успешный
антикоррупционный опыт зарубежных стран показывает, какие ошибки не
следует совершать и в каких условиях какие антикоррупционные меры
становятся более эффективными. Как показывает мировой опыт для
успешного снижения уровня коррупции, необходимы постоянные усилия по
мониторингу модификаций коррупции и на его основе столь же постоянные
усилия по решению этой сложной и самовоспроизводящейся социальной
проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА ПО ТН ВЭД ЕАЭС И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальности верного определения
декларантом кода ТН ВЭД. В статье проанализированы статистические
данные ФТС России о количественном ввозе и вывозе товаров группы 87 ТН
ВЭД ЕАЭС. Автором детально рассмотрены классификационные признаки
товарных позиций 8703 и 8704 и проведён анализ практики декларирования
транспортных средств. В заключении приведены способы решения проблем,
связанных с заявлением недостоверной информации для товарных позиций
8703 и 8704 или неверного кода ТН ВЭД.
Ключевые слова: ТН ВЭД ЕАЭС, транспортные средства, товарная
позиция, ВЭД, декларант.
Annotation: The article is devoted to the relevance of the correct definition
by the declarant of the HS code. The article analyzes the statistics of the FCS of
Russia on quantitative import and export of goods of Chapter 87 FEACN of the cu.
The author considers in detail the classification features of commodity items 8703
and 8704 and analyzes the practice of declaring vehicles. In conclusion, methods
for solving problems related to the statement of false information for commodity
items 8703 and 8704 or incorrect HS code are presented.
Key words: EEU foreign trade goods, vehicles, commodity item, foreign trade,
declarant.
Классификация товара является одним из актуальных вопросов
таможенного законодательства. Верное определение кода единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) является ключевым моментом
для участников ВЭД, поскольку от этого кода зависит размер таможенных
платежей, а также соблюдение порядка применения запретов и ограничений,
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установленных в соответствии с законодательством о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности.
Согласно статье 20 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС) заявление полноты и достоверности сведений о
перемещаемых товарах и о коде ТН ВЭД ЕАЭС является обязанностью
декларанта, проверка достоверности заявленных декларантом сведений о
продукции и правильности ее классификации по ТН ВЭД ЕАЭС возложена на
таможенные органы.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что в последнее время
наблюдается постоянный рост экспорта и импорта товаров группы 87 ТН ВЭД
ЕАЭС
–
«СРЕДСТВА
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА,
КРОМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ИЛИ
ТРАМВАЙНОГО
ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ». Увеличение доли
экспорта связано с тем, что государство разными способами поддерживает
отечественного производителя автомобилей. Доля ввозимых автомобилей
также высока. Многие предприятия закупают автомобили премиум-класса
импортных производителей. Высоким спросом среди населения пользуются
поддержанные автомобили среднего класса из-за их высокого качества,
эргономичности и ценовой категории.
О
важном
значении
рынка
транспортных
средств
во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в настоящее
время свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы России
(далее – ФТС России). Так, доля экспорта машин и оборудования в январеиюле 2019 года составила 5,8% (в январе-июле 2018 года – 5,7%).
Стоимостный объем экспорта средств наземного транспорта, кроме
железнодорожного возрос на 14,2%, электрического оборудования – на 12,8%.
При этом возросли физические объемы поставок легковых автомобилей на
28,0%, а грузовых автомобилей – на 2,8%.
В товарной структуре импорта России за 2019 год наибольший
удельный вес приходился на машины и оборудование – 45,9% (в январе-июле
2018 года – 46,7%). Возросли физические объемы импорта грузовых
автомобилей на 23,7%, легковых автомобилей – на 5,4%.36
Таким образом, доля задекларированных импортных автомобилей
с каждым годом растет.
Что касается товарной группы 87 ТН ВЭД, она включает в себя 16
товарных позиций. Критерием разделения товаров по товарным позициям
является их назначение. Внутри товарных позиций критерии зависят от вида
транспортного средства. В данной работе далее будут рассмотрены проблемы
классификации товаров группы 87 на примере товарных позиций 8703 и 8704
ЕТН ВЭД ЕАЭС (табл.1).

ФТС России: импорт-экспорт важнейших товаров за январь-июль 2019 года. [Электронный ресурс]. URL:
http://customs.ru/press/federal/document/205346 (дата обращения: 10.09.2019).
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Таблица 1.
Товарные позиции 8703 и 8704 ЕТН ВЭД ЕАЭС [1]
Код
ТН ВЭД

Наименование позиции

Автомобили легковые и
прочие моторные транспортные
средства,
предназначенные
главным образом для перевозки
людей
(кроме
моторных
транспортных средств товарной
позиции
8702),
включая
грузопассажирские
автомобили
фургоны и гоночные автомобили
8704
Моторные
транспортные
средства для перевозки грузов:
8703

Доп.
ед. изм.

шт

шт

Ставка
ввозной таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
евро, либо в долларах
США)
10

15

Существует ряд идентификационных признаков, определяющих
отнесение к товарной позиции моторных транспортных средств
для возможной перевозки как людей, так и грузов.
Детализация автотранспорта товаров товарных позиций 8703 и 8704
осуществляется по следующим критериям:

бывшие в эксплуатации (транспортное средство, с момента
выпуска которого прошло 3 года и более, независимо от величины пробега);

год изготовления;

полная масса;

экологический класс;

мощность и тип двигателя;

рабочий объем цилиндров двигателя;

назначение;

пассажировместимость [3].
В отношении моторных транспортных средств для перевозки грузов
обязательно необходимо заявление таких сведений, как марка и модель;
момент выпуска; модель и номер двигателя; номер шасси и рамы; номер
кузова и кабины; мощность двигателя (л.с., кВт); рабочий объем двигателя
(см3); тип двигателя; количество осей; полная масса автомобиля (кг);
грузоподъемность [2].
Проведя анализ практики декларирования транспортных средств, можно
увидеть, что участники ВЭД неверно указывают объём двигателя и момент
выпуска транспортного средства. Для моторных транспортных средств
для перевозки
грузов
основными
критериями
в недостоверном
декларировании являются год выпуска моторного транспортного средства
и его полная масса. Данные критерии существенно занижаются при
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декларировании товаров группы 87 ТН ВЭД, чтобы снизить величину
уплачиваемой пошлины.
Для решения проблем, связанных с заявлением недостоверной
информации или неверного кода, по мнению автора, необходимо уделить
внимание совершенствованию существующих и внедрению новых
информационных технологий.
Одним из возможных вариантов решения проблемы проверки
достоверности сведений, заявляемых участником ВЭД, или кода могла бы
стать разработка программы для инспекторов отделов оформления
и таможенного контроля, содержащей сведения об автомобиле, необходимые
для отнесения его к тому или иному коду. Данная программа могла бы
представлять собой общую базу информации обо всех автомобилях,
поступающих на продажу, представленную на официальных сайтах
производителей (о мощности двигателя, объеме, разрешенной массе,
стоимости и др.). При возникновении вопросов инспектор с помощью такой
базы сможет проверить подлинность заявленных участником ВЭД сведений.
Также необходимо усовершенствовать систему информационного
взаимодействия таможенных органов с иностранными таможенными
органами, выдающими документы, содержащие технические сведения
о транспортном средстве.
Для решения проблем, возникающих при экспертизе транспортных
средств, целесообразно задавать эксперту конкретные вопросы, касающиеся
конструктивных особенностей, иных идентификационных признаков,
влияющих на отнесение транспортного средства к товарным позициям 8703
или 8704 ТН ВЭД. Например:
 имеется
ли
на транспортном
средстве
приспособления
для крепления сидений и ремней безопасности?
 какое количество посадочных мест, включая водителя?
 какое базовое шасси автомобиля?
 внесены ли в конструкцию автомобиля после его заводской сборки
изменения?
 какой рабочий объем цилиндров двигателя имеет товар?
 какая полная масса транспортного средства?
 какая грузоподъемность транспортного средства?
Постановка вопросов данного типа позволит потенциально сократить
разногласия при идентификации и экспертизе транспортных средств,
конструкционные особенности которых были изменены, в результате чего
отнесение транспортного средства стало возможным к нескольким спорным
товарным позициям.
При проведении таможенных экспертиз необходимо создать единую
информационно-правовую базу, содержащую документацию, касающуюся
автомобилей, их характеристик, а также разработать четкий алгоритм
проведения экспертиз автомобилей.

93

Использованные источники:
1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Евразийского Экономического Союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС).
2. Приказ ФТС России от 14.01.2019 № 28 «О классификации в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров».
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от
08.10.2019) «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и
формах таможенных деклараций (вместе с «Инструкцией о порядке
заполнения декларации на товары» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
УДК 547.022
Чувашов Н.А.
студент магистратуры
2 курс, институт геологии, нефтегазодобычи
и трубопроводного транспорта
Ухтинский государственный технический университет
Россия, г. Ухта
ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ ГАЗОГИДРАТНЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению новой технологии
добычи газа. В статье рассматриваются механизмы добычи газа из
гидратов. Подробно изучены свойства газовых гидратов. Сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова: газ, газовые гидраты, залежь, комплекс, метанол.
Annotation: The article is devoted to the consideration of new gas production
technology. The article discusses the mechanisms of gas production from hydrates.
The properties of gas hydrates are studied in detail. Conclusions have been drawn.
Key words: gas, gas hydrates, reservoir, complex, methanol.
Газовые гидраты – это новый источник углеводородов, который
обладает огромным потенциалом. Они представляют собой соединения
низкомолекулярных газов, чаще всего метана, и воды, существующие при
высоких давлениях и температурах близких к нулю (рисунок 1).
На сегодняшний день не существует технологии, которая позволит
добывать газ из газогидратных залежей в промышленных объемах, но по мере
истощения традиционных месторождений природного газа и развития
технологий в нефтегазовой отрасли, данный вид нетрадиционных источников
углеводородов становится все более привлекательным.
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Рисунок 1. Выделение областей существования газовых гидратов.
Для добычи газа и газовых гидратов предлагается способ с применением
GTL (Gas to liquid) технологии.
Коммерческая технология Gas-To Liquid (GTL) основана на процессах,
которые включают в себя получение синтез-газа (СО и Н2) из газообразных
углеводородов, таких как природный газ или ПНГ. Полученный синтез-газ
можно использовать по-разному: для производства электроэнергии и тепла,
для производства различных химических веществ, необходимых в качестве
сырья для химической промышленности (аммиака, необходимого нам
метанола, этилена, пропилена и т.д.), или для дальнейшей его переработки в
синтетические жидкие топлива. Конверсия природного газа в синтез-газ
может осуществляться с помощью различных технологий, которые уже
коммерциализированны для крупных установок. Наиболее часто
используемый процесс- это паровой реформинг природного газа. Метан
реагирует с паром на гетерогенных катализаторах, как правило, при
температуре 700 – 900 °С и 40 бар, в соответствии с:
CH4 + H2O → CO + 3H2
(1)
Так как паровой реформинг газообразных углеводородов –
эндотермический процесс, для его осуществления требуется дополнительный
источник тепловой энергии. В случае с паровым реформингом, энергия,
необходимая для реакций, вырабатывается при сжигании природного газа.
Другой способ получения требуемой энергии - это частичное сгорание
исходных углеводородов внутри реактора, согласно:
CH4 + ½ O2→ CO + 2H2
(2)
Конверсия природного газа в синтез-газ при взаимодействии с паром и
недостаточном для сгорания газа кислороде может быть реализована на
соответствующих катализаторах. Эта технология называется автотермический
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реформинг с катализатором (АТR). Процесс ATR протекает при температуре
1000 - 1100 ° С и давлении до 55 бар.
Большинство уже использующихся технологий для получения
синтетических жидких топлив, основанных на производстве синтез-газа могут
быть разделены на две группы. Первая группа основана на синтезе ФишераТропша. В зависимости от технологии утилизации, синтез-газ реагирует на
катализаторе при температуре 220 - 230 °C, при давлении 20 - 25 бар, при
этом образуется смесь, содержащая ароматические углеводороды с очень
разной молекулярной массой [2]. Получения смесь нуждается в
многоступенчатой обработке для получения синтетических топлив (бензина,
дизеля ит.д.) и необходимых химических компонентов. Из-за сложности
этапов пост-обработки, которые обычно проходят на НПЗ, синтез ФишераТрорша преимущественно реализуется на крупных GTL установках. Вторая
группа включает в себя производство метанола на медном катализаторе при
230-280 °C и 50-70 бар, согласно процессу:
CO + 2H2→ CH3OH
(3)
Благодаря относительной простоте процесса, высокой эффективности и
ограниченному образованию отходов, разработанная технология, помимо
производства необходимого для добычи газовых гидратов метанола, также
может быть легко адаптирована к производству жидкого топлива в
компактных GTL установках.
Принципиальная схема добычи газа из газогидратной залежи приведена
на рисунке 2.
Газожидкостная смесь поступает из добывающих скважин на сепаратор
первой ступени, где происходит разделение фаз на жидкую и газообразную.
Жидкая фаза (смесь воды и метанола) попадает на сепаратор второй ступени,
где происходит разделение на воду и метанол. Вода подается в блок
парогенераторов, с последующей закачкой пара в пласт. Метанол поступает в
блок получения метанола, для осушки и дальнейшего использования.

Рисунок 2. Принципиальная схема добычи газа
96

После осушки поток метанола разделяется, одна часть закачивается в
пласт вместе с паром (термохимическое воздействие), другая поступает в блок
получения жидких углеводородов, где после некоторых химических
превращений из него получают бензин.
Добычу газа из газогидратной залежи предполагается осуществлять в 3
этапа:
1)
На первом этапе приток газа осуществляется благодаря депрессии,
создаваемой в скважине, т.е. за счет использования пластовой энергии.
2)
После того, как пластовое давление превысит верхний предел
допустимого значения в пласт начинается закачка метанола.
3)
По мере разложения газовых гидратов метанолом, в пласте будут
образовываться высокопроницаемые трещины, в которые на третьем этапе
закачивается пар с растворенным в нем метанолом, что позволяет охватывать
большие объемы пласта за счет свойств пара и решать ряд проблем, связанных
с понижением температуры в зоне разложения гидратов.
Таким образом получен замкнутый цикл получения газа из
газогидратной залежи, который обладает следующим рядом преимуществ:
1)
Исключаются затраты на доставку метанола, т.к. его получают
непосредственно на месте ведения работ;
2)
Токсичное вещество не нужно хранить в специально
оборудованных складах: весь объем получаемого вещества расходуется;
3)
Исключаются затраты на доставку топлива (бензина).
Предлагаемый метод разработки газогидратных залежей, несмотря на
все видимые преимущества нуждается в более глубоком изучении и
проведении лабораторных исследований, и что самое важное – в грамотной
технико-экономической оценке.
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Сегодня воспитанники детских домов внешне мало чем отличаются от
своих сверстников, живущих в традиционных семьях: симпатичные,
опрятные, общительные… Дети как дети: катаются на роликах, играют в
компьютерные игры, ходят в школу, мечтают, смеются и плачут. Но это лишь
внешне, а там внутри - каждый из них, как никто другой, нуждается в ласке,
тепле и заботе.
Как бы странно это не звучало, на сегодняшний день Россия переживает
третью волну сиротства. Детей-сирот в России сейчас больше, чем их было
после второй мировой войны - 679 тысяч, свидетельствуют данные комитета
Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Стоит отметить, в настоящее время
среди воспитанников детских домов преобладают социальные сироты, т.е.
дети, родители которых живы, но лишены родительских прав. Такое
эмоциональное отторжение со стороны близкого человека (особенно матери),
как правило, вызывает тревогу, которая с течением времени усиливается.
С младенческого возраста их окружают люди из разных социальных
слоёв, но потребность в теплоте и ласке матери от этого меньше не
становится.
Как совершенно справедливо пишет Н.Н. Сиресина: «Детдомовские
ребята чувствуют себя обойденными. Ими швыряются до бесчеловечности
просто. Они чувствуют себя "ничьими" детьми, до которых, в сущности,
никому нет дела. А это не может не озлобить ребят... Чувство
обойденности глубоко ущемляет и калечит их психику, делает их
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недоверчивыми, озлобленными и отрицательно настроенными по отношению
ко всему окружающему».
В исследовательских работах отечественных и западных психологов
дается сравнительная характеристика детей, которые остались без
родительского попечения. Их исследования показали, что подростки,
воспитывающиеся в детских домах, физически и психически менее развиты,
чем дети того же возраста, растущие в семьях. У них отмечаются задержки в
психическом развитии, ряд негативных особенностей: низкий уровень
интеллектуального и эмоционального развития, скудное воображение,
позднее становление навыков самоорганизации и соответствующего
поведения. Большинство воспитанников специальных учреждений - это
подростки. Они тяжело приспосабливаются к социуму, привыкли жить за
чужой счёт и следовать чьим-то указаниям. Нарушения в области
самосознания от чувства вседозволенности до неполноценности. Часто им
свойственны бродяжничество, воровство и другие грубые нарушения
дисциплины. В отношениях с людьми постарше начинают думать о
собственной ненужности, перестают понимать смысл своего существования и
другого человека. Всё это приводит к суетливости, агрессии.
Негативный эффект влияния на личностное развитие ребенка
указанных факторов увеличивается из-за полученных психологических травм,
вследствие лишения родителей родительских прав или потери родителей.
Агрессивность и вспыльчивость воспитателей создают конфликтные ситуации
и напряженную обстановку. При авторитарной форме воспитания ребенок
теряет веру в себя и уверенность в своих силах, он опасается отрицательной
оценки, начинает зацикливаться на своих якобы неправильных поступках, т.е.
испытывает чувство тревоги, которое может в дальнейшем перерасти в
стабильное личностное образование - тревожность.
Обобщённый портрет таких подростков можно описать так:
замедленное интеллектуальное развитие, агрессивность, неумение сложность
в отношениях с другими людьми, эмоционально вялые реакции,
неуверенность в себе. Для детей-сирот характерно множество межличностных
контактов, но они все легкомысленные, безэмоциональные, поверхностные.
Друзья легко заменяются другими, если они не оправдывают ожиданий подростку-сироте легче не привязываться к кому-либо, чем потом страдать от
ссор и разрыва отношений.
Постоянное ощущение незащищенности и отсутствие эмоциональной
привязанности с родными и близкими провоцирует у воспитанников детских
домов чувства неудобства, дискомфорта и напряженности. Такие дети
тревожны, они ранимы и обостренно реагируют на чужое отношение к ним.
Страхи детей с эмоциональными трудностями не связаны с каким-то
определенным предметом, а проявляются в форме паники, беспричинного
испуга. Тревога "выливается" в произвольном порядке на предметы и
ситуации, поэтому именно их ребенок в дальнейшем начинает бояться.
Тревожность также является психологической основой преступного
образа жизни. Она может проявляться в бесконечном ощущении
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неуверенности в себе, бессилия перед окружающими факторами, которые
кажутся более могущественными и угрожающими, чем есть на самом деле.
Тревожность делает неинтересным и "безвкусным" отношение к самому себе,
другим людям и окружающему миру. Ребенок мнителен уже не только к себе,
но и не уверен в других. Тревожный ребенок не ждет от жизни ничего
хорошего. Он все проносит через свою мнительность и тревожность.
Система социального призрения сегодня строится следующим образом.
Воспитанники детдомов учатся в тех же школах, что и обычные дети. И это
означает, что каждый из них вынужден адаптироваться к большому числу
«новых» сверстников. Многочисленность детей и постоянное пребывание в их
круге создают эмоциональное напряжение и тревожность. К тому же учителя
требуют от этих детей того, что они в подавляющее большинстве не могут
дать: дисциплинированное поведение и хорошая успеваемость. Когда
выясняется, что ребенок не может быть именно таким, вместо понимания и
поиска способов его адаптации через разные формы, где он может быть
успешен, начинаются конфликты, держится напряжение внутри коллектива, и,
как следствие, у ребенка полностью исчезает желание учиться. Отсюда
прогулы, двойки и конфликты со сверстниками. Психологическое отчуждение
от людей создает внутренние условия, которые впоследствии становятся
благоприятной почвой для правонарушений.
Современные исследователи пишут о том, что социальное развитие
воспитанников в детских домах протекает с осложнениями. Они отмечают, что
личностное развитие этих детей отличается наличием крайне
неблагоприятного фактора: пассивность в познании мира. В некоторой
степени это объясняется педагогическими условиями, в которых
доминирующим стилем общения взрослых с детьми выступает директивный
стиль, при котором ребенку отводится роль исполнителя указаний педагога и
пассивного слушателя. В результате индивидуальная познавательная
активность, выступающая движущей силой психосоциального развития,
становится невостребованной и не получает необходимого развития.
Воспитатели, не имеющие возможности принимать в каждом ребенке
персональное участие, дарить любовь и ласку, учат детей не жить, а выживать,
как животных. Нередко, будучи часто агрессивно настроенными, они
убеждают детей в том, что те неполноценны, резко отзываются об их
родителях.
Однако надо четко осознавать, что в российских условиях пока
невозможно отказаться от учреждений государственной опеки, поэтому меры
по улучшению системы их функционирования крайне необходимы. Все это
говорит о том, что важно, чтобы рядом с ребенком в детском доме должны
находиться педагоги, способные замечать и оценивать их первые успехи в
жизни, предупреждать нарушения в психическом и личностном развитии
ребенка.

100

Список используемой литературы:
1.
Психическое развитие воспитанников детского дома / Под
ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской. - М.: Педагогика, 1990.
2.
Психологические особенности подростков-сирот, не имеющих
опыта социализации в семье - Психолого-педагогические исследования - 2013.
№2
3.
Березин С.В., Евдокимова Ю.Б. Социальное сиротство: дети и
родители: Материалы к курсу «Педагогическая психология» - Самара: Изд-во
«Универс-групп», 2003, 52 с.
4.
Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – СПб.:
Питер, 2005
5.
Прихожан А.М. Диагностика личной тревожности и некоторые
способы ее преодоления. М., 1987.
УДК 372.881.1
Коляева Л.С.,
магистр педагогических наук
Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО «Медицинский Университет Астана»
Г. Нур-Султан, Казахстан
Тажибаева Ж.Е.
Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО «Медицинский Университет Астана»
Г. Нур-Султан, Казахстан
Карбаева А.С.
Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО «Медицинский Университет Астана»
Г. Нур-Султан, Казахстан
Жамалиева А.К.
Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО «Медицинский Университет Астана»
Г. Нур-Султан, Казахстан
Шаймерденова Г.О.
Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО «Медицинский Университет Астана»
Г. Нур-Султан, Казахстан
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Аннотация:
Статья
охватывает
новейшие
требования
профессиональной подготовки выпускника медицинского ВУЗа и его качества
как личности, а именно прочные профессиональные знания и умения,
инициативность, готовность к саморазвитию и другие.
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Современное состояние высшего образования с определенными
направлениями его развития выдвигает новейшие требования к
профессиональной подготовке выпускника и его качествам как личности. В
числе важнейших – прочные профессиональные знания и умения, установка
на гибкое их использование, инициативность, коммуникабельность,
творческая активность, готовность к непрерывному саморазвитию.
Конкурентоспособность современного медицинского специалиста
связана не только с его высокой квалификацией в сфере профессии, но и
готовностью находить решение профессиональных задач в условиях
иноязычной коммуникации. В связи с этим Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования
обязывает учитывать профессиональную специфику при изучении
иностранного языка, его ориентации на реализацию задач будущей
профессиональной деятельности выпускников[1].
Присутствие лингвистических знаний дает возможность выпускнику
высшей школы быть в курсе всего нового, что появляется в его
профессиональной области, вооружает его достижениями мировой науки,
помогает использовать их в своей практике.
Таким образом, учебный предмет «Иностранный язык», являясь
интегративным по своей цели и междисциплинарным по предметному
содержанию, обязан способствовать расширению образовательного кругозора
студентов медицинских специальностей, социализации личности будущих
специалистов, подготовке их к жизни в условиях многонационального и
поликультурного мира.
Обучение – специально организованный, целенаправленный и
управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на
усвоение знаний, умений и навыков, формирования мировоззрения, развития
умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработка и
закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными
целями [2].
Процесс обучения тесно связан с целями, подходами, методами и
средствами обучения.
Цель обучения иностранному языку является комплексной,
многоаспектной, интегративной, поэтому в методике обучения иностранному
языку речь чаще всего идет о целях: практической (коммуникативной),
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которая предусматривает практическое овладение и владение им как
средством общения на иностранном языке, средством иноязычной
коммуникации,
а
также
о
развивающей,
воспитательной,
общеобразовательной[3].
Развивающая цель предусматривает как целостное развитие личности
студента, так и развитие его отдельных психических функций, качеств и
свойств.
Воспитательная цель - выработку у обучающихся осознанной
гражданской позиции, готовности к жизни и труду, внимательного отношения
к партнерам по общению.
Общеобразовательную цель обычно связывают с расширением у
обучающихся кругозора за счет знакомства с культурой страны изучаемого
языка.
Под содержанием обучения подразумевается тот учебный материал,
который определенным образом отобран, методически организован и
предназначен для усвоения в процессе обучения. Содержание обучения
иностранного языка определяется целями обучения.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина в содержание обучения включают три
компонента:
1) лингвистический компонент, объединяющий языковой и речевой
материал;
2) психологический компонент, включающий формируемые навыки и
умения, обеспечивающие учащимся пользование изучаемым языком в
коммуникативных целях;
3) методологический компонент, связанный с овладением приемами
обучения[4].
В процессе обучения иностранному языку взаимодействие между
обучающим и обучающимся усложняется за счет единства субъективного и
объективного факторов, где объективность - языковая системы с ее
внутренними законами, а субъективность - основная социальная функция —
общение. Осваивая родной язык, субъект оперирует на бессознательном
уровне лексико-грамматическими формами, в результате чего происходит
неосознанное обобщение этих форм и формирование языкового чутья к
внутренней структуре языка. Так формируется языковая картина мира или
национальное языковое сознание. Без большого пласта общих значений в
когнитивной сфере языкового сознания, понятных для всего человечества или
групп культур, общение было бы невозможным. При изучении иностранного
языка происходит процесс образования своего рода гибридной структуры с
двумя знаковыми системами, одна из которых является более поздней и
встраивается в ранее сформированную систему родного языка.
Предполагается, что новая знаковая система не просто пристраивается к уже
существующей или надстраивается над ней, а, внедряясь в языковое сознание
личности, качественно изменяет его: слово, прорастая в сознание, изменяет все
отношения и процессы.
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Таким образом, изучение иностранного языка непосредственно влияет
на содержание сознания субъекта; при неправильном осмыслении форм
иностранного языка формируется интерязык. Термин «интерязык» был введен
Л. Селинкером в 1972 году, обозначает разновидность изучаемого языка,
которая является объектом интерференции со стороны родного языка
говорящего, но не содержит элементов ни родного языка, ни изучаемого
языка[5]. Интерязык препятствует свободному владению языком; иноязычное
сознание служит основой для овладения иноязычной речью как основным
условием формирования коммуникативной компетенции и коммуникативной
креативности вторичной языковой личности. Анализ условий становления
диалогической личности (Ю.Н. Караулов, 1987; М.В. Носков, 1999; А.Н.
Плехов, 2007; В.В. Рыжов, 1995; 2001; Л.В. Чалова, 1999 и др.) позволяет
выделить основные компоненты творческой языковой личности.
Лингвокогнитивный компонент представлен совокупностью свойств,
составляющих иноязычные способности (В.В. Рыжов, 2001). Эмоциональный
компонент находит свое частное проявление в языковой тревожности;
мотивационный представлен системой мотивов овладения и использования
иностранного языка; коммуникативный проявляется в индивидуальных
особенностях общения, уровне эмпатии и коммуникативной толерантности
личности; деятельностный проявляется в индивидуальном стиле иноязычной
речи; ценностно-смысловой описывается системой ценностных ориентации и
нравственно-духовных смыслов личности. Данная система свойств
формируется и проявляется в иноязычной речевой деятельности и общении.
От нее зависит уровень иноязычной компетентности, который выражает
способность осуществлять иноязычное общение на уровне подлинного
диалога.
Существует ряд психологических условий, которые необходимо
учитывать при обучении иностранному языку студентов медицинских
специальностей. Прежде всего, рассмотрим определение психологических
условий. Психологические условия – это совокупность явлений внешней и
внутренней среды вероятностно влияющих на развитие конкретного
психического явления; причем это влияние опосредовано активностью
личности, группы людей[6].
В
обучении
иностранному
языку
студентов
медицинских
специальностей одним из психологических условий являются цели изучения
иностранного языка. Так, А.Н. Щукин отмечает, что конечной целью
подготовки студентов-нефилологов по иностранному языку является
достижение такого уровня практического владения языком, который дает
возможность пользоваться языком для получения дополнительной
информации по избранной специальности, а также участвовать в общении с
носителями языка по профилю вуза[7]. Студенты медицинских
специальностей должны ставит перед собой цель – в совершенстве владеть
иностранным языком, по крайней мере быть способными выражать свои
мысли, чувства при общении, читать и переводить литературу в оригинале.
Только поставив перед собой такую цель, они будут посвящать огромное
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количество времени изучению иностранного языка, выполняя большое
количество письменных и устных упражнений, читая книги, журналы и т.п.
Как известно, эффективное запоминание и воспроизведение человеком
того или иного материала связаны с формами памяти. По характеру участия
воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на
непроизвольную и произвольную (П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, С.Л.
Рубинштейн и др.). В первом случае имеют в виду такое запоминание и
воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со
стороны человека, без постановки им перед собой специальной мнемической
задачи (на запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение). Во
втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс
запоминания или воспроизведения требует волевых усилий.
Учебная деятельность с точки зрения памяти является соотношением
произвольности усилий по запоминанию материала, осознанной
направленности на запоминание материала и непроизвольного усвоения
информации в ходе последовательного и глубокого осмысления учебного
материала. Таким образом, запоминается – как и осознается – прежде всего,
то, что составляет цель действия субъекта. Поэтому если данный материал
включен в целевое содержание данного действия, он может непроизвольно
запомниться лучше, чем если – при произвольном запоминании – цель
сдвинута на само запоминание. Но то, что не включено в целевое содержание
действия, в ходе которого совершается непроизвольное запоминание,
запоминается хуже, чем при произвольном запоминании, направленном
именно на данный материал. Все зависит в первую очередь от того, как
организовано и на что направлено действие субъекта, в ходе которого
совершается запоминание. Поэтому и непреднамеренное, непроизвольное
запоминание может не быть делом только случая, его можно косвенно,
опосредованно регулировать. В педагогическом плане встает, таким образом,
важнейшая задача – организовать процесс обучения так, чтобы существенный
материал запоминался студентами и тогда, когда он работает с этим
материалом, а не только его запоминает.
Закономерности деятельности памяти, описанные выше, отражаются и
при запоминании лексических единиц иностранного языка.
Некоторые
исследователи
выделяют
ряд
индивидуальнопсихологических и возрастных особенностей обучаемых, влияющих на
эффективность запоминания лексического материала иностранного языка, к
которым относятся интерес, положительные и отрицательные эмоции,
связанные у учащихся с изучением иностранного языка, мотивация к
изучению иностранного языка, личность преподавателя (В.А. Артемов, П.
Хэгболд, Б.В. Беляев, М.К. Кабардов, А.А. Иванов, И.В. Усольцева и др.).
Другие исследователи полагают, что продуктивность запоминания
обусловливается языковыми особенностями иноязычной лексики. Эти
особенности представляют собой комплексный фактор, включающий
грамматические значения, семантику, морфологическую, фонетическую и
орфографическую форму слова (Н.В. Николаев, А.А. Залевская и др.).
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Говоря об особенностях запоминания иноязычных лексических единиц
медицинской сферы студентами медицинских специальностей, нельзя ни
обратить внимание на тот факт, что обучение иноязычным лексическим
единицам медицинской сферы ведется параллельно с обучением
латиноязычным лексическим единицам. В связи с этим запоминание и
усвоение иноязычных лексических единиц медицинской сферы происходит
быстрее, если бы студенты медицинских специальностей уже изучали
латинские эквиваленты данным лексическим единицам.
Важную роль в обучении иностранному языку играет мотивация. Под
мотивацией мы понимаем побуждение к действию; психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно
удовлетворять свои потребности[8].
М. Сигуан и У.Ф. Макки выделили два типа мотивации, наблюдаемые
при усвоении иностранного языка: осознание полезности и стремление к
интеграции в говорящую на этом языке групп[9]. Несмотря на различие
указанных мотивов, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. При изучении
иностранного языка в надежде на определенные преимущества индивид
вместе с тем желает стать членом группы тех, кто на нем говорит, воспринимая
ее как в своем роде привилегированную. Кроме того, процесс формирования
мотивации связан с различными личностными образованиями, возникающими
по мере развития человека и имеет определенные особенности, характерные
для каждого возрастного типа. В процессе развития, доминирующие
потребности, идеалы, ценности и другие мотиваторы, определяющие общую
направленность личности и в различные возрастные периоды играющие
ведущую роль в объяснении оснований поступков, периодически изменяются.
Большое значение в формировании мотивации имеют и гендерные
особенности. Студенческий возраст (18-25 лет) совпадает с началом периода
ранней зрелости. Это возраст формирования устойчивых свойств личности,
стабилизации всех психических процессов, высокой способности к
творчеству, интеллектуальной активности и т.п. Для данного периода
характерны становление нового уровня развития самосознания, выработка
собственного мировоззрения, поиск смысла жизни, а соответственно и
активизация процессов профессионального и личностного самоопределения,
самопознания, саморазвития, построения жизненных перспектив.
На мотивацию к обучению иностранного языка большое внимание
оказывают также такие факторы, как жизненные перспективы, представление
о будущей профессиональной деятельности, прошлый опыт личности,
объективные потребности в различных видах деятельности, содержание
образования и престижность специальности. Таким образом, преподавателю
иностранного языка нужно доказать необходимость данного предмета и
создать положительное эмоциональное отношение к нему, потом приступать
к практическим занятиям, на которых необходимо упоминать как можно чаще
о практическом владении иностранным языком как средством получения
специальной информации по профилирующему предмету, что является одной
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из целей обучения иностранному языку. Целенаправленное формирование
позитивного отношения к освоению иностранного языка у студентов
медицинских специальностей возможно в случае осознания актуальной
значимости, прагматической ценности и перспективности использования
иностранного языка в широком социальном контексте, положительной
реакции на необходимость обращения к иностранному языку в реальных
жизненных ситуациях, стремления использовать иностранный язык в своей
основной трудовой деятельности. Эти направления относятся к социальной
психологии. Социальная психология – раздел психологии, занимающийся
изучением закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных
включением их в социальные группы, а также психологических характеристик
самих групп[10]. Формированию позитивного отношения способствует
социально-психологическая подготовка обучающихся, которая будет не
только способствовать эффективному усвоению предмета, формированию
социально-ценностной мотивации, чувства эмоционального удовлетворения,
компетентности, но и на основе индивидуального, позитивно окрашенного
отношения к изучению иностранного языка корректировать негативные
эмоциональные проявления, снимать психологические барьеры, снижающие
готовность субъекта к эффективному освоению языка. Тем самым проявляется
одна из функций языка как средства расширения профессиональной сферы
(владение иностранным языком обеспечивает возможность знакомства с
достижениями в профессиональной области за рубежом). В данном случае
устанавливается связь между стремлением студента приобрести специальные
знания по интересующим его предметам (удовлетворение мотивации,
связанной с профессиональной деятельностью) и успешностью овладения
иностранным языком. Таким образом, иностранный язык способствует
профессиональному росту будущего медицинского специалиста, на основании
чего его можно считать очень эффективным средством приобретения
профессиональных навыков в вузе.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что обучение иностранному
языку в медицинском вузе должно вестись в соответствии со специальностью
студентов. Отсюда следует вывод, что содержание обучения иностранного
языка зависит от специфики вуза и факультета. Обучение иностранному языку
в медицинском вузе может быть успешным, если в процессе всего обучения
последовательно осуществляется так называемый ориентированный отбор
текстового материала, учитывающий профессиональную ориентацию
студентов. Тем самым мы активизируем коммуникативно-познавательную
деятельность студентов, пробуждаем интерес к предмету и стимулируем
студентов к самостоятельному поиску новых слов, выражений, к
использованию источников информации.
Если деятельности обучения соответствуют познавательные мотивы, то
практической деятельности – профессиональные. Следовательно, переход от
учебно-познавательной деятельности студента к профессиональной
деятельности специалиста во многом выступает проблемой трансформации
познавательных мотивов в профессиональные. В контекстном типе вузовского
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обучения развитие познавательных и профессиональных мотивов выступает
центральным звеном всего процесса развития личности будущего
специалиста.
Содержание и условия профессиональной деятельности всегда
вероятностные и проблемные, поэтому основной единицей содержания
контекстного обучения в рамках курса иностранного языка выступают не
только и не столько лингвистические системно-структурные единицы, и
правила грамматики, сколько проблемная ситуация, предполагающая
включение продуктивного мышления студента. Система профессиональноподобных ситуаций позволяет, следуя сюжетно-технологической канве
моделируемой деятельности, развивать содержание образования в динамике.
Создавать возможность интеграций знаний всех научных дисциплин как
средств разрешения этих ситуаций. В конечном итоге обучаемый при помощи
освоенного языкового инструментария, лингвострановедческих навыков и
умений в состоянии получить максимум необходимой профессиональной
информации и применить ее на практике.
Кроме того, в обучении иностранному языку в медицинском вузе иногда
существует недооценка эмоционально-ценностного фактора в учебной
деятельности. Эффективность обучения, заинтересованность в высших
достижениях возникают тогда, когда деятельности сопутствует успех, когда
учение вызывает положительные эмоции, осознание своего роста и развития,
а педагогическая деятельность приносит удовлетворение. Под эмоциями мы
понимаем протяженные во времени процессы внутренней регуляции
деятельности, отражающие субъективное отношение к существующим или
возможным ситуациям и объективному миру [11]. Преподаватель также не
способен получать удовлетворение от своего труда, если этот труд
непродуктивен, конфликтен, однообразен. Очень важным для успешного
овладения иностранным языком являются хорошее настроение, ощущение
радости от учения. Положительные эмоции облегчают постоянные усилия,
направленные на запоминание, удержание в памяти разнообразных мелких
явлений, соблюдение условий, постоянную смену видов деятельности и
мыслительных операций.
Очень важным условием при обучении иностранному языку является
погружение в языковую среду. Когда студенты общаются на иностранном
языке не только на занятиях, но и в свободное от занятий время. Такая
активная устная практика способствует более быстрому овладению
иностранным языком. Вместе с тем статус будущего специалиста
медицинского профиля допускают возможность выхода за пределы учебного
общения в силу его заинтересованности в информации, касающейся его
специальности.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что специфика обучения
иностранному языку достаточно сложна и многогранна, поэтому
преподавание иностранного языка должно основываться на законах и
закономерностях психологии восприятия, когнитивной психологии,
психолингвистики, педагогической психологии. Под психологией восприятия
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мы понимаем раздел психологии, изучающий процесс формирования
субъективного
образа
целостного
предмета,
непосредственно
воздействующего на анализаторы. Под когнитивной психологией мы
понимаем раздел психологии, изучающий когнитивные, то есть
познавательные процессы человеческой психики, связанные с вопросами
памяти, внимания, чувств, представления информации, логического
внимания, воображения, способность к принятию решений. Под
психолингвистикой мы понимаем раздел языкознания, изучающий
особенности языка и речи в их соотнесенности с психологическими
процессами и механизмами. Под педагогической психологией мы имеем в
виду раздел психологии, изучающий методы обучения и воспитания,
повышающие
эффективность
выполнения
образовательных
задач,
эффективность педагогических мер, улучшающие психологические аспекты
преподавания и т. д. С точки зрения современной психологии наиболее
эффективным представляется комплексный подход к обучению иностранного
языка. Психологические особенности студента медицинского вуза как
субъекта овладения иностранным языком также требуют поиска
психологически обоснованных интенсивных технологий освоения языка.
Освоение иностранного языка вносит определенные изменения в
индивидуальную
психологическую
реальность
субъекта
учебной
деятельности: расширяется кругозор, повышается толерантность, изменяется
когнитивный стиль, повышается вербальная компетентность. Успешность
освоения иностранного языка определяется совокупностью факторов
мотивационного,
эмоционального,
когнитивного,
личностного,
психофизиологического и интерактивного порядка.
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ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ
Аннотация: Данная статья посвящена психологии в профессиональном
спорте. В ней рассматриваются вопросы о психологии в спорте,
эффективность ее применения, а также психика спортсмена.
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Annotation: This article is devoted to psychology in professional sports. It
considers questions about psychology in sports, efficiency of its application, as well
as psyche of the athlete.
Key words: psychology, sports, psyche, achievements, Olympic Games.
Любой профессиональный спорт требует достижения спортсменами
особого состояния физических и психических качеств, отличающихся от
таковых в обычной жизни человека. Сегодня на соревнованиях часто
решающее значение приобретают сантиметры, граммы или точность
исполнения, и результат зависит не столько от физической формы спортсмена,
сколько
от
его
психологического
состояния
–
собранности,
уравновешенности, нацеленности на результат, хорошей психической формы
и умения управлять своим телом и мыслями – все это и составляет поле
деятельности спортивного психолога.
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Психология спорта принадлежит к числу очень молодых прикладных
отраслей науки, которая изучает проявления психологических механизмов
нашего организма в спорте и их влияние на спортивную деятельность
человека. Понятие «психология спорта» впервые появилось в статьях Пьера
де Кубертена — основателя Олимпийских игр современности. Они
публиковались в самом начале XX столетия и имели описательный характер.
В 1913г. на специальном конгрессе по психологии спорта, организованном по
его инициативе Международным олимпийским комитетом в Лозанне, она
получила свое «крещение».
Инициатива Пьера де Кубертена и Лозаннский конгресс послужили
стимулом к изучению проблем психологии спорта. В период 1920—1940 гг.
активные исследования велись в Германии, США и других странах. Однако
глубоких научных исследований проблемы психологии спорта тогда не
получили.
Психология спорта интенсивно развивалась уже после второй мировой
войны. Причиной тому послужил бурный рост спортивных достижений во
всем мире и повышение престижности и популярности спорта. Особенно ярко
это проявлялось на олимпийских играх и мировых первенствах по видам
спорта.
Популярность спортивной психологии растет с каждым днем – сегодня
ни одна профессиональная спортивная команда или уважающий себя
спортсмен не обходятся без своего штатного психолога-консультанта, ведь от
профессионализма этого человека во многом зависит не только успех одного
спортивного выступления, но и создание комфортной атмосферы в жизни
спортсменов в целом, позволяющее улучшить их результаты в будущем.
Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь в спорте
специалисту нужно создать атмосферу доверия и взаимопонимания,
установить такие отношения со спортсменом, которые и позволят
продуктивно воздействовать на его психику. Психологи хорошо знают,
насколько тонкой и уязвимой бывает нить, связывающая с клиентом, как
осторожно нужно строить психотерапевтические взаимоотношения, когда нет
мелочей, и любой необдуманный жест или слово может разрушить то, что
долго и кропотливо создавалось.
Для того, чтобы достичь результата в спорте, человек должен обладать
огромной волей к победе. Ее изучение является важной задачей спортивной
психологии. Каждый спортсмен переживает два состояния: желание выиграть
и страх остаться позади всех. Задача каждого – сделать все возможное, чтобы
первый фактор был сильнее второго. В психологии профессионального спорта
важной задачей является научить человека воспринимать проигрыш не как
поражение, а как стимул пересмотреть собственную модель тренировок и
начинать двигаться вперед, к улучшению результатов.
В психологии победы в спорте используется зона уверенности, которая
имеет верхний и нижний порог. По верхнему показателю судят о
максимальном количестве побед, после которых возникает страх проиграть.
По нижнему показателю определяется максимум проигрышей, после которых
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спортсмен приобретает стойкую неуверенность в своих силах. Спортивная
психология успеха направлена на то, чтобы помочь спортсмену максимально
расширить зону уверенности.
Еще психологи должны научить человека правильно воспринимать
победу, поскольку многие начинают зазнаваться, и это негативно отражается
на их дальнейшей деятельности. Психология в спорте важна, поскольку она
вселяет в спортсмена уверенность в своих силах, что позволяет развиваться и
достигать побед.
Психика спортсмена, на важных этапах подготовки и выступлений на
соревнованиях, обладает повышенной чувствительностью, так как человек
практически постоянно находится в экстремальных условиях и
предстрессовом состоянии. У тренера есть свои задачи, решая которые он
часто прибегает к авторитарному давлению и требует строгой дисциплины, а
конкурентность спортивной жизни вынуждает спортсмена проявлять злость,
агрессивность и другие социально негативные качества. В этой ситуации
спортивный психолог является своего рода буфером, отдушиной, помогая
спортсмену удержаться на тонкой грани пика подготовленности. Особенно
актуальным присутствие психолога становится в сборных командах и игровых
видах спорта, как заинтересованного, но не участвующего в соревнованиях
человека.
В спорте, как правило, тренер приглашает психолога, чтобы тот
воздействовал на спортсмена, который, возможно, не очень склонен к
выполнению дополнительной работы и не выкладывается на сто процентов. А
так как многие психотехники, используемые в спортивной психологии,
основаны на активном участии самого спортсмена, которого при этом
невозможно проконтролировать, то может возникнуть ситуация, когда работа
формально выполняется, а результата нет
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Выбор профессии всегда был серьёзной и тяжёлой задачей, стоящей
перед подрастающим поколением. Сейчас вопрос выбора специальности
является особо важным в связи с изменениями, которые происходят в нашем
обществе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его
необходимо познакомить с максимальным количеством профессий. Однако,
быть осведомлённым о профессии только на словах бывает недостаточно,
каким подробным бы не было описание.
Поэтому сейчас набирает популярность профориентационный туризмвид образовательного туризма, направленный на удовлетворение
потребностей туристов в информации о будущем учебном заведении, будущей
профессии, возможном трудоустройстве, а так же о возможностях
переквалификации и перемены места работы [1].
В основном потребителями услуг профоринтеционного туризма
являются школьники, чаще выпускники старших классов.
Профориентационные туры включают посещение различных учебных
заведений, для ознакомления с их материально-технической базой,
профессорско-преподавательским
составом
и
дополнительными
возможностями для образования [1]. Так же данные туры могут включать
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развивающие и обучающие курсы, посещение экскурсий на производство и
предприятия, которые позволяют сократить отрыв теории от реальной жизни,
показать многообразие профессий и разные условия труда.
В связи с возросшей значимостью данного вида туризма туроператоры
и турагентства всё чаще разрабатывают профоринтационные туры, и
операторы Владимирской области не являются исключением.
Во Владимирской области по данным сайта Федерального агентства по
туризму
на 2017 год
в туристических фирмах было официально
трудоустроено 388 человек [2]. Если учитывать, что в каждом турагентстве в
среднем работает по 2-3 человека, то во Владимирском регионе работает более
130 туристических фирм. Большая часть из них располагаются в Областном
центре и являются активно процветающими.
Наиболее популярными среди туристических агентств
города
Владимир, работающих со школьными группами являются: «СТК 33», «Вояж
Владимир», «Мост», «Северное ожерелье».
Эти турфирмы являются туроператорами и могут сформировать любой
тур по желанию клиента, поэтому были проанализированы уже разработанные
маршруты для школьников, представленные в каталоге предложений на
официальных сайтах этих туристических организаций. Все выбранные
турагентства-туроператоры Владимира предлагают схожие по своему
содержанию туры, так как являются региональными турфирмами.
На официальных сайтах турфирм представлены разделы, посвящённые
турам для школьников на разную тематику. Если их классифицировать, то в
основном представлены однодневные туры:

в г. Москва, с посещением аквапарков, дильфинариев, цирков,
ледовых шоу, и парков,

по городам Владимирской области,

по древним русским города,

на производство.
Важно подчеркнуть, что особой популярность в любое время года
пользуются экскурсии на производство, имеющие профоринтационную
направленность, а так же преимущество использования теоретических знаний
на практике. В основном на сайтах Владимирских турфирм представлены
экскурсии на производство в г. Москва, хотя во Владимирском регионе
насчитывается более 50 заводов и промышленных предприятий [3].
Скорее всего это связано с тем, что многие предприятия не имеют
специальных структурных подразделений для проведения экскурсий. В таком
случае является необходимым либо на государственном уровне учреждать
данные подразделения, либо туроператорам самостоятельно налаживать связи
с предприятиями производства.
Профоринтационные экскурсии для школьников на заводы и
предприятия Владимирской области при должном внимании
могут
пользоваться большой популярностью. Согласно статистическим данным во
Владимирской
области
насчитывается
364
общеобразовательные
организации, в которых обучается 141, 5 тыс. человек [4].
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При анализе современного туристского
рынка и реализуемых
туристских программ для школьников, а так же при анализе численности
обучающихся в общеобразовательных организациях,
была
выявлена
необходимость создания профориентационного маршрута для школьников по
г. Владимир.
Учитывая быстрое развитие науки и техники, современное общество
нуждается в людях, способных быстро мыслить и разбираться в инновациях и
производстве. Поэтому было решено создать маршрут, направленный на
популяризацию технических специальностей.
Так же, на наш взгляд, в современных условиях является необходимым
разработать такой тур, который сможет обеспечить равный доступ к
культурно-познавательным и образовательным объектам всем школьникам,
несмотря на социальный статус и материальное положение экскурсантов.
Поэтому, является
актуальным создание профориентационного
социального тура для школьной аудитории.
Социальным называется тур, который в полной или частичной мере
оплачивается государством.
Во многих крупных городах существуют организации, которые
осуществляют свою работу за счёт выделяемых государством денежных
средств. Такими учреждениями являются библиотеки, музеи при крупных
государственных университетах и производственных предприятиях, а так же
различные научно-информационные центры.
Такие организации часто предлагают свои научные и образовательные,
развлекательные экскурсии и интерактивные программы бесплатно.
Социальные маршруты всегда актуальны, однако
не всегда
«раскручены» для современного туристского рынка.
Данная профоринтационная социальная экскурсия рассчитана на
школьников старшего звена, в возрасте 15-17 лет. Такой возраст был выбран в
связи с тем, что в объекты экскурсионного показа будут включены научные
центры и интерактивные программы, которые соответствуют программам
обучения и профессионально ориентирует обучающихся. Этот маршрут
является однодневным.
Так же данная экскурсия ориентирована на
школьников города Владимир, поэтому экскурсанты могут воспользоваться
городским общественным транспортом. Все эти аспекты дают возможность
сделать этот маршрут социальным.
Разработанный маршрут включает 4 объекта посещения.
Центр профессиональной ориентации молодёжи - «Кванториум33»
Информационный центр по атомной энергетике города Владимир Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи [Рисунок 1].
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Рисунок
1схема
объектов
посещения,
социального
профориентационного маршрута по г. Владимир для школьников.
Первым
объектом
посещения
станет
Областной
центр
профессиональной ориентации молодёжи, который является структурным
подразделением «ВИРО».
Данный центр помогает определиться с будущей профессией молодому
поколению с учётом региональных особенностей рынка труда. Центр
обеспечивает информирование молодёжи об отраслях экономики, о состоянии
и перспективах развития трудового рынка, проводит профориентационные
консультирование
и
диагностику,
а
так
же
координирует
профориентационную работу на территории Владимирской области.
В данном центре пройдут психологический профориентационный тест,
который предназначен для проведения работы со школьниками и
абитуриентами (8-11 классы) с целью определения профессиональной
направленности и выбора средних и высших учебных заведений [5].
В этом центре детей разделят на 2 группы по 12-13 человек.
Одна группа отправится на групповую консультацию с руководителем
Областного центра профессиональной ориентации молодёжи. Во время
которой, школьники узнают
о востребованных и перспективных
специальностях Владимирской области, а так же познакомятся со значимыми
критериями при выборе профессии.
Другая группа будет проходить психологический профориентационный
тест под названием «Профориентатор 4.3.»
Общее время прохождения теста 1-1,5 часа. Включает 3 блока заданий,
их общее количество – 207. 1 блок – оценка структуры интересов, 2 блок –
оценка структуры интеллекта, 3 блок – оценка структуры личности. В базе
теста находится более 126 распространённых и актуальных профессий,
которые с каждым годом обновляются. По результатам данного теста выдаётся
список рекомендуемых профессий, а так же даются рекомендации по
развитию.
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Центр профессиональной ориентации молодёжи активно занимается
популяризацией рабочих профессий технических специальностей, что
соответствует теме данной экскурсии.
Следующим объектом посещения станет Центр образовательной
робототехники «Кванториум-33», который так же является структурным
подразделением «ВИРО» и располагается с Центром профориентации в одном
здании. «Кванторум -33» был основан в 2015 году.
Необходимость создания данного центра обусловлена тем, что в
условиях технического прогресса, современная экономика нуждается в людях,
которые могут работать на стыке научных дисциплин, самостоятельно искать
информацию и генерировать решения сложных инженерных задач. Именно
поэтому процесс обучения детей в таком центре максимально близок к
процессу формирования современных высокотехнологичных научных
центров.
Каждый ребёнок, обучающийся в данном центре, получает возможность
познакомиться с разными сторонами производства высокотехнологичных
инноваций, а так же выбрать какую-либо сферу деятельности, которая
впоследствии может стать его профессией.
Длительность данной экскурсии 30-35 минут. Школьники посетят
центр, где им расскажут о структуре и его работе, а так же покажут
лаборатории [6].
Образовательный центр «Кванториум-33» играет большую роль в
формировании у старших школьников чувства значимости, так как они имеют
возможность увидеть, что даже в таком юном возрасте, у них есть шанс
разрабатывать
что-то
новое,
с
учётом
своих
интересов.
А
профориентационный тест поможет определиться с будущей профессией.
Третьем объектом данной экскурсии станет Владимирская областная
библиотека для детей и молодёжи, которая была образована в 2011 году в
результате слияния Владимирской областной детской и областной юношеской
библиотек [7].
Здесь школьники посетят командную интеллектуальную игру по Теории
решения изобретательских задач (далее ТРИЗ).
Цель ТРИЗ – выявить и использовать законы, закономерности и
тенденции развития технических систем. ТРИЗ призван организовать
творческий потенциал личности так, чтобы способствовать саморазвитию и
поиску решения задач в различных областях. Главная задача ТРИЗ –
предложение алгоритма, позволяющего найти более подходящий вариант
решения проблемы, отбросив менее удачные [8, c. 17].
Данная игра длится от 40 минут до 1 часа, в зависимости от того, как
быстро школьники будут решать поставленные перед ними задачи.
Если группа состоит более чем из 15 человек, то участников делят на
команды и проводят игру в виде соревнования. Такой исход наиболее
положителен, так как учит школьников работать в коллективе сообща,
прислушиваясь, друг к другу. А так же за счёт соперничества повышает
заинтересованность и активность.
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Третьим объектом посещения станет Информационный центр по
атомной энергии города Владимир, который начал свою работу в 2011 году.
ИЦАЭ находится в центральной части города, недалеко от Золотых ворот, в
здании, где в 1963 году перед владимирцами выступал Ю.А. Гагарин.
Главными целями этого центра являются информирование населения о
принципах функционирования атомной отрасли и перспективах её развития,
повышения престижа отраслевых профессий, популяризация точных и
технических наук, развитие интеллектуального движения и реализация
социальных проектов [9].
Одной из реализуемых задач центра является расширение знаний об
основных крупных предприятиях Росатома в регионе. Такими являются ПАО
«Ковровский механический завод» и АО ВПО «Точмаш».
Кроме того, в ИЦАЭ проходят научные лекции, на которых выступают
ведущие инженеры, журналисты и федеральные эксперты. Так же проводятся
интеллектуальные турниры и профориентационные игры, выставки
технического творчества, семинары и мастер-классы, занятия для семейной
аудитории. Активно ведётся работа с педагогическими сообществами,
движением волонтёров, а так же центр является участником образовательных
фестивалей и педагогических форумов.
В ИЦАЭ находится видеозал, который оснащён панорамным экраном,
персональными мониторами и интерактивными консолями, дающими
возможность получать и закреплять полученную в ходе сеансов информацию
в форме увлекательной игры.
В данном центре школьники посетят кинозал, где побывают на
мультимедийном 3D сеансе, который расскажет о традициях и инновациях
атомной отрасли, а так же поучаствуют в интерактивной игре – викторине.
ИЦАЭ предлагает 7 интерактивных видео сеансов: «Загадки атома»,
«Безопасное обращение с радиоактивными отходами в России», «Атомный
ледокольный флот», «Путешествие в мир атомной энергии», «Земля -планета
Солнечной системы», «История астрономии- освоение космоса» и «Горизонты
атома».
Каждый интерактивный сеанс длится 40-50 минут. Сначала показывают
небольшой фильм, который идёт 5-7 минут, а потом по просмотренному
материалу проводят викторину, чтобы закрепить полученные знания. Далее
школьники участвуют в виртуальной игре, которая выводиться на большой
панорамный экран. [9].
Данная программа заинтересует школьников, так как во-первых она
необычна по своей задумке, во-вторых даёт возможность пообщаться с
одноклассниками вне школы, а в-третьих учит детей нестандартно мыслить и
быстро выходить из различных проблемных ситуаций.
Так как эта экскурсионная программа длится
более 3-х часов, то
должна предусматривать питание, тем более, если маршрут рассчитан на
детскую аудиторию. В здании Кванториума располагается столовая более чем
на 30 мест. Для обеда отводится специальное время. Каждый выбирает блюдо
на своё усмотрение, а так же сам его оплачивает.
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Одной из главных задач данного образовательного маршрута является
вдохновение детей на освоение науки и получение знаний, которые
впоследствии помогут с выбором профессии
Популяризации профориентационных туров во Владимирском регионе
может способствовать разработка таких маршрутов туроператорами, и
дальнейшая их реализация турагентствами, и решить глобальные задачи для
общества в целом. Ведь внедряемые проекты должны быть ориентированы, не
только на усвоение пройденного школьного материала, но и на то, чтобы
учащимся было легче определиться со своей будущей профессией.
Что касается социальных маршрутов, то следует уделять больше
внимания их рекламе. Кроме вышеперечисленных бесплатных музеев и
центров в городе работает Владимирская областная патриотическая
общественная организация «Милосердие и Порядок»[10], которая тоже
проводит бесплатные экскурсии. «Как выпекается хлеб» – интерактивная
экскурсия в пекарню для младших школьников и «В гостях у гжельских
мастеров» – экскурсия по залам кафе, оформленного в стиле «Гжель» для
школьников среднего и старшего звена.
В школьных музеях располагаются различные военно-патриотические,
художественные, литературные экспозиции, а так же экспозиции,
посвящённые промыслам. Данные музеи и экскурсии можно включать в
социальные туристские маршруты, связанные с популяризацией различных
профессий.
Кроме того, библиотеки Владимирского региона предлагают детям
развивающие игры и мероприятия, которые так же могут быть использованы
в социальных профоринтационных турах.
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РАЗРАБОТКА SCADA – СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Аннотация: В работе представлены результаты анализа и
проектирования системы контроля и управления режимами работы
цифровой электростанции на базе ВИЭ.
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Abstract: The paper presents the results of analysis and design of a
monitoring system and control modes of a digital power plant based on renewable
energy sources.
Key words: control systems, digital station, renewable energy.
Анализ автономных и сетевых электростанций на базе возобновляемых
источников энергии. В настоящее время исследования в большей степени
посвящены проблемам управления разнотипными энергоустановками в
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условиях большой неопределенности. Поэтому внедрение цифровых систем
управления с их очевидными преимуществами по сравнению с аналоговой
техничкой являются актуальными и требуют дополнительных исследований в
данном направлении.
Объедение различного рода энергоисточников призвано повысить
показатели энергоэффективности системы в целом, хотя, зачастую, при
свободном сопряжении разнородных генерирующих установок наблюдается
снижение интегральных показателей, что в итоге уменьшает экономическую
эффективность гибридных систем. Устранить подобное явление возможно
лишь оптимальным управлением потоками электроэнергии в системе, что
является одной из решаемых задач в работе.
Ниже в таблице 1 представлен анализ преимуществ и недостатков,
автономных и сетевых электростанций на базе ВИЭ.
Таблица 1 Преимущества и недостатки автономных и сетевых
электростанций на базе ВИЭ
Преимущества
№
и
Сетевые
Автономные Автономные
недостатки
солнечные
солнечные
солнечные
электростан электростанц электростанции
ции
ии
с
ветрогенератор
ной установкой
Экологичность
1
+++
+++
+++
2
+
++
+++
Большие
возможности
использования
3
+
++
+++
Высокая
технологичность
процесса
4
+++
++
+
Простота
эксплуатации
Экономия
6
+
++
+++
Надежность
7
+
++
+++
Энергетическая
8
+
+
независимость
Возможность
9
+
+
автономии
Использование
1
+
++
+++
0 выработанной
энергии
Искажение
1
+
1 гармоники в сети
Из таблицы 1 видно, что более рациональным решением является,
использование автономной солнечной электростанции с ветрогенераторной
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установкой. Такая схема электроснабжения позволит избежать некоторые
недостатки использования электростанций на базе ВИЭ. На рисунке 1
изображена структурная схема автономной солнечной электростанции с
ветрогенераторной установкой.

Рисунок 1 - Структурная схема схема автономной солнечной
электростанции с ветрогенераторной установкой.
Мониторинг цифровой электростанции. Система удаленного
мониторинга позволяет осуществлять бесперебойный контроль над работой
цифровой электростанции на базе ВИЭ и управлять системой
энергоснабжения на расстоянии. Система удаленного мониторинга особенно
удобна при установке электростанции в труднодоступной или удаленной
местности, куда сложно добраться для проверки общего технического
состояния, контроля его параметров [2].
Система удаленного мониторинга работает по протоколу ModBus,
объединяющий систему управления в единое целое. Система мониторинга так
же позволяет вести и хранить журнал событий и состояний на персональном
компьютере диспетчера
Интегрирование системы мониторинга цифровой подстанции на базе
возобновляемых источников энергии, необходимо выполнить в соответствии
со схемой расположения измерительных приборов. На рисунке 2 изображен
основной мониторинговый экран цифровой электростанции.
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Рисунок 2 – Основной мониторинговый экран цифровой
электростанции.
Разработка алгоритмов работы цифровой электростанции на базе
ВИЭ. В нормальном режиме все участки цифровой электростанции на базе
ВИЭ включены. Электроснабжение потребителя производится одновременно
от ветрогенератора и фотоэлектрических модулей через группу
аккумуляторных батарей.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителя от
цифровой
электростанции,
необходимо
разработать
алгоритмы
автоматического переключения нагрузки, в условиях перегрузки и недогрузки
цифровой электростанции.
Алгоритмы работы цифровой электростанции в условиях недогрузки на
различных участках цепи цифровой электростанции.
Сценарий 1.
При падении тока ниже 8А и/или напряжения ниже 380 В на
ветрогенераторе нагрузка потребителя переключается на аккумуляторные
батареи.
Сценарий 2.
При падении тока ниже 160 А и/или напряжения ниже 24 В на
фотоэлектрическом модуле нагрузка потребителя переключается на
аккумуляторные батареи.
Сценарий 3.
При полном заряде аккумуляторных батарей, электроснабжение
потребителя осуществляется напрямую от двух источников электроэнергии.
Сценарий 4.
При падении тока ниже 210 А и/или напряжения ниже 24 В в
аккумуляторных батареях, в условиях недогрузки обоих альтернативных
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источников электроэнергии, нагрузка потребителя переключается на сетевое
элетроснабжение.
Сценарий 5.
При падении тока ниже 210 А и/или напряжения ниже 24 В в
аккумуляторных батареях, в условиях нормальной работы обоих
альтернативных источников электроэнергии, электроснабжение потребителя
осуществляется
напрямую
от
двух
источников
альтернативной
электроэнергии.
Результаты. В качестве защитной аппаратуры были выбраны
автоматические выключатели серии 3VA от производителя «Siemens» с
различными номинальными токами в соответствии с уровнем тока на
различных участках цепи автономной электростанции на базе
возобновляемых источников энергии. А так же был произведен выбор
измерительных приборов серии 7КТ1 от производителя «Siemens» с
интерфейсом дистанционной передачи данных RS-485.
В ходе выполнения проекта была выполнена интеграция цифровой
подстанции в программный комплекс класса SCADA HMI. Разработаны
мониторинговые экраны для основных участков цифровой электростанции на
базе ВИЭ. Был спроектирован основной экран цифровой электростанции с
привязкой ко всем мониторинговым экранам. В результате выполнения
проекта были разработаны алгоритмы работы цифровой электростанции.
Разработанные алгоритмы работы цифровой подстанции обеспечить
потребителя бесперебойным электроснабжением.
В качестве улучшения проекта предлогается разработать систему
удаленного доступа к спроектированным мониторам реального времени
цифровой электростанции на базе ВИЭ в программном комплексе класса
SCADA HMI.
Разработанный магистерский проект позволит в дальнейшем проводить
исследования работы электростанции на базе возобновляемых источников
энергии, с ветрогенераторной установкой и фотоэлектрическими модулями.
Внедрение систем цифровой подстанции в существующую автономную
электростанцию на базе ВИЭ, позволит устранить проблему снижения
интегральных показателей возникающих при свободном сопряжении
разнородных генерирующих установок.
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Аннотация: Статья посвящена разработке технологии мясных
рубленых полуфабрикатов с добавкой из белых грибов, обладающей
антираковыми свойствами. Выполнен литературный обзор по проблеме
исследования, изучены методологические подходы к проектированию
продуктов питания с определенным набором свойств. Обоснован выбор
мясного сырья для разработки обогащенных мясорастительных
полуфабрикатов с целью повышения их биологической ценности и
биологической эффективности. Так же изучена пищевая ценность порошка
белых грибов в сравнении с традиционными структурообразователями в
рецептурах разрабатываемых мясорастительных полуфабрикатов.
Ключевые слова: антираковые свойства; обогащенные продукты;
технология мясных рубленых полуфабрикатов; биологическая ценность;
порошок белых грибов.
Annotation: The article is devoted to the development of technology for
chopped meat semi-finished products with the addition of porcini mushrooms, which
has anti-cancer properties. A literature review on the research problem has been
carried out, methodological approaches to the design of food products with a certain
set of properties have been studied. The choice of raw meat for the development of
enriched meat and vegetable semi-finished products in order to increase their
biological value and biological effectiveness is justified. The nutritional value of the
powder of porcini mushrooms was also studied in comparison with traditional
structure-forming agents in the formulations of developed meat and vegetable semifinished products.
Key words: anti-cancer properties; enriched semi-finished products;
technology of minced meat semi-finished products; biological value; white
mushroom powder.
Обеспеченность населения страны здоровым питанием имеет важное
государственное значение, поэтому функция его организации возложена
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(поручением Правительства РФ от 31.12.2009 №ВП-П11-7898) на
государственные или муниципальные органы Российской Федерации.
В проекте «Основы государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации на период до 2025 г.» целями
государственной политики в области здорового питания на этот период
провозглашены укрепление и сохранение здоровья населения, профилактика
заболеваний, связанных с неправильным питанием взрослых и детей [6].
Данная работа посвящена разработке и формированию потребительских
свойств
мясных
полуфабрикатов
обогащенных
растительными
ингредиентами. Подбор и применение нетрадиционного сырья расширяют
ассортиментный перечень получения мясных полуфабрикатов с заранее
заданными потребительскими свойствами.
Обогащенные продукты – это пищевые продукты, предназначенные для
ежедневного и систематического потребления, направленные на восполнение
недостатка в организме пластических, энергетических или регуляторных
пищевых субстанций. Особенность обогащенных продуктов заключается в
том, что они являются не лекарством, а представляют собой привычную пищу
для основных групп населения [7].
Учитывая, что потребители все больше задумываются о своем здоровье,
производимые продукты должны иметь не только высокие органолептические
показатели с минимальными затратами времени на его приготовление, но и
отвечать принципам здорового питания.
Проблемы онкологии приобретают все большую значимость в
современном обществе, широко обсуждаются и остаются в центре внимания в
силу постоянного и повсеместного роста заболеваемости злокачественными
новообразованиями (ЗНО), высокой смертности и инвалидизации пациентов.
Поэтому онкологические заболевания закономерно отнесены в группу
социально-значимых болезней: на первом году жизни с момента установления
онкологического диагноза в РФ умирает около 33 % [5].
На сегодняшний день часто звучат высказывания о продуктах,
обладающих антираковым эффектом. Могут ли на самом деле продукты
питания и лекарственные растения быть такими же эффективными в борьбе с
онкологическими заболеваниями, как и синтетические медикаменты?
Грибы. Курчавая грифола (гриб-баран) – долгое время используется в
азиатских странах для лечения онкологических и многих других заболеваний.
Грибы шиитаке, майтаке, энокитаке (эноки), белые грибы, рожковидная
вешанка и вешенка-синеголовка обладают полисахаридами и лентинаном,
стимулирующие размножение и активность иммунных клеток. В Японии
грибы часто используют в комплексе с химиотерапией для поддержания
иммунной системы.
Не все любители грибов знают, что белый гриб кроме превосходного
вкуса обладает еще и целым рядом полезных свойств. Он является отличным
стимулятором пищеварения, поскольку улучшает секрецию желудочных
соков. По этому свойству он превосходит даже мясные бульоны [4].
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В этих грибах содержится и немалое количество витаминов. Они могут
послужить для пополнения в организме запасов каротина, витаминов С, В1 и
в особенности D.
Хотя грибы можно назвать превосходным источником белков, часто
употреблять их в пищу свежеприготовленными не рекомендуется, поскольку
вместе с белками организм получает значительное количество хитина, сильно
усложняющего процесс их усвоения. Чтобы облегчить организму усвоение
белков, грибы сушат, в таком виде они способны отдать человеку до 80 %
своих белков. Сушёные белые грибы превосходно сохраняют и свой вкус, и
питательные свойства, можно даже есть их как сухарики без дополнительного
приготовления. Кроме того, они считаются эффективным средством для
профилактики рака [4].
Именно эту добавку мы будем использовать в виде порошка для
обогащения мясных рубленых полуфабрикатов.
Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно
рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных
продуктов с регулируемыми свойствами [3].
В качестве растительного сырья используем грибной порошок, которая
заменяется вместо хлеба пшеничного высшего сорта.
Проведены исследования котлет рубленых из мяса птицы,
приготовленных по рецептуре и с частичной заменой пшеничного хлеба на
грибной порошок: 20 % (образец № 1), 25 % (образец № 2), 30 % (образец №
3), 35 % (образец № 4) и 40 % (образец № 5).
Химический состав белых грибов отличается повышенным
содержанием углеводов, белков, жиров, клетчатки, витаминов (B3, B9, C, E),
макро- (калий, кальций, магний, натрий, фосфор) и микроэлементов (железо,
кобальт, фтор) [1].
В разработанном образце количество жира уменьшилось, по сравнению
с контрольным, на 2 %, углеводов – на 16,5 %. Содержание каротина
увеличилось на 100 %, кальция – на 66 %, калия – на 25,6 %, магния – на 33,3
%, йода – на 100 %.
Таблица 1
Пищевая ценность котлеты рубленой из птицы, на сухое вещество
Показатели
Контрольный
Образец с 25 %
образец
грибного порошка
Жиры
41,5
46,8
Углеводы
33,3
24,6
Витамин С
0,4
17,6
Кальций
139,5
231,5
Калий
596
1169
Магний
60
84
Таким образом, введение грибного порошка при частичной замене
пшеничного хлеба в производстве котлет рубленых из мяса птицы
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способствует увеличению пищевой ценности продукта и обогащению его
необходимыми для полноценного роста и развития организма человека
витаминами и минеральными веществами. Котлету рубленую из мяса птицы с
добавлением грибного порошка можно отнести к функциональным
продуктам, так как содержание калия от суточной нормы потребления – 52,1
%, витамина С – 22 %, магния – 21 %.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что разработанный
полуфабрикат может стать хорошей профилактикой онкологических
заболеваний.
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Разработанное устройство является аналогом установки Кобленца и
Эмерсона. С помощью нашего устройства можно сравнить разноцветные
стимулы фликер-методом и визуально уровнять их по яркости. Устройство
состоит из:
1. Блока генерации импульсов (ГИ) для создания П-образных световых
импульсов.
2. Блока усиления (БУ) для сопряжения одноплатного компьютера
3. Камеры смешения (КС) для формирования однородного излучения.
Структурная схема стробоскопа приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема устройства
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В устройстве стробоскопа используется блок генерации импульсов
(БГИ) состоящий из одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 [4]. Используя
два порта GPIO, мы можем изменять частоту сигналов, проходящих по этим
каналам, с помощью программы на языке Python. Исходный код программы
приведен в листинге 1 [1].
Л и с т и н г 1 — Управление двумя световыми стимулами
#! /usr/bin/env python3
# импортируем библиотеку для работы с портами GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
# импортируем библиотеку для взаимодействия с
# операционной системой
from os import sys
# импортируем библиотеку для работы со временем
import time
# настраиваем порты №18, 23 на вывод
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
# цикл включения-выключения светодиодов
try:
while True:
GPIO.output(18, True)
GPIO.output(23, False)
time.sleep(float(sys.argv[1]))
GPIO.output(18, False)
GPIO.output(23, True)
time.sleep(float(sys.argv[2]))
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
sys.exit(0)
На выходе блока усиления смонтирован реостат, с помощью него, с
помощью него можно изменять силу тока проходящего по каналу, тем самым
изменяя мощность излучения. Минимальная яркость излучения соответствует
дневному зрению человека, при котором основными цветочувствительными
рецепторами являются колбочки.
Для проведения эксперимента необходимо было подобрать частоту, при
которой наблюдатель все еще будет замечать мигания по яркости. При малых
частотах мелькания стимулов (10-15 Гц) наблюдатель отчетливо замечает
равные по длительности мигания красного и зеленого сигнала. При высокой
частоте (100 Гц) происходит сложение цветов, и глаз получает изображение
однородного смешенного цвета. Для проведения эксперимента была выбрана
частота 66 Гц, эта частота ниже КЧСМ и глаз все еще замечать мигания по
яркости, но уже перестает замечать мигания по цветности [2].
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Мигания по яркости объясняются различной яркостью излучения, а
точнее разностью между известной яркости стимула и эффективной яркости
на сетчатке. На рисунке 2 изображен график, на котором представлены П образные сигналы зелёного и красного излучений, генерируемые устройством.

Рисунок 2. График зависимости различных по мощности световых
сигналов
Наблюдая выше описанную картину в выходное отверстие установки,
регулируется яркость зеленого стимула. Изменение мощности сигнала
достигается при помощи реостата на 100 Ом. При вращении ручки реостата
достигается минимальное мелькание стимулов или полное отсутствие. В этот
момент происходит выравнивание сигналов по яркости. Стоит отметить, что
для каждого наблюдателя значение на реостате будет различным ввиду
индивидуальных особенностей строения органа зрения, но как показывает
практика, расхождение в значениях будет незначительное.
Для начала построили градуировочную кривую яркости светодиода от
его тока. В качестве прибора для измерения яркости использовался
люксметр/яркомер «ТКА-ПКМ». При измерения силы тока проходящего по
каналу питания зеленого светодиода использовался мультиметр М-838.
Для определения зависимости яркости зеленого сигналя от силы тока
были сняты соответствующие значения, результат представлен в таблице 1.
Т а б л и ц а 1.
Зависимость яркости от силы тока зелёного светодиода
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Далее по снятым значениям был построен градуировочный график,
представленный на рисунке 3.
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Рисунок 3. График зависимости яркости зеленого стимула от силы
тока
Далее был проведён эксперимент по определению яркости красного
излучения. Для чего экспериментальным путём было установлено, что при
частоте мельканий разноцветных стимулов 66 Гц наиболее очевидно
проявляется эффект, когда с одной стороны при выравнивании их яркости
мелькания минимизируются, а с другой при разных яркостях мелькания
заметны. После чего изменяя положение поворотной ручки реостата, мы
добились минимальных мельканий на выходном отверстии камеры смешения.
Затем мы замерили значение тока на канале зеленого светодиода и
сопоставили его с графиком зависимости L(I). Благодаря этому была
определена яркость зеленого светодиода, она равна 141 кд\м2. На рисунке 4
представлен график, после визуального выравнивания яркости фликерметодом. Таким образом, яркость красного светодиода также составила 141
кд/м2.

Рисунок 4. График зависимости равных по яркости световых
сигналов
Далее
мы
измерили
яркость
красного
светодида
уже
2
люксметром/яркомером ТКА-ПКМ. Она составила 140 кд/м . Из этого мы
делаем вывод, что яркость зеленого стимула максимально приближена к
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красной. Другими словами произошло визуальное уравнивание яркости
последовательно мелькающих зеленого и красного стимулов.
В итоге было получено устройство, которое представляет собой
стробоскоп, генерирующий П-образные последовательности цветных
стимулов. Основной задачей устройства изменять яркость одного светового
стимула для сопоставления с яркостью стимула другого цвета. В дальнейшем
планируется монтаж на один из световых каналов монохроматор, это позволит
провести эксперимент по определению относительная спектральная
чувствительность глаза человека [3].
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тока однофазного короткого замыкания на землю, который, в свою очередь,
зависит от параметров изоляции, то есть от емкостной, полной и активной
проводимостей фаз электрической сети относительно земли (в статье
рассматриваются симметричные сети напряжения до 1000 В.)
Ключевые слова: Фазочувствительный метод, ток однофазного
короткого замыкания, напряжение прикосновения и шага, линейное
напряжение, фазное напряжение.
Annotation: The article is devoted to determining the touch and step stress in
a mathematical way. To identify patterns of touch voltage and step through the
current single-phase short circuit to ground, which in turn depends on the
parameters of isolation, that is, from capacitive, full and active conductances of the
phases of the electrical network relative to the earth (the article discusses a
symmetrical network voltage up to 1000 V.)
Key words: Phase-sensitive method, single-phase short-circuit current, touch
and step voltage, line voltage, phase voltage.
Режим повреждения изоляции какой-либо фазы сети относительно
земли является характерным для систем внутреннего электроснабжения
предприятий. При низком уровне эксплуатации электроустановок, а также при
существующих несовершенствах устройств защит от однофазного короткого
замыкания на землю (ОЗЗ) происходит длительная эксплуатация сети с
режимом замыкания на землю, который приводит к увеличению вероятности
попадания человека под напряжение прикосновения и шага. Так как
напряжение прикосновения зависит от величины тока ОЗЗ, а последний
зависит от параметров изоляции, то есть от емкостной, полной и активной
проводимостей фаз электрической сети относительно земли, то для разработки
метода определения напряжения прикосновения используем математические
зависимости, полученные в [1] для симметричной сети:
b

U ф gо (U ф  U фо Sin )

2
U ф2  U фо
 2U фU фо Sin

.

(1)

Уравнение (1) можно представить в виде, полагая при этом, что
U л  1,73U ф
b

U л (U л  1,73U фо Sin )
2
(U  3U фо
 3,46U лU фо Sin ) Ro
2
л

,

(2)

где Ro – активное дополнительное сопротивление, которое подключено
между одной из фаз сети относительно земли для создания
искусственной несимметрии.
При повреждении какой-либо фазы сети относительно земли,
напряжение прикосновения определяется по формуле [3]
U пр  I о Rз ,
(3)
где R з – сопротивление сети заземления;
 – коэффициент напряжения прикосновения.
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Решая совместно уравнения (2), (3) и закона Ома, при этом полагая, что
емкостной ток равен полному току ОЗЗ, получим математическую
зависимость определения напряжения прикосновения в симметричной сети
U пр  R

где R 

U л2 (U л  1,73U фо Sin )
2
U л2  3U фо
 3,46U лU фо Sin

,

(4)

Rз
.
Ro

Преобразуя ЭДС прикосновения через частные производные линейного
напряжения, фазного напряжения и sinα к напряжению прикосновения
получим следующую зависимость
E Uпп   (

U пр U пр U пр
;
;
)
U л U фо  sin 

(5)

Разработанный метод определения напряжения прикосновения в
симметричной
сети
с
изолированной
нейтралью
обеспечивает
удовлетворительную точность, поскольку при использовании измерительных
приборов с классом точности 1,0 погрешность не превышает 5 % и не зависит
от величины активной дополнительной проводимости g o , которая
подключается между одной из фаз электрической сети и землей.
Метод определения напряжения прикосновения в симметричной сети с
изолированной
нейтралью
позволяет
обеспечить
рост
уровня
электробезопасности и надежность электроустановок до 1000 В.
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CALCULATION OF COSTS FOR CONSUMABLE MATERIALS
AND PRODUCTS OF MEDICAL PURPOSE GASTROFIBROSKOPA
XS-20
Abstract: The paper presents the calculation of the cost of consumables and
medical products for the gastroscope XS-20
Keywords: consumables, ultrasound scanner, medical devices
Гастрофиброскоп XS-20 предназначен для исследования верхних
отделов пищеварительного тракта, диагностики и лечения заболеваний
пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти перстной кишки, для
проведения внутрипросветных эндоскопических операций
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Высококачественная оптика обеспечивает замечательное изображение
как для диагностики, так и для лечения. Тонкая вводимая трубка этого
эндоскопа сводит к минимуму дискомфорт пациента при введении прибора.
В то же время, благодаря широкому (2,8мм) диаметру рабочего канала,
терапевтические процедуры можно проводить стандартными инструментами.
Полная герметичность гастрофиброскопа позволяет легко эффективно
чистить его и полностью дезинфицировать, обеспечивая тем самым
предохранение пациентов и врачей от инфицирования.
1) Биопсийные щипцы:
Стоимость биопсийных многоразовых щипцов составляет в среднем
17600 рублей. Из 10 осмотров в день, щипцы используются в 5 осмотрах. В
комплекте фиброгастроскопа FG-1Z находятся 3 пары биопсийных щипцов.
Поэтому для полного комплекта нужно докупить еще 2 пары щипцов. Таким
образом, годовые затраты на приобретение биопсийных щипцов составят [13]:
17600 руб. *2 = 35200 руб. за год.
35200 руб. / 300 раб.дней = 117 руб./день.
117 руб./день / 5 осмотров в день = 23 руб. - стоимость одной пары
биопсийных щипцов приходящихся на одну МУ.
2) Загубник:
Стоимость 1 многоразового загубника - 150 рублей. Загубник
используется на каждом осмотре. В комплекте находится 1 загубник, для
полноценного осмотра за день требуется 10 загубник, поэтому еще 9 нужно
докупить. Что и составит годовые затраты на загубники:
150 руб. * 9 = 1350 руб./год.
1350 руб./год / 300 раб.дней = 4,5 руб./день.
4,5 руб./день / 10 осмотров = 0,45 руб. за одну МУ.
3) Щипцы захватывающие:
Стоимость 1 пары захватывающих щипцов - 25200 рублей. В день
проводится 2 операции с использованием захватывающих щипцов. В
комплекте фиброгастроскопа FG-1Z находится 1 пара. Из этого следует, что
нужно докупить еще одну. Годовой расход составит 25200 рублей.
Стоимость одной пары захватывающих щипцов, приходящихся на одну
МУ составит:
25200 руб./год / 3000 осмотров/год = 42 руб. за одну МУ.
4) Петля для удаления полипов:
Используется только на одной операции, раз в день. Стоимость
составляет 1770 рублей. Является одноразовой. Годовой расход составит:
1770 руб. / 25 осмотров в месяц = 74 руб. за одну МУ.
1770 руб. * 300 осмотров в год = 531000 руб./год.
5) Дезинфицирующее средство "САЙДЕКС"
Цена 5 литровой канистры - 805 рублей, она рассчитана на 14 дней.
Годовой расход составит:
805 руб. / 14 дней = 57,5 руб./день.
57,5 руб./день / 10 осмотров в день = 5,75 руб. за одну МУ.
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57,5 руб./день * 300 раб.дней = 17250 руб./год.
6) Галогеновые лампочки:
В комплекте с фиброгастроскопом FG-1Z идет галогеновый источник
света, для него необходимы лампочки, так как срок службы 1 лампы - 50 часов.
В год 3000 осмотров, длительность одного осмотра составляет 30 минут (0,5
часа):
3000 осмотров/год * 0,5 часа = 1500 операционных часов.
1500 опер.часов / 50 часов = 30 лампочек/год
Упаковка лампочек стоит 327 рублей, в которой 20 штук. Годовой
расход на галогеновые лампочки составит:
327 руб. / 20 шт. = 16,35 руб. за лампочку.
16,35 руб. * 30 шт. = 490,5 руб./год.
490,5 руб./год / 3000 осмотров в год = 0,1635 руб. за одну МУ.
Затраты на расходные материалы для фиброгастроскопа FG-1Z в расчете
на одну МУ составят:
МУ = 23 руб. + 0,45 руб. + 42 руб. + 74 руб. + 5,75 руб. + 0,1635 руб. =
146 руб.
Затраты на общие расходные материалы фиброгастроскопа
AOHUA(Китай) XS-20:
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Abstract: The paper calculates the total cost of consumables for an automatic
biphasic defibrillator
Keywords: biphasic defibrillator, consumables, total costs.
Дефибриллятор — прибор, использующийся в медицине для
электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма. Первая попытка
дефибрилляции должна быть начата с 4000 В, при последующих попытках
напряжение увеличивается до 5000—7000 В. Реанимационные мероприятия
должен проводить только опытный врач, но нарушения работы сердца
настигают неожиданно и врача может не оказаться рядом. Поэтому
цивилизованные страны оснащают общественные места автоматическими
бифазными
дефибрилляторами,
которыми
может
воспользоваться
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практически любой гражданин. К аппарату имеются подробные инструкции
или голосовое сопровождение на нескольких языках. Преимущества данного
аппарата в том, что специальные электроды, расположенные на груди
пациента, позволяют оценить состояние электрической активности
сердца и, в соответствии с этим, выбрать необходимый режим работы,
проводя необходимый разряд по этим же электродам.
Сi общ. расх. материал. – общие расходы на расходные материалы при
определенной интенсивности годовой эксплуатации оборудования
складываются из соответствующих годовых затрат Сi год. расх. материал., которые
[1-3], в свою очередь представляют собой произведение количества МУ в год
и стоимости расходных материалов, приходящихся на 1 МУ. Сi год. расх. материал
рассчитывается по формуле (1), а Сi общ. расх. материал рассчитывается по формуле
(2).
Сi год. расх. материал = С расх. материал.МУ * КМУi год

(1)

Сi общ.расх.материал= Сi1год. расх. материал + Сi2год. расх. материал + …+Сinгод. расх. материал(2)
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ.
а) Пакет ZOLL CPR - D – padz (электроды CPR-D-padz для
дефибрилляторов, перчатки, барьерная маска, ножницы, бритва, влажные
салфетки, сухая салфетка)
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал составляет 12 675
руб. Пакет ZOLL CPR - D – padz рассчитан на 1 МУ.
Доля стоимости пакета, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ = 12 675 руб. / 8 МУ = 12 675 руб.
б) Литиевые батареи ZOLL AED Plus (комплект из 10 шт)
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал составляет
2 696,25 руб. Литиевые батареи рассчитаны на 1 МУ.
Доля стоимости батарей, приходящаяся на 1 МУ:
Срасх.материал.МУ = 2 696,25 руб. / 1 МУ = 2 696,25 руб.
Затраты на расходные материалы, используемые в процессе
предоставления МУ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Затраты на расходные материалы
Цена,
руб.

Наименование изделия
Пакет ZOLL CPR - D – padz (электроды
CPR-D-padz для дефибрилляторов, перчатки,
барьерная маска, ножницы, бритва, влажные
салфетки, сухая салфетка)
Литиевые батареи ZOLL AED Plus
(комплект из 10 шт)
ИТОГО
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Срасх.материал. МУ,
руб.

12 675

12 675

2 696,25

2 696,25
15371,25
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PAYBACK PERIOD FOR AUTOMATIC BIPHASIC
DEFIBRILLATOR
Abstract: The payback period for an automatic biphasic defibrillator is
calculated.
Keywords: biphasic defibrillator, payback period.
Дефибрилляция — лечебное мероприятие, которое направленно на
предотвращение нарушений ритма при помощи кратковременного
электрического разряда. Дефибрилляция основана на принципе
одномоментной деполяризации достаточного числа кардиомиоцитов с
последующим выходом их из состояния рефрактерности, обеспечивающего
восстановление контроля над сердцем синусового узла. Она необходима для
лечения серьезных аритмий, которые невозможно купировать с помощью
медикаментов. Данная процедура входит в комплекс реанимационных
действий при тяжелых нарушениях сердечного ритма [1].
Дефибриллятор - прибор, который используется в медицине для
электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.
Срок окупаемости медицинского изделия можно определить по формуле
(1) [2-4]:
τокуп.МИ. = ЦМИ / Пi ср.

(1)

где τокуп.МИ – срок окупаемости МИ, лет; ЦМИ – цена медицинского
изделия (первоначальная стоимость), руб.; Пi ср. – среднегодовая прибыль для
данной интенсивности эксплуатации МИ, руб./год.
Пi ср. определяется как среднее арифметическое значений годовой
прибыли Пi за каждый год эксплуатации при определенном значении i за весь
срок службы МИ.
Результаты расчётов срока окупаемости данного оборудования
представлены в виде графика на рисунке 1.
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Зависимость срока окупаемости от
интенсивности загрузки оборудования
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Рисунок 1 - Срок окупаемости оборудования в зависимости от
интенсивности загрузки оборудования и стоимости МУ
Из рисунка видно, при 10% загрузке оборудования и плановой прибыли
90% прибор окупится за 5 лет, а при загрузке менее 9% окупаемость в пределах
заявленного срока эксплуатации невозможна. Однако при 20% загрузке и
выше прибор может окупится уже в течении года, что является выгодным.
При 25% загрузке оборудования и плановой прибыли 80% прибор
окупится за 6 месяцев. Однако уже при загрузке 15% окупаемость в пределах
заявленного срока эксплуатации невозможна. При загрузке 25% и плановой
прибыли 70 % прибор окупится за 1 год, а при плановой прибыли 60% - за 2
года. Однако уже при загрузке 15% - 23% окупаемость в пределах заявленного
срока эксплуатации невозможна. При 25% загрузке оборудования и плановой
прибыли 50% прибор окупится за 5 лет. Однако уже при загрузке 23%
окупаемость в пределах заявленного срока эксплуатации невозможна. Однако
при 35% загрузке и выше прибор может окупится уже в течении года, что
является выгодным.
При 40% загрузке оборудования и плановой прибыли 40% и 30% прибор
окупится за 1-1,5 года. Однако уже при загрузке менее 25%-27% окупаемость
в пределах заявленного срока эксплуатации невозможна. При 40% загрузке и
плановой прибыли 20% оборудование окупится за 4 года. Однако уже при
загрузке менее 35% окупаемость в пределах заявленного срока эксплуатации
невозможна. При 50% загрузке и выше прибор может окупится уже в течение
года, что является выгодным.
При 50% загрузке оборудования и выше и плановой прибыли 10%
прибор окупится в течение года. Однако уже при загрузке менее 40%
окупаемость в пределах заявленного срока эксплуатации невозможна. При
50% загрузке оборудования и плановой прибыли 3% прибор окупится за 4
года. Однако уже при загрузке менее 45% окупаемость в пределах заявленного
срока эксплуатации невозможна. При 75% загрузке и выше прибор может
окупится уже в течение года, что является выгодным.
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mathematics lessons.
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Проблема мотивации в психологии и педагогике является одной из
центральных. Понимаемая как источник активности и одновременно как система
побудителей любой деятельности, мотивация изучается в самых разных аспектах,
в силу чего трактуется авторами по-разному. С понятием мотивации тесно связаны
понятие мотива и мотивационной сферы человека. Для того, чтобы выявить разницу
и связь между этими понятиями, обратимся к психолого-педагогической
литературе.
Человек действует под влиянием целого ряда факторов, главными из
которых являются потребности и мотивы.
В психологии под словом потребности понимается нужда в чем-либо,
испытываемая человеком. Очень важную роль в жизни человека занимает
именно познавательная потребность, на которой основан прогресс науки,
увлеченное познание нового. Удовлетворение познавательной потребности - это
необходимое условие для нормального развития человека. Но нужно понимать,
что познавательная деятельность взрослого человека, делающего открытия в своей
профессиональной области, очень отличается от познавательной деятельности
ученика. Каждый из них объективно открывает что-то новое, разница лишь в том,
что школьник постигает то, что уже известно всем людям, и это не позволяет
поставить знак равенства между учением и познавательной деятельностью, хотя
между ними действительно много общего.
Рассматривая проблему потребностей и мотивов деятельности, А.Н.
Леонтьев отмечает: «Предмет потребности — материальный или идеальный,
чувственно воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном
плане — мы называем мотивом деятельности» [7, с. 13]. Он выделяет две
основные функции мотивов: функцию побуждения и смыслообразования.
Согласно Л.И. Божович, мотив - это то, ради чего осуществляется
деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира,
представления идеи, чувства и переживания. Словом все то, в чем нашла свое
воплощение потребность» [2, с. 53]. Данное определение мотива является
наиболее полным.
Понятие «мотива» определяется намного уже понятия «мотивация», которое
«выступает тем сложным механизмом соотнесения человеком внешних и
внутренних факторов поведения, который определяет возникновение,
направление, а также способы осуществления конкретных форм деятельности» [4,
с. 148].
Л.М. Фридман понятие мотивации трактует так: «Под мотивацией
понимают обычно совокупность побуждений к деятельности» [12, с. 69].
Самым широким является понятие мотивационной сферы. И.А. Зимняя
подчеркивает разницу между понятиями «мотивация» и «мотивационная сфера»:
«В общепсихологическом контексте мотивация представляет собой сложное
определение, «сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в виде
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потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые непосредственно
детерминируют человеческую деятельность.
Таким образом, можно заметить, что, несмотря на разнообразие трактовок
понятия «мотивация» большинство авторов под мотивацией понимают «систему
психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и
деятельность человека» [6].
По мнению А.К. Марковой «мотив учения — это и есть направленность
каждого ученика на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним
отношением самого обучающегося к ней» [8]. Мотивы учения можно разделить на
две большие группы. Первая из них связана с содержанием самой учебной
деятельности и процессом ее выполнения; вторая - с более широкими
взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся
познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и
овладении новыми знаниями, умениями и навыками; другие связаны с
потребностями ребенка в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с желанием
обучающегося занять определенное место в системе доступных ему
общественных отношений. Поэтому мотивы можно разделить на познавательные
и социальные, заметим, что те и другие занимают важное место в мотивационной
сфере школьника.
В качестве приемов, способствующих формированию мотивации учения в
целом, А.К. Маркова выделяет следующие [8]:
занимательность изложения (занимательные примеры, опыты,
парадоксальные факты);
необычная форма преподнесения материала, вызывающая удивление
у учащихся;
эмоциональность речи учителя;
познавательные игры, ситуации спора и дискуссии;
анализ жизненных ситуаций, разъяснение общественной и
личностной значимости учения и использования школьных знаний в будущей
жизни;
умелое применение учителем поощрения и порицания.
Проблема формирования положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности неоднократно рассматривалась в исследованиях Л.М. Фридмана [9].
Он выделяет несколько путей достижения данной цели.
1. Отбор содержания учебного материала. Учебный материал должен быть
им доступен, он должен опираться на жизненный опыт обучающихся и должен
соответствовать имеющимся и возникающим у них потребностям.
2. Организация
учебной
деятельности.
Изучение
каждого
самостоятельного раздела или темы должно состоять из следующих трех
основных этапов: мотивационного, операционально-познавательного и
рефлексивно-оценочного. Каждый этап играет свою роль в становлении
мотивации учебной деятельности.
Таким образом, процесс формирования учебной мотивации - процесс
длительный, требующий от учителя применения самых разнообразных приемов и
средств.
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Анализ проблемы формирования мотивации учения в целом позволяет
перейти непосредственно к проблеме формирования мотивации учения на уроках
математики.
Проблема мотивации обучения математике является одной из важнейших
проблем преподавания математики в школе, поскольку именно мотивация как
первый этап учебной деятельности влияет на её дальнейший ход и результаты.
Если у ученика нет убеждения, что изучаемая наука ему нужна и интересна, то
обучение успеха иметь не будет.
Таким образом, перед учителем возникает важная и трудная задача, как
организовать преподавание математики так, чтобы эта наука была интересна для
всех учеников. Разумеется, математически одаренных детей в математике
привлекает логическая стройность курса, красота решения некоторых задач и
доказательства теорем, интеллектуальный вызов, который бросает ученику
трудная задача, стремление к тренировке мозга и, последнее, но не менее важное,
подготовка к дальнейшему обучению.
Но большинство этих мотивировок отпадает для весьма значительного
количества учащихся, которые математикой не интересуются. А поскольку таких
учеников гораздо больше, чем математически одаренных, учитель должен так
преподнести учебный материал, чтобы дети твердо убедились в необходимости
изучения данного предмета.
Проблему формирования мотивации учения на уроках математики
рассматривали в своих работах А. Ахметгалиев, Г.М. Возняк, В.А. Гусев, И.В.
Дробышева, М.А. Родионов, О.Ф. Треплина и другие исследователи.
В.А. Гусев, рассматривая психолого-педагогические основы обучения
математике [3], отмечает, что возникновению и развитию мотивации способствует
тщательно отобранное содержание учебного материала, и указывает средства,
способствующие формированию мотивации учения на уроках математики:
- практическая значимость изучаемого материала для ученика,
- доступность учебного материала,
- новизна,
- соответствие содержания учебного материала наличным или вновь
возникающим потребностям ребенка,
- наглядность и занимательность материала.
Несомненно, все перечисленные средства формирования мотивации
являются важными и эффективными, но демонстрация прикладного аспекта
изучаемого материала представляет собой одно из важнейших условий успешной
работы учителя в процессе развития мотивационной сферы учащихся. Заметим,
что среди перечисленных автором приемов практическая значимость материала
совершенно справедливо занимает первое место.
А. Ахметгалиев, рассматривая проблему мотивации деятельности на уроках
математики, говорит о том, что математическая деятельность, как и любая другая,
должна начинаться с мотивации. Это «дает учащимся возможность увидеть
причины, побуждающие поступать так, а не иначе, помогает нащупать пути
решения, способствует облегчению поставленной задачи» [1]. Автор выделяет два
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способа мотивации: 1) обращение к ранее изученному материалу; 2) рассмотрение
практических аспектов данной темы.
Интерес к изучаемому математическому материалу зависит от
убежденности учащихся в необходимости изучать данный вопрос. Здесь речь идет
как бы о предварительной мотивации, которая успешно реализуется обращением
к практике.
М.А. Родионов в своем исследовании [10] также указывает на значительную
роль практики в формировании предметной мотивации, причем на разных этапах
обучения эта роль различна. На всем протяжении процесса обучения в
зависимости от возраста учащихся наблюдается доминирование различных
мотивационных факторов.
На первом этапе практическая деятельность выполняет непосредственно
стимулирующую функцию при изучении математического материала, основным
мотивационным фактором здесь является стремление ребенка связать изучаемый
материал с собственным жизненным и практическим опытом.
На следующих этапах обучения непосредственно стимулирующая роль
практики, хотя и перестает быть доминирующей, тем не менее, сохраняет свою
роль как важное средство мотивировки изучения того или иного математического
материала и возбуждения первоначального интереса к нему.
На втором этапе математической подготовки мотивационная роль практики
выражается в реализации ее мировоззренческой функции и тесно связана с
реализацией практической направленности в обучении математике. Осознание
роли математических знаний как важнейшего компонента человеческой культуры
становится одним из ведущих мотивационных факторов, обеспечивающих
осознанное стремление учащихся к применению усвоенного материала в жизни и
смежных дисциплинах. Основным методическим средством реализации этой
функции являются практические задачи. На последнем этапе обучения математике
наряду со стимулирующей и мировоззренческой функциями практики важное
место начинает занимать ее ориентирующая функция. Ей соответствует новый
мотивационный фактор, который заключается в стремлении человека обеспечить
себя математическим аппаратом, необходимым для свободной ориентации в
современном мире и, в частности, для успешной реализации будущей
профессиональной деятельности.
И.В. Дробышева в своей статье, посвященной вопросу мотивации,
рассматривает, каким должно быть содержание учебного материала,
используемого на этапе мотивации, с учетом характера и направленности
познавательных интересов школьников.
«Если у учащихся наблюдается стержневой интерес к математике, то на
этапе мотивации можно предлагать задачи чисто математического содержания.
Если у учащихся познавательный интерес является стержневым по
отношению к другим дисциплинам естественного или гуманитарного циклов, то
для них в качестве мотивационных создавать ситуации, разрешение которых, вопервых, требует знаний из интересующих их областей, а во-вторых, дает способ
решения новых видов задач из этих областей.
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При наличии у ученика широкого познавательного интереса спектр заданий,
предлагаемых ему в качестве мотивационных, значительно расширяется. Это
могут быть как задачи, сюжет которых взят из отдельных интересующих его
областей, так и задачи межпредметного характера.
Но если интерес к математике аморфен или вовсе отсутствует, то полезно
использовать задания, привлекающие как своей фабулой, так и необычностью
способа решения, который показывает преимущества математических методов
над обыденными, житейскими» [5].
Кроме этого автор отмечает, что познавательный интерес может
проявляться либо к научно-теоретическим основам знаний, либо к их
практическому использованию. В связи с этим, ученикам, познавательный интерес
которых ориентирован на научно-теоретические основы, нужно предлагать на
рассмотрение такие ситуации, в которых возникает необходимость в открытии
новых фактов. А для школьников с практической направленностью
познавательного интереса можно подобрать материал, демонстрирующий
применение математических знаний на практике.
О.Ф. Треплина важным средством формирования мотивации учения в
процессе обучения математике считает совершенствование связи обучения с
жизнью. В своей статье [11] она делает акцент на том, что в настоящее время в
практике работы школы больше внимания уделяется внешней стороне связи
обучения с жизнью, и в меньшей степени внутренней ее стороне. Автор отмечает,
что связь обучения с жизнью используется как иллюстрация применения знаний и
реже как источник новых знаний на уроке, как путь решения проблемы связи
обучения с производительным трудом. Она считает, что внутренними условиями
реализации связи обучения с жизнью должны стать потребности и мотивы
учебного труда и, в частности, математической деятельности. Ученики должны
понимать значимость учебной математической деятельности для себя и общества,
роль научного познания в жизни общества, роль теоретических знаний в практике
решения задач, приобретать общепрофессиональные умения и совершенствовать
профессионально необходимые качества личности. И это не полный перечень, в
котором находит свое отражение усиление внутренней стороны связи обучения
математике с жизнью.
Таким образом, анализ литературы по данной проблеме позволяет сделать
вывод о том, что усиление практической направленности обучения математике
является одним из важнейших средств, способствующих формированию
положительной мотивации учения школьников. Это связано с тем, что быстрее и
прочнее запоминаются именно те знания, которые наиболее часто встречаются и
применяются в реальной жизни, те знания, которые могут пригодиться
школьникам в дальнейшем. Такие сведения вызывают у учеников неподдельный
интерес, а значит имеет смысл рассмотреть проблему развития познавательного
интереса как ведущего мотива учебной деятельности школьников
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОО
Аннотация: В статье проводятся анализ теоретических аспектов и
экспериментальное изучение роли коммуникативных способностей
руководителя. В ходе работы автором проанализированы теоретикометодологические основы изучения роли коммуникативных способностей
руководителя в процессе управления ДОО и произведен анализ роли
коммуникативных способностей руководителя в процессе управления ДОО.
На основе результатов, полученных в ходе исследования, делается вывод о
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том, что процесс управления дошкольной образовательной организацией
будет более эффективным при условии повышения уровня коммуникативных
способностей ее руководителя.
Ключевые слова: коммуникативные способности, дошкольная
образовательная организация, руководитель ДОО, управление ДОО.
THE ROLE OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF THE HEAD
IN THE PROCESS OF MANAGEMENT OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: The article analyzes the theoretical aspects and experimental study
of the role of communicative abilities of the head. During the work the author
analyzes theoretical and methodological foundations of the study of the role of
communicative abilities of a Manager in the management of preschool educational
institution and the analysis of the role of communicative abilities of a Manager in
the management process. On the basis of the results obtained in the course of the
study, it is concluded that the management process of a preschool educational
organization will be more effective if the level of communicative abilities of its head
is increased.
Keywords: communicative abilities, pre-school educational organization,
head of pre-school educational organization, pre-school educational organization
management.
В российской образовательной системе сегодня происходят коренные
перемены, выражающиеся во внедрении новых подходов к содержанию и
организации образовательной деятельности, в том числе и на ступени
дошкольного образования. В связи с этим возрастают и требования,
предъявляемые
к
профессионализму
работников
дошкольных
образовательных организаций всех уровней – не только членов
педагогического коллектива, но и их руководителей. От уровня
сформированности у руководителя ДОО коммуникативных способностей
зависят в современных условиях возможность успешно выстраивать работу
всей организации, устанавливать необходимые связи с субъектами
образования. Вместе с тем, анализ практики педагогической деятельности
демонстрирует, что далеко не все руководители дошкольных организаций
соответствуют требуемому уровню развития коммуникативных способностей.
Данное противоречие ставит перед современным образованием задачу
комплексного изучения проблемы влияния коммуникативных способностей
руководителя на особенности управления дошкольной образовательной
организацией. Этим и определяется актуальность проводимого исследования.
Цель статьи: на основе теоретического изучения соответствующей
проблематики провести экспериментальную проверку роли коммуникативных
способностей руководителя в процессе управления дошкольной
образовательной организацией. Объект исследования – процесс управления
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дошкольной
образовательной
организацией,
предмет
–
роль
коммуникативных способностей руководителя в процессе управления ДОО.
Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил
сделать вывод о том, что работы современных авторов отражают различные
аспекты изучения роли коммуникативных способностей руководителя в
управлении ДОО. Среди них такие направления и предметы исследований как
сущность и структура коммуникативных способностей личности (Н.А.
Воробьева, Т.А. Двуреченская, М.А. Капанина, Т.А. Майборода, А.К.
Мамедов, М.В. Чихачев и другие); коммуникативные связи в организации
дошкольного образования (А.А. Владимирова, И.В. Жгенти, М.А. Лаврентьева
и другие); особенности коммуникативной компетенции руководителя
образовательной организации (Ю.В. Литвинова, М.В. Сиденкова, В.В. Соглаев
и другие); взаимосвязь коммуникативных способностей руководителя и
процесса управления организацией дошкольного образования (С.А.
Бронников, В.А. Заставенко, В.Я. Назмутдинов, А.А. Рудницкая и другие).
Центральным вопросом современных исследований, посвященных
изучению различных аспектов коммуникативных способностей личности,
является вопрос об определении данного понятия. На основе анализа
литературы нами было сформулировано следующее их определение: это
индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие
эффективность установления и поддержания взаимодействия с другими
людьми
на
основе
сформированности
основных
компонентов
коммуникативной культуры.
Значение
коммуникативных
способностей
в
осуществлении
деятельности по управлению организацией определяется тем, что они
определяют способность руководителя быть лидером, вести людей за собой,
умение организовать общение внутри трудового коллектива, разрешать
конфликты среди сотрудников, находить общий язык с разными людьми,
чувствовать и понимать эмоции окружающих [2, с. 1222]. От уровня развития
у руководителя ДОО коммуникативных способностей во многом зависит
эффективность работы образовательной организации в целом [5, с. 107]. В
процессе коммуникативно-управленческой деятельности решаются две
взаимосвязанные задачи: достижение сотрудниками организации полного
понимания передаваемой руководителем информации, а также обеспечение
убеждающего воздействия на сотрудников ДОО [8, с. 115]. Именно поэтому
вся деятельность руководителя ДОО по управлению организацией может быть
охарактеризована как процесс решения различных задач коммуникативного
взаимодействия.
На основе результатов теоретического анализа проблемы исследования
нами была сформулирована гипотеза о том, что процесс управления
дошкольной образовательной организацией будет более эффективным при
условии повышения уровня коммуникативных способностей ее руководителя.
Для проверки выдвинутой гипотезы на базе МБДОУ «Детский сад «Золотое
зернышко» с. Болгар НМР РТ и МБДОУ «Детский сад № 34 «Ручеек» г.
Нижнекамск было проведено эмпирическое исследование, программа
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которого включала три этапа (констатирующий, формирующий и
контрольный). Необходимость проведения исследования одновременно в двух
ДОО была обусловлена тем, что с руководителем первой организации на
формирующем этапе исследования проводилась работа по развитию
коммуникативных способностей, а с руководителем второй такая работа не
велась. Общая продолжительность эксперимента составила один календарный
год.
Диагностика уровня коммуникативных способностей руководителей
ДОО производилась посредством использования следующих методик: «Тест
на оценку самоконтроля в общении» (М. Снайдер) [7] (оценка умения
контролировать себя в общении с другими субъектами образовательного
процесса); тест «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский) [1]
(определение
уровня
коммуникабельности
личности);
методика
«Направленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко) [3]
(изучение направленности личности в процессе общения), опросник «Оценка
коммуникативных навыков» (С.Н. Степанова) [6] (изучение общего уровня
сформированности коммуникативных навыков руководителя). Последняя
методика была предложена для заполнения педагогам ДОО (по 15 человек в
каждой организации).
Наряду с диагностикой уровня сформированности коммуникативных
способностей руководителя ДОО нами также была произведена оценка
эффективности управления образовательной организацией. Для этого
использована одна из шкал Механизма оценки деятельности государственных
(муниципальных) образовательных организаций на основе показателей
эффективности их деятельности [4], а именно шкала «Эффективность
управления образовательной организацией».
Изучение уровня коммуникативных способностей руководителя
МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко» на констатирующем этапе
эмпирического исследования показало, что для него характерен средний
уровень развития коммуникативного контроля; нормальный уровень
коммуникабельности; преимущественная выраженность манипулятивной
направленности личности в процессе коммуникативного взаимодействия. По
результатам опросника педагогов было обнаружено, что 73,3% воспитателей
отнесли
руководителя
к
среднему
уровню
сформированности
коммуникативной компетентности; 26,7% педагогов считают, что
руководитель
ДОО
имеет
высокий
уровень
сформированности
коммуникативной компетентности. Оценка уровня коммуникативных
способностей руководителя МБДОУ «Детский сад № 34 «Ручеек» позволила
обнаружить, что заведующая также характеризуется средним уровнем
развития
коммуникативного
контроля
и
нормальным
уровнем
коммуникабельности; преобладающей в процессе коммуникативного
взаимодействия является у нее авторитарная направленность личности. По
результатам опроса педагогов в данной ДОО было обнаружено, что 66,7%
воспитателей отнесли руководителя к среднему уровню сформированности
коммуникативной компетентности; 33,3% педагогов считают, что
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руководитель
ДОО
имеет
высокий
уровень
сформированности
коммуникативной компетентности.
Изучение эффективности управления в ДОО показало, что: количество
обращений граждан, рассмотренных органами управления ДОО за
предшествующий календарный год, составило 100% от общего их количества
в обеих организациях; доля документов, публично представленных на сайте
образовательной организации для потребителей образовательных услуг
составляет 0% в МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко» и 100% в МБДОУ
«Детский сад № 34 «Ручеек»; доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в
течение прошедшего календарного года, составляет 33,3% в обеих ДОО; доля
педагогических работников, профессиональная деятельность которых
оценивается по системе показателей эффективности деятельности, составляет
100% в обеих ДОО; наконец, доля педагогических работников, у которых рост
средней начисленной заработной платы превышает рост средней начисленной
заработной платы педагогических работников, составляет 0% от общего их
числа в МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко» и 38,9% в МБДОУ
«Детский сад № 34 «Ручеек».
На формирующем этапе исследования в первой из указанных ДОО была
проведена работа по повышению уровня коммуникативных способностей
руководителя и по повышению эффективности их использования в процессе
управления образовательной организацией. Работа проводилась в течение
одного учебного года.
Деятельность по повышению уровня коммуникативных способностей
руководителя ДОО осуществлялась совместно с педагогом-психологом. В
первую очередь, заведующая была ознакомлена с результатами исходной
диагностики и рекомендациями по развитию коммуникативной
компетентности. Особое внимание было уделено в процессе такого
обсуждения результатам опроса воспитателей, который позволил обнаружить
проблемные моменты во взаимодействии руководителя с членами
педагогического коллектива.
Работа с руководителем выстраивалась в форме коучинга, особенностью
которого является необходимость самостоятельного поиска ответов на
поставленные вопросы и поиска решения существующих проблем. В процессе
бесед заведующая ДОО сама пыталась определить направления своего
личностного развития, оптимизации взаимодействия с работниками
образовательной организации. Всего в течение учебного года было проведено
10 бесед (по одной встрече в месяц). Заключительным мероприятием стало
проведение семинара-тренинга на тему «Современный руководитель:
технология взаимодействия с сотрудниками», целью которого стало
интенсивное обучение заведующей ДОО, основанное на практической
отработке навыков и умений контролировать подчиненных; формирование
индивидуального подхода во взаимодействии с членами педагогического
коллектива. В содержание семинара вошли работа с реальными ситуациями из
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практики взаимодействия с сотрудниками; деловые, ролевые и ситуативные
игры; индивидуальные упражнения.
Наряду с индивидуальной работой с руководителем ДОО по повышению
уровня его коммуникативных способностей в МБДОУ «Детский сад «Золотое
зернышко» велась работа по повышению эффективности управления
образовательной организацией на основе этих способностей. Мероприятия
данного направления проводились с участием всех членов педагогического
коллектива с учетом их возраста, предпочтений, индивидуальных
психологических особенностей.
В течение периода реализации мероприятий в ДОО были проведены
внутренние профессиональные конкурсы педагогического мастерства
(«Воспитатель года», «Конкурс на лучшую методическую разработку»), а
также личностные конкурсы («Фестиваль творческих идей», «Калейдоскоп
фантазий», «Кто я, если не педагог?»).
Особое внимание было уделено мероприятиям, в ходе которых
осуществлялось личностное взаимодействие между руководителем ДОО и
членами педагогического коллектива. С этой целью в детском саду были
организованы выставки увлечений, хобби педагогов, проведены творческие
отчеты, позволившие раскрыть личностный и творческий потенциал не
педагогов, но и заведующей ДОО. Впервые в детском саду было проведено
мероприятие «Посвящение в члены педагогического коллектива»,
направленное одновременно и на повышение эффективности руководства
ДОО посредством коммуникативных способностей руководителя и, в то же
время, на обеспечение успешности социально-психологической адаптации
молодых педагогов дошкольного образования.
Совместно с педагогами руководитель МБДОУ «Детский сад «Золотое
зернышко» приняла участие в мероприятиях, связанных с празднованием
профессиональных праздников, проведением Дня рождения ДОО, Дня
открытых дверей. Традиционным в организации стал выпуск стенгазет к
праздникам.
Два раза в течение года были проведены субботники по уборке
территории ДОО, которые одновременно стали своеобразным тренингом для
сплочения педагогического коллектива и повышения эффективности
коммуникативного взаимодействия с руководителем, одна совместная
вылазка на природу, посещение театра в г. Набережные Челны. В ходе таких
мероприятий обнаруживалось, что проведение сотрудниками ДОО
совместного досуга имеет существенное значение не только в плане
организации полноценного отдыха педагогов, но и для повышения
эффективности работы по выработке взаимопонимания и даже общих
подходов к решению профессиональных задач между воспитателями и
заведующей. В результате таких мероприятий руководитель и сотрудники
ДОО лучше узнавали друг друга, у них исчезала необходимость в
психологической защите, что позволяло проявлять большую открытость в
общении, использовать более эффективные стратегии взаимодействия,
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учитывать мнение партнеров по коммуникации в решении важных для
образовательной организации вопросов и задач деятельности.
На контрольном этапе была проведена повторная диагностика уровня
коммуникативных способностей руководителей обеих ДОО. Ее результаты
показали, что показатели заведующей МБДОУ «Детский сад № 34 «Ручеек»
не изменились, а у руководителя МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко»
произошли изменения в положительную сторону. Так, по итогам реализации
проекта для нее характерен уже высокий уровень развития коммуникативного
контроля и, в то же время, как и при исходной диагностике, нормальный
уровень коммуникабельности. В процессе коммуникативного взаимодействия
для руководителя характерна теперь преимущественная выраженность
диалогической направленности личности в общении. По результатам
повторного использования опросника педагогов было обнаружено, что 53,3%
(на 20% меньше) воспитателей отнесли руководителя к среднему уровню
сформированности коммуникативной компетентности; 46,7% педагогов
считают, что руководитель ДОО имеет высокий уровень сформированности
коммуникативной компетентности (на 20% больше).
Повторное изучение эффективности управления в обеих ДОО также
показало, что результаты в МБДОУ «Детский сад № 34 «Ручеек» практически
не отличаются от полученных на констатирующем этапе. В то же время в
МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко» произошло повышение значений
по следующим показателям: доля документов, публично представленных на
сайте образовательной организации для потребителей образовательных услуг
составляет теперь 33,3% (на 33,3% больше); доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку в течение прошедшего календарного года, составляет 40% (на
6,7% больше). Таким образом, одновременно с повышением уровня
коммуникативных способностей руководителя произошло повышение
показателей эффективности управления ДОО, а также изменения во
взаимодействии с членами педагогического коллектива. Руководитель
МБДОУ «Детский сад «Золотое зернышко» стал более внимательным к
сотрудникам, научился выбирать более эффективные формы и способы
взаимодействия с ними, стал чаще учитывать мнение педагогов в решении
значимых для ДОО проблем.
На основе полученных результатов нами был сделан вывод о том, что
предположение о влиянии коммуникативных способностей руководителя на
процесс управления ДОО является достоверным. Гипотеза исследования
подтвердилась, цель – была достигнута.
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В начале ХХ в. в Монголии, находившейся в составе империи Цин,
нарастает национально-освободительное движение. На стремление
монгольского народа обособиться от Китая повлияла политика манчжурского
правящего дома Цин, направленная на колонизацию монгольских земель и
ассимиляцию монголов [2, с. 38].
Рубежом начала освободительного движения в Монголии считают 1911
г. (начало Синьхайской революции). Но движение за национальную
независимость монголов началось ранее, еще в 1907 г. [3, с. 50] Революция в
Китае стала лишь поводом к отделению Внешней Монголии. Монголы,
недовольные режимом императрицы Цыси (ум. в 1908 г.) и её наследника Пу
И, ждали повода к установлению своей независимости. Об этом
свидетельствует тот факт, что за несколько месяцев до революции в Китае, 27
и 28 июля прошло тайное собрание 18 лам и феодалов под председательством
Богдо-гэгэна. Было решено отделиться от Китая при помощи России. 30 июля
временно управляющий Министерством иностранных дел А.А. Нератов
сообщил председательствующему в Совете министров В.Н. Коковцеву о
тайном выезде из Урги монгольской делегации [7, с. 133]. Она прибыла в
Петербург 15 августа, а на следующий же день была принята А.А. Нератовым
и председателем Совета министров П.А. Столыпиным. Делегация предлагала
Российскому правительству заключить договор о признании Монголии
независимой в обмен на подписание договора о торговле. Особое собрание не
дало точного ответа на предложение, а только обещало «сделать
правительству Китая заявление, что преобразования в Монголии находятся в
противоречии с его заверениями о желании находиться в дружественных
отношениях с Россией» [7, с. 134]. Такое решение не удовлетворило монголов.
Делегаты вернулись обратно в Ургу.
В это время в Монголии начинаются широкомасштабные
антиманчжурские выступления. В 1907-1911 гг. в Урге и в других местах
Внешней Монголии происходили столкновения с манчжурско-китайскими
частями: восстание Аюши и выступления отряда Тогтохо-тайджи [4, с. 208209].
1 декабря 1911 г. в г. Их-хурэ было обнародовано воззвание с
объявлением независимости Монголии. А 29 декабря 1911 г. в Их-хурэ прошла
торжественная церемония возведения главы монгольской буддистской
общины Богдо-гэгэна VIII на престол великого хана Монголии с присвоением
титула Богдо-хана. Фактически, Монголия стала суверенным государством.
Сразу же правительство Богдо-хана начало проводить меры по объединению
монголов во Внешней и Внутренней Монголии. [2, с. 42-48].
Правительство Китайской Республики во главе с президентом Юань
Шикаем заняло непримиримую позицию к стремлению монгольского народа
выйти из состава Китайского государства.
Позиция Российской империи по отношению к Внешней Монголии была
неоднозначной. В Правительстве Российской империи существовало два
направления внешней политики, которые по-разному предполагали
относиться к «монгольскому вопросу». Одно направление во главе с
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министром иностранных дел Российской империи С.Д. Сазоновым
предусматривало создание монгольского автономного государства,
суверенного в своей внутренней политике, но входящего в состав Китая.
Представители второго направления призывали к проведению более активной
политической и экономической стратегии относительно Монголии, невзирая
на протесты Китая. Сначала господствовало первое направление [3, с. 53-54].
В августе 1912 г. специальным дипломатическим представителем
России в Нийслэл-хурэ был назначен И.Я. Коростовец. Россия стремилась
сохранить своё положение неизменным в экономических отношениях с
Внешней Монголией, которая стала фактически независимым государством.
И.Я. Коростовцев стал вести секретные переговоры с правительством Богдохана, завершившиеся подписанием 3 ноября 1912 г. Русско-монгольского
соглашения (договора) и Протокола к нему [2, с. 45].
В преамбуле к Соглашению провозглашалась самостоятельность
Монголии: «Ввиду всенародно выраженного желания монголов сохранить
исторически сложившийся самобытный строй своей страны, китайские войска
и власти были удалены с монгольской территории, и повелителем
монгольского народа был провозглашен чжебзун дамба хутухта. Прежние
отношения Монголии к Китаю, таким образом, прекратились» [5, с. 126]. 1
статьей Соглашения Российской империей признавалась самостоятельность
Монголии и готовность, в случае необходимости, защищать последнюю [5, с.
127]. Восьмая статья Протокола оговаривает право Правительства Богдо-хана
в качестве суверенного посылать в Россию своих послов, агентов и
дипломатов, т.е. признается право Монголии участвовать в качестве
суверенного государства в международных отношениях [6]. Можно сделать
вывод о том, что Российская империя признавала Богдо-ханскую Монголию
независимым государством.
Борьба монголов за независимость продолжалась, и Российская империя
теперь поддерживала их в этом деле. Но борьба была безуспешна. В ноябре
1913 г. Богдо-хан отозвал войска. Это было прямым следствием ноябрьской
(1913 г.) Русско-китайской декларации [2, с. 49-50].
Причиной появления данной Декларации стало столкновение интересов
России и Китая в «монгольском вопросе». Российская империя не желала
упускать возможности появления на своих границах слабого буферного
государства, а Китай не желал оставлять сепаратизм Внешней Монголии. До
заключения Декларации около года шли споры между российскими и
китайскими представителями. В итоге, китайцы согласились на условие
автономии, которое ставила Россия [3, с. 63-64].
В Декларации, в отличие от Соглашения 1912 г., Российская империя,
наоборот, признает Монголию не суверенным государством, а неотъемлемой
частью Китайской Республики: «Россия признает, что Внешняя Монголия
находится под сюзеренитетом Китая» [5, с. 100]. Но, судя по пункту II,
Монголия входила в состав Китая не в качестве провинции, а в качестве
автономии: «Китай признает автономию Внешней Монголии» [5, с. 100].
Этими пунктами регулировались требования Китая в возвращении Внешней
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Монголии, и желание России создать буферную зону между своей
территорией и Китайской Республикой. Судя по следующему, третьему,
пункту Декларации, ни Китай, ни Россия не имели права вмешиваться во
внутренние дела, а также торгово-промышленные отношения Монголии.
Также Россия и Китай обещали не вводить во Внешнюю Монголию никаких
военных формирований. Сюда мог присылаться из столицы только один
китайский сановник с необходимым конвоем, а с российской стороны – только
консульский конвой [5, с. 100-101]. Четвертый пункт Декларации узаконивал
признание Китайской Республикой положений русско-монгольского
Соглашения 1912 года, связанных с торговлей и промышленностью. Это
положение было крайне важно для торговли между Российской империей и
Монголией, а также для развития совместной промышленности этих
государств [5, с. 101]. Декларация от 5 ноября 1913 г. носила компромиссный
характер. Этот документ стал временным разрешением «монгольского
вопроса».
После заключения данной декларации в некоторых местах Монголии
ещё продолжались боевые действия. Китайцев вовсе не устраивал
компромисс, достигнутый «Декларацией» 1913 года. Российской империи
ничего не оставалось кроме как начать тройственные переговоры. 26 августа
1914 г. была открыта конференция в Кяхте. Ее работа проходила очень
напряжённо – ни одна из сторон не желала смириться и принять сторону
другой [7, с. 152].
На конференции были предложены три проекта решения вопроса
будущего положения Внешней Монголии. Китайский проект предполагал
превращение Монголии в провинцию Китая, российский проект предполагал
широкую автономию Внешней Монголии под сюзеренитетом Китайской
Республики. Монгольский проект отстаивал идею независимости [1, с. 142].
В ходе длительных переговоров и прений победил российский проект,
основные идеи которого отразились в Кяхтинском трёхстороннем договоре,
заключённом между Россией, Китаем и Монголией 25 мая 1915 г. Статья 2
Кяхтинского договора 1915 г. подтверждала положение Декларации 1913 года:
«Внешняя Монголия признает над собой сюзеренитет Китая. Россия и Китай
признают автономию Внешней Монголии, составляющей часть китайской
территории» [5, с. 102]. 3 статья договора лишала Монгольское государство
самостоятельности во внешней политике. Статья 5, касающаяся возможности
заключать соглашения и договоры, связанные с торговлей и
промышленностью, предусматривала в этом полную свободу Внешней
Монголии. Следующая статья запрещала России и Китаю вмешиваться во
внутренние дела Внешней Монголии [5, с. 102-103]. Статья 10
предусматривала за китайским сановником в Урге право следить за тем,
«чтобы деятельность автономного правительства Внешней Монголии и
подчиненных ему властей, не нарушала сюзеренных прав и интересов Китая и
его подданных в автономной Монголии» [5, с. 104]. Данная статья позволяла
китайскому сановнику использовать свои полномочия в собственных целях.
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В переговорах по Кяхтинскому тройственному соглашению
монгольская сторона так и не смогла добиться полной независимости.
Таким образом, можносделать вывод, что роль Российской империи в
формировании автономии Внешней Монголии была решающей. Россию
изначально устраивала независимость Монголии. Но обстоятельства на
Дальнем Востоке, складывавшиеся неблагополучно для Российской Империи
(поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. и вступление в Первую
Мировую войну), вынудили её пойти на компромисс с Китайской Республикой
и настаивать хотя бы на автономии Внешней Монголии.
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Экономический анализ - взаимосвязанные и взаимообусловленные
методы изучения и научного исследования определенных экономических
явлений, процессов, действий, результатов. Такое утверждение выводится из
самого определения экономического анализа.
Разные авторы по-своему трактуют понятие «экономический анализ»:
«Экономический анализ — есть вид управленческой деятельности,
предшествующий принятию управленческих решений и сводящийся к
обоснованию этих решений на базе имеющейся информации» (Шеремет
Анатолий Данилович) [1, с. 26].
«Анализ является одной из важнейших функций управления, без него
невозможно принятие никаких управленческих решений ни на одном
предприятии» (Ковалев Валерий Викторович) [2].
«Экономический анализ — это научный способ познания сущности
экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на
составные части и изучении во всем многообразии связей и зависимостей.
…Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает
их и является основой научного управления производством, обеспечивает его
эффективность» (Савицкая Галина Васильевна) [3].
«Экономический анализ — специальная отрасль знаний. Его
возникновение и развитие обусловлено определенными требованиями и
условиями, которые неизбежно предъявляются к новой отрасли знаний.
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Экономический анализ тесно связан с планированием и управлением
производства» (Чечевицына Людмила Николаевна) [4].
«Экономический анализ служит целями управления как инструмент
обработки информации, как средство обоснования управленческих решений
определяется потребностями управления» (Бороненкова Светлана Ароновна)
[5, с. 36].
Мне бы хотелось дать свое определение:
«Экономический анализ – наука, изучающая деятельность того или
иного предприятия на основе различных сведений, информации об этой
фирме, позволяющая соизмерять выгоды и потери от различных направлений
расходования средств»
Сравнивая все эти определения, можно сказать, что главную роль в
управлении деятельности предприятием все авторы отводят экономическому
анализу. Решения по функционированию предприятия основываются на
информации циркулирующей внутри фирмы и за его пределами. Однако эту
информацию можно назвать «сырой». Принимать решения на основе
подобных данных нерационально и сложно в силу её непригодности при
принятии решении. [6]
Уже на первоначальном этапе экономический анализ нужен для
обработки и подготовки информационной базы принятия решений. Обработка
осуществляется с помощью множественных методов, приемов и способов
анализа. И тут, раскрывается главная роль экономического анализа –
выявление проблемных процессов, препятствующих эффективной
деятельности предприятия, которая в последующем может привести к кризису
производства и довести фирму до банкротства.
И для выполнения данной роли выделяют следующие основные задачи
экономического анализа:
1.
Научное разъяснение бизнес-планов, текущих и перспективных
планов и нормативов, оптимальных вариантов деловых решений.
Эта задача раскрывает причину, по которой предприятие работает
подобным образом, ориентируясь на свои показатели. Я уверен, что данная
задача является главной, поскольку здесь раскрывается вся анатомия фирмы,
позволяющая оценивать ее деятельность.
2.
Контроль за выполнением планов и управленческих решений,
экономным использованием ресурсов.
Она предполагает контроль за выполнением тех требовании, которые
были поставлены перед предприятием в рамках рационального использования
имеющихся у него ресурсов и средств. Эта задача является механизмом
первой, главной задачей экономического анализа. Без нее, сам процесс
анализа, да и деятельность предприятия будет серьезно нарушена.
3.
Поиск резервов повышения эффективности производства на
основе изучения передового опыта и достижений науки.
В ходе своей деятельности, любая компания стремится как можно
сильнее рационализировать своё производство, используя последние
достижения научно-технического прогресса, для получения наибольшей
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выгоды (чаще всего прибыли), при использовании наименьшего количества
ресурсов.
4.
Выявление положительных, отрицательных факторов и их
количественное измерение
При оценке работы предприятия, важно находить те или иные
показатели, которые позитивно или негативно влияют на ее состояние, и
определить удельный вес этих параметров. Положительные факторы
необходимо, как минимум, сохранять на том уровне, которые имеется на
данный момент, а отрицательные – как можно сильнее минимизировать.
Для практической демонстрации решений задач экономического
анализа рассмотрим пример. Часто, в деятельности предприятия фактические
показатели отклоняются от плановых. Причем данное отклонение не всегда
указывают положительную или отрицательную сторону выполнения плана.
Допустим, что на покупку материалов для производства, предоставлено
определенное количество средств. Материалы куплены, но на меньшее
количество имеющихся средств. Образовался остаток, то есть дополнительные
средства предприятия. Но он не всегда считается доходом или полезным
средством для предприятия. Первоначально
рассчитывалось, какое
количество единиц понадобиться для закупки материалов, и, вероятно,
поставщик снизил продажную стоимость товара или повлияли другие
факторы. Однако могло быть куплено некачественное сырьё,
несоответствующее для производства; качество товара будет ниже, чем у
конкурентов. В зависимости от места рынка, высока вероятность потери
собственных клиентов. А это, соответственно ведет к крупной потере
выручки, причем на сумму большую, чем сэкономили на купле данных
материалов.
Но может наблюдаться и обратная ситуация. Когда фирма тратит на
закупку материалов больше средств, чем предполагалось. А конкуренты
покупают эти же товары по более низким ценам. А нашему предприятию
необходимо покрыть эти незапланированные расходы, (вдобавок к растущим
производственным издержкам). И для этого, ей приходится повышать цену на
собственный товар, что также может привести к потере покупателей, а значит
и определенной выручки.
Рассуждая, над проблемами, сказанными выше, хочется задать вопрос:
«А каким образом можно покрыть незапланированные расходы, так, чтобы не
потерять имеющуюся клиентскую базу?»
Ответом на этот вопрос является нахождение (привлечение) резервов.
Резервы – неиспользованная, по разным причинам, возможность увеличения
производства товаров и услуг, а также их реализацию. А что же может служить
резервом для предприятия?
В первую очередь – это научно-технический прогресс. НТП даёт
возможность предприятию усовершенствовать собственное производство,
путем, к примеру, его автоматизации. Этот процесс даст следующее:
1.
Увеличение количества произведенных товаров
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2.
Если производство автоматизированное, то снижаются и издержки
на оплату труда работникам
3.
Повышается качество выпускаемой продукции, т.к. снижается
риск производственного брака
4.
Снижение амортизационных издержек в силу использования
более устойчивых оборудований
Также резервами для предприятия
служит имущество, которое
приносило фирме альтернативные издержки. Примером подобного имущества
– здание, оборудование, различные материалы, неиспользованные в
производстве, которые могли быть сданы в аренду или проданы, тем самым
увеличивая доходы.
В качестве найденных резервов используются привлеченные средства
инвесторов и кредиторов. Но тут же хочется выделить
недостаток:
предприятие, выступая в качестве заёмщика, ради получения кредита может
пойти на невыгодные условия её получения (раскрыть информацию о бизнесплане предприятия, которое может быть использовано её конкурентам, в
случае недобросовестного обращения с этими данными), что повышает риск
функционирования этой организации.
В заключении, мне бы хотелось сказать, что любое предприятие
осуществляет комплекс мер по анализу хозяйственной деятельности. Роль
этого анализа – выявление рисков, отрицательно влияющих на деятельность
компании. И эта роль выполняется через такие задачи экономического
анализа, которые помогают рационализировать свое производство,
осуществлять её в рамках планированных показателей, а также использование
и привлечение дополнительных резервов для осуществления главной цели
любого предприятия – получения прибыли.
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Современные отношения России и Финляндии в XIX в. затрагивают
разные сферы общественной жизни. За последние годы между
представителями сторон сложились устойчивые традиции политического
диалога, которые налаживались на протяжении столетий.
Президент Российской Федерации В.В. Путин поддерживает
регулярные контакты с президентом Финляндии. Они встречаются на
различных публичных мероприятиях. Например, 30 марта 2017 г. состоялась
их встреча в Архангельске в рамках Международного арктического форума
"Арктика - территория диалога" [4]. Кроме личных встреч, представители
сторон обмениваются мнениями по телефону.
Также в финляндском парламенте действует Группа дружбы с Россией,
в Государственной Думе образована Группа по связям с Парламентом
Финляндии во главе с председателем Комитета по проблемам Севера и
Дальнего Востока В.И. Пивненко. Финляндию неоднократно посещали
председатели палат Федерального Собрания России. Кроме этого, в 2016-2017
гг. проходили переговоры Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева и Премьер-министра Финляндии Ю. Сипиля в
Санкт-Петербурге. 24-26 ноября 2017 г. делегация депутатской Группы
Госдумы по связям с Парламентом Финляндии посетила Хельсинки. 7-8
февраля 2017 г. состоялся визит финских парламентариев в Москву [4].
Торгово-экономическое сотрудничество России и Финляндии носит
взаимовыгодный характер. В 2000 г. экспорт товаров Финляндии в бывший
СССР превысил показатели 80-х гг. и достиг отметки в 19 млрд. финских
марок, из которых 11 млрд. приходилось на России [2, C. 335]. Поставки
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товаров ежегодно растут. Россия во внешней торговле Финляндии с 2008 г.
сохраняет за собой первое место (доля во внешнеторговом обороте в 2010 г. –
13,3%, в 2009 г. – 12,5%, в 2008 г. – 13,9%). По экспорту наша страна уверенно
лидирует (доля 17,6%, в 2009 г. – 16,2%), по импорту – на 3-м месте после
Швеции и Германии (доля 9%, такой же показатель в 2009 г.). Доля Финляндии
во внешней торговле России в 2010 г. составила 2,7% (2009 г. – 2,8%), это 13е место.
В 2017 г. объем товарооборота между этими странами вырос на 36,8%
по сравнению с 2016 г. и составил 12,3 млрд. долларов США [4]. Так же за год
финские компании инвестировали в Россию почти 14 млрд. евро.
Особенностью экспорта является господство в нем малых и средних
предприятий.
По данным ЦБ России, прямые накопленные инвестиции Финляндии в
России (на 01.01.2018 г.) составили 4,3 млрд. долл. США. Прямые инвестиции
России в Финляндии (на 01.01.2018 г.) составили 3 млрд. долл. США. В основе
торгово-экономического отношений лежат два договора: «Соглашение о
торговле и экономическом сотрудничестве», подписанное Россией и
Финляндией, от 20 января 1992 г. и «Соглашение о партнерстве в отношении
торговли между ЕС и Россией» от 1994 г.
Кроме торгово-экономической связи существуют взаимоотношения в
других направлениях. Заметную роль играет сотрудничество сопредельных
регионов. Его правовая основа – заключённое в 1992 г. межправительственное
Соглашение о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Координацией сопредельного
сотрудничества занимается межправительственная Группа развития
сотрудничества сопредельных регионов.
Уникальным явлением двустороннего сотрудничества можно считать
аренду российской части Сайменского канала, связывающие внутренние
водные системы с Балтийским морем. Финляндией. Подписанный договор от
1962 г. истекал в 2013 г., но 27 мая 2010 г. главы правительств России и
Финляндии заключили новый межгосударственный Договор об аренде
Финляндской Республикой российской части канала и прилегающих к нему
территорий и об осуществлении судоходства через Сайменский канал,
продлевающий срок аренды канала на 50 лет. Документ вступил в силу 17
февраля 2012 г [4].
Насыщенный характер носят связи в области культуры, науки и
образования и в настоящее время этот обмен развивается динамично. Начиная
с 2000 г. ежегодно проводится Российско-Финляндский культурный форум.
Русские и финляндские артисты регулярно посещают города этих двух стран
со своей программой мероприятий.
Финляндия оказывает содействие в национально-культурном развитии
финно-угорский народов (карелы, вепсы, коми, мордва, марийцы, удмурты,
ханты, манси, коми-пермяки). Между странами ведутся вопросы о сохранении
самобытности этих этносов, укрепляя их связи с исторической Родиной.
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Например, это обсуждалось на Седьмом Всемирном конгрессе финноугорских народов в г. Лахти 15-17 июня 2016 года
Интенсивно осуществляются контакты в области образования.
Действует прямое сотрудничество между Академией Финляндии (АФ),
Российской академией наук (РАН), Российским фондом фундаментальных
исследований и Российским гуманитарным фондом. В рамках сотрудничества
реализуется проект «Трансграничный университет» (Finnish-Russian CrossBorder University), в котором принимают участие шесть российских вузов
(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, Европейский университет (г.
Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургская
лесотехническая
академия,
Петрозаводский государственный университет, Московский государственный
университет леса) и два финских вуза – университет г. Тампере и ВосточноФинляндский университет.
Обмен студентами и аспирантами ведется по линии Центра
международных обменов Министерства просвещения Финляндии (CIMO), а
также в рамках соглашения между Академией Финляндии и Российской
академией наук. Успешно реализуется программа обмена студентами вузов
Финляндии и Северо-Западного региона России (FIRST).
В наиболее перспективные направлениями науки входят ядерная
физика, физика низких температур, нанотехнологии и наноматериалы, науки
о жизни, информационные и телекоммуникационные технологии, экология и
рациональное природопользование с акцентом на инновационное
взаимодействие, биотехнологии. 25 февраля 2014 года в Хельсинки главой
«Росатома» Сергеем Кириенко и министром экономики Финляндии Яном
Вапаавуори было подписано российско-финляндское межправительственное
соглашение в области ядерной энергетики.
Особенностью российско-финляндских отношений является то, что
государственная граница до сих пор не определена и пока проходит по границе
бывшего СССР. Хотя «Договор
между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой об основах отношений» был заключен 20 января
1992 г. Также, на российское решение о расширении пограничной зоны России
с Финляндией в шесть раз с 5 до 30 км Финляндия отвечает отказом в связи с
ограниченностью ресурсов [1].
Однако без конфликтов между странами не обходится. В мае 2005 года
произошел пограничный скандал. МИД Финляндии официально обвинил
Военно-Воздушные Силы (ВВС) России в неоднократных нарушениях
воздушного пространства страны при полётах в Калининград. Как заявило
министерство, за предыдущий 2004 г. российские ВВС около 20 раз пролетали
над финскими территориальными водами.
1 июля 2016 г. президент Финляндии на переговорах с президентом РФ
Владимиром Путиным предложил договориться о правилах полетов над
Балтикой, чтобы гарантировать их безопасность [4]. Первым шагом, по его
словам, мог бы стать запрет полетов над Балтикой с выключенными
транспондерами. 4 мая 2017 г. решали вопрос о построении мер доверия на
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Балтике в отношении полетов военной авиации со включенными
транспондерами между МИД Финляндии Тимо Сойни и МИД России Сергеем
Лавровым.
В этом же году произошел инцидент, который связан с карельскими
территориями. Финский депутат Европарламента Ари Ватанен обратился к
президенту Финляндии Тарье Халонен c призывом поднять перед российским
руководством во время празднования Дня Победы в Москве вопрос о
возвращении Восточной Карелии.
Окончательную позицию высказал
директор и председатель научного совета московского Центра Карнеги
Дмитрий Тренин. Он заявил, что вопрос о территориальной принадлежности
Карелии окончательно решён и его пересмотра не предвидится.
С 90-х гг. не утихает вопрос, связанный с вступлением Финляндии в
НАТО, так как она имеет общую границу с Россией, что может оказать
давление на одну из сторон. В 1995 г. Финляндия входит в состав НАТО и
участвовала в невоенных маневрах в Балтике.
В 2012 г. произошел инцидент. Николай Макаров, начальник Генштаба
ВС России, находясь в Финляндии, сделал заявление о возможности членства
Финляндии в НАТО. Заявление базировалось на том, что данная возможность
является серьезной угрозой для национальной безопасности России. Это
высказывание послужило поводом для бурной дискуссию в стране и повлекло
за собой незамедлительную реакцию со стороны НАТО. Генсек НАТО Андерс
Фог Расмуссен ответил, что «Россия не должна вмешиваться в решение
Финляндии о возможном вступлении в члены НАТО». В марте и октябре 2012
года ВВС Финляндии принимали участие в совместных учениях НАТО в небе
Балтики [1].
В.В. Путин высказывался по этому вопросу: «Несмотря ни на какое
напряжение в регионе Балтийского моря и других регионах мира, мы ничего
не сделали такого, что могло бы вызвать озабоченность финнов, но если
Финляндия вступит в НАТО, то ее войска в одночасье окажутся на границе
РФ, и мы вынуждены будем реагировать» [3].
Окончательного решения по данному вопросу принято не было. Россия
в лице
премьер-министра Дмитрия Медведева на это ответила, что
«возможное участие Финляндии в патрулировании воздушных границ
Исландии — внутреннее дело Финляндии».
Крымский кризис 2014 года вновь заставил финнов поднять вопрос о
вступлении в НАТО. Те, кто выступают за присоединение к альянсу, обвиняют
Россию в агрессии и уповают на защиту НАТО от России. Противники данной
идеи или же сторонники России приводят аргументы о том, что вступление в
НАТО послужит катализатором ухудшения отношений с Россией и вызовет
агрессию в сторону Финляндии. 15 апреля 2014 года премьер-министр
Финляндии Юрки Катайнен посчитал, что в сложившейся ситуации
Финляндия и Швеция должны стать членами альянса. Однако, данная позиция
не находит поддержки в парламенте.
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Несмотря на то, что большинство финнов не любят русских, Финляндия
достаточно сильно «завязана» на Россию не только в торговых отношениях:
транспортные потоки, поставки леса, российские энергоносители и другое.
Поскольку
топливно-энергетические
ресурсы
Финляндии
незначительны, единственными источниками энергии являются древесина,
гидроэнергия и торф, поэтому страна зависит от импорта из России.
В настоящее время в отношениях между странами доминирует военнополитические направления национальной безопасности и экономические,
гуманитарные и другие проблемы. Однако, несмотря на серьезные
противоречия в российско-финляндских отношениях, Россия крайне важна
для этой страны Северной Европы. Возможно, именно совместная
многолетняя история, общая граница и двусторонние торгово-экономические
договоры помогут рано или поздно урегулировать спорные моменты и прийти
к консенсусу.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
И ОСЛОЖНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: Сахарный диабет 2 типа — это частое и тяжелое
метаболическое заболевание, прогрессирование которого обусловлено
различными наследственными и экзогенными факторами. Это заболевание
может привести к огромному набору осложнений с различными сочетаниями
и уровнями тяжести. Частота развития сахарного диабета растет с
каждым годом, преобладая в развитых странах. В данной статье будут
подробно рассмотрены факторы риска развития данного заболевания, а
также современные тенденции в исследовании патогенеза осложнений
сахарного диабета.
Ключевые слова: сахарный диабет, факторы риска развития диабета,
диабетические осложнения, диабетическая нефропатия, диабетическая
кардиомиопатия
Annotation: Type 2 diabetes mellitus is a frequent and severe metabolic
disease, the progression of which is caused by various hereditary and exogenous
factors. This disease can lead to a huge set of complications with different
combinations and levels of severity. The incidence of diabetes is increasing every
year, prevailing in developed countries. This article will discuss in detail the risk
factors for the development of this disease, as well as current trends in the study of
the pathogenesis of complications of diabetes mellitus.
Key words: diabetes mellitus, risk factors for diabetes, diabetic complications,
diabetic nephropathy, diabetic cardiomyopathy.
Сахарный диабет 2 типа (СД2) - часто встречающееся и весьма серьёзное
хроническое заболевание, развивающееся из-за множества наследственных и
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экзогенных факторов. Среди последних чаще всего выделяют нарушения
питания (в ситуациях больных СД2 приводящие к ожирению и следующим из
него эндокринным патологиям), а также сидячий образ жизни. Данное
заболевание может приводить к целым комплексам из осложнений
варьирующихся степеней тяжести в различных сочетаниях друг с другом.
Частота возникновения данного заболевания растёт с каждым годом и
превалирует в развитых странах. СД2 является наиболее распространённой
формой сахарного диабета (СД), составляя от 90 до 95 процентов среди всех
больных СД. (1)
Большое количество факторов риска, многие из которых все ещё
требуют изучения, многообразие и тяжесть осложнений, а также низкая
степень вовлечённости населения в профилактику заболевания до его
манифестации делают СД2 одной из важных проблем современной медицины
в целом и эндокринологии в частности.
Одна из возможных причин снижения качества жизни, а также
летальных исходов у больных с СД2 - разнообразные сердечно-сосудистые
осложнения. В данной статье приводятся данные последних лет по факторам
риска и особенностям сердечно-сосудистых осложнений СД2, их
эпидемиологии.
Факторы риска
Избыточный вес и ожирение
Частота развития СД2 растёт в четкой положительной корреляции с
ростом процента людей с ожирением (ИМТ более 30 кг/кв.м),
преимущественно за счёт населения развитых стран, как, например, США (с
3,2% мужчин, 6,4% женщин с ожирением в 1975г. до 10,8% и 14,9%
соответственно в 2014г.). Избыточное количество жировой ткани - сам по себе
важнейший фактор риска развития СД2, также он ассоциирован с
множественными нарушениями метаболизма. Также абдоминальный тип
ожирения считается более прогностически тяжелым по сравнению с другими
в контексте развития СД2. (3)
Диета и образ жизни
Важный аспект профилактики и лечения СД2 - контроль питания путём
соблюдения диеты, а также придерживание определенного образа жизни дозированные физические нагрузки. Крупные клинические исследования
показали, что изменения образа жизни снижает частоту возникновения СД2 на
58% по сравнению с контрольными группами (4), также исследования
показали большую эффективность подобных методов по сравнению с
фармакологическими. Так, например, применение метформина снижало
частоту СД2 на 31% (период отслеживания 2,87 года у людей с высоким
риском
в
США
без
диагноза
«сахарный
диабет»)
(3,4)
Наибольшее количество исследований роли факторов образа жизни в развитии
СД2 посвящены анализу питания пациентов - употребление в пищу продукты
с меньшим гликемическим индексом, большим содержанием ненасыщенных
жирных кислот, и так далее, более важно, чем количества потребляемых
питательных веществ (5), что не отменяет необходимости контролировать
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калорийность рациона для предотвращения ожирения или даже повышения
ИМТ. Предпочтительной является средиземноморская диета и подобные ей.
(6)
Повышенная физическая активность (относительно изначальной) также
является важным компонентом процедур по профилактике СД2 без
фармакологического вмешательства. Кардиотренировки показали свою
эффективность в нескольких исследованиях (в предотвращении
формирования инсулинорезистентности), тогда как другие работы описывают
увеличение риска СД2 у людей, проводящих большее количество времени
сидя. (7,8)
Курение
Мета-анализы выявили дозозависимую связь между количеством
выкуриваемых сигарет и степенью риска развития СД2, при этом степень
риска у курильщиков выше на 45%. Более того, такая же связь присутствует и
в ситуации с пассивным курением. Курильщики также более склонны к набору
веса, а курение само по себе может индуцировать инсулинорезистентность,
что и объясняет повышенный риск СД2 у курильщиков. Все это объясняет
необходимость проведения пропаганды отказа от курения среди пациентов с
точки зрения риска развития СД2. (9,10,11)
Употребление алкоголя
Умеренное количество потребляемого алкоголя связывают со
сниженным риском СД2 (2), мета-анализ 20 когортных исследований показал,
что наименьший риск СД2 был у людей, употребляющих небольшое
количество алкоголя ежедневно, при этом большая эффективность (по
увеличению чувствительности к инсулину) проявлялась у женщин, недели у
мужчин(12), однако в условиях российских реалий мы не считаем разумным
давать подобные рекомендации пациентам.
Генетический фактор и влияние окружающей среды
Хотя во многих случаях СД2 может быть предотвращён коррекцией
образа жизни, существуют определенные группы людей с повышенным
риском развития данного заболевания, что говорит в том числе о том, что при
одинаковом образе жизни степень риска остаётся гетерогенной. Генетическая
предрасположенность к СД2 доказана исследованиями. СД2 считается
заболеванием с полигенной природой, которое кодируется более чем 100
локусами (в различных сочетаниях). Большая часть этих локусов влияет на
риск непосредственным изменением чувствительности рецепторов к
инсулину, причём, их эффект остаётся изученным в довольно малой степени.
Есть предположения, что на риск оказывает большее влияние вариативность
внутри самих локусов, но они не подтверждаются длительными и крупными
исследованиями, хоть и остаются не опровергнутыми. (13-16)
Другие факторы риска
Важными факторами риска развития СД2 являются также: возраст
(гораздо выше вероятность развития СД2 у пожилых), раса (ниже вероятность
развития СД2 у европеоидов), СД2 в семейном анамнезе (считается, что это
связано как с генетическим аспектом, так и с устоявшимися в семье образом
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жизни), низкий социально-экономический статус, гестационный СД в
анамнезе, приём некоторых лекарственных средств (статины, тиазидные
диуретики, бета-блокаторы), а также хронический стресс, нарушающий
нейроэндокринную функцию организма и меняющий модель поведения. (4)
Осложнения сахарного диабета
Осложнения сахарного диабета часто встречаются у пациентов с
диабетом 1 или 2 типа, и в то же время являются причиной высокой
смертности. Хронические осложнения сахарного диабета подразделяются на
микрососудистые и макрососудистые, причем первые распространены
значительно больше [17]. Микрососудистые осложнения включают
невропатию, нефропатию и ретинопатию, в то время как макрососудистые
осложнения включают сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и
заболевания периферических артерий (ЗПА). Синдром диабетической стопы
определяется как наличие язвы стопы, ассоциированной с нейропатией, ЗПА
и инфекцией, и является основной причиной ампутации нижних конечностей
[18]. Также, существуют и другие осложнения сахарного диабета, которые не
могут быть включены в две вышеупомянутые группы, к которым относятся:
стоматологические заболевания, снижение резистентности к инфекциям и
осложнения родов у женщин с гестационным диабетом [19].
Микрососудистые осложнения
Показатели субклинического воспаления, такие как С-реактивный
белок, коррелируют с распространенностью сахарного диабета 2 типа и
метаболического синдрома [20]. Меприны - это металлопротеазы,
экспрессируемые в почках проксимальными канальцами, которые, как было
доказано, играют важную роль в развитии диабетической нефропатии [21]. В
статье под названием “дефицит Металлопротеазы- Меприна, связанный с
более высокими показателями смертности и более тяжелым диабетическим
повреждением почек у мышей с диабетом 1 типа" J. E. Bylanderetal.
разработаны эксперименты по оценке последствий дефицита фермента
Меприна у мышей со стрептозотоцин-индуцированным диабетом. Используя
мышей с удаленным геном Meprin αβ, авторы исследовали роль фермента в
развитии диабетической нефропатии (ДН). Они обнаружили, что мыши с
нормальным геном меприна и тяжелым диабетом демонстрировали снижение
экспрессии меприна в почках. С другой стороны, у диабетических мышей с
удаленным геном наблюдались более высокие показатели смертности и
большая потеря функции почек по сравнению с мышами с нормальным геном
Meprin. Как предполагают авторы, белок Меприн выполняет защитную
функцию против развития ДН, что предположительно существует и у
человека. Очевидно, что эти результаты очень важны и могут иметь полезные
клинические последствия.
Макрососудистые осложнения
Дисфункция периферических артерий является распространенным
осложнением сахарного диабета. Пациенты с диабетической стопой могут
страдать от хронической ишемической боли [22]. Уменьшение боли у таких
больных может значительно улучшить качество их жизни. В статье под
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названием “Тапентадол пролонгированного высвобождения (ПВ) уменьшает
тяжелую хроническую ишемическую боль и улучшает качество жизни у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа” A. Tedeschietal. оценивали
эффективность и переносимость тапентадола-ПВ, препарата, который
действует одновременно как агонист рецептора μ-опиоидов и ингибитор
обратного захвата норадреналина, у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и
тяжелой хронической ишемической болью. Для оценки анальгетической
эффективности препарата использовали численную рейтинговую шкалу
(NRS) и опросники, такие как DN4 и SF-12 HealthSurvey. Результаты этого
исследования подтверждают, что тапентадол-ПВ является эффективным
препаратом для лечения хронической ишемической боли у пациентов с СД-2
типа. Авторы пришли к выводу, что тапентадол-ПВ не только значительно
снижает интенсивность боли, но и снимает невропатические симптомы и
одновременно улучшает качество жизни пациента.
Другие осложнения
Было продемонстрировано, что пациенты с сахарным диабетом, которые
испытывают эпизоды тяжелой гипогликемии, имеют более высокий риск
сердечно-сосудистых заболеваний [23]. S. Malkani и A. Kotwal провели
ретроспективное обзорное исследование с использованием электронной базы
данных клиники диабета Медицинской школы Университета Массачусетса.
Они включили в свое исследование только пациентов с сахарным диабетом 1
или 2 типа, получающих инсулин, и проанализировали данные самоконтроля
глюкозы крови пациентов и уровни HbA1c. В своей статье, авторы отметили,
что гипогликемия встречалась чаще среди пациентов с сахарным диабетом 1
типа, хотя приблизительно 20% всех пациентов с сахарным диабетом 2 типа
испытывали один или несколько эпизодов тяжелой гипогликемии. Таким
образом, выявление и оценка вариабельности гликемии может быть разумной
стратегией для предотвращения гипогликемии у пациентов с сахарным
диабетом, получающих инсулин.
Цель работы "Оценка диабетической кардиомиопатии методом
кардиоваскулярного магнитно-резонансного Т1-картирования: корреляция с
диастолической дисфункцией левого желудочка и длительностью диабета"
заключалась в оценке использования кардиоваскулярного магнитнорезонансного Т1-картирования как инструмента диагностики диабетической
кардиомиопатии (ДбКМП). С помощью этой новой техники Y. Shangetal.
измеряли экспансию миокардиального внеклеточного матрикса (ВКМ) и
рассчитывали полученную объемную фракцию внеклеточного матрикса
(ВКМ) у пациентов с ДбКМП и в здоровом контроле. Кроме того, они
оценивали диастолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) с помощью
трансторакальной эхокардиографической допплерографии. Авторы показали,
что у испытуемых с ДбКМП наблюдалось значительное увеличение ВКМ по
сравнению со здоровыми пациентами. Кроме того, в группе ДбКМП величина
ВКМ положительно коррелировала с длительностью сахарного диабета и
отрицательно коррелировала с параметрами диастолической функции ЛЖ.
Представленные результаты показали, что измерение синтеза внеклеточного
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матрикса миокарда с помощью картирования МР-Т1 может быть ценным
инструментом для ранней диагностики диабетической кардиомиопатии.
В другой статье- “Дисфункция щитовидной железы у пациентов с
сахарным диабетом 1 и 2 типа как игнорируемая сопутствующая патология”,
M. E. Barmparietal. изучали распространенность дисфункции щитовидной
железы у пациентов с СД 1 и СД 2. Авторы обнаружили, что
распространенность гипотиреоза не отличалась между пациентами с СД 1 типа
и СД 2 типа, в то время как узловой зоб щитовидной железы встречался более
часто среди пациентов с СД 2 типа. Следует отметить, что пациенты с
гипотиреоидным диабетом имели более высокие уровни HbA1c и общего
холестерина по сравнению с пациентами с эутиреоидным диабетом. На
основании этих данных авторы предлагают проводить скрининг на
дисфункцию щитовидной железы у пациентов с диабетом 2 типа, так как этот
тип чаще всего сопровождается сопутствующими заболеваниями, которые
могут ухудшить контроль диабета.
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На сегодняшний день проблема психологической защищенности
личности является одной из главных в вопросах, касающихся сохранения
психического здоровья и гармоничности личности. Она является весьма
актуальной в мировой психологии и лично для каждого человека, которые
вступают во взаимодействие с окружающим миром на разных стадиях своего
развития.
Стоит отметить, что на данный момент много пишут об эмоциональном
выгорании, в основном применительно к управленцам и представителям
«помогающих профессий» – педагогам, психологам, медикам, юристам и т.д.
Однако многие специалисты считают, что выгорать человек может в
совершенно разных сферах, независимо от занятости и возраста – например,
ученик, родитель, пенсионер. Общие механизмы профилактики
эмоционального выгорания, такие как ресурсная работа, раскрытие
творческого потенциала, обучение навыкам ассертивного поведения,
являются ключевыми в работе психолога.
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В литературе зарубежных авторов синдром выгорания обозначается
термином burnout (англ.), что в переводе на русский означает «сгорание»,
«выгорание».
По мнению В.В. Бойко эмоциональное выгорание – это механизм
психологической защиты от интенсивных и продолжительных стрессов
[1,с.99].
Л.А. Китаев - Смык дает следующее определение понятию стресс. Под
стрессом непосредственно понимается состояние психического напряжения,
обычно возникающего в сложных и экстремальных условиях. В свою
очередь в качестве механизм стресса, по мнению данного автора, выступают
неспецифические физиологические и психологические проявления
адаптационной активности при экстремальных, сильных, для организма
воздействиях [3,с.24].
Однако в одних и тех же стрессовых условиях разные люди выгорают
по-разному, а некоторые не выгорают вовсе. Многие авторы пишут о том, что
на психологическое состояние влияет не сам стресс как внешний фактор, а на
то, как мы к нему относимся, воспринимаем ли мы его как двигатель нашего
развития или как разрушающий фактор.
С точки зрения Н.Е. Водопьяновой синдром выгорания относится к
числу феноменов личностной деформации и является многомерным
конструктором, набором отрицательных психологических переживаний,
которые связаны с интенсивными и весьма продолжительными
межличностными
взаимодействиями,
отличающимися
когнитивной
сложностью и высокой эмоциональной насыщенностью. Это в свою очередь
является ответной реакцией на стрессы межличностных коммуникаций,
которые являются весьма продолжительными [2,с.443].
Отметим основные признаки эмоционального выгорания: ощущение
усталости и истощения большую часть времени; пониженный иммунитет,
постоянные болезни; частые головные и мышечные боли; нарушение аппетита
и режима сна; чувство собственной бесполезности, сомнения в себе;
ощущение беспомощности, поражения, загнанности в угол; отстранённость,
одиночество; потеря мотивации; негативное и циничное восприятие всего и
всех; сниженное удовлетворение от выполняемой работы; избегание
ответственности; изоляция себя от окружающих; прокрастинация, большие
затраты времени на выполнение задач; переедание или злоупотребление
алкоголем для «борьбы» со стрессом; вымещение недовольства на других;
прогулы работы, опоздания или уход раньше.
Причин эмоционального выгорания очень много. Отметим некоторые
из них: рутинность, строгий или ненормированный режим работы,
перфекционизм и погоня за результатом, неумение делегировать задачи,
непонимание ценности собственных ресурсов,
неприятие чувств,
эмоционально-насыщенные отношения с начальством и коллегами и прочее.
Необходимо рассмотреть, как можно справиться с эмоциональным
выгоранием. Нами были разработаны следующие рекомендации.
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Чтобы попытаться справиться с выгоранием нужно: 1. Разделять свою
работу на этапы (сначала я напишу абзац, после еще один, и еще один; сделаю
это дело, вот это дело, и следующее); 2. Смена впечатлений (наполнение себя
положительными эмоциями очень важно, не нужно бояться радовать себя
мелочами); 3. Мелкая полезная деятельность (переложить вещи в шкафу,
помыть полы в одной комнате, выкинуть мусор; от полезной деятельности
ради комфорта станет легче); 4. Живое общение очень важно, поэтому не стоит
им пренебрегать или откладывать.
В одних и тех же стрессовых условиях разные люди выгорают поразному, а некоторые не выгорают вовсе. По мнению многих авторов на
психологическое состояние влияет не сам стресс как внешний фактор, а на то,
как мы к нему относимся, воспринимаем ли мы его как двигатель нашего
развития или как разрушающий фактор. Также можно сделать вывод, что те
люди, которые ориентированы на реальность, спокойные, эмоционально
зрелые, с высоким уровнем выдержанности и эмоционально устойчивые
являются более устойчивыми к эмоциональному выгорания. И в данном
случае можно говорить о наличии у таких людей зрелых форм механизмов
психологической защиты.
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Политическая ориентация развития здравоохранения Российской
Федерации направлена на оптимизацию качества оказания медицинской
помощи населению. Согласно постановлению Правительства РФ от 8 декабря
2017 г. №1492 «О программе государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» критерий достаточности и качества медицинской помощи
(удовлетворенность населения медицинской помощью) стоит на первом месте.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в
здравоохранении РФ является поиск, выработка, внедрение критериев
качества оказания медицинской помощи населению. Согласно указу
президента РФ от 12.05.2009 года №537 «О стратегии национальной
безопасности до 2020 года», основным условием охраны здоровья населения
является разработка эффективных систем обеспечения и непрерывного
повышения качества медицинской помощи. Качество оказываемой
медицинской помощи - ключевой фактор обеспечения качества жизни.
Также с 2006 года начата реализация приоритетного Национального
проекта «Здоровье», который направлен на повышение доступности и
качества медицинской помощи. Основными целями проекта являются
повышение качества медицинской помощи, сохранение и укрепление
здоровья матери и ребенка, улучшение демографической ситуации [1,3].
Однако стоит отметить, что реформирование системы здравоохранения,
проводимые в последние годы, обострили уже имеющиеся трудности,
обусловленные изъянами в организации работы учреждения здравоохранения.
Изолированная
работа
поликлиник,
стационаров,
врачей
от
общегосударственной медико-экономической цели – сохранение трудового
потенциала, обеспечивающего государственную безопасность. Привычные
затратные схемы формирования потоков пациентов также наносят
невосполнимые ущерб всей экономике здравоохранения. Необходима
реструктуризация системы в целом, рациональное распределение
ответственности и прав управления ресурсами, адекватная кадровая политика,
ориентированная на качество [2].
Все больше медицинских учреждений ставят перед собой задачу:
внедрить систему менеджмента качества (СМК). Ее результативность зависит
от эрудиции, компетентности, профессионализма как рядового работника, так
и руководства учреждения. Введение СМК проходит разрозненно, не
системно, нет единого видения решения возникающих проблем, СМК в целом.
Поэтому необходимо более глубокое изучение и решение данной
проблематики.
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Родоначальником научного управления предприятиями считается
Фредерик Уинслоу Тейлор. Именно он, инженер-ученый, впервые занялся
вопросами управления в 1903 году, в 1911 году он выпустил «в свет»
монографию «Управление предприятиями», где он сформулировал основные
позиции своей теории. Также можно выделить книгу Янга Стенли «Системное
управление организации» или в оригинале «Управление, системный анализ».
Именно второй том Я. Стенли посвятил системному подходу в управлении
больницей. Вопрос внедрения СМК в предприятиях, в том числе больницах,
достаточно широко изучен в Европе и США.
Для российской науки этот вопрос остается малоизученным. Это связано
с недавним началом внедрения СМК в наши организации. Данные проблемы
освещены в научных трудах Емельяновой О.С., Зарайского М.И., Золотарева
П.Н., Иванова Т.А., Колшенской А.Н., Корнеева И.А., Мазинг А.В., Эмануэль
В.Л. и др.
Необходимость внедрения и разработки собственной системы
менеджмента качества в здравоохранении еще упоминалась уже 30 лет назад
Джозефом Джураном в работе Quality In Health Care Services [14], где он
описал преимущества СМК для медицинских работников и пациентов. Далее
адаптацией СМК для медицины занялся А. Донабедиан [9]. А уже в работах
Dennis S O Leary дано определение качеству в здравоохранении: делать
правильные вещи и принимать правильные решения (постановка диагноза и
адекватное лечение пациентов) [18].
Активное внедрение СМК в медицину началось в 80-е годы в Японии и
США: причем попытались перенести опыт управления организациями из
производства в медицину, что примечательно- достаточно успешно [4, 12, 15,
16, 17].
Одновременно в Европе исследования Секаннела и Шоу показали тот
факт, что существует прямая связь между наличием СМК в организации и
качеством оказываемой медицинской помощи, высоким уровнем
удовлетворенности пациентов и их родственников [19,20]. Также Шоу в своей
работе доказал необходимость аккредитации организаций в СМК, что
увеличивает безопасность жизни и здоровья пациентов, а сертификация по
системе ISO- начальная стадия улучшения системы управления.
В настоящее время пришло понимание того, что необходимы разработки
организационно-управленческих механизмов, а не просто современное
техническое оснащение и информатизация, что не является гарантом
повышения качества медицинской помощи [6, 7, 8,10,13].
Президент Института Здравоохранения Д. Бервик [5] подчеркивает, что
медицинские организации имеют перспективы развития в современных
условиях только при наличии системного мышления у руководителей данных
организаций при работе с СМК.
Хаммер указывает на то, что СМК влияет на рост социального капитала,
то есть усиливает социальные связи, что приводит к получению выгод [11].
Крупное исследование провели американцы Мейер, Силоу-Кэррол и
Кутила в 2004г. Они исследовали деятельность более 470 клиник в США и
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вывели общие для всех клиник принципы в работе, приводящие к улучшению
качества медицинской помощи: все клиники разработали и ввели культуру
качества, ориентацию на успех и процветание, нанимали специалистов по
вопросам качества, правильное краткосрочное и долгосрочное целеполагание
с активной мотивацией и поощрением работников, в первую очередь врачей.
Обязательна обратная связь администрация- коллектив- работник, вовлечение
в процесс всего персонала [17].
Также американскими исследователями было доказано, что развитие
СМК оказывает существенное влияние на повышение степени
удовлетворенности пациентов (97% клиник), повышение уровня
компетентности персонала 86%, увеличение производительности труда в 70%,
улучшения микроклимата в организациях в 68%.
В нашей больнице, РКБ им. Н.А. Семашко, активно начали внедрять
СМК с 2009 г. Клиника прошла аккредитацию ISO. Вышли в свет ряд научных
работ (22 печатные работы) по внедрению СМК в Республике Бурятия и РКБ
в частности, автором статей является главный врач Лудупова Е.Ю. Она
отмечает необходимость внедрения данной системы повсеместно как
эффективного управленческого подхода. Необходимо применение именно
комплексной СМК: стандарты ИСО и стандарты оказания МП в РФ.
Однако еще предстоит большая работа по разработке проекта по
внедрению СМК на региональном уровне в соответствии с российской
действительностью. Вопрос все еще остается малоизученным, как
теоретически, так и в практическом применении в Российской Федерации. И,
как следует из всего вышеизложенного, внедрение СМК принесет только
положительные результаты в оптимизации здравоохранения нашей Родины.
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Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время
происходит постоянная модернизация систем, обеспечивающих резервное
электроснабжение для бесперебойного питания различных электроприборов.
Общий алгоритм функционирования источника бесперебойного
питания:
при
исчезновении
напряжения
электросети,
источник
бесперебойного питания самостоятельно переключается на питание от
аккумуляторных батарей. После того как напряжение сети восстанавливается
источник бесперебойного питания переходит в режим заряда аккумулятора
автоматически [1].
Проблема стоит гораздо серьёзнее, если речь идёт о системах
управления объектами различной сложности, в том числе и
взрывопожароопасными. Возникает задача обеспечения непрерывного
электроснабжения потребителей, которое практически всегда основано на
резервировании источников электроснабжения. Задача достаточно сложная и
её решение не является однозначным. Сложность задачи состоит в том, что
для разных потребителей требуется своя система резервирования.
Резервирование всегда связано с избыточностью, с дополнительными
затратами.
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На первый взгляд эти затраты могут показаться незначительными, но с
увеличением мощности системы электропитания, стоимость резервного
оборудования может возрастать в геометрической прогрессии, при этом
отдача от этого оборудования, за исключением безопасности, может
показаться смехотворной. Поэтому проектируя подобные системы
электропитания, необходимо очень взвешенно относиться к выбору
технических решений и технических средств.
В последние годы в данной области накоплен значительный опыт,
однако, крайне мало публикаций, в которых проведён всесторонний анализ
данной проблемы.
В данной статье сделана очередная попытка провести анализ систем
электропитания ответственными объектами, обобщить опыт проектирования
таких систем и сформулировать рекомендации, которые будут полезны
проектным организациям.
При формировании структуры электроснабжения предприятия важно
учитывать категорию используемых электроприемников [2]. Однако
техническая реализация может осуществляться разными способами.
Анализируя различные проекты эксплуатации автоматизированных систем
управления, можно сделать вывод что чаще всего используются
электроприемники, относящиеся к первой категории. Правильность такого
выбора определяет проектная организация, при этом важно отметить, что
некоторые режимы системы управления должны работать при аварийных
ситуациях, возникающих на всех объектах. К таким режимам относятся:
переключение в безопасное состояние;
мониторинг объекта при возникновении аварийной ситуации.
Рассмотрим типовую систему электроснабжения АСУ ТП для
промышленного предприятия. На объектах промышленного предприятия с
напряжением 220/380 В используется схема, изображенная на рисунке 1.
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Рисунок 1. Типовая система электроснабжения
При подаче трехфазного напряжения 6,3 (35) кВ в трансформаторную
подстанцию от подземной или воздушной линии, оно понижается до
трехфазного 380 VAC. В дальнейшем оно выступает в роли рабочего
напряжения. При помощи двух вводов оно передается потребителю в качестве
независимых источников электроэнергии [5].
Подключение к потребителю исправного источника электроэнергии
происходит за счет работы системы аварийного ввода резерва. Если все
источники находятся в исправном состоянии, то в этом случае потребитель
использует основной источник энергии. При возникновении аварийной
ситуации происходит переключение на резервный источник. Время, за
которое происходит переключение с одного источника на другой зависит от
нескольких факторов:
величина мощности, используемой потребителем;
скорость срабатывания элементов системы аварийного ввода
резерва;
используемая схема системы аварийного ввода резерва.
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При использовании новейших источников бесперебойного питания,
такие как ИБП двойного преобразования, происходит обеспечение
непрерывного напряжения и его стабилизация [4]. В таком случае источник
бесперебойного питания работает в качестве фильтра для потребителя.
Использование такой системы необходимо для обеспечения мощного
питания автоматической системы управления технологическим процессом (5
кВА). Если АСУ ТП использует систему электропитания ниже 5 кВА, то в
этом случае используется однофазная система электропитания.
Автоматическая система управления технологическим процессом,
использующая трехфазную систему электропитания, имеет возможность
распределения нагрузки по фазам. В этом случае повышается надежность за
счет исключения возможности перекоса. Проблема перекоса фаз не возникает
при незначительной мощности, которая потребляется системой управления.
Источники вторичного электропитания (ВИП) для повышения
надёжности включены попарно [3]. Выходное напряжение таких источников
обычно постоянное, например: 12/24/36/48 В. Их выходные напряжения
объединены через диодную развязку. Диодная развязка исключает влияние
источников друг на друга. Очень часто диод является частью электрической
схемы источника электропитания или устанавливается в выходной цепи
источника его производителем и, соответственно, необходимость
дополнительного диода отпадает. Потребители переменного напряжения 220
В подключаются непосредственно к выходу ИБП через автоматические
выключатели.
Недостатком схемы, представленной на рисунке 1, можно считать
нерезервированный ИБП, нарушение работы которого может серьёзно
понизить надёжность системы электропитания в аварийных режимах.
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СКЛАДЫ, ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ
Аннотация: Статья посвящена роли и основным функциям складов, а
также в статье рассматриваются объем промышленного производства
России и ее развитие. Раньше само понятие «склад» представляло собой
исключительно хранение груза. Уже сегодня очень важную роль начинают
играть разные технологии, которые в более развивающихся странах
направлены на логичное использование, людей, к трудовой деятельности, где
данная деятельность будет являться довольно дорогой, а в нашей стране –
на уменьшение затрат на оборудование и его эксплуатацию. В статье
указаны условия для хорошего развития рынка складских помещений.
Ключевые слова: рынок, роль складских помещений, функции складов.
Annotation: The article is devoted to the role and main functions of
warehouses, and the article also considers the volume of industrial production in
Russia and its development. Previously, the concept of "warehouse" was exclusively
storage of goods. Already today, various technologies are beginning to play a very
important role, which in more developing countries are aimed at the logical use of
people, to work, where this activity will be quite expensive, and in our country, to
reduce the cost of equipment and its operation. The article indicates the conditions
for a good development of the warehouse market.
Key words: market, role of storage facilities, functions of warehouses.
В настоящее время ценность сохранения даже на складах низкого класса
очень высока, но рынок складских помещений остается средне развитым
компонентом рынка недвижимости сравнительно с сегментами торговых и
офисных площадей, где доходность значительно выше. В скором времени,
действительно, можно решительно прогнозировать существенный рост этого
сегмента, потому как рынок торговой и офисной недвижимости в основном
насыщен, тогда как потребность на складские помещения превосходит
предложение, в частности в классе А.
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Спрос на качественные помещения для сохранения, определяется
постоянным повышением объемов промышленного производства в России,
быстротечным развитием розничной торговли, с возникновением на
российском рынке крупных западных торговых сетей, повышением числа
отечественных компаний, нуждающихся в хороших складских комплексах.
Такого типа склады должны иметь хорошую транспортную доступность:
располагаться вблизи транспортной магистрали, иметь хорошую подъездную
дорогу, по которой могли бы передвигаться еврофуры, и железнодорожную
ветку. Необходимыми условиями являются: наличие коммуникаций,
энергоресурсов и связи, а также оборудования, позволяющего регулировать
температурный режим и влажность; выровненный пол; потолки высотой 8...10
м; возможность установки стеллажной системы, а также наличие офиса. Не
забываем о главном, для нормальной работы складу нужен профессиональный
менеджмент, что предполагает систему учета, постоянную охрану, логистику
и т. д.
Роль склада
В соответствии с концепцией логистики: между созданием и
автотранспортом, транспортом и покупателями постоянно должны находиться
складские предметы, приготовленные с целью сглаживания неравномерных
циклов производства, потребление и функционирования разных
разновидностей автотранспорта.
В логистике склады исполняют значительную роль в ходе нормализации
функционирования главного производства. Результативность каждой
логистической системы находится не только лишь в зависимости от характера
промышленного а также автотранспортного изготовления, однако также от
складского хозяйства. Складские системы имеют все шансы формироваться в
начале, согласно ходу движения и в завершении автотранспортных
грузопотоков либо производственных процессов с целью временного
накапливания
грузов
а
также
своевременного
обеспечивания
производственных и коммерческих структур материальными ресурсами в
согласовании с внутрифирменными либо рыночными потребностями.
Функции складов
К основным функциям склада можно отнести следующие:
1.
Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом
покупателей. В закупочной а также в производственной логистике данная
функция ориентирована на снабжение важными материально-техническими
ресурсами (по количеству и качеству) разных фаз производства. В
сортировочной логистике эта функция обладает особым значением. Склады
торговли реализовывают преобразование производственного ассортимента в
потребительский выбор, в соответствии с заказом покупателя. Разработка
необходимого ассортимента в складе способствует результативному
выполнению заказов покупателей также осуществлению наиболее частых
поставок в том размере, который нужен клиенту.
2.
Складирование и хранение. Осуществление данной функции дает
возможность выравнивать временную разницу между выпуском продукта и ее
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потреблением, предоставляет возможность на базе формируемых запасов
обеспечивать постоянный производственный процесс и бесперебойное
обеспечение потребителей. Хранение товара в сортировочной системе следует
также и в связи с сезонным употреблением некоторых продуктов.
3.
Унитизация (объединение) партий отгрузки а также перевозка
грузов. Многие покупатели заказывают со складов партии «меньше чем вагон»
либо «меньше чем трейлер», что заметно увеличивает расходы, связанные с
доставкой подобных грузов. С Целью уменьшения автотранспортных затрат
склад способен реализовывать функцию объединения (унитизацию)
небольших партий грузов для нескольких клиентов вплоть до полной загрузки
автотранспортного средства.
4.
Предоставление услуг. С целью обеспечения наиболее
высочайшего уровня сервиса покупателей склады могут оказывать
покупателям разнообразные услуги: организация товаров в целях продажи
(расфасовка продукции, заполнение контейнеров, распаковывание и т.д.);
контроль функционирования приборов и оборудования, установка; придание
продукту товарного вида; транспортно-экспедиционные обслуживание и т.д.
Заключение
В наше время все наибольшее развитие приобретает тенденция, если
покупатели складских услуг готовы все больше оплачивать за уровень
высококлассного сервиса складских помещений с значительно высоким
уровнем менеджмента а также наличием высококлассного оборудования.
Ранее само представление о понятии «склад» представляло из себя только
хранение груза. Уже на сегодняшний день весьма немаловажную роль
начинают исполнять различные технологии, которые в более развивающихся
странах ориентированы на здравое использование, людей, к трудовой
деятельности, где эта работа станет являться достаточно дорогой, а в нашей
стране – на снижение расходов на спецоборудование а также его
эксплуатацию.
Зачастую наиболее логично принять на работу дополнительную
рабочую силу, нежели завести нового погрузчика либо погрузо-разгрузочное
средство. Вплоть до нашего времени времен слабым местом в компании работ
является низкое обеспечение складских помещений современным научнотехническим оборудованием, неисполнение требований от современного
уровня автоматизирование складских работ и учета. В Целом небольшое число
фирм складов приспособилось к современным условиям рынка складских
услуг, при этом в главном это иностранные компании. Большая часть
отечественных компаний, предлагающие услуги сдачи здания в аренду, как и
раньше, выбирают «ненавязчивый» сервис, предоставляя возможность своим
покупателям заниматься организацией складского процесса самостоятельно.
Тенденция повышения спроса в инновационные усовершенствованные,
высококачественные склады в последние годы допускает наличие:
•
полного комплекса услуг согласно хранению и обработке грузов,
таможенному оформлению а также перевозке на одной территории;
•
современной техники и технологии обрабатывания грузов;
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•
многоярусного
сохранения,
позволяющего
расчетливо
использовать имеющиеся площади;
•
достаточного количества погрузочно-разгрузочных зон и зон
комплектации;
•
совершенной системы управления складом, дозволяющей
производить любые разновидности отчетов о товарах клиента также
осуществлять инвентаризацию остатков;
•
страхования багажа за счет логистического оператора;
•
системы
видеонаблюдения,
контролирования
доступа,
физической и противопожарной охраны;
•
коммуникаций и связи.
Видно, то что основными недочетами в развитии складов в Российской
Федерации, которые приводят к необоснованным потерям при сохранении
продуктов и ухудшению его свойства, невысокой скорости обрабатывания,
отсутствию должного учета также анализа хода обработки товара,
неоправданному повышению сроков и ошибкам на сопроводительных
документах, являются отсутствие комплекса требуемых услуг, плохо
организованный учет и контроль за перемещением продукции, устаревшее
оборудование и технология ведения работ.
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Аннотация: Данная статья посвящена производству металлических
отливок, а также литью по газифицируемым моделям. В ней
рассматриваются виды отливок, экологическую безопасность. Также
освящены вопросы безопасности пенопластовых моделей.
Ключевые слова: Отливки, модели, безопасность, производство,
станки.
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.
Key words: Castings, models, safety, production, machine tools.
Развитие реального производства при сокращении временных и
материальных затрат стремится к наукоемким технологиям по выпуску
изделий с высокой добавленной стоимостью, т. к. именно они в наибольшей
мере используют «человеческий капитал» и позволяют сохранить природные
ресурсы.
Литейные цеха обычно относят к наиболее загрязняющим экологию
промышленным производствам. В России свыше 77% отливок металлических
деталей получают в песчаные формы, которые при традиционных технологиях
дают основные выделения газов, загрязняющих атмосферу цеха и в основном
состоящих из продуктов испарения и горения связующих материалов
формовочного песка, сыпучие отходы формовочных смесей доходят до 4-6 т
на 1 т получаемых отливок. По технологии ЛГМ, англоязычное название Lost
Foam Casting Process, модели изготовляют из пенополистирола (реже из
других пенопластов) и помещают в формы из сухого песка без связующего. За
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50 лет со времени своего возникновения годовой объем выпуска отливок в
мире этим способом приближается к 1,5 млн. тонн. Хотя этот способ по
традиции относят к специальным видам литья, ЛГМ, заимствуя достижения
вакуумной формовки и технологии самотвердеющих смесей (ХТС), сегодня
имеет отработанную практику получения отливок развесом от 0,1 кг до
нескольких тонн, успешно конкурируя и покрывая зону действия всех видов
песчаной формовки.
Рыночные отношения жесткой конкуренции в литейном бизнесе с
быстрым обновлением продукции вместо массового производства вызывают
спрос на мелкие и средние серии отливок с повышенной размерно-весовой
точностью.
Развитие
литейного
производства
большей
частью
сопровождается созданием самостоятельных некрупных цехов с гибкими
технологиями получения отливок высокой точности и сложности, когда метод
ЛГМ оказался наиболее подходящим вместо литья в песчано-глинистые
формы, по выплавляемым моделям, в металлические формы или других
способов.
В этом способе литья получить модель отливки означает уже
наполовину получить саму отливку из металла. Пенопластовая модель
отливки на вид похожа на упаковку от телевизора, или разовую пищевую
тарелку, которые штампуют миллионами на автоматах, а плитами
полистирола утепляют наружные стены высотных домов. По схожей
технологии для серии отливок модели производят из порошка полистирола в
легких алюминиевых пресс-формах при их нагреве до 130° С. Для разовых и
крупных отливок (иногда весом до нескольких тонн) подходит вырезание
моделей из плит пенопласта, а также вырезание на гравировально-фрезерных
станках с ЧПУ, большое количество модификаций которых появилось по
доступной цене на рынке в последнее время. Модель и полученная по ней
отливка имеют высокую точность и конкурентный товарный вид, чему
способствует окраска модели быстросохнущей краской с порошкомогнеупором.
Свободно можно видеть отливку в модели, промерять ее стенки, чего
при обычной формовке для сложных с несколькими стержнями отливок
просто не сделать. Отсутствует смещение стержней и форм при сборке (так
как отсутствуют сами стержни). Обычно литейщики не привыкли к таким
возможностям технологии ЛГМ и качеству литья, стереотипы, заученные еще
в институтах, тормозят понимание потенциала этой технологии. По сути,
разъемная литейная форма как бы «исчезла» в ее традиционном понимании,
ее заменила литейная форма в виде засыпки модели сухим песком в ящике
(контейнере). При заливке этой формы металл испаряет модель и собой ее
замещает.
Экологическая безопасность технологического процесса обеспечивается
исключением из применения токсичных связующих, большого объема
формовочных и стержневых песчаных смесей, транспортировки их и выбивки
отливок. Например, 1 куб. м пенополистирола модели весит 25 кг, если он
замещается 7 т жидкого чугуна, то при этом на 1 т литья расходуется 25/7=3,6
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кг полимера. Тогда как в формах из смоляных холодно-твердеющих смесей
(ХТС) при потреблении 3% связующего в смеси на 3 т смеси на 1 т литья
расход составляет 0,03х3000=90 кг полимерного связующего, или в 90/3,6=25
раз больше. Чтобы пенопластовая модель не дымила в цех, при заливке
металла в форму и в период его затвердевания из контейнера отсасывают
насосом все газы – разрежение поддерживают примерно пол-атмосферы.
Затем эти газы через трубу вакуумной системы подают для обезвреживания в
систему термокаталитического дожигания, где они окисляются до уровня не
менее 98% и в виде водяного пара и двуокиси углерода выбрасываются в
атмосферу за пределами помещения цеха. Традиционные формы после
заливки металлом дымят в помещении как ни вентилируй рабочую зону цеха.
Такое удаление газов из сухого песка формы согласно проведенным
измерениям концентраций примесей в воздухе цеха в 10-12 раз снижает
показатели загрязнений атмосферы рабочей зоны цеха по сравнению с литьем
в традиционные песчаные формы. Формовочный кварцевый песок после
извлечения из формы отливок, благодаря его высокой текучести, обычно
транспортируют по закрытой системе трубопроводов пневмотранспорта,
исключающей пыление его в воздухе цеха. Песок поступает в установку
терморегенерации, где освобождается от остатков конденсированных
продуктов деструкции пенополистирола, а затем после охлаждения в
проходных закрытых охладителях подается опять на формовку при
использовании около 97% оборотного песка.
Значительную часть бункеров, трубопроводов и оборудования
комплекса по охлаждению и складированию оборотного песка обычно
монтируют за пределами помещения цеха у внешней его стены, при этом
сухой песок, который не боится мороза, быстрее охлаждается на открытом
воздухе. Изолирование в закрытых трубопроводах потока песка, отсасывание
из формы и последующее дожигание газов в сочетании с весьма чистым
модельным производством дает возможность создать экологически чистые
цеха высокой культуры производства. На фотографиях модельного цеха
видно, что он похож на консервный или фармацевтический завод,
формовочный участок на фото тоже мало похож на «литейку как маленькую
шахту».
Технологические потоки и пространственное размещение моделей в
объеме контейнерной формы удобно компьютеризировать, а при
изготовлении модельной оснастки все чаще применяют 3D-графику для
программирования станков с ЧПУ. Возрастающий поток патентной
информации свидетельствует о серьезном интересе к этой технологии
практически всех ведущих машиностроительных компаний. Созданы,
проектируются и внедряются в производство десятки видов конвейерных,
оснащенных манипуляторами и линий непрерывного действия, которые
хорошо зарекомендовали себя в автотракторном моторостроении, литье
трубоарматуры и деталей насосов, корпусов электродвигателей, деталей
коммунального машиностроения и др. Однако, чаще создаются небольшие
производственные цеха, состоящие из модельного, формовочного,
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плавильного и очистного участков. Они оснащаются простым оборудованием
одинаковым для черных и цветных сплавов.
На первый план развития литейного производства металлических
заготовок для индустрии выходят аспекты качества продукции, экологии и
повышения уровня технической культуры производства. Промышленники
слабо знакомы с одной из перспективных металлургических технологий
машиностроения с высокими показателями экологической безопасности –
литьем по газифицируемым моделям.
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: Данная статья адресована педагогам дошкольных
образовательных учреждений. Автор делится своим опытом работы по
созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в
группе детей с нормой. В статье сделан акцент на социальной адаптации и
обучении ребенка с ОВЗ в условиях многочисленной общеобразовательной
группы.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
инклюзивная среда, социальная адаптация, организация образовательной
деятельности, комфортные условия.
Abstract: This article is addressed to teachers of preschool educational
institutions. The author shares his experience in creating conditions for children
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with disabilities in a group of children with the norm. The article focuses on social
adaptation and education of children with disabilities in a large educational group.
Keywords: children with disabilities, inclusive environment, social
adaptation, organization of educational activities, comfortable conditions.
Инклюзивное образование в дошкольных группах общеразвивающей
направленности сводиться к простому пребыванию ребёнка в детском
коллективе. Ребенок остаётся вытесненным из непосредственнообразовательной деятельности и других видах деятельности, которые подчас
ему недоступны. Самый сложный момент на этом пути – включить ребенка в
среду со сверстниками. Воспитательная цель педагога - адаптировать и
социализировать ребенка с ОВЗ к новым для него условиям. Сначала ребенок
привыкает к социуму, усваивает некоторые правила и нормы поведения,
модели взаимоотношений, а затем уже постепенно включается в
образовательный процесс. Можно выделить факторы, затрудняющие
адаптацию:
1) Родители не включают ребенка в среду сверстников за пределами
детского сада, не посещают детские площадки, мероприятия.
2) родители сами выполняют действия, которые мог бы освоить ребенок,
нет настойчивости в достижении результата. И как следствие, отсутствие
навыков самообслуживания.
3) моторные трудности, раскординированность действий, зрительные и
слуховые нарушения.
4) агрессивность, истеричность, вокализация, навязчивые действия,
апатичность.
5) медлительность требует постепенное увеличение времени для
выполнения действий
6) сопротивление ребенка учебному процессу. Дома он не выполнял
задания, родители не считали это нужным и не верили в их эффективность.
Или как часто бывает, ребёнок не воспринимает учебный материал от
родителей.
Педагогам группы необходимо планировать
деятельность:
предполагать те трудности, с которыми может столкнуться ребёнок, чтобы
вовремя предотвратить действия. Что может сделать педагог в любой группе:
1) Настаивать, чтобы ребенок проговаривал все действия: свои,
окружающих
детей,
предметов,
сравнивать
предметы,
явления,
классифицировать их. «Колёса у машинки (что делают?), как собачка лает, что
делает Женя, вот у этой куклы жёлтое платье, а у этой красное»;
2) пользоваться мимикой, жестами (помахать рукой, взять за руку);
3) воспитатель вместе с ребенком проговаривает действия в
определённом порядке (задается алгоритм действий): сначала мы идем, потом
мы садимся…;
4) когда ребёнок отдыхает или ему требуется личное пространство для
отдыха, он должен видеть, что происходит в данный момент в группе, как
играют другие дети;
197

5) похвала и поощрение ребенка должны быть избирательны. Не стоит
каждый день хвалить, что он надел куртку или убрал игрушки. Поощрять
необходимо каждое новое достижение;
6) старые привычки поведения, выработанные в домашних условиях
необходимо изменять, постепенно формируя новые;
7) дозировать нагрузку, следить за эмоциональным и физическим
состоянием ребенка, формировать доверительные отношения с ребенком.
Что необходимо учитывать воспитателю при включении ребенка в
детский коллектив:
1. Включение в коллектив должно планироваться на длительное время.
Практика показывает, что пребывание на 1.5-2ч не приводит к желаемым
результатам. Когда ребенок остаётся на продолжительное время в течение дня,
он имеет возможность осваивать полностью все режимные моменты. И другие
дети привыкают быстрее. Необходимо учитывать, что после длительного
больничного, у ребенка часто наступает регресс и воспитателю приходиться
начинать все сначала.
2. Взаимодействие с родителями. Эффективней работа с теми детьми,
чьи родители выполняют рекомендации. Примерно раз в неделю необходимы
встречи воспитателя и специалистов с родителями. На первоначальном этапе
каждый день.
3. Пример взаимодействия. Дети учатся на примере взрослых, как
взаимодействовать друг с другом. Педагог - лидер. Присутствие других
взрослых-помощников должно быть на 2-м плане (это задерживает
адаптацию). В первые дни возможно пребывание ребенка с мамой,
помощником.
После положительного
личностного включения в среду, как
полноправного члена, затем уже подходим к решению образовательных задач.
Нет чётких приёмов и методов, которые были бы предназначены только для
успешной социализации и только для обучения.
Что касается образовательной деятельности на первоначальном этапе
необходимо установить нормы, которые были бы максимально комфортны
для всех участников процесса. Продумать условия, которые будут
адаптированы под ребенка и ребенок под них. Разработать эффективные
способы привлечь детей к деятельности. Образовательная цель педагога – то,
чему мы можем научить ребёнка в процессе дошкольного образования,
учитывая его возможности и способности. Воспитателю важно продумать, на
каком этапе ребенок с ОВЗ может включиться в деятельность, в игру, работу
в паре, когда он может передохнуть. Предусмотреть, какие игры могут быть
воспитанниками выполнены самостоятельно. А в это время педагог может
уделить внимание ребенку. Коррекционная работа не может быть
осуществлена без выбора конкретных методов и приёмов в процессе обучения
и воспитания ребенка.
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Аннотация: Данная статья посвящена спортивным рекордам. В ней
рассматриваются мировые рекорды, люди, которые их установили, а также
виды спортивных состязаний.
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Annotation: This article is dedicated to sports records. It considers world
records, people who set them, as well as types of sports competitions.
Key words: competitions, records, opportunities, jumping, Olympic Games.
Олимпийские Игры — это прекрасное зрелище. Красота молодости,
силы, спортивных достижений и побед, полученных в предельной по накалу
страстей борьбе за первое место. Со стороны, кажется, что нет предела
совершенства достижениям спорта, возможностей чемпионов. Кажется, что
звезды современного спорта могут почти все. Существует ли предел
физических возможностей человека? С момента проведения первых Игр
современности развитие всех областей в спорте привело к росту спортивных
результатов. Если одни дисциплины весьма консервативны и не позволили
добиться серьезного улучшения рекордов, то в других результаты выросли
почти в два раза.
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Соревнования по бегу являются самыми старыми и популярными на
Олимпийских играх современности и входят в программу с 1896 года. На
Олимпиаде 1896 года американец Томас Бёрк пробежал стометровку за 12 с со
средней скоростью 30 км/ч. На Олимпийских играх в Лондоне Усэйн Болт
пробежал 100м за 9,63 с со средней скоростью 37,38 км/ч. Рост результатов
составил: 2,37 с, 7,38 км/ч или 24,6%. На первой олимпийской эстафете 4 по
100м. 1912 года в Стокгольме команда Великобритании пробежала дистанцию
за 42,4 с со средней скоростью 33.96 км/ч. Сборная Ямайки на лондонской
Олимпиаде, пробежав эстафету за 36,84 с, показала среднюю скорость в 39,09
км/ч. Результаты выросли на: 5,56 с, 5,13 км/ч или 15,1%. На первой
Олимпиаде современности победителем марафона стал грек Спиридон Луис,
преодолев дистанцию за 2:58:50 со средней скоростью 14,14 км/ч. На
дистанции Олимпийского марафона 2008 года кениец Самуэль Камау Вансиру
показал среднюю скорость 19,99 км/ч, пробежав марафон за 2:06:32. Рост
результатов составил: 52 мин 18 с, 5,85 км/ч или 41,4%.
Обычный и тройной прыжки появились в программе Олимпиад в 1896
году. Американец Джеймс Коннолли стал первым победителем в тройном
прыжке в 1896 году, показав результат 13,71 м. Рекорд в тройном прыжке
установлен американцем Майклом Конли в 1992 году и составил 18,17 м. Рост
результатов составил: 4,46 м или 32,5%. Эллери Кларк из США установил
первый Олимпийский рекорд в 1896 году, прыгнув на 6,35 м. Лучший
результат на Олимпиадах в прыжке в длину принадлежит американцу Бобу
Бимону в 1968 году и составляет 8,9 м. Результаты выросли на: 2,55 м или
40,1%.
Эти дисциплины присутствуют в программе с момента проведения
Олимпиады 1896 года. Кроме прыжка в длину Эллери Кларк установил и
первый рекорд в прыжках в высоту – 1,81 м. На Олимпийских играх в Атланте
1996’ американец Чарльз Остин прыгнул на высоту 2,39 м. Рост результатов
составил: 0,58 м или 32%.
Американец Уильям Уэллес Хойт стал первым победителем в прыжках
с шестом, установив в 1896 году результат 3.3 м. В 2012 году француз Рено
Лавиллени взял высоту 5,97 м. Результаты выросли на: 2,67 м или 80,1%.
Толкание ядра и метание диска вошли в программу первых
Олимпийских игр современности. Метание молота появилось в 1900 году, а
метание копья – в 1908 году. Швед Эрик Лемминг на Олимпиаде 1908 года в
Лондоне метнул копьё на 54,83 м. В 2008 году в Пекине норвежец Андреас
Торкильдсен метнул копьё на 90,57 м. Рост результатов составил: 35,74 м или
65,2%.
На Олимпиаде 1900 года в Париже Джон Флэнаган из США метнул
молот на 51,01 м. Лучший результат в метании молота показал Сергей
Литвинов в Сеуле в 1988 году – 84,80 м. Результаты выросли на: 33,79 м или
66,2%.
Американец Роберт Гаррет установил первый рекорд в метании диска –
29,15 м. Спортсмен из Литвы Виргилиюс Алекна в Афинах 2004' метнул диск
на 69,89 м. Рост результатов составил: 40,74 м или 139,8%.
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Роберту Гаррету принадлежит и первый рекорд в толкании ядра – 11,22
м. Ульф Тиммерман из ГДР толкнул ядро на 22,47 м на Олимпийских играх
1988 года. Результаты выросли на: 11,25 м или 100,2%.
В программе Олимпиад с 1896 года. 50 м вольным стилем вошли в
программу Игр в Сеуле 1988’. Первым победителем стал американец Мэтью
Бионди, преодолевший дистанцию за 22,14 с со средней скоростью 8,13 км/ч.
На дистанции 50 м вольным стилем в Пекине бразилец Сезар Сиело Фильо
показал среднюю скорость 8,45 км/ч, проплыв за 21,3 с. Результаты выросли
на: 0,84 с, 0,32 км/ч или 3,9%. Первым победителем в стометровке стал венгр
Альфред Хайош, проплывший дистанцию за 1:22,2 мин со средней скоростью
4,38 км/ч. На Олимпиаде 2008 года француз Алан Бернар проплыл 100 м
вольным стилем за 47,21 с со скоростью 7,63 км/ч. Рост результатов составил:
34,99 с, 3,25 км/ч или 74,2 %.
Победителем дистанции 1 миля (1 500 м) на Олимпиаде 1904 года в
Сент-Луисе стал немец Эмиль Рауш, проплывший за 27:18,2 мин со средней
скоростью 3,3 км/ч. Китаец Сунь Ян на Олимпийских играх в Лондоне 2012’
проплыл 1 500 м за 14:31,02 мин со скоростью 6,2 км/ч. Рост результатов
составил: 12:47,18 мин, 2,9 км/ч или 87,9%.
В 1934 году тренер по лёгкой атлетике из Калифорнийского
университета Брутус Хамилтон предсказывал, что спортсмены никогда не
смогут прыгнуть выше 2м 10 см, пробежать стометровку быстрее, чем за 10,1
сек, пробежать 1500 м быстрее, чем за 3 мин 44,8 сек. Все эти "предельные"
значения давно уже преодолены. Но, начиная с 1960 года, число рекордов
стало снижаться. Человечество уже подходит к рубежу своих физических
возможностей - улучшать прежние результаты можно будет лишь на тысячные
доли. На каждой Олимпиаде ставятся новые мировые рекорды. Быстрее, выше
сильнее. И, кажется, что законы природы можно преодолеть. Спортсмены
экстра-класса постоянно совершают маленькое чудо. Но предел
человеческому телу, как машине есть. Он заложен самой природой. Другое
дело, что пределы мы не можем определить точно.
Некоторые эксперты считают, что улучшение спортивных достижений
возможно, пусть и не в разы. Резервы организма человека высоки. И если
структура подготовки будет более тщательно выверена, если в большей мере
будут использоваться средства восстановления, которые позволяют
спортсмену сохранять здоровье, то, может быть, не нужно будет так остро
ставить вопрос. Другое дело, что скорости повышения этих результатов,
конечно, будут более низкими.
Возможные резервы в продвижении рекордов лежат уже в области
биохимии, так что соревнование за мировые достижения переходят в область
соперничества между хитроумными учеными, изобретающими новые виды
анаболиков и биостимуляторов, и комиссиями по допинг-контролю
спортивных организаций, которые эти препараты пытаются обнаружить.
Теоретически, есть еще один путь к повышению рекордной планки в спорте,
но он лежит в сфере молекулярной генетики и заключен в попытках
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искусственного создания человека нового типа, но это уже выходит за пределы
существующих общечеловеческих моральных норм.
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Abstract: this article presents research on whether intravenous oxytocin is
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Участниками исследования являлись 1075 женщин в возрасте 18 лет и
старше, на сроке с одноплодной беременностью, которые стремились к
вагинальным родам с активно управляемым третьим этапом родов.
Послеродовое кровотечение (ПРК) является одной из основных причин
материнской смертности во всем мире, на долю которой приходится почти
четверть случаев материнской смертности.[1] pH ассоциированная
заболеваемость включает анемию, истощение матери, трудное грудное
вскармливание, переливание крови, экстренную хирургию и прием в
отделение интенсивной терапии с высокой зависимостью.[2] Наиболее
распространенной основной причиной ПРК является атония матки. Согласно
сообщениям, за последние 15 лет в развитых странах, включая Австралию,
Канаду, США и Европу, наблюдается рост 3 показателей ПРК.
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Значение утеротонических препаратов (окситоцин, эргометрин,
мизопростол) на третьем этапе родов хорошо установлено, хотя оптимальный
агент и маршрут введения остаются неопределенными. Окситоцин
предпочтителен потому, что он имеет меньше побочных эффектов чем другие
утеротонические агенты подобной эффективности, и это наиболее
обыкновенно используемый агент всемирно[3]. Его можно вводить
внутривенно или внутримышечно. Внутримышечный путь оказывает
утеротонический эффект в течение 3-7 минут, который сохраняется в течение
30-60 минут, в то время как реакция на внутривенный путь почти мгновенна,
достигая плато концентрации в течение 30 минут. Быстрое влияние
внутривенного маршрута может понизить риск послеродового кровотечения,
но оно было связано с сердечнососудистыми побочными эффектами, включая
тахикардию и гипотензию.
Широко известно, что клиницисты скорее недооценивают, чем
переоценивают кровопотерю, и для этого исследования было формально
измерена кровопотеря, а не полагались на субъективные оценки.[4]
Кровопотеря измерялась после вагинальных родов прямым забором крови и
гравиметрическим методом. После нормальных вагинальных родов, как
только ребенок оказывался на груди матери или животе, под ягодицы матери
помещалась свежая родильная простыня. Как только не возникало опасений
дальнейшего активного кровотечения, кровопотерю оценивали путем
взвешивания всех загрязненных материалов (тампоны, прокладки,
одноразовые простыни)
на
весах
и
вычитания
массы
этих
материалов. Женщины оставались в родильном отделении в течение как
минимум одного часа после родов и наблюдались в течение всего этого
периода. Затем они были переведены в послеродовое отделение, если не было
никаких явных осложнений.
Для женщин, перенесших оперативное влагалищное родоразрешение,
под ягодицы женщины при подготовке к родам и перед родоразрешением
помещали хирургическую драпировку (барьер под ягодичной драпировкой;
Mölnlyke Healthcare, Швеция) с мешком для сбора вагинальной
кровопотери. Сумка прозрачная, что позволяет осуществлять непрерывный
контроль кровопотери. Мешок оставляли на месте до тех пор, пока акушерка
больше не заботилась о кровопотере, например, когда на вульву накладывали
гигиеническое полотенце и ноги удаляли из положения литотомии. Кровь,
собранную в хирургической салфетке, взвесили. Кроме того, взвешивались
пропитанные кровью тампоны и дополнительные простыни, а также
вычитался известный сухой вес тампонов и простыней. Этот объем был
добавлен к измеренному объему крови из хирургической драпировки.
После самопроизвольных вагинальных родов женщины находились под
наблюдением в родильном отделении в течение одного часа.
Стандартная практика регистрации кровопотери и отчетности о ПРК
основана на субъективной оценке акушерками кровопотери от пропитанных
прокладок, недержания простыней и драпировок.
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Жизненные показатели матери регистрировались после родов и до
перевода в послеродовое отделение. Была использована форму наблюдения
для регистрации побочных эффектов в течение первого часа после
рождения. Были зафиксированы отклонения от стандартной процедуры. Если
матка оставалась атонической, несмотря на пробное вмешательство,
акушерка, акушер-гинеколог или анестезиолог могли использовать любые
дополнительные утеротонические средства в соответствии с больничным
протоколом ПРК. Также была зафиксирована любая крупная кровопотеря в
течение 24 часов после родов. Полный анализ крови проводили на 1 - е сутки
(24 часа) после родов для оценки уровня гемоглобина и
гематокрита. Клиническое наблюдение за матерью продолжалось до выписки
из стационара, и те, кто был повторно госпитализирован с материнским
послеродовым осложнением до шести недель после родов, были отмечены.
В этом рандомизированном контролируемом исследовании женщин,
родивших вагинально при активном ведении третьего этапа родов, частота
послеродовых кровотечений (≥500 мл) не была достоверно снижена у тех,
кому был назначен внутривенный Окситоцин по сравнению с
внутримышечным окситоцином, но было отмечено статистически значимое
снижение частоты тяжелых ПРК (≥1000 мл), Потребности в переливании
крови и поступлении в отделение с высокой зависимостью. Число побочных
эффектов не было увеличено в женщинах которые получили внутривенный
окситоцин.
Выводы
ПРК часто встречается, даже у женщин, по-видимому, в группе низкого
риска. Наши результаты подтверждают использование внутривенного
окситоцина, а не внутримышечного окситоцина с точки зрения профилактики
тяжелого ПРК и необходимости переливания крови, что потенциально может
предотвратить смертность, если это будет осуществлено на глобальном уровне
в развивающихся странах.
Необходимо также учитывать риск развития неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий, связанных с внутривенным введением
окситоцина. Окситоцин оказывает прямое расслабляющее действие на
сосудистую гладкую мышцу, что может привести к транзиторному снижению
системного сосудистого сопротивления, что приводит к гипотонии и
тахикардии. Эти гемодинамические реакции были в основном связаны с
внутривенным путем, когда они давались быстрым болюсным введением у
женщин под наркозом для кесарева сечения. В конфиденциальном
расследовании доклада о материнской смертности 1997-99 годов смерть двух
матерей с сердечно-сосудистой нестабильностью была связана с остановкой
сердца после внутривенного введения 10 МЕ окситоцина. Возникшая в
результате этого озабоченность привела к призыву к осторожности при
использовании внутривенного окситоцина у женщин с нестабильными
сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гиповолемия, шок или
сердечные заболевания. Гемодинамическое исследование, проведенное до
проведения планового кесарева сечения с инфузией окситоцинона, показало,
204

что нарушения кровообращения у практически здоровых женщин возникают
вторично после регионарной анестезии, а не в ответ на внутривенный
болюсный окситоцин. В настоящем исследовании представлены важные
данные о безопасности внутривенного введения окситоцина 10 МЕ в виде
медленной болюсной инъекции в течение одной минуты после исключения
женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Общая частота
побочных эффектов была низкой и соответствовала данным о безопасности
внутривенного введения окситоцина в условиях кесарева сечения.
Внутривенное введение окситоцина на третьем этапе родов приводит к
менее частому тяжелому ПРК, необходимости переливания крови и
поступлению в отделение высокой зависимости, чем внутримышечное
введение окситоцина, и без избыточных побочных эффектов. Эти выводы
должны служить основой для принятия решений при консультировании
женщин в отношении вариантов управления на третьем этапе родов.
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ, ОСНОВАННЫЕ НА УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные способы
очистки сточных вод, направленные на сохранение экологического состояния
водных объектов. Рассмотрены методы очистки загрязненных вод,
применяемые в России и за рубежом, такие как биологическая очистка воды
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активным илом, фильтрование, флотация, обеззараживание хлором, озоном,
ультрафиолетовым излучением.
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Annotation: This article discusses modern methods of wastewater treatment
aimed at preserving the ecological state of water bodies. Methods of treatment of
polluted waters used in Russia and abroad, such as biological treatment of water
with activated sludge, filtration, flotation, disinfection with chlorine and ozone, are
considered.
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Вопрос очистки сточных всегда остро стоит в условиях развития
больших городов. Сброс недостаточно очищенных стоков наносит
колоссальный урон состоянию водного объекта. В основном источником
водоснабжения больших городов являются поверхностные воды, которые
имеют высокую степень загрязнения, из-за сброса в них сточных вод. От
качества очистки сточных вод, степени разбавления и фоновой концентрации
различных элементов зависит состояние водных объектов. При водозаборе из
таких источников возникает ряд проблем в процессе водоподготовки [1].
Недостаточно очищенная вода может привести к появлению различных
заболеваний в организме человека, таких как вирусный гастроэнерит,
полиомиелит, гепатит А и Е, серозный менингит, миокардит и т.д. В связи с
тем, что расчет допустимой концентрации вредных веществ вычисляется для
взрослого человека, чаще всего заболеваниям подвергаются дети [6].
На данном этапе развития жилищно-коммунального хозяйства вопрос
очистки сточных вод занимает лидирующее положение,
развитие и
усовершенствование технологий, позволяющих в полной мере очистить
загрязненные воды, направлены на улучшение экологического состояния
водоемов [2]. Так основными способами очистки стоков являются
фильтрование, флотация, сорбция, обеззараживание и биологическая очистка
воды активным илом [4].
Например, в Европе очистка воды активным илом широко используется
с 90х годов прошлого века, что помогло еще тогда снизить содержание в реке
Эльба таких продуктов как, хлор, азот, фосфор и аммонийных соединений.
Данный способ очистки является одним из самых основных и перспективных
в работе очистных сооружений. Использование активного ила позволяет
удалить биологические соединения в сточной воде на 90-95 %, что позволяет
избежать «гибели» водных объектов. Так как для биологического окисления
естественным путем в водоеме требуется огромное количество кислорода, что
в дальнейшем приводит к снижению его уровня в водоеме.
Изначально метод флотации был применен за рубежом в 40х годах, в
СССР этот способ был детально рассмотрен в 1953 г. Данный метод помогает
очистить воду от нефтепродуктов, ПАВов, жиров, что особо актуально для
крупных городов в настоящее время. Принцип работы данного метода основан
на гидрофобности молекул, которые и являются источником загрязнения. При
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возникновении аэрации в воде, данные загрязнения объединяются с
пузырьками воздуха и всплывают на поверхность воды в виде грязной пены,
которая в последствии удаляется.
Одним из первых способов очистки сточных вод является фильтрование,
скорые фильтры появились еще 1880г. в США.В настоящее время
фильтрационные
установки
способны
задерживать
не
только
крупнодисперсные вещества, но и позволяют очистить воду от ионов кальция,
магния, марганца, железа и тяжелых металлов. Кроме этого, фильтрация
позволяет умягчить воду без использования специальных реагентов,
обеспечивая сразу два этапа очистки воды: выполняемую обычно
активированным углем и хлором/ультрафиолетом.
В настоящее время широко распространен способ озонирования воды.
Применение данного способа обеззараживания гарантирует очистку сточных
вод от болезнетворных микроорганизмов, так как нет вирусов и бактерий,
устойчивых к воздействию озона. Немаловажен также и тот факт, что
использованный озон не вредит атмосфере, поскольку является нестойким
соединением и быстро превращается в молекулярный кислород. Данный
способ также наиболее экономически эффективен, именно поэтому получает
все большее распространение на территории России.
В 70-х годах XX в. В Северной Америке и в некоторых странах Европы
был применен способ обработки воды ультрафиолетовыми лучами, что
позволило привести к гибели болезнетворных микроорганизмов. Способ УФобработки основан на фотохимических реакциях, которые возникают внутри
микроорганизмов под действием УФ-лучей. Впоследствии данного
воздействия на бактерии, вирусы, простейшие грибки происходит разрушение
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) данных микроорганизмов, что
приводит к их гибели. Чтобы обеспечить 100% обработку воды УФ-лучами
необходимо произвести качественную очистку воды от механических
примесей и взвешенных веществ, поскольку излучение не может проникать
сквозь подобные включения [4].
По всему миру создаются организации, работа которых направлена на
поиск нанотехнологий, позволяющих быстро и качественно очищать воду. В
Австралийском университете были проведены исследования, вследствие
которых были получены наночастицы (кварц, покрытый углеводородом),
способные притягивать к себе патогенные элементы. В Италии получили
широкое применение габионы – конструкции, представляющие собой
шестигранные ячейки с гальфановым, полимерным или цинковым покрытием,
изготовленные из оцинкованной металлической сетки двойного кручения и
наполненные природным камнем. Данные технологии применяются для
очистки воды также и в России [5].
Таким образом, современные способы очитки позволяют избежать
загрязнения водных объектов, решая при этом глобальные вопросы экологии.
В настоящее время разработано большое количество способов и методов
очистки, которые позволяют не только снизить вред, наносимый при сбросе
недостаточно очищенных стоков в водоемы, но и сделать процессы очистки
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более экономически выгодными и эффективными. Для внедрения новых
технологий необходима полная реконструкция очистных сооружений во
многих городах России, что позволит решить проблемы экологии, а также
получать побочные продукты типа газа и сельскохозяйственных удобрений, в
процессе очистки сточных вод.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КООРДИНАТ НА МОНТАЖНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
Аннотация: В статье приведены основные способы передачи
координат на монтажный горизонт. Для передачи координат могут
применяться отвесы, теодолиты, тахеометры, зенит-приборы, также
спутниковые приемники. Рассмотрены особенности применения каждого из
приборов при передаче координат на верхние уровни.
Ключевые слова: точность, зенит-прибор, электронный тахеометр,
монтажный горизонт, разбивочная сеть, наклонное проецирование,
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METHODS TO COORDINATE TRANSFER ON ASSEMBLY LEVEL
Annotation: The article presents the basic methods of transmission of
coordinates on the assembly level. The plumb lines, theodolites, total stations, the
zenith-devices, as well as satellite receivers can be used to transmit the coordinates.
The features of each of the devices in the transmission of coordinates on the upper
levels are presented.
Key words: accuracy, zenith device, total station, assembly level, geodetic
network, inclined projection, resection.
При строительстве высотных зданий гражданского и производственного
назначения, сооружений башенного типа (дымовые трубы, силоса, градирни и
пр.) возникает задача по передаче координат пунктов плановой основы на
монтажные горизонты [1]. В актуализированной версии СНиП «Геодезические
работы в строительстве» [2] рекомендуется решать задачу по передаче
координат наверх способами наклонного, вертикального проецирования или с
использованием ГНСС технологий. В действительности можно выделить
большее количество способов решения упомянутой задачи (таблица).
Каждому способу передачи координат на монтажный горизонт присущи
свои особенности: точность, скорость передачи, трудоемкость и т.д.
Точность способа с применением отвеса зависит от массы отвеса и
наличия ветра. Для уменьшения колебаний отвеса его помещают в емкость с
вязкой жидкостью (например, отработанным маслом). К преимуществам
способа можно отнести простоту применяемых приспособлений, возможность
передачи координат в условиях, неблагоприятных для выполнения оптических
наблюдений. Обычно данный способ не применяется для передачи координат
на высоту более 100 м. В работе [3] описан опыт применения механических
отвесов, способов наклонного и вертикального проецирования при возведении
16-этажного дома в скользящей опалубке. Величины смещений щитов
опалубки, полученные по отвесам, в основном совпали со смещениями,
определенными способом наклонного проецирования (расхождения до 3 мм).
В отдельных случаях зафиксированы несовпадения величиной до 15 мм,
связанные с влиянием ветра.
Таблица 1. Способы передачи осей (координат) на монтажный горизонт
№
Способ
1 Механический (с
применением отвеса)
2

наклонное проецирование

3

вертикальное проецирование

4

прямая угловая засечка

Точность (СКО) Особенности применения
2–10 мм Точность зависит
от
массы отвеса, силы ветра,
использовании демпфера
2–3 мм применяется
при
сооружений зданий до 16
этажей
1,2 мм
При
использовании
на 100м
прибора PZL
1,5–5,0 Требует
высокой
мм
точности
измерения
углов (mβ<3ʹʹ)
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5

обратная линейноугловая засечка

2–5 мм

2–5 мм

7

линейная
пространственная засечка
полярных координат

8

спутниковый (ГНСС)

5–10 мм

6

2–4 мм

Точность зависит
от
расположения исходных
пунктов,
высоты
передачи,
тахеометр
устанавливается
на
монтажном горизонте
-«на
пункте
внешней
разбивочной сети
Возможно
применение
при открытости небесного
свода

Способ наклонного проецирования (рис. 1, а) применяется при
возведении зданий малой и средней этажности при наличии свободной
территории в границах строительной площадки. Для реализации способа
достаточно иметь только углоизмерительный прибор (теодолит). Теодолит
устанавливается на расстоянии от здания (не менее его высоты), в створе
переносимой оси. Труба теодолита ориентируется по точке на исходном
горизонте (на цоколе здания). После этого фиксируют на монтажном
горизонте точку, расположенную в коллимационной плоскости зрительной
трубы. Передачу осуществляют при двух положениях круга. Для определения
места пересечения осей на монтажном горизонте необходимо измерения
повторить со второй станции.
Одним из наиболее точных является способ вертикального
проецирования (рис 1, б), основанный на использовании зенит-приборов (типа
PZL), в которых линия визирования выставляется в отвесное положение.
Применение способа требует наличия специальных отверстий в перекрытиях.
При строительстве жилых монолитных зданий такие отверстия
предусматриваются проектом.
Вертикальное проецирование может осуществляться электронным
тахеометром, снабженным окулярной насадкой. Как и при использовании
зенит-прибора, наблюдения производят при четырех положениях прибора (0˚,
90˚, 180˚, 270˚) Передачу осуществляют при двух положениях вертикального
круга. Как показывает опыт, результаты передачи координат на высоту
порядка 50 м с помощью зенит-прибора PZL-100 и тахеометра Topcon
GPT7501 близки друг к другу (расхождение 1,2 мм) [4].
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а)

б)

Рис. 1. Способы передачи координат на монтажный горизонт
а) способ наклонного проецирования; б) способ вертикального
проецирования
Способ прямой угловой засечки требует выполнения измерений с
пунктов внешней разбивочной сети здания. Как и в способе наклонного
проецирования, пункты сети должны быть удалены от здания на достаточное
расстояние, равное примерно 1,5–2,0 высоты здания. Измерения удобно
производить по трехштативной системе: два штатива располагают над
пунктами разбивочной сети, третий – на монтажном горизонте, вблизи
пересечения осей здания. После этого последовательно измеряют
горизонтальные углы с пунктов разбивочной сети. Произведем пред расчёт
точности прямой угловой засечки по известной формуле [5]
S
2
m S2
m β 1 2
,
ρ
Р
sinγ
где mβ – точность измерения угла, S1 и S2 – расстояния от пунктов
разбивочной сети до определяемой точки, γ – угол засечки, ρ=206265ʹʹ.
Принимая mβ =2ʹʹ, S1 = S2 = 100 м, γ = 60˚ получим точность собственно
засечки mP=1,6 мм. Следует обратить внимание, что на точность передачи
координат, кроме этого, окажут влияние ошибки исходных данных, ошибки
центрирования теодолитов над пунктами разбивочной сети, ошибки фиксации
точки на монтажном горизонте. Для передачи координат на монтажный
горизонт с ошибкой не более 3,5 мм следует предъявлять высокие требования
как к точности измерения углов (mβ<2ʹʹ), так и к точности исходной
разбивочной сети. После вычисления координат точки на монтажном
горизонте выполняют редуцирование: линейкой откладывают расстояния до
проектного пересечения осей. Затем выполняют центрирование визирной
марки над полученной точкой и выполняют контрольные измерения. Как
видно, способ прямой угловой засечки не обладает высокой точностью,
трудоемок в исполнении и поэтому не рекомендуется для передачи координат
на монтажный горизонт.
При использовании способа обратной линейно-угловой засечки
тахеометр устанавливают на монтажном горизонте, в месте, обеспечивающем
видимость не менее чем на три пункта с известными координатами. В качестве
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таких пунктов могут использоваться пленочные отражатели (типа ОП-90),
закрепляемые на соседних зданиях или сооружениях на некоторой высоте (в
зависимости от этажности окружающей застройки). Координаты пленочных
отражателей определяются относительно пунктов 1–6 внешней разбивочной
сети (пунктирные линии на рис. 2).

Рис. 2. Схема передачи координат на монтажный горизонт способом
обратной линейно-угловой засечки
Особенностью обратной засечки при передаче координат на монтажный
горизонт является обеспечение видимости на исходные пункты,
расположенные в секторе, как правило, не превышающем 150˚. Известно, что
наиболее точно положение определяемого пункта из обратной засечки
находится при его расположении внутри треугольника, образованного
исходными пунктами. Тем не менее, и при расположении исходных пунктов в
ограниченном секторе воз можно добиться высокой точности определения
координат места установки тахеометра (m < 3 мм). Точность засечки в
основном будет определяться тщательностью координирования пленочных
отражателей с пунктов разбивочной сети здания, а также расстоянием от
тахеометра до пленочных отражателей [6-9].
Не во всех случаях поблизости от строительной площадки имеются
здания, на которых можно разместить пленочные отражатели для выполнения
обратной засечки на монтажном горизонте. Тогда измерения с монтажного
горизонта могут быть выполнены непосредственно на пункты внешней
разбивочной сети здания. При такой конфигурации засечки (с большими
углами наклона) выполнение точных угловых измерений сопряжено с
неудобствами. Тогда можно реализовать пространственную линейную засечку
[10]. Координаты (X, Y, H) тахеометра могут быть определены по измеренным
расстояниям до трех или четырех пунктов разбивочной сети. О зависимости
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точности определения координат из пространственной засечки от
конфигурации сети подробно изложено в статье [11].
Способ полярных координат широко известен: координаты точки на
монтажном горизонте вычисляются из прямой геодезической задачи.
Направление на определяемую точку и расстояние до нее измеряются
тахеометром, установленным на пункте внешней разбивочной сети.
Недостатком данного способа, как и способа наклонного проецирования,
является ограниченная высота передачи координат (до 16 этажей).
Сравнительно новым способом передачи координат на монтажный
горизонт является способ с применением ГНСС-приемников, который хорошо
зарекомендовал себя при обеспечении строительства сложных инженерных
сооружений [12-14]. Способ применим только при размещении приемников в
местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ радиосигналов,
поступающих от спутников. Иначе говоря, после возведения стен, перекрытий
выполнить повторные измерения с целью контроля не представляется
возможным.
Как известно, спутниковые наблюдения могут производиться в
реальном времени или с пост-обработкой. Очевидно, что при строительстве
высотных зданий необходимо на монтажном горизонте оперативно получать
координаты нескольких точек, поэтому выполнение наблюдений с постобработкой может быть оправдано лишь при использовании сразу нескольких
ГНСС-приемников.
При строительстве высотных зданий более удобно получать результаты
измерений в реальном времени (RTK измерения). Заметим, что при
использовании лишь одного базового приемника, ошибки передачи координат
на монтажный горизонт могут достигать 10 мм, что превышает установленные
нормативами допуски [15].
Положительных результатов при передаче координат на монтажный
горизонт можно добиться при использовании измерений, произведенных
ГНСС-приемниками на постоянно действующих базовых станциях [16], а
также на исходном (не менее двух приемников) и монтажном горизонтах.
Связь пользователя с приемниками в данном случае может быть обеспечена
посредством GPRS-модема или Wi-Fi/LAN, встроенного в приемник [17].
При любом способе перенесения координат, следует выполнять
контрольные измерения углов и расстояний на монтажном горизонте. Разница
измеренных величин на монтажном и исходном горизонтах не должна
превосходить установленных расчетом пределов, иначе передачу координат
на монтажный горизонт выполняют повторно. При передаче координат на
монтажный горизонт, следует принимать во внимание, что точность работ
может быть снижена из-за влияния внешних факторов (неравномерный
прогрев здания солнечной энергией, ветровая нагрузка, турбулентные потоки
воздуха и пр. [18]).
Задачей инженера является выбор наиболее оптимального способа
перенесения координат исходя из местных условий и имеющегося
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оборудования. Оптимальным следует считать способ, обеспечивающий
необходимую точность и отличающийся наименьшей трудоемкостью.
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анализ оценки дебиторской задолженности по РСБУ и МСФО.
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Во многих компаниях дебиторская задолженность является частью
активов баланса и существенно влияет на результаты анализа финансового
состояния предприятия. Оценка дебиторской задолженности может оказать
влияние на экономические решения пользователей отчетности. В целях
улучшения структуры оборотных активов особое внимание уделяется
дебиторской задолженности, при этом одной из основных задач
бухгалтерского учета является ее оценка. Проведение оценки дебиторской
задолженности согласно Российским Стандартам Бухгалтерского Учета
(РСБУ) и Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО)
определяет достоверность и уместность информации, представленной в
финансовой отчетности.
В последние годы российская система бухгалтерского учета движется по
пути реформирования в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Несмотря на это, существуют некоторые различия в
методах оценки и отражения дебиторской задолженности.
Особенности первоначальной оценки дебиторской задолженности для
разных видов договоров отражены в Положении по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99. Согласно РСБУ величина дебиторской
задолженности отражается в бухгалтерском учете, исходя из цены,
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком)
или поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом.
В МСФО круг стандартов, регулирующих правила оценки дебиторской
задолженности достаточно широк. В соответствии с Положением МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» признание
дебиторской задолженности наступает, когда предприятие становится
стороной договорных положений инструмента. Международная система
бухгалтерского учета относит дебиторскую задолженность к финансовым
активам и предполагает первоначальную и последующую оценку. В
Положении регламентирована первоначальная оценка по справедливой
стоимости или по сумме фактических затрат.
Последующая оценка дебиторской задолженности согласно МСФО
(IAS) 39 проводится на основе амортизируемой стоимости с использованием
метода эффективной ставки процента. Оценка по амортизируемой стоимости
означает, что первоначальная стоимость финансового инструмента оценена в
дисконтированной оценке с применением рыночной процентной ставки. В
последующем осуществляется ежемесячное начисление процентов и платежи.
Как правило, дисконтированию подлежит долгосрочная дебиторская
задолженность, так как необходимо учитывать эффект от обесценения денег
во времени.
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С течением времени возникают такие ситуации, когда дебиторская
задолженность под влиянием каких-либо факторов обесценивается.
В МСФО существует два варианта оценки дебиторской задолженности
на предмет обесценения:
1.
Оценка наличия обесценения осуществляется по каждому
контрагенту индивидуально;
2.
Проведение комбинированной оценки.
Первый вариант подходит для малых и средних предприятий.
Выявляется наличие признаков обесценения наиболее крупных сумм
дебиторской задолженности отдельно по каждому контрагенту. Второй
вариант целесообразно проводить в крупных компаниях. В данном случае
проводится оценка оставшейся суммы дебиторской задолженности, при этом
учитываются сроки погашения задолженности и ее истечения.
Согласно требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
проводится анализ дебиторской задолженности на признаки обесценения и
списание суммы безнадежных долгов, оставшуюся сумму задолженности
необходимо корректировать на сумму резерва по сомнительным долгам.
Резерв начисляется в том случае, если ожидается от дебиторов поступление
суммы меньше первоначальной задолженности.
Согласно российской практике сумма резерва рассчитывается отдельно
по каждому сомнительному долгу. По МСФО сумма резерва исчисляется по
группе задолженности. Налоговый кодекс РФ устанавливает сумму резерва по
сомнительным долгам не выше 10% от выручки налогового (отчетного)
периода. В международной системе данное требование отсутствует.
После проведения сравнительной характеристики оценки дебиторской
задолженности в соответствии с РСБУ и МСФО можно отметить следующие
сходства и различия (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение оценки дебиторской задолженности в
соответствии с РСБУ и МСФО
Признак
РСБУ
МСФО
Оценка
Стоимость,
Цена сделки
дебиторской
утвержденная
задолженности
по договором
первоначальной
стоимости
Дисконтирование
Отсутствует
Цена
сделки
денежного потока
устанавливается
с
учетом
временной
стоимости денег
Эффективная
Отсутствует
Применяется при
ставка процента
расчете
оценки
амортизированной
стоимости
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Резерв
по
сомнительным долгам

Создается

Создается

Как видно из таблицы 1, в МСФО дебиторская задолженность
признается по цене сделки, в РСБУ – по исторической (договорной)
стоимости. Отсроченные платежи подлежат дисконтированию по
Международным стандартам с использованием эффективной ставки процента.
Создание резерва по сомнительным долгам регламентируется требованиями
стандартов российской системы бухгалтерского учета и международной
системы.
Дебиторская задолженность – это результат проведения договорных
отношений компании, которые связаны с продажей товаров, работ, услуг. В
российских нормативных актах, регламентирующих формирование
показателей финансовой отчетности, оценка дебиторской задолженности
проводится на основе данных договора, подтвержденных документально.
Если происходит существенная отсрочка платежа, сумма дебиторской
задолженности, которая признается к учету, не корректируется, что в свою
очередь не соответствует реальным выгодам, которые получит компания.
Оценка дебиторской задолженности как финансового актива согласно
положениям МСФО позволяет сформировать информацию, которая
соответствует реальным рыночным условиям, влияет на финансовый
результат и позволяют пользователям оценить перспективы чистых
поступлений денежных средств в компанию.
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Важнейшими критериями функциональности автоматических бифазных
дефибрилляторов являются подсказки при использовании дефибриллятора и
тип электродной насадки, поэтому представляет интерес сравнения приборов
ведущих мировых производителей по этому признаку.
Для анализа выбраны АБД следующих моделей: Dixion (Россия) ER-5,
ZOLL (США) AED PLUS, PHILIPS (Нидерланды) HEARTSTART FRX, Cardiac
Science (США) Powerheart AED G5 Automatic.
Наиболее оптимальным из рассматриваемых автоматических
бифазных дефибрилляторов является AED PLUS производителя ZOLL
(США), так как у него имеются голосовые и текстовые сообщения, подсказки
при проведении СЛР и метроном. Эти подсказки заставляют спасателя
исправить самые частые ошибки при СЛР – такие как нехватку частоты и
несоответствие глубины компрессий при сердечно-легочной реанимации.
Дефибриллятор оснащен русским вариантом озвучки, поэтому любой человек
поймет, когда ему нужно нажимать сильнее или слабее, а когда его нажатия
являются идеальными. Также есть метроном, вмонтированный в электродную
накладку. Его цель – дать человеку возможность без должных навыков делать
100 компрессий в минуту. Еще одним преимуществом является наличие
единой электродной накладки, которая очень легко накладывается на
пациента. Обычно АБД имеют электродную накладку в виде двух раздельных
электродов, спасатель должен уметь правильно расположить их на теле
больного, не каждый человек без опыта с СЛР сможет с этим справиться. У
единого электрода точка приложения компрессии отмечена так, что ее просто
невозможно расположить неверно [1-4].
Также к функциональным характеристикам АБД можно отнести такие
характеристики как: самотестирование на пригодность, индикация остаточной
емкости батареи, наличие автоматического и ручного режима, возможность
работы от сети, способы передачи данных, защита от попадания воды и пыли,
наличие ЖК-дисплея и подсказок на русском языке.
Функциональные характеристики сравниваемых автоматических
бифазных дефибрилляторов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Функциональные характеристики автоматических
бифазных дефибрилляторов
Производитель, модель автоматического бифазного
дефибриллятора
Характеристика

Самотестирование
на пригодность

Dixion
(Россия)
ER-5

ZOLL
(США)
AED PLUS
+

+
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PHILIPS
(Нидерланды)
HEARTSTART
FRX
+

Powerheart
(США)
AED G5
Automatic
+

Индикация
остаточной
емкости батареи

+

+

+

+

Автоматический
режим

+

+

+

+

Ручной режим

+

-

-

-

Возможность
работы от сети

+

-

+

-

Подсказки:

текстовые
и голосовые
подсказки,
подсказки для
СЛР

голосовые
подсказки и
текстовые
сообщения,
подсказки для
СЛР, метроном

голосовые
подсказки,
подсказки для
СЛР

голосовые
и
текстовые
подсказки,
подсказки
для СЛР,
метроном

Способ передачи
данных:

инфракрасный
(ИК) порт и sdкарта

инфракрасный
порт

инфракрасный
порт

usb кабель
и usb карта
памяти

Защита от
попадания воды и
пыли

+

+

+

+

Электродная
накладка

2
раздельных
электрода

ЖК- дисплей

+

+

-

-

Подсказки на
русском языке

+

+

+

+

2 раздельных
электрода

единая

2
раздельных
электрода

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что автоматический бифазный
дефибриллятор является наиболее оптимальным по своим функциональным
характеристикам среди остальных моделей АБД.
При выборе автоматического бифазного дефибриллятора следует
учитывать следующие технические характеристики: запись последних
событий, форму импульса, энергию разряда, среднее время набора энергии,
емкость и тип батареи, вес, размеры и диапазон рабочих температур.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ автоматических
бифазных дефибрилляторов разных производителей по техническим
характеристикам.
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Таблица 2 – Сравнительный анализ технических характеристик
Производитель, модель автоматического бифазного
дефибриллятора
Характеристика

Dixion
(Россия)
ER-5

1

PHILIPS
(Нидерланды)
HEARTSTAR
T FRX

ZOLL
(США)
AED PLUS
2

Запись
последних
событий

42 часа
событий и
ЭКГ, 1 час
голосовых
записей

Форма
импульса

3

Powerheart
(США)
AED G5
Automatic

4

5

3 ч событий

15 минут ЭКГ,
а также все
события,
касающиеся
инцидента

90 минут
реанимационны
х данных, и
параметров СЛР

бифазная
усеченная
экспоненци
альная
волна

бифазная
прямоугольнотрапециидальна
я

бифазная
усеченная
экспоненциаль
ная

бифазная
усеченная
экспоненциальн
ая волна

Энергия
разряда
(взрослые/дети)
, Дж

1-150

предустановлен
ные
значения:120,15
0,200/50,70,85

128-158/43-48

Среднее время
набора энергии,
сек

15

менее 10

Емкость
батареи

200
разрядов

300 разрядов

200 разрядов

400 разрядов

Тип батареи

12 В /
4500mAч /
NiMH

литийдиоксидмарганц
евые батареи
типа 123A для
фотовспышек**

9 В DC, 4.2
Aч, LiMn

12VDC, 9.2 g
lithium content

Вес, кг

3,5

3,1

1,6

2,6

Размеры, см
(ВШГ)

36,5х25,4х1
0,5

13,3×24,1×29,2

6x22x18

9 ×23×30

Диапазон
рабочих
температур, °С

0-40

95-354/22-82

8

0-50

0-50

10

0-50

Автоматический бифазный дефибриллятор AED PLUS по своим
техническим характеристикам является наиболее оптимальным среди
остальных рассматриваемых моделей.
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Например, у него среднее время набора энергии менее 10 секунд, что
позволяет быстрее подавать разряд и увеличивает шансы спасения
пострадавшего.
Также данный дефибриллятор имеет бифазный прямоугольнотрапециидальный импульс. Этот импульс защищен от сильных токовых
перепадов, поэтому он сохраняет форму даже в том случае, когда грудная
клетка больного оказывает сопротивление. Он использует максимальную
энергию 200 Дж, в то время как традиционный импульс использует 360 Дж.
AED PLUS использует довольно дешевые литиевые аккумуляторы,
которые способны прослужить около 5 лет. То есть, менять их придется даже
позже, чем электродную накладку. Купить новые батареи довольно просто, так
как они очень распространены [4].
Таким образом, сравнительный анализ показал, что автоматический
бифазный дефибриллятор AED PLUS является более усовершенствованным и
современным. Такой дефибриллятор отлично подойдет для медицинского
пункста объектов спорта и обеспечит надежную и быструю работу при
проведении дефибрилляции сердца.
Литература:
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Понятие о контроле над бронхиальной астмой
Цель лечения БА [5]– достижение и поддержание клинического
контроля над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом
безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости
лечения.
При оценке контроля астмы могут использоваться вопросники по контролю
над астмой.
- Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно
ежедневное их использование, указывает на утрату контроля над астмой и
необходимость пересмотра терапии.
- Если текущая терапия не обеспечивает контроля над БА, необходимо
увеличивать объём терапии (переходить на более высокую ступень) до
достижения контроля.
- В случае достижения частичного контроля над БА следует
рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия более
эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и
удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля.
- При сохранении контроля над БА в течение 3 месяцев и более
возможно уменьшение объема поддерживающей терапии с целью
установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов,
достаточных для поддержания контроля.
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Таблица 1. Уровни контроля над БА (GINA, 2011)
А. Оценка текущего клинического контроля (предпочтительно в течение
4 нед.)

Характеристики

Контролируемая БА
(всё
нижеперечисленное)

Неконтролируем
ая БА

Наличие трёх или
более признаков
частично
Ограничения
Отсутствуют
Любые
контролируемой
активности
БА*,**
Ночные симптомы
Отсутствуют
Любые
Симптомы
(пробуждения)
(кашель,
Потребность в
свистящие
препаратах
Отсутствуют (или > 2 эпизодов в
хрипы, одышка,
неотложной
< 2 эпизодов в неделю) неделю
приступы
помощи
удушья) обычно
наблюдаются у
< 80% от должного пациента и в
значение или от
дневные, и в
Функция лёгких
наилучшего для
ночные часы,
(ПСВыд или
Нормальная
данного пациента зачастую
ОФВ1)***
показателя (если
ограничивают
таковой известен) повседневную
активность.
Б. Оценка будущего риска (риск обострений, нестабильности, быстрого
снижения функции лёгких, побочные эффекты)
Признаки, ассоциируемые с неблагоприятными будущими осложнениями,
включают: плохой клинический контроль над БА, частые обострения в течение
последнего года*, любая госпитализация в отделение неотложной помощи по
поводу БА, низкий ОФВ1*, воздействие табачного дыма, высокие дозы
лекарственных препаратов
Дневные симптомы

Отсутствуют (или < 2
эпизодов в неделю)

Частично
контролируемая
БА (любое
проявление –
лечение
недостаточно
эффективно)
> 2 эпизодов в
неделю

* При любом обострении необходимо рассмотрение поддерживающей
терапии с целью оценки ее адекватности
** По определению, неделя неконтролируемой БА – это неделя с
обострением.
*** Без применения бронхолитика исследование функции легких не
является надежным методом исследования у детей 5 лет и младше (ПСВ –
пиковая скорость выдоха, ОФВ1 – объем форсированного выдоха в 1-ю
секунду)
Ступенчатая терапия бронхиальной астмы у детей, подростков и
взрослых
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· Каждая ступень включает варианты терапии,[1] которые могут
служить альтернативами при выборе поддерживающей терапии БА, хотя и не
являются одинаковыми по эффективности (Рис.2).
·У большинства больных с симптомами персистирующей БА, не
получавших терапии, следует начинать лечение со ступени 2. Если симптомы
БА при первичном осмотре указывают на отсутствие контроля (табл. 5),
лечение необходимо начинать со ступени 3 (Рис 2).
· Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен,
проверьте технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните диагноз и
оцените сопутствующие заболевания.
· Обучение пациента и контроль над факторами окружающей среды
являются важными составляющими эффективной терапии.
· При принятии решения, какой препарат снижать первым и с какой
скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть астмы, побочные
эффекты лечения, продолжительность приема текущей дозы, достигнутый
положительный эффект и предпочтения пациента.
· Снижение дозы ингаляционных стероидов[3] должно быть медленным
в связи с возможностью развития обострения. При достаточном контроле
возможно снижение дозы каждые три месяца, примерно от 25% до 50%.

Рисунок 1. Схема ступенчатой терапии БА
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Таблица 2. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы с примерами
конкретных средств
Ступень 1:
[А] (взрослые и подростки), [B] (дети в возрасте от 5 до 12 лет), [D]
(дети до 5 лет)
·
ингаляционные β2-агонисты короткого действия применяются в
качестве неотложной облегчающей терапии у всех пациентов с
симптомами астмы на всех ступенях терапии (сальбутамол).
·
У больных с высокой частотой использования ингаляционных
короткодействующих β2 -агонистов необходимо провести коррекцию
тактики лечения астмы.
Ступень 2:
Антилейкотриеновые препараты или кромоны
[A] (дети с двух лет) – рекомендуются как предотвращающие обострение
при бронхиальной астме в сочетании с аллергическим ринитом, при
вирусиндуцированной бронхиальной астме, астме физического усилия.
Ингаляционные стероиды [1]
[А] (взрослые и подростки); [А] (дети в возрасте от 5 до 12 лет); [А] (дети
до 5 лет) - ингаляционные стероиды рекомендуются как
превентивные препараты для взрослых и детей для достижения целей
лечения.
·
Начальная доза ингаляционных стероидов выбирается согласно
тяжести заболевания (беклометазон).
·
У взрослых стартовая доза, как правило, эквипотентна дозе
беклометазона дипропионата (БДП) 400 мкг в день, у детей эквипотентна
БДП 200 мкг в день. У детей в возрасте до пяти лет могут быть
необходимы более высокие дозы, если есть проблемы с доставкой
лекарственных средств.
·
Дозы ингаляционных стероидов титруются до самой низкой дозы,
при которой сохраняется эффективный контроль астмы.
Частота дозирования ингаляционных стероидов
[А] (взрослые и подростки); [А] (дети в возрасте от 5 до 12 лет); [А] (дети
до 5 лет) - Ингаляционные стероиды первоначально назначаются два раза
в день, за исключением некоторых современных стероидов, назначаемых
однократно в день.
[А] (взрослые и подростки); [А] (дети в возрасте от 5 до 12 лет); [А] (дети
в возрасте до 5 лет) – после достижения хорошего контроля
ингаляционные стероиды можно применять один раз в день в той
же суточной дозе.
Для детей, получающих ≥ 400 мкг в день беклометазона дипропионата
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(БДП) или эквивалент:
·
В плане должны быть конкретные письменные рекомендации о
замене стероидов в случае тяжелого интеркуррентного заболевания.
·
Ребенок должен быть под наблюдением педиатра и специалиста
аллерголога/пульмонолога в период длительного лечения.
Ступень 3:
Возможные дополнения к терапии при недостаточной
эффективности лечения на 2 ступени:
·
[А] (взрослые и подростки), [B] (дети в возрасте от 5 до 12 лет) –
первым выбором дополнения к терапии ингаляционными стероидами у
взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет является добавление
ингаляционных длительно действующих β2- агонистов при дозе 400 мкг
БДП или эквивалента в сутки (сальметерол)
·
[B] (дети до 5 лет) - первым выбором в качестве дополнения к
терапии ингаляционными стероидами являются антагонисты
лейкотриеновых рецепторов.
·
[D] (взрослые и подростки); [D] (дети в возрасте от 5 до 12 лет) –
если контроль астмы остается субоптимальным после добавления
ингаляционных длительно действующих β2 агонистов, то доза
ингаляционных стероидов в эквиваленте БДП должна быть увеличена до
800 мкг/сут у взрослых или 400 мкг/сут у детей от 5 до 12 лет
У взрослых и подростков с недостаточным контролем астмы на низких
дозах ИГКС добавление ДДБА (селективные B2-агонисты длительного
действия) более эффективно, чем увеличение дозы ИГКС, в снижении
частоты обострений, требующих применения пероральных стероидов,
а также в улучшении показателей функции дыхания и уменьшении
симптомов.
Ингаляторы, содержащие фиксированные комбинации,
гарантируют применение ДДБА только вместе с ИГКС и могут улучшать
комплаентность (серетид мультидиск: сальметерол + флутиказон).
При уменьшении объема терапии, включающей комбинацию
ИГКС/ДДБА, вероятность сохранения контроля выше при уменьшении
дозы ИГКС в составе комбинации и отмене ДДБА после перехода на
низкие дозы ИГКС.
Ступень 4:
[D] (взрослые и подростки); [D] (дети в возрасте от 5 до 12 лет) –
если контроль остается недостаточным на дозе 800 мкг БДП день
(взрослые и подростки) и 400 мкг в день (дети от 5 до 12 лет)
ингаляционных стероидов в комбинации с длительно действующим β2агонистом (ДДБА), рассматриваются следующие варианты :
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·
повышение дозы ингаляционных стероидов до
максимальных (табл.6) + ДДБА
·
добавление антилейкотриеновых препаратов
·
добавление теофиллина замедленного высвобождения
Высокие дозы ингаляционных стероидов могут применяться с помощью
дозированных аэрозольных ингаляторов (ДАИ) со спейсером или через
небулайзер.
Если дополнительное лечение неэффективно, следует прекратить прием
препаратов (в случае увеличения дозы ингаляционных стероидов –
уменьшить до первоначальной дозы).
Прежде чем перейти к 5 ступени, направить пациентов с неадекватно
контролируемой астмой, особенно детей, в отделение
специализированной помощи для обследования.
У детей всех возрастов, которые получают специализированную
медицинскую помощь, можно применить более высокие дозы
ингаляционных кортикостероидов (более 800 мкг/сутки), прежде чем
перейти к 5 ступени (нет контролируемых исследований).
Ступень 5:
Максимальная доза ИГКС до 1000 мкг в эквиваленте БДП
Минимально возможная доза пероральных стероидов
Анти-lgE-терапия
Пациенты на пероральных стероидах, которые ранее не получали
ингаляционной терапии:
[А] (взрослые и подростки); [D] (дети в возрасте от 5 до 12 лет) - у
взрослых рекомендуется метод элиминации или уменьшения дозы
стероидных таблеток на ингаляционных стероидах в дозах до 2000
мкг/сутки, если потребуется. У детей в возрасте от 5 до 12
лет необходима очень осторожная тактика при превышении дозы
ингаляционных стероидов 800 мкг/сутки.
[D] (взрослые и подростки); [D] (дети в возрасте от 5 до 12 лет), D (дети
до 5 лет) – возможно пробное лечение с пролонгированными β2агонистами, антагонистами лейкотриеновых рецепторов и теофиллинами
в течение примерно шести недель. Они должны быть отменены, если нет
уменьшения дозы стероидов, улучшения симптомов или функции легких.
Профилактика бронхиальной астмы [2]
Первичная – тактика сосредоточена на пренатальном и постнатальном
периоде
Вторичная – прекращение контакта с причинным аллрегном до того,
как возникают симптомы БА, а также в проведнеие аллреген-специфической
иммунотерапии у детей раннего возраста.
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Третичная – уменьшение воздействия триггеров (аллергены,
поллютанты, пищевые продукы, ЛС) для улучшения контроля БА и
уменьшение потребности а медикаментозной терапии.
Диспансеризация [1]
• Больные нуждаются в постоянном наблюдении терапевтом по месту
жительства (при полном контроле симптомов не реже 1 раза в 3 мес). При
частых обострениях показано постоянное наблюдение у пульмонолога. По
показаниям проводят аллергологическое обследование. Пациент должен
знать, что в Российской Федерации предусмотрено бесплатное (по
специальным
рецептам)
обеспечение
лекарственными
противоастматическими средствами в соответствии со списками,
утверждёнными на федеральном и местном уровне.
• Факторы, определяющие необходимость тщательного и непрерывного
наблюдения, которое осуществляется в стационаре или в амбулаторных
условиях, в зависимости от имеющихся возможностей включают:
• недостаточный или снижающийся ответ на терапию в первые 1-2 часа
лечения;
• персистирующую тяжёлую бронхиальную обструкцию (ПСВ менее
30% от должного или индивидуального наилучшего значения);
• анамнестические данные о тяжёлой бронхиальной астме за последнее
время, особенно если требовалась госпитализация и пребывание в отделении
интенсивной терапии;
• наличие факторов высокого риска летального исхода от бронхиальной
астмы;
• длительное наличие симптомов перед обращением за неотложной
помощью;
• недостаточная доступность медицинской помощи и ЛС в домашних
условиях;
• плохие бытовые условия;
• затруднения с транспортом для перевозки в больницу в случае
дальнейшего ухудшения.
Сроки нетрудоспособности больного [1]
При обострении в зависимости от тяжести течения заболевания и
тяжести обострения – 10-15 дней.
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Современное состояние большинства предприятий таково, что
первоочередной тактической задачей для них является недопущение
банкротства. Подобный подход не позволяет достичь устойчивой работы
предприятия в долгосрочной перспективе. Поэтому особое значение в
сегодняшних условиях приобретает формирование эффективного механизма
управления предприятиями, основанного на анализе финансовоэкономического состояния, с учетом постановки стратегических целей
деятельности, адекватных рыночным условиям и поиска путей их достижения.
В литературе понятие бизнес регулирования трактуется по-разному. В
общем виде антикризисное бизнес-регулирование определяется как
деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего
состоянию предприятия, при котором основным вопросом становится
выживание.
Данная
деятельность
характеризуется
повышением
интенсивности применения средств и методов на предприятии, необходимых
для преодоления угрожающей существованию предприятия ситуации [2].
Различные авторы раскрывают понятие антикризисного бизнес регулирования
каждый со своей точки зрения. В таблице 1 обобщена матрица понятий
антикризисное бизнес-регулирование.
Таблица 1 – Определения «антикризисное бизнес-регулирование»
Автор
Н. В. Бекетов

Определение
Совокупность форм и методов реализации антикризисных
процедур применительно к конкретному предприятию-должнику.
Антикризисное
управление
является
категорией
микроэкономической и отражает производственные отношения,
складывающиеся на уровне предприятия [4].
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Задачи по разработке и проведению мероприятий, которые во
время кризиса ведут к ослаблению и преодолению кризисного
процесса [6].
Совокупность форм и методов реализации антикризисных
процедур применительно к конкретному предприятию-должнику [1].
Управление, в котором поставлено определенным образом
предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по
снижению отрицательных последствий кризиса и использования его
факторов для последующего развития [9].
Деятельность, необходимая для преодоления состояния,
угрожающего существованию предприятия, при котором основным
вопросом становится выживание [3].

Данные определения схожи между собой, т.к. все они подразумевают
определенную систему мер, направленную на выход предприятия из кризиса.
С нашей точки зрения, антикризисное бизнес регулирование направлено на
предупреждение кризиса, а также снижение последствие кризиса.
Инструменты антикризисного управления – это система мероприятий,
инициатив, кампаний, программ краткосрочного воздействия на предприятие
в разных сферах деятельности с целью осуществления и разработки
антикризисной стратегии. Антикризисные управляющие должны разработать
аналитику для выбора и интеграции различных инструментов с целью
достижения стратегических целей, поддержания ключевых компетенций,
эксплуатации слабости конкурентов и ценности потребителей, других
участников предприятия. Выделяют более 20 инструментов антикризисного
управления, рассмотрим основные в таблице 2.
Таблица 2 – Инструменты антикризисного управления
Наименование

Определение

Управление видами
деятельности

Мониторинг затрат по видам деятельности и дальнейшая
привязка их к определенным продуктам и потребителям с целью
более точного распределения затрат и принятия управленческих
решений.

Система
сбалансированных
показателей (ССП)

ССП является определителем деятельности компании с
позиций достижения запланированного результата. С помощью
ССП можно раскрыть миссию и видение компании через
всеобъемлющий набор целей и измерителей.

Реинжиниринг
бизнес-процессов

Радикальный редизайн стержневых бизнес-процессов с
целью достижения существенных улучшений в производительности, качестве и временном цикле производства

Ключевые
компетенции

Определенные и развитые фирмой способности
технологии, с помощью которых создается ценность для потребителей и других участников фирмы.
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Управление
отношениями с
потребителями

Информационная система сбора и обработки баз данных по
потребителям для оптимизации услуг в области маркетинга для
увеличения ценности потребителям.

Анализ
экономической
добавленной
стоимости

Аналитический инструмент для оценки способности
компании получать по стоимости больше, чем стоимость
используемого капитала. Свидетельство качества управления
компанией в интересах акционерной собственности и стоимости.

Управление
знаниями

Совокупность систем и процессов для создания и
использования интеллектуальной собственности компании

Офшор
Аутсорсинг

Перенос части бизнес-операций в другие страны
Использование третьих лиц для выполнения неключевых
видов деятельности.

Основными тенденциями и сдвигами в применении управленческих
инструментов в последние годы в мире является следующее:
- инвестиции в инновации (ключевые компетенции, стратегии внедрения
на новые рынки и стратегии роста, управление интеллектуальной
собственностью, стратегическое планирование, создание стратегических
партнерств с участниками предприятия);
- в целом более крупные предприятия используют большее число
инструментов, чем мелкие фирмы.
Перед менеджментом, осуществляющим антикризисное бизнесрегулирование, одной из самых актуальных проблем является проблема
повышения эффективности и качества управления.Перечень факторов,
активное и умелое применение которых может способствовать решению
повышения эфективности антикризисного бизнес-регулирования в таблице 3.
Таблица 3 – Факторы, способствующие повышению эфективности
антикризисного бизнес-регулированиея
Фактор
Научный подход к
оценке
складывающейся
кризисной ситуации
Талант, творческие
способности, волевая
целеустремленность
менеджера
Профессионализм
антикризисных
управляющих и

Сущность
Предполагает:
видение
будущего
предприятия,
тенденций его развития; системный анализ состояния
организации производства, нормирования, стимулирования
условий труда, обслуживания рабочих мест.
Во многих кризисных ситуациях, индивидуальные
качества являются определяющим фактором выхода из кризиса
или его смягчения. Поэтому важно при отборе кандидатов на
должности
антикризисных
управляющих
проводить
специальное тестирование для выявления или отсутствия этих
очень ценных качеств и способностей у антикризисных
менеджеров.
Речь идет не только об общем профессионализме в
области управления, который совершенно необходим, но и в
дополнение к нему о профессиональных знаниях и навыках,
которые отражают специфику антикризисного управления.
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социальная
подготовка

Корпоративность

объединение работников фирмы на основе понимания и
принятия ими миссии, целей и ведущих ценностей организации,
это фирменный патриотизм, готовность самоотверженно
работать для общих интересов и достижения высокого имиджа
организации. Она формируется менеджментом путем
приобщения работников к делам фирмы и различным формам
управления.

По данным мониторинга можно судить о количественных и
качественных изменениях в социально-экономических отношениях; структуре
собственности;
развитии
конкурентной
среды;
динамике
предпринимательства;
финансово-экономическом
состоянии
градообразующих предприятий; инвестициях; конкурентоспособности
отечественной продукции; «прозрачности» финансовых потоков и т.п.
Таким образом, понятие антикризисного бизнес-регулирования
определяется как деятельность, необходимая для преодоления состояния,
угрожающего состоянию предприятия, при котором основным вопросом
становится выживание.
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Развитие современного менеджмента во многом обусловлено
изменением характеристик экономической среды, в том числе влиянием
информатизации. Неактуальность информации или ее недостоверность могут
поставить предприятие в кризисные условия. В этих условиях
информационные системы как основные системы эффективного анализа
поступающей и используемой информации играют ведущую роль на
предприятии и вносят существенный вклад в процесс принятия решений. В
современном
обществе
экономическим
кризисам
предшествуют
информационные, отсюда возникает необходимость более не только
эффективного использования и управления информационными ресурсами, но
и более эффективного применения информационных технологий в
управлении. На это направлен информационный менеджмент и
информационное управление.
Информационный менеджмент определяет меру необходимости и
анализа информации, используемой при принятии решений. Для
современного менеджмента характерен перенос основных акцентов с развития
внутренних факторов производства к развитию фирмы как открытой системы,
активно взаимодействующей с внешней средой и оперативно реагирующей на
ее изменения. Открытая система более зависима от внешних воздействий
случайного и неслучайного характера. Эти воздействия способствуют
созданию кризисных ситуаций. Для снижения этой зависимости необходимо
повышение
оперативности
управления,
которое
обеспечивает
информационный менеджмент, использующий оперативные методы,
информационные методы анализа и управления.
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В
современном
управлении
большое
значение
придается
информационной поддержке управленческих решений. Для этого
используются современные электронные средства коммуникации, а также
новейшие разработки в области прогнозирования, сценарное и ситуационное
планирование. Информационный менеджмент наилучшим образом включает
различные виды информационной поддержки в процесс управления. Важным
в
современном
управлении
становится
человеческий
фактор.
Информационный менеджмент уделяет особое внимание роли человеческих
ресурсов и факторам, оказывающим влияние на эффективность их
использования, таким, как корпоративная культура и стиль управления
компании, мотивация работников, взаимоотношения в коллективе и пр.
Современные программные продукты можно разделить на готовые
программы и программные средства. Готовые программные продукты
показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Готовые программные продукты поддержки антикризисных
решений на предприятии
Программы финансового анализа предназначены для диагностирования
финансового положения предприятия, прогнозирования будущего значения
различных параметров, а также составления прогнозов и распознавания
кризисов.
Программы
статистического
анализа
позволяют
проводить
регрессионный анализ, с помощью которого возможна оценка коэффициентов
регрессии для моделирования
взависимости
одних экономических
показателей от других, для прогнозирования поведения экономических
показателей.
Маркетинговые программы играют немаловажную роль в
антикризисном
управлении:
позволяют
проводить
маркетинговое
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исследование на основании разрозненной информации, предлагают
рекомендации по улучшению положения организации на рынке.
Программы управления проектами применяются в антикризисном
управлении при создании антикризисных стратегий, их планировании,
реализации.
Программные средства для обработки информации включают:
- справочные системы;
-электронные таблицы;
- системы управления базами данных.
Сегодня часто возникают так называемые информационные барьеры,
затрудняющие объективный и оперативный анализ информационных
комплексов большого объема. Для преодоления информационных барьеров и
уменьшения информационной нагрузки применяют различные технологии, к
числу которых относятся информационные. Это и определяет
информационно-технологический аспект антикризисного управления как
применение информационных технологий для уменьшения объема комплекса
управленческой информации при сохранении его информативности,
повышении качества управленческой информации и повышение наглядности.
Основные этапы этого процесса показаны на рисунке 2.
Организация данных
Решение

Анализ информационных ресурсов

ЛПР (лицо
принимающее
решение)

Преобразование в
информационной технологии

Рисунок 2 – Процесс использования информационных технологий при
поддержке антикризисных решений на предприятии
Первый этап включает организацию данных. При этом большие
разрозненные наборы первичных данных уменьшаются количественно при
сохранении или даже увеличении информативности за счет организации в
интегрированные и стратифицированные модели, что приводит к созданию
информационных ресурсов. Полученные информационные ресурсы
обрабатывают в информационных технологиях. На основе обработки
формируют управленческие модели, альтернативы или информационные
модели поддержки принятия решений. Эти модели имеют не только меньший
объем, но и разнообразные формы представления, например, в виде деловой
графики, в виде картографических моделей, в виде трехмерных визуализаций.
Таким образом, информационно-технологический аспект управления,
применяемый в информационном менеджменте, снижает информационную
нагрузку при управлении и помогает осуществлять антикризисное
управление.
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Аннотация: В настоящее время сложно представить мир без
цифровых технологий, которые получают все большее развитие в последние
годы. Цифровая трансформация является одним из главных трендов мировой
экономики и внедряется во все сферы деятельности, в том числе и
финансовую. В данной статье дается описание понятию цифровой
экономики. Также рассмотрено понятие финансовых технологий и ее
основных сфер деятельности.
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые технологии,
краудфандинговые платформы, блокчейн, интернет-банкинг.
Annotation: Currently, it is difficult to imagine a world without digital
technologies, which have been increasingly developed in recent years. Digital
transformation is one of the main trends of the world economy and is being
implemented in all spheres of activity, including financial. This article describes the
concept of digital economy. The concept of financial technologies and its main areas
of activity is also considered.
Keywords: digital economy, financial technologies, crowdfunding platforms,
blockchain, Internet banking.
В 1995 году американский информатик Николас Негропонте ввел в
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употребление термин «цифровая экономика». Цифровая экономика –
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг [2]. Современный мир невозможно
представить себе без информационных и цифровых технологий, которые
изменили и облегчили различные сферы, открыли новые рыночные
возможности. Новая цифровая экономика строится на принципиально иных
правилах, чем экономика традиционная. Хозяйствующие субъекты
вынуждены работать в условиях постоянно меняющейся среды. Выживание и
развитие в таких условиях предполагает постоянную адаптацию бизнеса к
динамично меняющейся среде на стратегическом и тактическом уровне [5].
Итак, в рамках промышленной революции мир стремительно
оцифровывается. Сфера финансов — не исключение. Финансовые технологии
(fintech) — это новая технологичная индустрия экономики, это приложения,
сайты и другие технологические решения, которые модернизируют
традиционные финансовые услуги. То есть fintech делает консервативные
банки более инновационными, позволяет заключать договора страхования и
переводить деньги в течение пары минут, получать финансирование не в
банках, а с помощью краудфандинга, управлять финансовыми активами без
участия человека, а с помощью искусственного интеллекта, оценивать
платежеспособность людей, хранить деньги в электронных кошельках. И это
только часть возможностей. Fintech — это все технологии, которые
применяются в индустриях, где есть деньги, и которые меняют способы
обращения с деньгами [1].
Основные сферы деятельности финансовых технологий:
1. Платежи и переводы. Данный сегмент занимает первое место среди
всех сфер деятельности финтех-компаний и является ключевым направлением
инвестиций в финтехе. Это связано с тем, что в данной области не требуется
значимых финансовых компетенций. Крупнейшие финтех-компании отдают
приоритет именно системам платежей. Так, например, лидирующие финтехкомпании (PayPal) ежемесячно проводят для пользователей транзакции на
сумму свыше 100 млрд долл. Что касается переводов — это крупнейший в
финансовой сфере рынок, ежегодный масштаб которого достигает до 1 трлн.
долл. в год. Здесь финтех-компании активно создают и разрабатывают
системы переводов с невысокой комиссией и малым промежутком времени
между отправкой и получением. Это в свою очередь создает наибольшую
конкуренцию для банков.
2. Кредитование. В настоящее время банки кредитуют не все фирмы. Это
связано с тем, что многие компании вызывают недоверие по причине высоких
рисков. Наличие таких неохваченных клиентов составляет порядка 2 млрд.
чел., которые не имеют доступа к банковским услугам. Поэтому финтехкомпании активно развиваются на таких группах, как малые предприятия. Так,
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например, микрофинансовая финтех-компания Wonga в Англии в 2012 году
показала 100 млн долл. США чистой прибыли — это были высокодоходные
кредиты до зарплаты [4].
3. Краудфандинговые платформы – это площадка, где осуществляется
коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои
деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы
поддержать усилия других людей или организаций. Важность
краудфандинговых платформ нельзя недооценивать. Они позволяют
привлекать финансирование для проектов, для которых не работают
традиционные инструменты привлечения денежных средств. Это, чаще всего,
проекты, по параметрам своей деятельности не интересные ни для банков
(отсутствие залога, неясные риски), ни для венчурных инвесторов (низкая
инновационная составляющая) [6].
4. Big Data и машинное обучение. В банковской системе хранятся
экзобайты данных, которые ранее зачастую попросту удалялись, стирались и
не вносили вклада в обеспечение эффективности банков. Алгоритмы
машинного обучения позволяют оперативно анализировать не только такие
данные, но и поступающие ежесекундно, и на их основе получать
интересующую банки информацию, что повышает как качество обслуживания
клиентов, так и уровень эффективности деятельности банков.
5. Блокчейн. Технология блокчейн исключила возможные риски,
связанные с проникновением в транзакцию третьей стороны, то есть
мошенничество. При ее использовании данные о каждой транзакции
моментально записываются в отдельный блок, цепь таких блоков — история
транзакций, по которой моментально можно отследить ход их проведения, а
сама эта история хранится не на центральном сервере, а в распределенном
реестре. Именно поэтому безопасность трансакций на основе блокчейн очень
высока. Все последующие блоки хранят информацию о предыдущих, и в
случае взлома системы изменения вносятся в более поздние блоки, которые
хранятся на множестве компьютеров [4].
6. Интернет-банкинг. При помощи интернет-банкинга банки переводят
свое взаимодействие с потребителями в цифровой формат. Это снижает
издержки банков, поскольку устраняет необходимость в инвестициях в
широкую филиальную сеть, и увеличивает доступность банковских услуг для
потребителей, так как эти услуги могут оказываться круглосуточно в
дистанционном режиме.
Итак, в работе был проведен обзор цифровых технологий в сфере
финансов. Можно сделать вывод о том, что сегодня под цифровыми
технологиями подразумевается в основном информационные технологии,
которые внедрены во все сферы финансовых отношений. И это лишь первый
этап в цифровизации финансовой сферы, ведь цифровая революция
направлена упрощение взаимодействий участников финансовых отношений.
Появляются цифровая валюта, цифровые ценные бумаги, современные
цифровые технологии в банковской сфере и в сфере государственных
финансов. Перспективы цифровизации финансовой сферы очень большие, и
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вскоре будут появляться всё новые и новые продукты в данной области,
направленные на упрощение взаимодействия участников финансовых
отношений.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: СУЩНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ
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Аннотация: Современная Россия уже давно знакома с проблемой
теневой экономики, которая продолжает возникать во всех странах мира. С
увеличением масштабов теневого сектора увеличивается и коррупцию, что
негативно сказывается на экономике страны. Объектом исследования
данной статьи является теневая экономика. Предмет исследования – размер
теневой экономики России и её влияние на социально-экономическое
развитие.
Ключевые слова: теневая экономика, нелегальные товары, «чёрная»
заработная плата, криминальная деятельность, теневые операции.
Abstract: Modern Russia has long been familiar with the problem of the
shadow economy, which continues to arise in all countries of the world. With the
growth of the shadow sector, corruption also increases, which has a negative impact
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on the country's economy. The object of this article is the shadow economy. The
subject of the study is the size of Russia's shadow economy and its impact on social
and economic development.
Keywords: shadow economy, illegal goods, "black" wages, criminal activity,
shadow operations.
Теневая экономика – это нелегальная экономическая деятельность,
производство различных товаров или услуг, от которой официально не
учитываются и не контролируются доходы при уплате налогов. Сюда может
относиться выручка от продажи нелегальных товаров, доходы от операций с
различными контрагентами, «серая» или «чёрная» заработная плата и т.п.
Операции теневой экономики не отслеживаются государственной
властью, а значит, не облагаются налогами. В ней принято скрывать доходы и
результаты хозяйственной деятельности от официальных органов. Причины
могут быть разными. Как правило, сокрытие доходов возникает по причине
несовершенства налогово-бюджетной системы, отсутствия грамотной
политики государства в сфере регулирования рыночных отношений.
Субъекты экономики не производят обязательные платежи в пользу бюджета,
что ведет к дефициту финансов.
Выделяют различные причины существования теневой экономики:
1.
Естественные. Люди стремятся получить больше благ, затратив
при этом как можно меньше усилий.
2.
Экономические. Люди хотят достигнуть цели, сэкономив свои
средства.
3.
Политические. Люди недовольны политикой государства и
стараются не допустить ее воздействие на них.
4.
Правовые. Люди считают, что, чтобы они не сделали, им удастся
избежать наказания.
5.
Социальные. Люди недовольны своим положением и ищут
способы улучшить его.
По сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу
в 2018 году теневая доля в общем объеме ВВП РФ составила более 20
триллионов рублей, что в процентном отношении к общему внутреннему
валовому продукту составляет примерно 20%. Сумма была рассчитана с
учётом нелегальных или неправильно задекларированных импортных
товаров, криминальной составляющей, скрытого дохода юридических лиц и
неофициальной зарплаты рабочих, которая выплачивается в обход налогового
законодательства. Четвёртую часть от общей суммы составляют «чёрные»
зарплаты и прибыль от криминального бизнеса.
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Рисунок 1. Статистика теневой экономики в России
Исходя из данных, изображенных на диаграмме, можно сделать вывод о
том, что в 2017 году произошло уменьшение размера теневой экономике в
России. Эксперты считают, что это может быть связано не только с
действительным сокращением теневого бизнеса, но изменение методики
оценки самого Росфинмониторинга. Помимо этого, по словам экспертов
данной службы в России снизился объём нелегально поступающих в страну
зарубежных денежных средств, а также сократилась доля «теневых»
финансовых потоков из России в банки других стран. В 2018 году размер
теневой экономики составил 20,7 трлн руб., что на 1,8 трлн руб. больше, чем в
2017 году.
При проведении мониторинга в оценку были включены следующие
данные: объём нелегального импорта (товаров, у которых занижена
таможенная госпошлина из-за недостоверных налоговых деклараций),
скрытая прибыль от налогообложения, криминальные деньги, «чёрные»
зарплаты.
Структура теневой экономики включает в себя следующие секторы:

Криминальная теневая экономика: к этому сектору относится
криминальная деятельность, которая запрещена законодательством: продажа
оружия, браконьерство и др.

Серая теневая экономика: складывается из деятельности, которая
разрешена законодательством, но никак не фигурирует в официальных
документах и статистических отчётах. Весомую часть формирования такой
экономики создают представители мелкого бизнеса, которые занимаются
производством и реализацией товаров. Это самый распространенный тип
теневой экономики.

Белая теневая экономика: теневая экономика создаётся людьми,
которые имеют официальное трудоустройство и получают легальную
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зарплату, но при этом занимаются деятельностью, не контролируемой
налоговой службой. Как правило, нелегальным бизнесом занимаются
граждане, которые занимают руководящие должности в организациях, так
называемые «белые воротнички». Они пользуются своим высоким
положением и связями в обход законодательства. Нередко в белой
нелегальной экономике для достижения поставленных целей используются
современные технологии.
Теневая экономика рассматривается в качестве угрозы экономической
безопасности страны. Она негативно воздействует на развитие.
Последствиями разрастания сектора теневой экономики могут стать:
1.
Экономический кризис.
2.
Потеря управляемости.
3.
Разрушение экономических связей.
4.
Производственный спад.
5.
Рост экономической преступности.
Главная причина формирования теневой экономики – пренебрежение
государства
относительно
экономических
интересов
населения.
Принудительное огосударствление привело к тому, что многие отрасли просто
неспособны развиваться. Существуют так же отрасли, в продукции которых
население нуждается, но в силу различных причин они не производят
необходимое количество товаров. Именно здесь зарождается теневая
экономика.
Для того, чтобы снизить ее долю в национальном хозяйстве необходимо
бороться не с людьми, а с причинами, ставшими толчком к ее формированию.
Пересмотр инструментов регулирования экономики, их адаптация под
рыночные отношения позволит постепенно уменьшить количество теневых
операций. Этому могут способствовать стабильная налоговая система,
формирование условий для вывода из подполья всех видов деятельности,
обеспечение гарантий трудовой деятельности, пересмотр функционирования
финансовой, контрольной, правоохранительной систем.
Разрастание теневой экономики ведет к деформации хозяйственных
связей. Она негативным образом сказывается на конкурентной борьбе,
эффективности производства, на разделении труда, так же влияет на сдвиг в
структуре равновесия рынка. Кроме того, неформальная экономика влияет на
перераспределения налоговой нагрузки, что негативным образом сказывается
на наполняемости бюджета. Происходит уменьшение расходов бюджета,
снижается
эффективность
экономической
политики,
проявляется
невозможность контроля макроэкономических результатов.
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ТЕОРЕМА КАРНО И ЕЕ ОБОБЩЕНИЕ
Аннотация: В статье рассматривается изучение теоремы Карно.
Отмечается актуальность обращения к данной теореме при решении
большого ряда задач. Обобщаются известные доказательства и приводятся
новые, ранее не решаемые, следствия, вытекающие из теоремы Карно.
Ключевые слова: Теорема Карно, тригонометрия, остроугольный и
тупоугольный треугольник, следствия теоремы Карно.
Annotation: The article discusses the study of Carnot's theorem. The
relevance of the appeal to this theorem in solving a large number of problems is
noted. Known proofs are generalized and new, previously unsolvable, consequences
arising from Carnot's theorem are presented.
Key words: Carnot's theorem, trigonometry, acute-angled and obtuse-angled
triangle, consequences of Carnot's theorem.
Математики XVII века передали в наследство своим последователям
богатейшие открытия. В ту эпоху были заложены основы новой отрасли
математики, разработка которой занимала и до сих пор занимает умы
многочисленных учёных. Одним из таких математиков являлся француз Лазар
Карно. Он первым ввёл понятие комплексного числа, создал множество работ
и книг по геометрии. В одной из своих известнейших работ под названием
«Etudes sur la theorie des transversales» Карно доказывает теорему, которая по
сей день пользуется популярностью среди решений геометрических задач,
названною его именем, - Теорему Карно.
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Теорема Карно: в остроугольном треугольнике алгебраическая сумма
расстояний от центра окружности, описанной около треугольника, до его
сторон равна сумме радиусов, вписанной и описанной окружностей (рис.1).

Рисунок 1 – Треугольник АВС вписанный в окружность
Дано:
ΔABC, где A , B , C  90 ; окружность ( O ; R ), окружность ( O1 ;
r ); OM 1  BC , OM 2  AC , OM 3  AB .
Доказать:
OM 1  OM 2  OM 3  R  r .
Доказательство:
Для простоты записи обозначим отрезки OM 1 , OM 2 , OM 3
соответственно d 1 , d 2 , d 3 . Необходимо доказать, что d1  d 2  d 3  R  r .
По теореме Птолемея, которая гласит, что произведение диагоналей
вписанного четырёхугольника равно сумме произведений противоположных
сторон, из четырёхугольника AM 3 OM 2 получаем (рис.2):

Рисунок 2 – Треугольник АВС вписанный в окружность

AO  M 2 M 3  OM 2  AM 3  OM 3  AM 2
или
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a c
b
  d 2   d 3 . (1)
2 2
2
Аналогично из четырёхугольников BM 3OM 1 и CM 2 OM 1 :
b c
a
R    d 2   d 3 , (2)
2 2
2
c a
b
R    d 2   d1 . (3)
2 2
2
Сложив равенства (1), (2), (3) получим
bc
ca
ab
R  p  d1 
 d2 
 d3 
2
2
2
p
( - полупериметр ΔABC). Далее,
d  a d 2  b d3  c
R  p  (d1  d 2  d 3 )  p  1


,
2
2
2
И потому
R  p  ( d1  d 2  d 3 )  p  S
R

R  p  ( d1  d 2  d 3 )  p  p  r .
Перенесём p  r в левую часть равенства. Получим:
R  p  p  r  ( d1  d 2  d 3 )  p .
Поделим обе части равенства на p :
R  r  d1  d 2  d 3 .
Доказательство с помощью тригонометрии:
Докажем тригонометрическую формулу
A
B
C
1  4  sin
 sin
 sin
 cos A  cos B  cos C .
2
2
2
Действительно,
A
B
C
C
A  B
A  B
1  4  sin
 sin
 sin
 1  2 sin
 (cos
 cos
)
2
2
2
2
2
2
A  B
A  B
A  B
A  B
A  
1  2 cos
 (cos
 cos
)  1  2 cos
 2 cos
2
2
2
2
2
A  B
 2 cos 2
 cos A  cos B  cos(A  B)  cos A  cos B  cos C.
2
Также докажем формулу
A
B
C
r  4 R  sin
 sin
 sin
.
2
2
2
Пусть K – основание перпендикуляра, опущенного из центра
вписанной окружности на сторону AB.
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Рисунок 3 – Окружность О1 вписанная в треугольник АВС
Тогда имеем

A  B
A
B
2
2 R  sin C  AB  AK  KB  r  (ctg
 ctg
)r
A
B ;
2
2
sin
 sin
2
2
sin

sin C  2  sin C  cos C ;

A  B
C
C
 sin(90 
)  cos
;
2
2
2
C
C
A
B
C
4  R  sin
 cos
 sin
 sin
 r  cos
;
2
2
2
2
2
A
B
C
r  4  R  sin
 sin
 sin
,
2
2
2
что и требовалось доказать.
Теперь с использованием этих соотношений проделаем следующие
выкладки для остроугольного треугольника ABC:
sin

OM 1  OM 2  OM 3  R  cos A  R  cos B  R  cos C  R  (1  4  sin
 sin

B
C
A
B
C
 sin
)  R  4  R  sin
 sin
 sin
 R  r.
2
2
2
2
2

То есть
OM 1  OM 2  OM 3  R  r ,
что и требовалось доказать.
Доказательство с помощью формул радиусов в невписанной
окружности:
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A

2

Рисунок 4 – Треугольник АВС вписанный в окружность
Докажем следующие формулы:
r r
M 1W1  a
, (*)
2

M 1 D1 

rb  rc
, (**)
2

ra  rb  rc  r  4  R , (***)
Где

O

– центр описанной окружности, O1 - центр вписанной

окружности, M 1 - середина стороны BC, точки P и Q симметричны
относительно M 1 , W1 - точка пересечения продолжения биссектрисы AL1 с
описанной окружностью, D1 - точка диаметрально противоположная точке W1
, r - радиус вписанной окружности, ra - радиус вневписанной окружности,
касающейся стороны BC, rb - радиус вневписанной окружности, касающейся
стороны AC, rc - радиус вневписанной окружности, касающейся стороны
AB, R – радиус описанной окружности (рис.4).
Рассмотрим формулу (*), имеем
ra
PL1
QL1
r


;
;
M 1W1 M 1 L1 M 1W1 M 1 L1

ra  r PL1  QL1 PM 1  M 1 L1  QL1 QM 1  M 1 L1  QL1 2  M 1 L1




 M 1 L1
M 1W1
M 1 L1
M 1 L1
M 1 L1
M 1 L1
,
то есть,
ra  r
.
2
Докажем формулу (**).
M 1W1 
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Рисунок 5 – Треугольник АВС вписанный в окружность
Действительно, имеем BK 1  BT (касательные к вневписанной
окружности) (рис.5),

BT  AE  p  a

(E – точка касания AB с вписанной окружностью);
a
a
M1K   p  a  p  ,
2
2
и аналогичные формулы справедливы для других сторон.
Имеем D1  Ob Oc , так как Ob Oc  AL1 и D1 AW1  90  .
Таким образом, D1 M 1 - средняя линяя трапеции с основаниями rb и rc ,
откуда и следует формула (**).
Докажем формулу (***).
Имеем:
a  b  c  p  ( p  b)  ( p  c )  p  ( p  c )  ( p  a )  p  ( p  a )  ( p  b)  ( p  a )  ( p  b)  ( p  c ) 


S2
S2
S2
S2
a bc



 S  (ra  rb  rc  r ) 
 (ra  rb  rc  r ).
p a p b p c p
4 R

Следовательно,
ra  rb  rc  r
1,
4 R
а значит,
ra  rb  rc  r  4  R .
Таким образом, формула (***) доказана.
Далее, имеем
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Рисунок 6– Треугольник АВС вписанный в окружность
R  OM 1  M 1W1  OM 1 

ra  r
.
2

Аналогично (рис.6)
r r
R  OM 2  b
,
2
r r
R  OM 3  с
.
2
Сложим равенства:
ra  rb  rc  3  r
.
2
Учитывая формулу (***), получаем
R  r  OM 1  OM 2  OM 3 ,
что и требовалось доказать.
Теорема Карно для тупоугольного треугольника:
3  R  OM 1  OM 2  OM 3 

Рисунок 7 – Треугольник АВС вписанный в окружность
Для тупоугольного треугольника формулировка теоремы будет звучать
немного иначе (рис.7). В тупоугольном треугольнике сумма расстояний от
центра описанного круга до 2 дальних сторон и разность данной суммы с
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кратчайшим расстоянием от центра описанного круга до ближайшей стороны
равна сумме радиусов описанного и вписанного кругов.
То есть требуется доказать, что d 2  d 3  d1  R  r .
По теореме Птолемея имеем
a c
b
R    d2   d3 ;
2 2
2
a
b
c
d 2   R   d1  ;
2
2
2
a
c
b
d 3   R   d1  ;
2
2
2
a a
a
c
b
b
c b
c
R    d 2   d 3  d 2   d 3   R   R    d1   d1 .
2 2
2
2
2
2
2 2
2
Поэтому
ac
ab
bc
R p 
 d2 
 d3 
 d1 ,
2
2
2
1
R  p  (d 2  d 3  d1 )  p   (b  d 2  c  d 3  a  d1 ) ,
2
R  p  (d 2  d 3  d1 )  p  S ,
R  p  r  p  (d 2  d 3  d1 )  p .
Сократим обе части равенства на p. Получим
d 2  d 3  d1  R  r ,
что и требовалось доказать.
Следствия теоремы Карно:
Следствие 1. Справедливо равенство W1 M 1  W2 M 2  W3 M 3  2  R  r .
Следствие 2. Справедливо равенство D1 M 1  D2 M 2  D3 M 3  4  R  r .
Докажем следствие 1 вторым способом с помощью тригонометрии.
Из Δ BW1C находим
a A
W1 M 1  tg
.
2
2
Поскольку
a
A
 tg

2
2

A
A
A
A
2  R  sin
 cos
 sin
2 
2
2
2  R  sin 2 A
A
A
2
2  cos
2  cos
2
2

2  R  sin A  sin

W1 M 1  W2 M 2  W3 M 3 
1  cos A  1  cos B  1  cos C
R
A
B
C
 R(
)   (3  (1  4  sin
 sin
 sin
)).
2
2
2
2
2
Отсюда получаем
R
r
W1 M 1  W2 M 2  W3 M 3   (2  )  2  R  r .
2

R
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Аналогично доказывается следствие 2.
Итак, после проведённой работы мы изучили, как доказывается Теорема
Карно разными способами, узнали, как изменяется теорема, если заменить
остроугольный треугольник на тупоугольный, рассмотрели следствия этой
теоремы.
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ТЕРМОКРЕКИНГ КАУЧУКОВЫХ ОТХОДОВ ПОЛИИЗОПРЕНА
Аннотация: В статье рассматривается проблема утилизации
полимерных отходов. Также приводятся известные способы переработки
данных отходов. Подробно раскрыта тема термическая переработка
отходов. Рассматривается процесс термического разложения.
Ключевые слова: каучук, отходы, переработка, термодеструкция,
термокрекинг).
Annotation: The article discusses the problem of recycling polymer waste.
Also known methods for processing these wastes are provided. The topic of thermal
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processing of waste is disclosed in detail. The process of thermal decomposition is
considered.
Key words: rubber, waste, processing, thermal degradation, thermal
cracking).
Проблема утилизации полимерных отходов является, несомненно,
актуальной и отличается особой остротой в силу их массовости и высокой
химической инертности, исключительно больших сроков разложения в
окружающей среде. В последние годы производство синтетических каучуков
возрастает в среднем на 7-9%. За последние десятилетия в развитых странах
их потребление удвоилось, следовательно, так же растет и образование
полимерных отходов.
Самыми известными являются следующие способы утилизации
каучуковых отходов:
1) вторичная переработка;
2) сжигание;
3) каталитическая и термическая переработка отходов.
Первые два метода получили весьма ограниченное распространение.
Альтернативой им выступают способы каталитической и термической
переработки полимерных отходов. Термодеструкция заключается в конверсии
исходных полимеров с образованием сырья для их производства или других
ценных продуктов. [1, с. 46].
История термической переработки синтетического полиизопренa при
рaзных температурaх и дaвлениях нaсчитывaет более 100 лет, еще в 1860 году
при перегонке кaучукa в железной реторте при низкой темперaтуре получaли
изопрен. В первой половине ХХ века проблемой деструктивной перегонки
занимались Фритши, Гайгер, Мидгли и Хенн, Бассетт и Уильямс. В 1932 г.
была описана деструкция натурального каучука при температуре 275-320 оС и
остаточном давлении 0,1-0,3 мм рт ст., при этом было получено около 3%
изопрена. Позднее в 1936 г. – в условиях атмосферного давления в среде
углекислого газа при температуре 300-400 оС при перегонке натурального
каучука был выделен изопрен в количестве 4,2%. В 1939 г. Мидгли и Хенн, а
в 1932 г. Бассетт и Уильямс при более высокотемпературном крекинге
натурального каучука в среде воздуха и атмосферном давлении выделили
изопрен с выходом от 8 до 19%. Также исследовали термическое разложение
каучука в самых разных условиях, выход изопрена составлял примерно 3944%. Доказано, что скорость деструкции в большей степени зависит от
давления. Продуктами разложения, кроме изопрена, так же являются
дипентены и некоторые соединения терпенового ряда. [2, с. 78].
Систематическое
исследование
термокрекинга
полиизопрена
о
проводилось в вакууме при температурах 297-420 С. Для опыта были взяты
предварительно очищенные от примесей промышленные образцы
полиизопрена. Показано, что различие выходов продуктов в интервале 290360 оС для изучаемых полимеров было незначительным.
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Каталдо изучал пиролиз синтетического цис-1,4-полиизопрена в колбе
на 50 мл с 2 г полимера нагреванием при пониженном давлении. Продукт
перегонки (пиролизата) содержит около 96% дипентена и около 3,5%
изопрена.
Чен и Киан исследовали реакции термического пиролиза цис-1,4полиизопрена методом пиролизно-газовой хроматографии в инертной
атмосфере при различных температурах в диапазоне от 350 до 630 оС.
Небольшое количество полимера примерно 20 мг помещали в кварцевую
трубку в пиролизере и нагревали со скоростью 10 оС мин -1 от 25 оС до заданной
температуры. Газообразные продукты были собраны с использованием
конденсирующих трубок, охлаждаемых в жидком азоте. Результаты
показывают, что на различных температурных диапазонах основные продукты
пиролиза схожи, но количества фракций различны. Он содержат
низкомолекулярные органические соединения, в основном дипентен, изопрен,
тримеры изопрена, углеводороды С2-С4. [3, с. 64].
Термическая деструкция в инертной среде или в вакууме определяет
предельную стабильность полимера в отсутствие других факторов,
ускоряющих разложение. Она соответствует условиям, при которых
химические связи могут самопроизвольно разрываться со значительной
скоростью, поскольку макромолекулы приобретают достаточно энергии.
Термокрекинг редко встречается в приложениях, которые требуют
длительного срока службы полимера; в этих случаях доминируют
окислительные реакции из-за контакта с воздухом. Однако она играет важную
роль при определении возможности переработки и производстве изделий.
Термодеструкция может приводить к появлению в полимере функциональных
групп, которые влияют на окраску и долговременную стойкость к окислению.
Кроме того, она является основой некоторых технологий вторичной
переработки полимерных отходов, которые включают пиролиз в инертной
атмосфере для восстановления химических соединений или получения
энергии. [4, с. 25].
Процесс термического разложения включает в себя реакции, которые
протекают при высоких температурах в твердом теле или высоковязкой
жидкости,
и
всегда
протекает
с
диффузией
образовавшихся
низкомолекулярных соединений за исключением очень тонких пленок.
Поскольку диффузия продуктов деструкции из полимера затруднена, то
естественно протекают вторичные реакции, за счет которых сильно меняется
состав. Выделяют три основных механизма:
1.
Разрыв цепей с деструкцией.
Как только образовался свободный радикал при разрыве цепи, он
включается в передачу цепи, ведущую к сложной смеси низкомолекулярных
летучих компонентов. В большинстве случаев, процесс передачи цепи
является внутримолекулярной «откусывающей» реакцией, поэтому приводит
к исключению короткоцепных фрагментов цепи.
За счет довольно высокой энергии активации разрыва цепи большинство
полимеров стабильны, поэтому радикалы возникают в ходе быстрого
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термического распада при высоких температурах, выше температуры
стеклования.
Деполимеризация инициируется термическими разрывами связей
скелета с возникновением пары распадающихся радикалов. Таким образом,
энергия активации должна быть связана с энергией диссоциации слабейшей
связи в скелете, и она должна быть характерным и неизменяемым параметром
полимера. Наличие более слабых связей, чем средняя прочность связей,
приводит к образованию радикалов распада при более низких температурах, а
так же к изменению энергии активации с температурой. Важнейшей чертой
этих «слабых звеньев» является наличие концевых групп, связанных с
инициатором, с передачей цепи или с остановкой. Важным элементом
разработки способов переработки после применения является управление
термочувствительными группами.
2.
Статистический разрыв макромолекулы без распада
Для того, чтобы произошла заметная деполимеризация, радикалы,
которые образуются при разрыве связей в полимере с углеродным скелетом,
могут передать цепь и слишком быстро погибнуть. В результате разрыв цепи
ведет к незначительной потере молекулярной массы. Таким образом ведут
себя полимеры, которые имеют функциональные группы в главной цепи, и для
них типично термическое разложение без значительного выхода летучих
продуктов. Например, полиэфиры, полиамиды и полиуретаны, у которых
пиролиз идет по функциональным группам.
Статистический разрыв также типичен для деструкции полимеров при
взаимодействии макромолекул с другими реагентами. Гидролитическая и
прочие химические реакции, а также биологическое воздействие часто дают
только статистические разрывы благодаря тому, что доступность цепи для
агрессивного агента не ограничена, например кристалличностью.
3.
Термическая реакция без разрыва цепи.
Самой главной причиной изменения свойств полимера являются
происходящие с наибольшей скоростью при данной температуре химические
изменения. Существует много примеров тому, что реакции замещения
происходят до разрыва основной цепи или конкурируют с ними. В данных
случаях степень полимеризации остается неизменной, но по полимерной цепи
формируются новые структуры. Например, в полимерах, которые содержат
карбоксильные группы, происходят реакции присоединения с образованием
ангидридов при сравнительно низких температурах. Образование ангидрида
может быть как межмолекулярным, так и внутримолекулярным. [5, с. 37].
Существенной
чертой
является
образование
полиеновых
последовательностей посредством последовательных исключений. Полимер
желтеет за счет поглощения видимого света, а в конечном итоге становится
черным. Данные реакции встречаются во многих полимерах, а именно, в
поливинилацетате и эфирах целлюлозы, и они выполняют важнейшую роль
для этих полимеров. Если в ходе данных реакций достигается высокая степень
конверсии, то полимер карбонизируется, и в подобной форме является весьма
термостабильным. Другой пример полимера - полиакрилонитрил, который
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дает окрашивание. Этот эффект обычно относят к образованию сопряженных,
циклических структур в результате внутри- и межмолекулярных реакций
нитрильных групп.
Так как при термической переработке полимеров из них можно получать
нефтехимическое сырье и качественные моторные топлива, наибольшее
распространение процессы термического крекинга высокомолекулярного
углеводородного сырья получили в нефтеперерабатывающей отрасли.
Недостатками данной технологии являются высокие энергозатраты,
чувствительность оборудования к изменению состава сырья. Кроме того,
необходимо облагораживать отходы для переработки в мономеры или же
совместно перерабатывать полимеры с углеводородами. [6, с. 78].
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Складская и производственная работа абсолютно немыслима без
нынешней техники. Лишь с помощью нынешней погрузочно-разгрузочной
техники, можно управлять крупными размерами товаров. При помощи такого
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рода техники осуществляется доставка товаров в хранилище, их
транспортировка. А также, погрузочно-разгрузочные техники дают
возможность передвигать товары с огромной скоростью. А это обстоятельство
имеет крайне существенную значимость в складочной работе.
Виды техники для разгрузочно-погрузочных работ:
Самодвижущийся высотный электроштабелер. Один из наиболее могучих и
высокопроизводительных техник, которые применяются для внутренних
складских работ, считается ричтрак. Благодаря своим многофункциональным
способностям, он совмещает в себе функции штабелера и погрузчика.
Ричтрак способен увеличивать темп перемещения вплоть до 12 км/ч,
также темп роста вплоть до 0,6м/с. Грузоподъемность доходит 2,5 т, при этом
ричтрак способен работать на высоте 11 м.

Рисунок 1. Самодвижущийся электрическая тележка (электророкла).
Самодвижущийся электрическая тележка весьма элементарна в применении.
Подобные
тележки
разгружают
персонал
склада.
Управление
электротележками происходит различными приемами, в связи с
интенсивностью, площадью здания, денежных отношений и иных условий.

Рисунок 2. Электротележка
Существует три главных категории самодвижущихся электрических
тележек, и все они отличаются по собственным многофункциональным
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способностям. В определенных случаях электротележки оснащают
удлиненными вилами, которые предоставляют вероятность передвигать
большие грузы, либо сразу несколько паллет. Длина вилл в разных случаях
доходит до 2м.
Для эксплуатации на погрузочно-разгрузочных работах с машинами
наиболее подходящие тележки, которые обладают поводковую систему
управления, и которые не оборудованы кабинами либо подножками.
Подобные тележки менее габаритны, и поэтому эффективнее всего
функционируют в ограниченных обстоятельствах складских помещений,
также в узком грузовом отделе машины.
Вилочный погрузчик с мотором внутреннего сгорания. Для полной
деятельности вам непременно потребуется погрузчик для выполнения работ
за пределами складского помещения. Подобные погрузчики оборудованы
бензиновыми либо газово-бензиновыми моторами, так как работают на
открытых проветриваемых местах.

Рисунок 3. Вилочный погрузчик с мотором внутреннего сгорания.
Подобные погрузчики потребуются, для того чтобы транспортировать
аккумуляторные батареи для зарядки, для того чтобы осуществить
разгрузочные работы за пределами склада.

1.
2.
3.
4.
5.
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Каждый человек на этой планете обязан заботиться о состоянии
окружающей среды. Однако, не смотря на положительную динамику в
статистике очищения почвы, воздуха и водных ресурсов, вырисовывается
грустная перспектива. Каждый год производители выпускают миллионы тон
вредной продукции, которая впоследствии будет не только не переработана,
но и не утилизирована. В России из-за отсутствия сбора раздельного мусора и
недостаточного
финансирования
мусороперерабатывающей
сферы,
происходит складирование отходов жизнедеятельности человека на свалках.
Там образуется свалочный газ, который не только отравляет окружающую
среду, но и являет собой опасный токсин, способный навредить жителям
ближайших городов. [1, с. 42].
Человек не может повлиять на работу мусороперерабатывающих
заводов, но есть действия, которые способен выполнять любой житель
планеты, а именно? сократить количество производимых им отходов. Чаще
всего это пластиковая посуда, обертки и пакеты. Каждый второй человек на
планете посещал заведение быстрого питания. Там, где всегда используется
одноразовая посуда. Она не требует мытья, не бьется, и дешевая в
производстве, а, следовательно, и для покупателя. Поэтому такая посуда
популярна среди бизнес компаний. Тем не менее, её использование ведет к
экологической катастрофе во всем мире. Пластик не перерабатывается в
естественных условиях, а при сжигании выделяет токсичные газы. Он не гниет
в земле столетиями, делая почву менее и менее плодородной. Поэтому экологи
настоятельно советуют отказаться от его применения. Но чем же можно
заменить пластик, особенно в заведениях быстрого питания? В Америке была
придумана посуда из сахарного тростника, в Австралии из пальмовых листьев.
Очевидно, что для России и стран СНГ эти растения не распространены или
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являются экзотическими, поэтому использовать их для одноразовой посуды
будет дорого и не рентабельно.
Тем не менее, каждый год осенью в климатическом поясе России
происходит повсеместное явление — листовой опад. Коммунальные службы
собирают тонны опавших листьев с улиц, чтобы потом вывести за город и
утилизировать. Однако можно эти огромные массы биоматериала
использовать во благо, правильно наладив производство. Так как листья не
выделяют токсинов при термической обработке, из них можно изготавливать
эко-посуду.
Посуда из листового опада будет иметь ряд преимуществ:
Легкость в утилизации. Такая эко посуда сможет самостоятельно разлагаться
за 4-5 месяцев без вреда для природы.
Безопасность для природы. Каждый год естественным образом деревья
сбрасывают листовой опад, использование его не вредит деревьям, как это
происходит в случае с деревянной посудой и вырубкой лесов.
Дешевизна сырья. В данный момент листья утилизируются и нигде не
применяются, поэтому в стоимость сырья будет входить лишь их сбор и
доставка.
Повсеместность. Деревья, которые сбрасывают свою листву осенью,
распространены повсеместно, поэтому начать производство можно
практически где угодно.
Безопасность. При попадании частичек в пищевод у человека не будет
отравления.
Этапы производства.
Данный процесс не является сложным, тем не менее, требует
специального оборудования[2, с.34]. Все производство можно разделить на
несколько этапов:
Сбор свежих опавших листьев и транспорт сырья на производство, где сырье
хранится в хранилище.
Из хранилища листья подаются в бункера, где один из бункеров является
резервным и будет задействован в процессе лишь при нарушении плана завоза
сырья.
Листья попадают на конвейер для массы и проходят через сепаратор, чтобы
исключить из сырья лишние включения.
В подготовленных ваннах осуществляется промывка в кипящей воде.
В чистой воде сырье вымачивается 3-4 часа и перемалывается.
В смесь добавляется крахмал, для лучшего формообразования.
Смесь подается в горячий формовочный пресс, который формует нужную
производителю форму с помощью высокой температуры и давления.
Благодаря высокой температуре, изделие обеззараживается.
Наносится пищевой лак, который широко распространен в промышленности
для деревянной посуды.
Изделия сушатся в продувочной сушилке и доставляются конвейером на места
упаковки и транспортировки.
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Упаковка и посуда из листьев будет отлично противостоять воздействию
горячих температур. Очень важно, что при изготовлении таких экологически
безопасных и удобных изделий происходит значительная экономия
энергоресурсов. Любая одноразовая посуда из пластика обходится
производителям намного дороже, а сама технология производства
подразумевает использование нефтяных ресурсов и химических добавок[3, с. 12].
Если смотреть на опыт других стран, стоит отметить, что изделия из
листьев пальмы отлично зарекомендовали себя в пунктах быстрого питания,
различных кафе и ресторанах в Австралии и некоторых частях Америки. Эко
посуда из пальмовых листьев широко применяется и в продуктовых
магазинах, и в продовольственных сетях, где реализуются полуфабрикаты. В
России тоже есть высокий потенциал для создания своей более доступной в
нашем регионе эко-посуды. Ведь защита природы — это удел не
определенных компаний или государства, это обязанность каждого человека
на земле.
Человечество привыкло пользоваться природой в своих целях, очень
редко задумываясь о том, какой вред наносится природе. Ведь, нанося урон
природе, мы причиняем вред своему дому. В 2018 году в Европе был
предложен законопроект о запрете производства одноразовых пластиковых
предметов. Безусловно, этот закон никогда не был бы рассмотрен без
нахождения качественного аналога. Россия не должна отставать. У нас есть
все для использования своего био-сырья, которое буквально, каждую осень,
лежит у нас под ногами.
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Для начала представим в таблице представим наши исходные данные, а
именно индексы физического объема валового регионального продукта в
2010-2017 гг.
Таблица 1. Индексы физического объема валового регионального
продукта в 2010-2017 гг.
Российская Федерация
Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

104,6

105,4

103,1

101,8

101,3

99,4

100,8

101,8

105,5

106,8

104,1

102,4

102,0

98,7

100,0

101,4

105,2
105,6
104,8
104,3
104,7
103,3
107,4
104,6

108,2
106,0
109,4
105,7
104,8
106,7
108,3
104,8

104,4
109,8
102,1
105,5
103,3
106,2
100,6
101,8

102,6
101,9
102,5
102,4
102,7
98,1
100,8
100,6

101,9
106,0
108,1
102,1
101,0
100,2
103,3
102,2

98,3
103,2
101,1
100,0
99,8
97,3
99,6
99,2

100,5
94,7
103,6
101,0
101,7
100,6
96,7
99,6

100,4
101,6
102,7
101,6
99,4
101,0
101,8
100,9
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Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

107,5
104,5
101,8
108,5
102,1
105,1

106,9
105,1
107,9
105,9
108,0
107,9

103,8
102,5
106,7
105,0
105,9
102,5

102,0
102,2
104,6
104,2
104,3
102,0

102,9
99,3
103,5
101,9
100,3
100,5

96,5
96,1
103,9
97,0
99,0
98,1

103,0
99,1
97,0
97,8
100,9
101,8

102,0
102,1
101,9
100,8
102,1
101,5

Для того, что построить следующую типологию, исходя из данных
таблицы 1, построим базисное распределение следующего индекса в таблице
2.
Таблица 2. Базисное распределение индексов физического объема
валового регионального продукта к 2010 году

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

2011
г. На
2010

2012
г. На
2010

2013
г. На
2010

2014
г. На
2010

2015 г.
На 2010

2016 г.
На 2010

2017 г.
На 2010

106,8

111,2

113,8

116,1

114,6

114,6

116,2

108,2
106,0
109,4
105,7
104,8
106,7
108,3
104,8
106,9
105,1
107,9
105,9
108,0
107,9

113,0
116,4
111,7
111,5
108,3
113,3
108,9
106,7
111,0
107,7
115,1
111,2
114,4
110,6

115,9
118,6
114,5
114,2
111,2
111,2
109,8
107,3
113,2
110,1
120,4
115,9
119,3
112,8

118,1
125,7
123,8
116,6
112,3
111,4
113,4
109,7
116,5
109,3
124,6
118,1
119,6
113,4

116,1
129,7
125,1
116,6
112,1
108,4
113,0
108,8
112,4
105,1
129,5
114,5
118,5
111,2

116,7
122,9
129,6
117,8
114,0
109,0
109,3
108,4
115,8
104,1
125,6
112,0
119,5
113,2

117,1
124,8
133,1
119,6
113,3
110,1
111,2
109,4
118,1
106,3
128,0
112,9
122,0
114,9

Рассмотрим следующие исходные данные – динамика реальных
денежных доходов населения в 2010-2017 гг.
Таблица 3. Динамика реальных денежных доходов населения в 2008-2015
гг.
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

105,9

99,9

108

104,1

101,3

96,5

92,5

98,2

101
103,6
110
109
108,1
107,5

99,7
99,4
96,7
101,8
101,4
100

106,6
105,2
103,5
114,2
107,4
109

105,3
108,6
103
102,5
104,2
103,5

100,5
104,5
103,6
102,3
106,2
102,7

92,9
97,2
97,3
97,6
105,1
96,7

96,2
95
96,3
96,2
93,4
92

99,2
98,6
99,9
96,6
98,5
99,1
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Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

102,4
109,3
105,9
105,6
105,1
105,8
108,2

98,1
99,1
101,2
100,7
100,2
99,4
99,2

103
106
110,9
105,7
105,9
109
104

104,1
99,5
105,2
105,5
104,6
102,4
105,3

101,8
104,4
102,1
104,5
103,1
92,8
101,3

101,3
95,4
95,8
97
99,9
91,7
98,7

81,6
92,8
94,2
92
90,6
90,4
93,1

99,2
98,9
96,4
99,9
100,4
97,3
99,1

Так же, как и с показателем индексов физического объема внутреннего
регионального продукта построим базисное распределение для динамики
реальных денежных доходов населения к 2010 году.
Таблица 4. Базисное распределение динамики реальных денежных
доходов населения к 2010 году

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

2011
г. На
2010

2012
г. На
2010

2013
г. На
2010

2014
г. На
2010

2015 г.
На 2010

2016 г.
На 2010

2017 г.
На 2010

99,9

107,9

112,3

113,8

109,8

101,6

99,7

99,7
99,4
96,7
101,8
101,4
100,0
98,1
99,1
101,2
100,7
100,2
99,4
99,2
98,5

106,3
104,6
100,1
116,3
108,9
109,0
101,0
105,0
112,2
106,4
106,1
108,3
103,2
106,3

111,9
113,6
103,1
119,2
113,5
112,8
105,2
104,5
118,1
112,3
111,0
110,9
108,6
112,3

112,5
118,7
106,8
121,9
120,5
115,9
107,1
109,1
120,5
117,3
114,4
103,0
110,0
119,1

104,5
115,3
103,9
119,0
126,7
112,0
108,5
104,1
115,5
113,8
114,3
94,4
108,6
112,1

100,5
109,6
100,1
114,5
118,3
103,1
88,5
96,6
108,8
104,7
103,6
85,3
101,1
104,8

99,7
108,0
100,0
110,6
116,5
102,1
87,8
95,5
104,9
104,6
104,0
83,0
100,2
103,4

По данным таблицы 2 и таблицы 4 построим типологию субъектов
Приволжского ФО по динамике индекса физического объема ВРП и реальных
денежных доходов населения в 2010-2017 гг.
Таблица 5. Типология субъектов Приволжского ФО по динамике
индекса физического объема ВРП и реальных денежных доходов
населения
ИФОВРП, %

1 (<100)

ДРДДН, %
2 (100-110)
3 (110-120)

1 (<100)
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4 (>120)

Оренбургская
область

2 (100-110)

3 (110-120)

4 (>120)

Республика
Башкортостан
Пермский
край
Самарская
область

Чувашская
Республика
Кировская
область
Нижегородская
область
Ульяновская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Пензенская
область
Саратовская
область

Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика

Результаты типологии показывают следующее:
1. Республика Татарстан и Удмуртская Республика входят в группу, имеющую
благоприятные динамики реальных денежных доходов населения и индекса
физического объема ВРП;
2. Оренбургская область имеет средний темп роста по обоим показателям;
3. Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область,
Ульяновская область обладают средним темпом роста динамики реальных
денежных доходов населения и благоприятной динамикой индекса
физического объема ВРП;
4. Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Пензенская область,
Саратовская область обладают наиболее благоприятной динамикой индекса
физического объема ВРП и средним темпом роста динамики реальных
денежных доходов населения;
5. Республика Башкортостан, Пермский край, Самарская область имеет низкую
динамику реальных денежных доходов населения и благоприятной динамикой
индекса физического объема ВРП.
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Аннотация: В данной статье составлена типология субъектов
Приволжского федерального округа по индексу физического объема ВРП по
сравнению со средними показателями по федеральному округу и Российской
Федерации в целом.
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Annotation: This article compiles a typology of the subjects of the Volga
Federal District according to the index of physical volume of GRP in comparison
with the average indicators for the federal district and the Russian Federation as a
whole.
Keywords: Volga Federal District, typology, GRP physical volume index,
internal regional product.
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].
На основе данных Федеральной службы государственной статистики
построим типологию субъектов Приволжского федерального округа по
индексу физического объема ВРП за период 2010-2017 гг. Для начала
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представим в таблице представим наши исходные данные, а именно индексы
физического объема валового регионального продукта в 2010-2017 гг.
Таблица 1.
Индексы физического объема валового регионального продукта в 20102017 гг.
Российская Федерация
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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

104,6

105,4

103,1

101,8

101,3

99,4

100,8

101,8

105,5

106,8

104,1

102,4

102,0

98,7

100,0

101,4

105,2
105,6
104,8
104,3
104,7
103,3
107,4
104,6
107,5
104,5
101,8
108,5
102,1
105,1

108,2
106,0
109,4
105,7
104,8
106,7
108,3
104,8
106,9
105,1
107,9
105,9
108,0
107,9

104,4
109,8
102,1
105,5
103,3
106,2
100,6
101,8
103,8
102,5
106,7
105,0
105,9
102,5

102,6
101,9
102,5
102,4
102,7
98,1
100,8
100,6
102,0
102,2
104,6
104,2
104,3
102,0

101,9
106,0
108,1
102,1
101,0
100,2
103,3
102,2
102,9
99,3
103,5
101,9
100,3
100,5

98,3
103,2
101,1
100,0
99,8
97,3
99,6
99,2
96,5
96,1
103,9
97,0
99,0
98,1

100,5
94,7
103,6
101,0
101,7
100,6
96,7
99,6
103,0
99,1
97,0
97,8
100,9
101,8

100,4
101,6
102,7
101,6
99,4
101,0
101,8
100,9
102,0
102,1
101,9
100,8
102,1
101,5

По данным таблицы 1 построим типологию регионов Приволжского
федерального округа по индексу физического объема ВРП по федеральному
округу.
Таблица 2.
Типология регионов Приволжского ФО по индексу физического объема
ВРП по ФО

Субъекты, в которых
ИФОВРП> среднего по ФО
2010
Субъекты, в которых
ИФОВРП <среднего по ФО
2010

Субъекты, в которых
ИФОВРП> среднего по ФО
2017
Республика
Марий
Эл,
Пермский
край,
Нижегородская область
Республика
Мордовия,
Республика
Татарстан,
Пензенская
область,
Ульяновская
область,
Оренбургская
область,
Саратовская область
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Субъекты, в которых
ИФОВРП <среднего по ФО 2017
Самарская область
Республика
Башкортостан,
Кировская область, Удмуртская
Республика,
Чувашская
Республика

По данным таблицы 2 видно, что Республика Марий Эл, Пермский край,
Нижегородская область обладают (2017 год) и обладали (2010 год) высоким
показателем индекса физического объема ВРП по сравнению со средним
показателем Приволжского федерального округа. Ситуации Республики
Мордовия, Республики Татарстан, Пензенской области, Ульяновской области,
Оренбургской области, Саратовской области значительно улучшились в 2017
году, так как в 2010 году данные субъекты не обладали такими высокими
показателями индекса физического объема ВРП. Чего не скажешь о Самарской
области, чей показатель, наоборот, стал меньше среднего показателя по
федеральному округу в 2017 году. Республика Башкортостан, Кировская
область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, как обладали
показателем ниже среднего в 2010 году, так и обладают таковым в 2017 году.
Таблица 3.
Типология регионов Приволжского ФО по индексу физического объема
ВРП по РФ

Субъекты, в которых
ИФОВРП> среднего по РФ
2010
Субъекты, в которых
ИФОВРП <среднего по РФ
2010

Субъекты, в которых
Субъекты, в которых
ИФОВРП> среднего по РФ
ИФОВРП <среднего по РФ 2017
2017
Республика
Мордовия, Республика
Башкортостан,
Пермский
край, Республика
Марий
Эл,
Нижегородская область
Удмуртская
Республика,
Кировская область, Самарская
область, Ульяновская область
Оренбургская
область, Республика
Татарстан,
Пензенская
область, Чувашская Республика
Саратовская область

В отличие от таблицы 2 в таблице 3 будет происходить сравнение со
средним показателем по Российской Федерации. Лишь Республика Мордовия,
Пермский край и Нижегородская область из всего Приволжского округа
обладали и обладают показателем индекса физического объема ВРП выше
среднего показателями РФ. Оренбургская область, Пензенская область,
Саратовская область значительно улучшили показатели в 2017 году.
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика,
Кировская область, Самарская область, Ульяновская область ухудшили
ситуацию в 2017 году по сравнению с 2010 годом. Республика Татарстан,
Чувашская Республика обладали и обладают показателями ниже среднего
показателя по РФ.
В результате составления типологии субъектов Приволжского
федерального округа по индексу физического объема ВРП было выявлено, что
Пермский край и Нижегородская область имеют наиболее благоприятный
индекс физического объема ВРП.
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Аннотация: Статья посвящена основным историческим моментам,
которые происходили в Ульяновске в период Великой Отечественной Войны.
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Annotation: The article is devoted to the main historical moments that took
place in Ulyanovsk during the great Patriotic War. The facts of historical events of
selfless resistance of the population in the rear are revealed.
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что
социально-экономические процессы в период Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) в г. Ульяновске и Ульяновской области.[1]
Великая Отечественная война (1941-1945гг.) является трагической
страницей, как в истории России, так и мира в целом. Несомненно, мы
понимаем какие испытания испытало человечество, и чем дальше от нас эти
события, тем дороже становятся воспоминания очевидцев, найденные
раскопки, документы и прочие свидетельства этих дней.[1]
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В 1941 году г. Ульяновск являлся районным центром Куйбышевской
области. Ульяновская область образовалась 19 января 1943, г. Ульяновск стал
областным центром.
С началом Великой Отечественной войны, несмотря на то, что более
тысячи заводчан ушли на фронт, производство «хлеба обороны» — патронов,
было увеличено.
За тяжёлые годы войны здесь выпустили 5 миллиардов патронов к
стрелковому оружию: для винтовок Мосина – более 2 миллиардов, для
пистолетов
ТТ,
пистолетов-пулемётов
–
2,7
миллиарда,
для
крупнокалиберных пулемётов ДШК – 226 миллионов, для противотанковых
ружей – 107 миллионов.
Это 80 % всех патронов, произведённых в Советском Союзе для фронта.
За пять военных лет завод выпустил столько продукции, сколько за 24
довоенных года.
Каждый третий патрон на фронте был ульяновским. За образцовое
выполнение задания правительства по производству современных видов
вооружения в июле 1942 года завод был награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В июле 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял
решение об эвакуации из Москвы ряда крупнейших предприятий. Было
принято решение об открытии сборочного производства Завода Имени
Сталина (ЗИС) в Ульяновске.
20 октября 1941 года сюда прибыли из Москвы первые специалисты, а в
мае 1942 года предприятие начало выпуск автомобилей ЗиС-5.
22 июня 1943 года Госкомитет обороны принял решение строительстве
в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей
ЗиСа. К маю 1944 года был собран первый опытный образец 3,5-тонного
грузовика — УльЗИС-253. В конце 1944 года заводу поручено наладить
выпуск автомобилей марки ГАЗ-АА.
Кроме этого, в июле 1943 года в Ульяновск привезли оборудование с
трикотажной фабрики имени Ким, которая располагалась в городе Витебске.
В Мелекессе разместилась еще одна эвакуированная трикотажная фабрика:
оборудование с фабрики Клары Цеткин перевезли в Ульяновскую область из
Минска.
Машиностроительные заводы начинали осваивать новую продукцию —
патроны.
Ранее используемые материалы приходилось заменять на дешевые, но
не уступающие по качеству.
В годы войны по территории Ульяновской области прошла построенная
железнодорожная магистраль «Казань — Сталинград».
Она соединила между собой южные районы области и крупные города
Поволжья.
В г. Мелекесс в годы была эвакуирована Ленинградская государственная
ордена Трудового Красного Знамени публичная библиотека им. СалтыковаЩедрина.
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В эвакуацию были отправлены фонды отдела рукописей, коллекции
произведений классиков марксизма-ленинизма, «вольной русской печати»,
издания гражданского шрифта, вышедшие при Петре I, русские книги в первой
четверти XIX в., фонд «Россика», коллекция «Пушкинианы», библиотека
Вольтера, архив и библиотека Дома Плеханова, инкунабулы, альды и
эльзевиры, отдельные части фондов литературы народов СССР и др.
Всего отправлено было и прибыло 2498 ящиков, погруженных в 6
четырёхосных и 6 Двухосных вагонов. Груз сопровождали 14 научных
работников, специалистов соответствующих фондов с членами их семей, всего
из Ленинграда выехало 28 человек.
Всего из Ульяновской области на фронт отправились 268 тысяч человек,
из них более шести тысяч - женщины. Домой не вернулась почти половина –
125 619 ульяновцев.
Далеко не все погибли с оружием в руках. На поле боя нашли свою
смерть 46713 человек, умерли от ран полученных в боях- 10402 человека, от
болезней - 1499 человек. 67 тысяч пропали без вести.
Несмотря на тяжелое положение, в Ульяновской области не забывали и
про детей и их образование. Для малышни построили дополнительные детские
сады на 210 мест и 15 школ, в которые за знаниями ходили 1800 учеников.
Самоотверженный труд медицинских работников помог поставить на
ноги тысячи людей. В годы Великой Отечественной войны в Ульяновской
области работали 26 госпиталей, 14 из которых в самом Ульяновске. Через них
за военные годы прошло 134 тысячи человек. Постепенно больницы стали
усовершенствовать и ремонтировать, к ним пристраивали родильные и
профильные отделения.
Не отставало и сельское хозяйство. Правда, отрасли пришлось
столкнуться с большими трудностями: на фронт ушло более 190 тысяч
мужчин, на плечах которых и лежало сельское хозяйство.
На замену им пришли женщины, да и парк техники существенно
уменьшился: автомобилей стало меньше в 10 раз, а тракторов — в три раза.
К тому же поголовье лошадей, с помощью которых вспахивали землю,
сократилось в три раза.
О самоотверженности ульяновцев говорят следующие факты, что
именно жители города смогли собрать денежные средства на строительство
самолётов эскадрильи «Родина Ильича» и «Валериан Куйбышев».
Война заставила женское население овладеть мужскими профессиями и
трудится токарями, кочегарами, пожарниками, слесарями и т.д.
Список использованных источников:
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Аннотация: В статье рассмотрена важность эффективной системы
контроля и управления дебиторской задолженностью. В качестве
инструмента управления дебиторской задолженностью предложен
факторинг. Рассмотрены понятие факторинга, этапы факторинговой
сделки. Также в статье определены основные отличия факторинга от
кредита, проведен SWOT-анализ факторинга.
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Abstract: The article considers the importance of an effective system of
control and management of receivables. Factoring is proposed as a tool for
managing receivables. The concept of factoring, the stages of factoring transactions
are considered. The article also identifies the main differences between factoring
and credit, and conducts a SWOT analysis of factoring.
Key words: accounts receivable, financial risk, factoring, financing, bank,
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Дебиторская задолженность является важнейшей составляющей
оборотных активов предприятия. Задолженность покупателей и заказчиков
составляют ее основную часть. Данная задолженность формируется
вследствие предоставления покупателям отсрочек платежа, что, с одной
стороны, увеличивает объем продаж, а с другой – приводит к отвлечению
средств из оборота, их обесценению в результате инфляции, риску неоплаты
задолженности. В условиях рыночной экономики такие негативные
последствия особенно ощутимы, что делает формирование эффективной
системы управления дебиторской задолженностью крайне актуальной задачей
предприятия.
Негативными последствиями отсрочки платежа дебитора для продавца
являются:
– отвлечение средств из оборота и, как следствие, необходимость искать
дополнительные источники финансирования;
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– обесценение средств, составляющих дебиторскую задолженность, в
результате инфляции;
– риск непогашения дебиторской задолженности в установленные
сроки.
Большая часть дебиторской задолженности в общей структуре активов
снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает
риск финансовых потерь компании.
Значение
квалифицированного
управления
дебиторской
задолженностью в условиях рыночной экономики велико. Целью управления
является оптимизация дебиторской задолженности.
Следует учитывать обстоятельство, что если уровень дебиторской
задолженности является недопустимо большим, то система управления
дебиторской задолженностью действует неэффективно и нуждается в
серьезных преобразованиях. В таких случаях уменьшение дебиторской
задолженности на предприятии должно стать одной из главных задач, так как
большие суммы задолженности сторонних организаций свидетельствуют о
чрезмерном отвлечении из оборота средств предприятия. Также следует
отметить, что пока задолженность не погашена, сохраняется риск, что оплата
вообще не будет произведена.
Эффективным средством сокращения потерь от задержки оплаты
является факторинг - финансирование факторинговой компанией поставщика
под уступку денежного требования к заказчику.
Факторинг
продажа
дебиторской
задолженности
специализированному финансовому институту, факторинговой компании,
обычно без права обратного требования. В результате договора факторинга
одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) вступить в
денежное обязательство между кредитором и должником на стороне
кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства
должника с дисконтом.
Главная цель факторинга - повышение оборачиваемости дебиторской
задолженности, что приводит к увеличению объема продаж, возникновения
дополнительного прироста выручки и прибыли.
В факторинговых операциях фигурируют три стороны:
1) фактор (от англ. factor – комиссионер, агент, посредник), которым
обычно является коммерческий банк, финансовая или специализированная
факторинговая компания, имеющая лицензию на осуществление таких
операций;
2) поставщик (продавец);
3) дебитор (покупатель товара у поставщика).
Факторинг приносит определенные выгоды каждой стороне. Так,
продавец товара получает рост объемов продаж, сокращение кассовых
разрывов, повышение ликвидности и финансовой устойчивости, беззалоговое
финансирование, оперативное привлечение финансовых ресурсов, передачу
кредитного риска. Фактор как покупатель долгов также имеет свой интерес,
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так как долги он приобретает за соответствующее материальное
вознаграждение.
Факторинговые операции состоят из следующих этапов:
1 Поставщик заключает с банком договор факторингового
обслуживания;
2 Поставщик информирует покупателя о заключении договора
факторинга и подписывает с ним уведомление, в котором обе стороны
подтверждают, что оплата за товар будет поступать на счет банка;
3 Поставщик отправляет товар покупателю, оформляя поставку товарнотранспортными документами;
4 Поставщик передает банку отгрузочные документы;
5 Банк осуществляет финансирование поставщика, переводя на его счет
от 70 до 90% от суммы поставки товара покупателю;
6 Покупатель оплачивает поставку товара, перечисляя денежные
средства на счет банка;
7 Банк выплачивает поставщику оставшуюся сумму от 10 до 30% за
минусом комиссионного вознаграждения.
Рассмотрим основные отличия факторинга от кредита (таблица 1).
Таблица 1 – отличия факторинга от кредита
Критерий
Кредитование
Факторинг
Обеспечение
Жесткие требования по Обеспечение, залог, как
обеспечению, залогу
правило, не требуется
Сроки
Краткосрочные кредиты До 180 дней по каждой
финансирования
– до 180 дней, за поставке
плюс
просрочку – штрафы
предоставление льготного
периода (до 270 дней), в
течение которого штрафы
не взимаются
Объем
Сумма
определяется Растет по мере роста
финансирования
заранее (не более 75% объемов продаж
стоимости залога)
Погашение
За счет собственных За
счет
средств,
задолженности
средств клиента
поступивших от дебиторов
Рассмотрим SWOT-анализ, который представляет собой анализ сильных
и слабых сторон факторинга, возможностей и угроз (таблица 2).
Таблица 2 - SWOT-анализ факторинга
Сильные стороны
Слабые стороны
- быстрый возврат дебиторской - дороговизна обслуживания;
задолженности;
- большое количество документов
отсутствие
необходимости для представления в банк;
перекредитования;
- нехватка квалифицированного
- экономия средств на работу с персонала
дебиторской задолженностью
Возможности
Угрозы
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- увеличение оборотного капитала;
- риск потерять существующих или
- работа только с надежными отпугнуть возможных контрагентов
контрагентами;
- уменьшение рисков компании,
связанных с неоплатой выданных
товарных кредитов, отсрочек платежа
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что факторинг
является сравнительно новой эффективной системой улучшения ликвидности
предприятия, ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и
уменьшения финансового риска не платежа дебитора.
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Организация учета по «центрам ответственности» позволяет
децентрализовать управление затратами, осуществлять контроль за их
формированием на всех уровнях управления, устанавливать виновных за
возникновение непроизводительных затрат и существенно повышать
экономическую эффективность хозяйственной деятельности.
Центр ответственности - структурное подразделение организации,
возглавляемое руководителем, несущим ответственность за результаты его
работы. [1]
На рынке стоматологических услуг существует много коммерческих
клиник, ввиду чего в этой сфере имеется высокая конкуренция. [4] Правильная
организация управленческого учёта в таких условиях способствует успешной
деятельности предприятий, позволяет менеджменту оперативно получать
необходимую учетную и аналитическую информацию, обеспечивает
организацию конкурентными преимуществами посредством управления
затратами, коммерческой деятельностью и организации общего управления.
Для организации управленческого учёта в стоматологической
организации по центрам ответственности нужно исходить из экономической
целесообразности и потребностей управления рассматриваемой фирмы. [3] В
стоматологии имеется ряд специфических особенностей, таких как:
индивидуальность выполнения технологических процессов; выпуск особого
вида продукции (услуги), которую нельзя накопить или отложить в запас.
Чтобы определить центры финансовой ответственности рассмотрим
хозяйственный
процесс
в
стоматологической
организации.
В
стоматологической сфере можем выделить следующие процессы:
подготовительный (снабжение и привлечение клиентов), производственнореализационный (оказание стоматологических услуг при визите клиента в
клинику), вспомогательный и управленческий. Стоит обратить внимание на
то, что в сфере оказания услуг процесс производства и реализации
(потребления) услуги совпадает по времени, и, в отличие от производства, не
выделяются в отдельные стадии.
С учётом существующей организационной структуры, круга
должностных полномочий различных работников и производственных
процессов можно выделить несколько центров затрат в зависимости от
назначения их затрат (медицинских, технических, административных), центр
доходов, центр управления и прибыли. Далее рассмотрим обязанности
руководителя каждого центра ответственности, а также предложим
показатели оценки его деятельности.
Руководителем центра медицинских затрат может быть старшая
медицинская сестра. На основании заказов врачей, уведомлений об остатке
материалов от ассистентов, личной проверке их наличия и прогноза расходов
старшей медицинской сестрой осуществляются соответствующие закупки.
Для оценки работы старшей медицинской сестры и премирования
предлагается ввести следующие показатели: доля материалов в выручке,
непревышение запланированного бюджета расходов за месяц.
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Доля материалов в выручке предполагает, что поскольку расходы на них
являются переменными затратами, то должно сохраняться соотношение затрат
на стоматологические материалы к величине полученной выручки. Если эта
доля увеличивается, то это может означать перерасход материалов, или же
излишнее приобретение материалов, а значит, имеются проблемы в
управлении затратами.
Непревышение запланированного бюджета позволяет держать в рамках
ежемесячных затрат. Для этого можно установить бюджет на текущие
медицинские материалы, которые регулярно используются и должны быть
всегда, т.е. бюджет на медицинские расходы устанавливается только на
постоянно используемые материалы.
Руководитель центра технических затрат – инженер-механик. В его
обязанности входит обслуживание и ремонт медицинского оборудования,
офисной техники, ремонт и обслуживание помещений и т.п. Показатели для
оценки его деятельности: выполнение бюджета технических затрат,
отсутствие дефектов после ремонта. Затраты данного центра ответственности
в большей части являются постоянными, при этом учитываются закупки
исходя из текущих нужд организации, поэтому для технических затрат можно
установить рамки финансовых средств. Показателем качества ремонта можно
считать отсутствие дефектов недавно отремонтированного или проверенного
оборудования и техники, что исключает необходимость повторных или
дополнительных ремонтных работ в том же месяце.
Центр административных затрат включает в себя работу
администраторов стоматологических клиник. Чаще всего в одной
стоматологической клинике работает 2 администратора по сменам. В связи с
этим предлагается оценивать деятельность каждого из них. Для
администраторов можно ввести премирование в зависимости от качественных
результатов работы. Параметры оценки: конверсия звонков (в процентах),
отсутствие жалоб, загрузка клиники, аттестация знаний и умений
помедицинским стандартам, работе с документами, стандартам сервиса.
Конверсия звонков – это соотношение звонков, в результате которых
клиент записался на приём, к общему количеству всех звонков. Регулярный
расчёт конверсии позволяет провести анализ на основе полученных данных и
в дальнейшем определить причину низкой посещаемости, отказов от приёмов,
от дальнейших посещений, а также выработать стратегию решений
накопившихся проблем.
Отсутствие жалоб включает в себя жалобы на администраторов, как в
Интернете, так и в письменной форме, при этом рассматриваются только
подтверждённые и идентифицированные жалобы. Анонимные не
учитываются, поскольку не подтвердить их достоверность, а также нельзя
исключать работу конкурентов с целью снижения рейтинга организации.
Загрузка клиники влияет на условия труда администратора, чем выше
поток пациентов, тем сложнее качественно выполнять не только свои
трудовые функции, но и уделять должное внимание каждому клиенту. Для
оценки загрузки клиники учитывается суммарное время работы
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стоматологического кабинета за смену и рассчитывается процент его
реального времени работы.
Для работы с клиентами, включая ответы на телефонные звонки,
администраторам, помимо знаний стандартов разговора по телефону,
требуются знания и умения помедицинским стандартам. Также
администратору необходимо правильно работать с текущей документацией.
Ещё одним важным пунктом является знание стандартов сервиса. Это
перечень понятных, доступно изложенных правил, обязательных для
исполнения. Он регламентирует поведение всего персонала клиники,
устанавливает уровень обслуживания, помогает формировать положительный
образ клиники.
Центр
доходов
–
деятельность
медицинского
персонала
стоматологической клиники. Оказанием стоматологических услуг занимаются
врачи-стоматологи, которым помогают ассистенты. В результате работы
медицинского персонала организация получает свою выручку. Руководит
всем медперсоналом главный врач, в связи с этим предполагается сделать его
ответственным за каждый центр доходов. Показатели для оценки
деятельности главного врача в качестве руководителя центров доходов:
выручка от реализации, рентабельность продаж центра доходов,
удовлетворенность пациентов, отсутствие нарушений по медицинским
вопросам.
Выручка от реализации услуг как показатель оценки ставит перед собой
цель повысить её величину и не допустить сильного снижения, а
рентабельность продаж центра доходов служит качественным показателем
оценки изменения доходов.
Удовлетворённость пациентов включает в себя отсутствие жалоб на
работу медицинского персонала и качество оказанных стоматологических
услуг, а также оставленные пациентами отзывы на различных Интернетресурсах. Удовлетворённость клиентов в условиях высокой конкуренции на
рынке стоматологических услуг является важным фактором, поскольку
отсутствие недовольства позволяет не только сохранить существующих
клиентов, но и создать позитивный образ фирмы, что способствует
привлечению новых людей. Отсутствие нарушений по медицинским вопросам
подразумевает, что лечение должно быть соответствующего качества и
безопасным для здоровья и жизни пациентов. В результате предотвращается
появление жалоб, потеря клиентов, а также отсутствуют штрафные санкций от
контролирующих органов.
Центр управление и прибыли включает в себя руководство всей
организацией в целом, что входит в обязанности директора, на основании чего
будем считать его руководителем данного центра ответственности. Также
данный центр ответственности включает в себя затраты на ведение учёта
(бухгалтер), управление организацией, а также оплачиваемые поставщикам
расходы на обслуживание и содержание клиники. Показатели оценки
деятельности: рентабельность продаж организации в целом, изменение доли
расходов по обычным видам деятельности в выручке, коэффициент
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соотношения обязательств и активов, средний чек, доля оплаченных визитов
пациентов к общему числу визитов.
Рентабельность продаж организации в целом – качественная
характеристика. Она используется как основной индикатор оценки
финансовой эффективности компаний с относительно небольшими объёмами
основных средств и собственного капитала, к которым как раз и относится
стоматологический бизнес. Оценка рентабельности продаж дает возможность
объективно взглянуть на состояние дел организации. Показатель
рентабельности продаж характеризует главный аспект работы компании реализацию стоматологических услуг.
Изменение доли расходов по обычным видам деятельности в выручке
ставит перед собой задачу по снижению совокупных затрат организации за
счёт сохранения постоянных затрат и нерационального увеличения
переменных. Если темп роста расходов будет превышать темп роста выручки,
то имеется риск того, что организация понесёт убытки.
Коэффициент соотношения обязательств (сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств) и активов отражает результаты принятых
управленческих решений и их экономические последствия для организации.
Поскольку генеральный директор определяет расходы на оплату услуг
по маркетинговой деятельности и выбор исполнителей, то для оценки
уместным показателем будет величина среднего чека. Стоматологические
услуги представлены разными направлениями лечения, которые имеют
большое варьирование по цене. Средний чек показывает, насколько
постоянны клиенты организации и насколько организация мотивирует их
дорогостоящие и сложные стоматологические услуги.
Доля оплаченных визитов пациентов к общему числу визитов
направленна на то, чтобы уменьшить число пациентов, которые приходят
только на бесплатные консультации и не возвращаются больше. В
совокупности должно уменьшается непроизводительное время работы врачейстоматологов, т.е. необходимо контролировать не только количество
пациентов, но и в разрезе деления их на вторичных и первичных (постоянные
или нет).
Инвестиции осуществляют и контролируют учредители, собрание
которых является высшим звеном в структуре управления организацией.
Значительные капиталовложения в стоматологической организации
требуются только на стадии открытия новой клиники, что в ближайшей
перспективе не рассматривается. В текущей деятельности стоматологической
клиники требуются вложения средств при необходимости значительного
обновления основных средств. В связи с этим центр инвестиции в организации
можно не выделять.
Таким
образом,
организация
управленческого
учёта
в
стоматологической организации включает несколько центров затрат
(медицинский, технический, управленческий, административный), центр
доходов, центр управления и прибыли. Правильная организация
управленческого учёта способствует успешной деятельности предприятий,
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позволяет оперативно получать необходимую учетную и аналитическую
информацию, обеспечивает организацию конкурентными преимуществами
посредством управления затратами, коммерческой деятельностью и
организации общего управления.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ,
ЭЛЕКТРОННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСОВ
И КЛАСТЕРОВ СЕРОВОДОРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению механизмов связей
сероводорода и его соединений. В статье рассматриваются средства для
моделирования кластеров сероводорода в газовой фазе. Подробно изучены
свойства сероводорода. Сделаны соответствующие выводы.
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Ключевые слова: анализ, кластер, комплекс, сероводород,
спектральные параметры.
Annotation: The article is devoted to consideration of the mechanisms of
bonds of hydrogen sulfide and its compounds. The article discusses tools for
modeling hydrogen sulfide clusters in the gas phase. The properties of hydrogen
sulfide have been studied in detail. The corresponding conclusions are made.
Key words: analysis, cluster, complex, hydrogen sulfide, spectral parameters.
Цель работы: установление особенностей кинетики гидролиза H2S,
протекающего с участием нейтральных моно- и дигидратных комплексов
воды, установление структуры, термодинамических, электронных и
спектральных характеристик промежуточных, реакционных и продуктовых
комплексов и переходных состояний.
Задачи:
1. Установить структурные, термодинамические, электронные и
спектральные параметры нейтральных моно- и дигидратных комплексов воды
с H2S и сопоставить их с аналогичными параметрами нейтральных и
заряженных комплексов и кластеров более сложного состава.
2. Установить термодинамические характеристики всех элементарных
стадий и их кинетические параметры.
Сероводород H2S [1]:
1.
Используется в химической промышленности для синтеза
некоторых соединений, получения элементарной серы, серной кислоты,
сульфидов. Реакции гидролиза
SOCl2 + H2O → SO2 + 2 HCl
являются источником загрязнений технологических материалов, а их
продукты ухудшают качество изделий.
2.
Является источником загрязнения атмосферы, чрезвычайно
опасен для здоровья
3.
Гидролиз H2S по своим кинетическим особенностям сходен с
гидролизом и гидратацией многих соединений, включая оксиды и галогениды
серы, кремния, германия, углерода, урана, многие из которых используются в
технологиях производства высокочистых веществ.
4.
Газофазный гидролиз H2S является типичной реакцией, для
объяснения механизма которой выдвигается идея участия кластеров воды:
SOCl2 + (H2O)n → SO2 + 2 HCl + (H2O)n-1
В качестве метода исследования была выбрана теория функционала
плотности (B3LYP/6–311++G(2d,2р)) для поиска стационарных точек ППЭ,
построения непрерывных путей реакции [2].
Комплексы и кластеры, которые рассматривались как участники
гидролиза H2S:
(H2O)n, n=1–5, 8
SOCl2(H2O)n, SOCl(OH)(H2O)n, HCl(H2O)n, n=1–4(5).
H+(H2O)n, OH–(H2O)n, Cl–(H2O)n,
SOCl+(H2O)n, (SOCl2(H2O)n)–, n=1–4
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Реакции образования (расчет термодинамических параметров - метод
G4):
nH2O → (H2O)n
M + (H2O)n→ M(H2O)n
Свободные энергии Гиббса (кДж∙моль-1) и равновесные концентрации
кластеров (молекул см-3), рассчитанные методами G4 и B3LYP/6–
311++G(2d,2p) (в скобках) в сравнении с данными других работ отражены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Свободные энергии Гиббса (кДж∙моль-1) и равновесные
концентрации кластеров (молекул см-3)
Типичные энергии энтальпии и энергии Гиббса (кДж∙моль-1)
образования различных типов участников гидролиза отражены на рисунке 2.
Структура кластера (H2O)8, оптимизированная на уровне B3LYP/6311++G(2d,2p), показана на рисунке 3.
Рассчитанные термодинамические характеристики приведены на
рисунке 4.
Профиль поверхности потенциальной энергии системы SOCl2+2H2O
отражен на рисунке 5.
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Рисунок 2. Типичные энергии энтальпии и энергии Гиббса

Рисунок 3. Структура кластера (H2O)8, оптимизированная на
уровне B3LYP/6-311++G(2d,2p).
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Рисунок 4. Рассчитанные термодинамические характеристики
-1

(кДж∙моль ) реакций образования и диссоциации кластера (H O)
2

8

Рисунок 5. Профиль поверхности потенциальной энергии системы
SOCl2+2H2O
(расчет MP2/6–311++G(3df,3pd) и B3LYP/6–311++G(2d,2p) (в скобках))
Выводы:
1. Впервые установлен механизм гидролиза тионилхлорида в газовой
фазе, протекающий в составе нейтральных дигидратных комплексов
различного строения, определены структурные, термодинамические и
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спектральные характеристики предреакционных комплексов, интермедиатов,
термодинамические характеристики всех элементарных стадий, их
кинетические параметры с учетом коэффициентов туннелирования.
2. Образование моно- и дигидратных комплексов SOCl2(H2O)n, n=1,2 в
газовой фазе при условиях близких к стандартным с термодинамической точки
зрения значительно более выгодно, чем образование нейтральных комплексов
с n=3,4, а также заряженных кластеров воды и продуктов гидролиза вплоть до
n=8. Энергии образования ионов в составе этих комплексов значительно
превышают энергии активации молекулярного гидролиза SOCl2.
3. Механизм гидролиза, который проходит с участием нейтральных
водных комплексов и кластеров (по крайней мере в комплексах с n=1,2, как
показано в настоящей работе) не позволяет полностью объяснить
экспериментально наблюдаемую аномально высокую скорость этого процесса
в газовой фазе и свидетельствует о протекании параллельных реакций по
иному механизму.
Использованные источники:
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Настоящая программа элективного курса «Физика в твоей профессии»
предназначена для учащихся 9 класса, стоящих перед выбором профиля
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последующего обучения и в целом профессии. В конце обучения ученик
владеет знаниями: о роли физики, как науки разных профессиях. О
взаимодействие физики с другими предметными областями. О роли и значение
физики в каждодневной жизни человека. О необходимости знаний по физике
для построения и ведения здорового и правильного образа жизни.
Ученик владеет умениями - пользование некоторыми медицинскими
приборами. Измерение давления крови. Определение скорости и пройденного
пути, понимания ПДД и сложности современной автомобильной дороги.
Увидеть физические явления и законы в повседневной жизни. Изготовление и
демонстрации спец.эффектов. Для практической реализации этого курса
необходимы: строгий рациональный отбор материала, подлежащего
усвоению, его комплексная организация. Учитывать базовую подготовку
учащихся. Учитывать познавательное и воспитательное значение материала.
Учитывать профессиональную направленность материала.
Данные знания и умения должны сформировать у учащихся базу для
дальнейшего самосовершенствования и некоторого самоутверждения, что
очень важно в выборе дальнейшего пути.
Урок №1. Тема: Физика в профессии криминалиста. Основной материал:
выявление личности преступника: «по отпечаткам», активационным
анализом, спектральным анализом, фотоэлектронографией, люминесцентным
анализом. Демонстрация: получение отпечатков, виды спектров. Домашнее
задание: повторить изученное.
Урок №2. Тема: Физика и музыка. Основной материал: Что представляет
собой звук? Как его можно получить? Чем отличаются различные звуки? Как
отличаются человеческие голоса? Ультразвук, инфразвук, применение.
Демонстрация: Обнаружение причины звука, распространение звуковой
волны, звуковой резонанс двух камертонов, резонаторный ящик.
Урок №3. Тема: Физика и кино. Основной материал: иллюзия движения,
мультипликация,
«немой»
и звуковой
фильм, оптоэлектроника.
Демонстрация: «птичка в клетке», вращение монеты, самодельный
стробоскоп. Домашнее задание: «Всадник».
Урок №4. Тема: Физика и театр. Основной материал: маска- рупор,
театральный снег, фонтан, применение УФО, призраки, молния.
Демонстрация: призраки, молния. Домашнее задание: маска рупор.
Урок №5. Тема: Физика и архитектура. Основной материал:
Останкинская башня, принцип сопротивляемости по форме, подземный город,
неваляшки падающая башня. Демонстрация: зависимость силы давления от
веса тела и площади его опоры, выяснение условия устойчивости, составление
колонны из спичечных коробок, правила моментов. Домашнее задание:
выяснить, по какому принципу построены у нас здания.
Урок №6. Тема: Физика в профессии врача. Основной материал: сердце
и кровеносная система, биотоки, скорость кровотока, радиоактивный
физраствор, рентгеновские лучи импульсивный ток, плазменный скальпель,
лазер, очки. Демонстрации: прибор для измерения давления крови,
электрокардиограмма, счётчик Гейгера, рентгеновские снимки, импульсы тока
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с помощью осциллографа. Домашнее задание: найти физическое объяснение
применению медицинских банок (термометра).
Элективный курс «Методы познания природы через интеграцию уроков
физики и литературы» - это курс интегрированных уроков физики и
литературы построен таким образом, чтобы максимально приблизить уроки
физики, а так же явления природы, изучаемые на этих уроках, к одному из
основных предметов гуманитарного цикла - литературе. Курс рассчитан на 5
часов и проводится в рамках урока повторения и обобщения. Выходной
контроль проводится в форме защитой своей «физической» трактовки того
или иного произведения. Программа рассчитана на знание курсов физики и
литературы.
В конце обучения ученик владеет знаниями: - о связи физики с другими
предметными областями (поэзия), - о роли и значение физики в профессии
поэта и др. Ученик владеет умениями: - увидеть физические явления и законы
в повседневной жизни произведениях, - объяснять физические явления
природы. Для практической реализации этого курса необходимы строгий
рациональный отбор материала, его правильная организация, учитывать
подготовку учащихся, обязательные прочтения самим учителем этих
произведений. Данные знания и умения должны сформировать у учащихся
правильное, уважительное отношение к предмету физика; помочь учащимся в
дальнейшем самосовершенствовании и самоутверждения. УРОК №1. ТЕМА:
«Физика в произведениях М.Ю. Лермонтова». Основной материал: система
отсчета, ускорение, виды механического движения. «Панорама Москвы»,
«Измаил-бей», «Герой нашего времени», «Ходжа-Абрек», «Дары Терека»,
«Листок». УРОК №2. ТЕМА: «Законы Ньютона сказках М.Е. СалтыковаЩедрина». Основной материал: три закона Ньютона, сказки «Дикий
помещик», «Коняга», «Премудрый пескарь».
Урок №3. ТЕМА: «Блаженство или смерть таят лучи. Ярило?» Основной
материал: тепловые процессы, количество теплоты; «Снегурочка» А.М.
Островского.
Урок №4. ТЕМА: КВН «Физики – лирики». Основной материал: тема
«термодинамика».
Урок №5. ТЕМА: «Урок защиты своей трактовки произведения. Основной
материал: подготовить свою «физическую» трактовку произведения
А.М.Островского «Гроза».
В рамках профильного обучения в 10-м классе, в гуманитарной группе,
в неделю один урок физики. Материал 10 класса очень обширный и глубокий,
приходится давать всё сжатом виде. И чтобы хоть как-то приблизить
«гуманитариям» эту сложную науку, я некоторые уроки повторения и
обобщения провела в виде интегрированного с литературой урока. И поняла,
что не ошиблась. Ребятам понравился «физик – литератор» хотя они всё равно
продолжали решать задачи, но уже в стихах (урок по стихам
М.Ю.Лермонтова). Урок в форме игры более выигрышный вариант (здесь
приведены теория и письмо только одной команды), в плане повторение
материала. Метод интеграции в нашей школе уже начали применять
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некоторые учителя. Всё новое всегда интересно, единственный минус тщательная подготовка к двум урокам (готовишь сразу и физику и
литературу). Эту игру мы провели на заключительном уроке по теме
«термодинамика». Она одновременно и как повторение и как своего рода
зачет. Потому что без знаний материала теорию любви не напишешь. Игра
прошла очень живо и интересно. И самим ребятам и присутствовавшим
учителям (игра проводилось в рамках недели физики) игра понравилась.
План проведения КВН: Приветствие команд. Разминка команд.
Просмотр домашнего задания. Конкурс художников. Домашнее задание.
Пантомима. Подведение итогов. Интегрированный урок. Повторения и
обобщения «Физика в произведениях М.Ю. Лермонтова».
Цели:
Способствовать закреплению понятий системы отсчёта, видов
механического движения, энергий. Развить умение определять, по заданным
начальным условиям положение тела в любой момент времени; пользоваться
формулами движений для определения любых величин, входящих в них.
Умение самостоятельно работать, творчески мыслить, добывать знания,
участвовать в коллективном деле. Демонстрации: портрет М.Ю. Лермонтова.
Раздаточный материал, слайды: slides/93/space/.
Ходурока:
Знакомлю
учащихся
с
планом
и
целями
урока.
Записываем число и тему урока, фронтальный опрос по основным понятиям
иформуламтемы.
Физика - наука для всех, начиная с рождения, мы привыкаем к простым вещам
и явлениям вокруг нас. Сегодня мы посмотрим, как описывает явления
М.Ю.Лермонтов в некоторых своих произведениях (раздаточный материал)
1. Панорама Москвы. (зачитываем). Здесь М.Ю. Лермонтов будучи
юнкером, лейб гвардии гусарского полка, описывая расположение и красоту
Москвы, не забыл применить физику. В чём она проявляется? (система
отсчета, точка отсчёта, система координат). Относительность: «огромный
муравейник, где суетятся чуждые люди».
2. А вот из Хаджи-Абрека: На что здесь можно обратить внимание? Орел
находится в состоянии покоя относительно; А вот относительно людей на
земле , земли он парит. – «Едва чернеет в облаках» - можно принять за…
материальная точка- точка, размерами которого можно пренебречь.
3. Листок. Из биографии поэта известно, что это стихотворение периода
с 1837 -1841 г, когда он жил и творил в Питере. И если этот лист с дуба Питера,
то можно узнать о расстояние от него до Чёрного моря? (выбираем наиболее
короткий путь равным 10000 км (по карте). Из справочника узнаём скорость
ветра при буре - от 19 м/м до 21 м/с. Таким образом, мы узнаём время этого
путешествия T=s/v=10000000m/20м/с=500000с=138.8ч=5сут 18ч.
4. Умел поэт выразить состояние живой, неживой природы, строений.
Но грустен замок отслуживший. Из справочника: скорость полета мухи -5-7
м/с; частота взмаха крыльев – 190 – 330Гц; значит, муха один взмах делает за
0.005 секунды.
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Лермонтова современники сравнивали с великим Гёте, так и называли
его - русский Гёте; в изображении природы великий Гёте считался
непревзойденным. Также Лермонтов умел одухотворять, оживлять природу.
Утёс, тучи, дубовый листок, пальмы, сосна, дружные волны наделены
человеческими страстями - им ведомы радости встреч, горечь разлук, и
свобода и одиночество.
5. Дары Терека. Назовите вид движения в этом стихотворении.
6. Шумит Аргуна мутную волною. Объясните: 1. «мутною волной», 2
«коры не знает ледяной, 3. «цепей зимы и хлада не боится».
7. Услышав ночью топот, с ложа сна (Измаил-бей) объяснение учителя:
Метеоры – Задание: ищем физику в этих строках … Поэт сравнивает действия
звука и света: «топот», так как v звука больше v лошади.
«Ветром разносимый» звук распространяется в воздухе и уходят дальше – «и
всё мимо». Что метеор летит, мы узнаём по свету (лучу) т.к. v света больше v
метеора. «и ждёшь - и близок он - и вдруг погас» - в атмосфере земли они
сгораютобычно.
Заключение и обобщение. За один урок мы не можем объять необъятное,
но мы хотя бы увидели сколь неординарным и разносторонним человеком был
этот великий из великих русских поэтов. А что вы для себя нового узнали в
ходе урока? Ученики высказывают свое мнение.
В заключение урока девушки поют песню на слова поэта «Выхожу один
я на дорогу». Д/З: составить такую же панораму села Рощинский.
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Российский рынок межбанковских кредитов играет важную роль в
функционировании национальной финансовой системы.
Основное назначение рынка межбанковских кредитов является
сохранение необходимого уровня текущей ликвидности кредитных
организаций, благодаря перетоку финансовых ресурсов среди участников
рынка. [3]
Рынок межбанковских кредитов – один из важнейших источников
привлечения краткосрочных заемных средств, для кредитных организаций, у
которых возникли временные финансовые трудности.
Деятельность такого рынка значительно влияет на благосостояние и
ликвидность банков, позволяет банкам, у которых возник избыток средств,
разместить их на рынке межбанковских кредитов, а тем, у кого возник
недостаток этих средств – купить их.
Сегодня
межбанковское
кредитование
довольно
широко
распространено, оно образовывается, когда между банками заключается
соглашение о покупке-продаже кредитных ресурсов.
Синтетический учет межбанковских кредитов проводится согласно
активным балансовым счетам первого порядка: (рис.1) [3]

Рисунок 1 - Активные балансовые счета первого порядка [3]
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Для осуществления своей деятельности кредитная организация
принимает депозиты других банков, получает от них кредиты, как на
межбанковском рынке, так и по договоренности между собой.
При проверке применения кредитных ресурсов необходимо
концентрировать внимание на состояние уставного фонда, ликвидность
баланса, а также выполнение норм обязательных резервов.
В свою очередь, Центральный банк установил обязательные резервы
кредитных организаций, которые представлены на 2 рисунке. [1]

Рисунок 2 - Обязательные резервы кредитных организаций [1]
При этом ЦБ предоставляет рублевую ликвидность банкам с помощью
операций РЕПО, валютных свопов и кредитов. Сводная информация по
операциям РЕПО за ноябрь 2019 года представлена на рисунке 3. [2]

Рисунок 3 - Сводная информация по операциям РЕПО [2]
Отдельные хозяйствующие субъекты, которые ежедневно пользуются
услугами коммерческих банков и определяют соответствие применения
кредитных ресурсов законодательным и нормативным актам.
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В свою очередь, аудитор не только находит имеющиеся у организации
проблемы и ошибки, но и делает выводы о деятельности банка, а также
прогнозирует его перспективу.
Как правило, успешное развитие банка связанно именно с вложениями
капитала, который будет направлен на расширение рынка товаров. При этом
данный факт игнорируется многими организациями. [3]
Большинство кредитных организаций еще не придают значение
рассматривать баланс заемщиков перед выдачей ссуды, ссылаясь на то, что
кредитование совершается на основании договора, в котором
обусловливаются права, обязанности, ответственность сторон, сроки и
процентные ставки, санкции и т.д. Но при этом договор не может заменить
экономический анализ.
Аудитор вынужден обладать методикой анализа бухгалтерской
отчетности, для того чтобы делать правильные заключения о кредитной
политике организации.
Коммерческие организации с целью повышения ликвидности и для
защиты интересов вкладчиков, пайщиков, акционеров формируют
обязательные фонды. При аудите необходимо проанализировать полноту
создания следующих фондов: (табл.1) [2]
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Таблица 1 – Основные фонды кредитных организаций [2]

Государственный надзор Центрального Банка за работой коммерческих
организаций дает возможность им быть уверенными в собственных действиях,
а также обеспечивать интересы вкладчиков, акционеров и пайщиков. Сегодня
же в основном, предоставление межбанковских кредитов осуществляется
коммерческими организациями, в соответствии заключенного (на год и более)
генерального соглашения. Данное соглашение включает в себя условия
выполнения операций на внутреннем валютном, а также денежном рынках.
В случае если между банками не установлены корреспондентские
отношения, то для взаимного кредитования банки предоставляют друг другу
соответствующее документы: (рис.4) [3]
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Рисунок 4 – Необходимые документы для взаимного кредитования [3]
Таким образом, на начальной стадии аудиторской проверки следует
более точно определить порядок регулирования операций по МБК (т.е. на
основе соглашения или отдельных кредитных договоров) а затем проверить у
банка присутствие вышеперечисленных документов.
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ФОРМИРОВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ
Аннотация: В этой статье поднимается тема ранней американской
литературы, которая создавалась в период от основания американских
колоний до провозглашения их независимости в 1776. На первый план
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выдвигается пуританская философия и идеология, их религиозные учения,
потому как именно пуритане являли основу первых поселений Новой Англии.
Далее проводится характеристика жанровых особенностей произведений
того периода и изучается творчество наиболее заметных представителей
американской литературы колониального периода.
Ключевые слова: американская литература колониального периода,
ранняя американская литература, пуританская этика, пуританизм, Новая
Англия.
Abstract: This article raises the theme of early American literature, which
was created from the founding of American colonies to the declaration of
independence in 1776. Puritan philosophy and ideology, their religious teachings
are highlighted, because it was the Puritans who formed the basis of the first New
England settlements. The following is a characteristic of the genre features of the
works of that period and the work of the most prominent representatives of American
literature of the colonial period is studied.
Keywords: American literature of the colonial period, Early American
literature, Puritan ethics, Puritanism, New England.
Колониальный период США охватывает период от основания
американских колоний до провозглашения их независимости в 1776 г.
После открытия Америки Колумбом в 1492 г. начался постепенный
процесс её освоения представителями различных Европейских государств
(Англия, Испания, Португалия, Франция, Шотландия, Швеция). В основном
среди переселенцев преобладали авантюристы, военные, фермеры, торговцы.
Современный восток США вначале формировался в основном в
нескольких регионах: Новая Англия (север), колонии Чесапикского залива
(юг) и срединные колонии на побережье Атлантики.
Первая английская колония в Америке, основанная Уолтером Рейли,
появилась в 1585 г. на острове Роанок, у побережья Северной Каролины, но
все поселенцы этой колонии исчезли бесследно. В 1606 г. из Лондона к
берегам Северной Америки отправились 3 судна с переселенцами.
Весной 1607 г. англичане, (более 100 человек) высадились на берегу
Чесапикского залива, где был основан форт Джеймстаун (назван в честь
короля Якова I). Руководство колонией было поручено Совету из 7 человек, в
число которых вошли: Ньюпорт, Б. Госнольд, Д. Ретклифф и Д. Смит.
Первым поселенцам пришлось тяжело: болотистая местность и плохая
вода неблаготворно действовали на людей, не умеющих по-настоящему
ловить рыбу и охотиться, их одолевали болезни, голод, из-за чего в течении
первой зимы около половины поселенцев умерли.
В конце 1607 г. Д. Смит в ходе исследования окружающих территорий
был взят в плен индейцами. В своей позже написанной книге «История
Виргинии и Новой Англии» (1624 г.) Смит подробно описал происходившие
с ним события в плену: его должны были казнить, размозжив дубиной голову,
но юная дочь вождя племени Покахонтас не дала совершиться казни, положив
свою голову на голову пленника, после чего вождь даровал Смиту жизнь и
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объявил его своим приемным сыном. Впоследствии Смиту удалось заключить
мир с индейцами, что позволило колонистам выжить.
Для ускорения темпов колонизации Виргинии, ведавшая ею Лондонская
компания в 1618 г. пообещала пятьдесят акров виргинской земли каждому, кто
захочет туда перебраться. Владение землёй означало благосостояние и
общественное положение. Во многом благодаря системе земельных наделов
стало осуществляться заселение Америки.
В Виргинию переселенцы ехали в основном чтобы заниматься
табаководством, что предполагало упорный труд и большие физические
усилия, поэтому стал популярным труд рабов. Первоначально делались
неоднократные попытки превратить в рабов индейцев, но это не принесло
результатов: индейцы либо убегали и скрывались, либо активно
сопротивлялись.
Первая партия негров-рабов была продана виргинцам в 1619 г.
голландским капитаном. Постепенно рабовладение стало неотъемлемой
частью колонии.
В это время в Англии в начале 17 века начала усиливаться политическая
оппозиция, выступавшая за развитие буржуазных отношений в стране.
Противники существующей власти, английские религиозные диссиденты,
объединившиеся под флагом пуританства, преследуемые и официальной
англиканской церковью и традиционными пуританами, покинули страну, ища
убежища вначале в Голландии, а затем осенью 1620 г. на торговом галеоне
«Мейфлауэр» 102 переселенца и 30 человек экипажа прибыли в Америку на
мыс Кейп Код, где пилигримы основали колонию Новый Плимут. Весной
1621 г. губернатором Нового Плимута был избран Уильям Бредфорд.
Также на корабле лидерами пилигримов Ч. Брюстером и У. Бредфордом
было подписано Мейфлауэрское соглашение, заложившее основу
самоуправления Плимутской колонии (в будущем город Плимут
(Массачусетс)).
Далее, в 1628 – 1643 гг. следует массовая пуританская эмиграция в
Массачусетс
(«Великое
переселение»).
Эти
люди
не
были
ультрарадикальными, как пилигримы, но следовали Божьей воле.
12.06.1630 г. флагманский корабль флотилии пуритан «Арабелла» с 700
чел. на борту бросил якорь у поселения Салем.
Около 20 тыс. пуритан поселилось к 1645 г. в Плимуте, Бостоне и
окрестностях. Среди прибывших пуритан было много образованных людей.
В период с 1630 по 1690 гг. в северо-восточном регионе Америки (Новая
Англия) проживало такое же количество людей с университетским
образованием, как и в самой Англии.
В марте 1634 г. экспедиция лорда Балтимора, состоящая из 2 кораблей«Арк» и «Дав», возглавляемая братом лорда Леонардом Калвертом достигла
берега Мэриленда, где было основано поселение Сэнт-Меррит. Жителям этой
колонии удалось установить хорошие отношения с индейцами, что
обеспечило их помощь и выживание поселенцев.
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К концу 17 века сложился облик типичного новоанглийского города.
Каждое поселение в первую очередь приглашало священника и строило
церковь в центре, откуда дороги расходились как лучи в разные стороны.
Фермерское хозяйство было основой экономики Новой Англии. Неподалёку
расположились другие колонии: Род-Айленд (осн. 1626 г.) и Коннектикут (осн.
1636 г.)
Южными колониями считались расположенные в районе Чесапикского
залива и к югу от них – Виргиния (осн. 1607 г.), Мэриленд (осн. 1633 г.),
Делавэр (осн. 1638 г.), Северная Каролина (осн. 1653 г.), Южная Каролина (осн
1663 г.) и др. С середины 17 века Великобритания старалась полностью
контролировать экономические операции американских колоний и их
внешнюю торговлю, что привело к конфронтации населения колоний с
метрополией.
Впоследствии 13 колоний: Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд,
Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Вирджиния,
Мэриленд, Северная Каролина и Южная Каролина, Джорджия. В 1776 г.
подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании
власти Великобритании, что явилось началом создания Соединённых Штатов
Америки.
Вместе с первыми переселенцами из Англии в Америку проник
английский язык. На тот момент речь переселенцев соответствовала нормам
языка, принятым в Англии в 17 веке.
В развитии английского языка в Америке можно отметить два основных
периода:

ранний период (начало 17 в. – конец 18 в.), когда происходит
формирование американских диалектов;

поздний (19 – 20 в.), создание американского варианта
литературного английского языка.
Поскольку перед переселенцами стояли другие задачи, чем перед
жителями Англии, их окружала другая обстановка, приоритетными
становились другие вещи, другие качества проявлялись в людях. Язык
впитывал в себя жизненные реалии американцев и менялся.
На формирование языка колоний оказывала влияние не только Англия,
в 17 – 18 веках в Северную Америку хлынула волна эмигрантов из Ирландии,
Испании, Франции, Германии. Кроме того, в южные районы ввозились в
больших количествах африканцы-рабы.
Речь и культура коренных жителей-индейцев также оказали влияние на
формирование языка. Несмотря на обилие языков, и культур переселенцев,
главенствующим языком оставался английский.
Большинство семей иммигрантов в течение одного-двух поколений
начинали говорить по-английски. Поселенцы обогатили язык за счёт
заимствований, были заимствованы слова из индийских языков для
обозначения ранее неизвестных переселенцам растений (persimon – хурма) и
животных (raccoon – енот). Много новых слов появилось путём
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комбинирования уже известных: например, bulfrog – лягушка-бык (вид
лягушки).
Новые слова появились в лексиконе прежних европейцев, потому что
появились новые понятия, обозначения которых ранее не было в языке.
Помимо лексикона, появилась разница в произношения, в грамматических
конструкциях, и в интонации.
Поскольку колонизация произошла после изобретения книгопечатания,
в течение долгого времени большинство книг, читаемых в Америке, были
английскими. Многие колонисты поддерживали связи с Англией.
Английский язык в Англии развивался дальше, совершенствуясь на всех
уровнях. В тот период американизмы являлись отклонениями от языка. Как
литературный английский американский вариант ещё не утвердился, т.к.
Америка не имела своей национальной культуры.
Американская литература сформировалась из трёх источников, культур
трёх рас:

перенесенной в американскую действительность европейской
культуры белых поселенцев, где значительное место занимала английская
культура;

культуры аборигенов, индейцев, частично базируясь на индейских
мифах, легендах, сказаниях и стихах, т.е. на эпосе коренного населения
Америки, отличительной чертой которого было уважительное отношение к
природе, ими она одушевлялась;

а также элементах африканской культуры ввозимых в Америку
чёрных рабов.
Отличительной чертой литературы Америки являлось её появление в
виде литературы письменной, без предшествовавшего ей создания
национального эпоса. В течение колониального периода произведения
литературы, создаваемые иммигрантами, носили характер подражания
европейской литературе, в частности, английской с частичным продолжением
намеченных там тенденций.
Появление новых условий существования, иного исторического опыта
нашло отражение в данных произведениях. Жанры, непосредственно
отвечающие потребностям освоения континента, выходят на первый план:
исторические хроники, описания, путевые заметки, мемуары, дневники,
богословские трактаты.
В числе первых произведений переселенцев можно отметить хроники
Джона Смита: «Правдивый рассказ о событиях, случившихся в Виргинии со
времени первого образования колоний» (1608), «Описание Новой Англии»
(1616) и «Общая история Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса»
(1624).
В произведениях Смита видно явное стремление автора живописать
блага Нового Света, понравиться читателю и вызвать его интерес. Описывая
жизнь колонии, Смит придерживается строгой хронологии, точности
датировки и географических данных, указывает маршруты экспедиций на
индейские территории и списки колонистов. Но описания быта поселенцев и
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природы уступают описанию героических действий. На наиболее ярких,
драматических событиях автор делает акцент, тщательно описывая эпизоды
походов на территорию аборигенов и индейского плена. В отдельных
моментах автор утрачивает нить правдивости и правда от вымысла отличается
с трудом. В описании индейцев Смит достаточно высокомерен, для него они –
часть природы, которую необходимо изучить и приручить. Обращают на себя
внимание вкрапления поэтических строк английских поэтов, и стихи самого
автора, философские и морализаторские проповеди. Повествование
сконцентрировано на приключениях, а не на быте, от лица человека, лично
участвовавшего в событиях, что мифологизировало события, положившие
начало Американской истории, и придало черты национального эпоса. В стиле
записок Смита, полном разговорной лексики и пышной риторики, проявилась
специфика жанра записок, вписывая новые знания о мире в имеющуюся
систему представлений, что было изложено на языке европейской культуры.
Поэтому в данном произведении наблюдается беллетризация и смешение
жанровых форм.
Также представляет определенный интерес сочинения У. Стречи,
историка и литератора, который несколько лет занимал пост секретаря
колонии Джеймстаун.
В своей книге «История путешествия в Британскую Виргинию» (1612)
он оправдывает захват земель и порабощение индийцев их
невежественностью. При описании индейских вождей, Стречи пишет о них в
манере описания, принятом в европейской литературе, одновременно
непредвзято перечисляя все признаки варварства аборигенов. Он придаёт
персонажам
признаки
индивидуальности,
тщательно
перечисляя
своеобразные детали в их внешности, привычках, что показывает.
чужеродность чужой культуры.
Данные записки первых колонистов обладали определенной
художественностью и, в свою очередь, оказывали влияние на английскую
литературу. Принято считать, что описание шторма и гибели корабля в «Буре»
Шекспира навеяно произведением «Правдивый отчёт о кораблекрушении и
спасении сэра Томаса Гейтса» У. Стречи, где человек вступает в борьбу с
природой- и выходит победителем благодаря правильным действиям капитана
и слаженным действиям команды.
Данное происшествие – спасение корабля на Бермудах – иначе
трактуется Льюисом Хьюзом, проповедником, написавшим «Письмо,
посланное в Англию с островов Соммерса» (1615 г). Он даёт теологическое
объяснение дурной Славе Бермудских островов, объясняя шторм, гром и
молнии Божьим наказанием, а спасение корабля – Божьим провидением.
В Американской культуре 17 в., где ведущую роль играла Новая Англия,
слабо представлены художественные жанры. Проза ограничивалась путевыми
заметками и хрониками, а также богословскими сочинениями. В поэзии
доминировали религиозно-пиетистские мотивы. Драматургия почти
отсутствовала.
Основная черта литературы этого времени определилась
сугубо религиозным содержанием. Главным авторитетом являлась Библия.
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Согласно представлениям пуритан, искусство и литература не имели смысла
сами по себе, их цель – служение религии. Все, не связанное с религией,
объявлялось безнравственным. На протяжении почти столетия американская
общественная мысль развивалась только в форме религиозных учений.
Одним из ярких представителей такой литературы является дневник
Уильяма Бредфорда (1590 – 1657) «О Плимутской колонии», губернатором
которой он был 20 лет.
Первый отчёт о путешествии на «Мейфлауэре» и начале жизни в
Плимутской колонии был написан Э. Уинслоу (1595 – 1655) и У. Бредфордом,
отправлен с тем же кораблем в Англию, где был напечатан в типографии Д.
Мортона.
«История поселения в Плимуте» писалась У. Бредфордом на
протяжении 20 лет, начиная с 1630 г., была опубликована в 1856 г., но ещё в
рукописи она была широко известна и оказала значительное влияние на
английскую литературу.
Отцы-пилигримы привнесли в Америку социальные идеи английского
пуританства, в частности, теорию ковенанта, которая получила воплощение в
соглашении на борту «Мейфлауэра», что заложило основу социального
устройства колонии.
Этот принцип демократической церкви и демократического государства
в дальнейшем сыграл важную роль в развитии американского общества. В
своём дневнике Бредфорд полностью привёл текст данного соглашения, таким
образом сохранив его для истории и потомков. В данном произведении также
Бредфорд описал историю возникновения и существования колонии, уделяя
много места рассуждениям относительно греховности человека, не вдаваясь
при этом в проявления религиозного фанатизма. Автор красочно описал
тяжелое положение колонистов, отношения с индейцами, суровый климат,
надежды и отчаяние. Факты и события он констатировал как проявления
Божьего промысла. Освоение Америки было представлено для поселенцев
Нового Плимута как путь души каждого сектанта к спасению. Стиль
произведения отличается конкретностью, живостью и драматичностью, а
также простотой изложения. Бредфорд сосредоточен не на прославлении
собственных деяний, а на общих делах колонистов и писал то от первого лица,
то от лица всей общины. Данное повествование заканчивалось описанием
ликвидации Плимутского поселения вследствие слияния с колонией
Массачусетского залива.
Томас Мортон, житель Нового Плимута, и автор книги в трёх частях
«Ново-английский Ханаан» (1637 г.) прибыл в Америку в 1624 г., являлся
весьма образованным юристом, и обладал обширными познаниями в
классической литературе. В колонии пуритан он вёл довольно разгульный
образ жизни, что вызывало общее неудовольствие. Он привнёс в Америку
атмосферу ренессансной культуры. Его книга в жанровом отношении была
более близка к поэтической пасторали, сатирической комедии и библейской
легенде, чем к документальным записям. Автор в красочных сложных фразах,
насыщенных различными эпитетами и метафорами, а также сравнениями,
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старался передать богатства и благоденствие этого края. Идиллично
выполнено описание природы и коренных жителей Америки.
В третьей же части книги автор в типаже типичной ренессансной
комедии противопоставляет пуритан индейцам, в форме едкой сатиры,
упрекая пуритан в невежестве, что не являлось действительным, т.к. многие
пуритане являлись образованными людьми и их неприятие ренессансного
мира являлось лишь следствием фанатичной веры в правильность жизни,
лишенной земных радостей и соблазнов. Индейцы описаны добрыми и
справедливыми, англичане – алчными, несправедливыми ханжами.
Заместитель губернатора Массачусетса Джон Уинтроп (1588 – 1649 гг.),
идеолог пуритан-конгрегационалистов, прибывших в Новую Англию в 1630 г.
на корабле «Арабелла», составил хроники колонии в дневнике «История
Новой Англии» периода 1630 – 1649. В данном произведении в коротких,
простых предложениях автор перечисляет всевозможные события: прибытия
кораблей, пожары и нападения волков на скот, гибель людей и животных,
описания погоды. Хронист не выражает оценку событий, и не выражает
личные эмоции, признавая правильность путей проведения Господня. Даже
гибель собственного сына Уинтроп описал сухо и беспристрастно, выражая
лишь смирение перед высшей волей, неизбежность наказания греха и
вознаграждения добродетели.
Во всех литературных произведениях пуритан, даже сильно отмеченных
печатью фанатичной веры, прослеживаются истоки национальной
американской культуры, такие черты характера , как склонность к самооценке
и самоанализу, ощущение личной ответственности за творящееся зло,
соотношение своих поступков с моральным законом.
В таком произведении как «Автобиография» (1640 г.) Томаса Шепарда
(1605 – 1649 гг.), автор в форме назидательного обращения к сыну,
высказывает мысли о восхищении мудростью Бога, ведущего человека по
жизни, дающего силы принять все несчастья, выпадающие на его долю и
вознаграждающего за добродетельное поведение.
Мысль о особой миссии, выполняемой англичанами в Америке,
прослеживается в книге Эдварда Джонсона (1599 – 1672 гг.) «Чудотворное
знамение Сионского спасителя в Новой Англии» (1654 г). «Воины Христа»
пересекли океан на пути в Америку, чтобы продолжать дела сына Божьего и
распространять его учение по всей земле. Таким образом, своё первое
литературное выражение нашёл окрашенный религиозностью национальный
миф об избранности Америки.
«Великие деяния Христа в Америке» – произведение, написанное в 1702
г. консервативным религиозным деятелем Новой Англии Коттоном Мэзером
(1663 – 1728 гг.), представляет открытие Америки одним из трёх наиболее
знаменательных событий на рубеже 15 – 16 в., наряду с возрождением
письменной культуры и Реформацией.
Таким образом, тенденция пуританских хронистов к религиозным
размышлениям превращала их записки в сочетание исторической хроники и
теологического трактата.
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Наиболее полно было зафиксировано отношение колонистов к
коренному населению Америки в тех литературных сочинениях, где было
описано пребывание белых в индейском плену. Одним из самых популярных
образцов этого жанра является книга Мэри Роуландсон «Проявление власти и
доброты Бога, а также верности его обещаний. Повествование о пленении и
избавлении миссис Мэри Роуландсон» (1682 г.). Здесь жена пастора описывает
нападение на форт в Ланкастере, где погибли женщины и дети. Затем следовал
полный тягот переход в индейскую деревню и пребывание в плену. Автор
поражает способностью замечать яркие детали окружающего и передавать их
простым образным языком и одновременно переводить все события в систему
библейских метафор. При этом сам факт пленения был для Роуландсон лишь
символическим испытанием. Как истинная пуританка, она отторгает от себя
грубый мир индейцев, хотя вынуждена вступать с ними в контакт,
зарабатывать н а хлеб шитьем и получать от врагов еду и жильё.
Героиня прошла путь от цивилизации к «пустыне» и обратно, пережила
страшное потрясение и стала другим человеком, её душа проделала трудный
путь от хаоса невежества и гордыни к гармонии знания и смирения. Автор
применила всеобщую мифологию для описания конкретной ситуации и
использовала библейские легенды.
Повесть об индийском пленении была перспективной в художественном
отношении разновидностью документального жара записок, это предтеча
американского сентиментального романа, что положило начало
отечественной литературной традиции.
От произведений пуритан, в которых отражался разлад между
колонистами и осваиваемым ими миром, отличались сочинения жителей
Пенсильвании, основными жителями которой являлись квакеры. У них Бог,
человек и природа выступали в относительно гармоничном союзе. Квакеры
отличались миролюбием, умеренностью в быту, любовью к наукам и сельской
жизни, терпимостью по отношению к иноверцам и язычникам. В образованной
в 1682 г. Пенсильвании была предпринята попытка построения
демократического общества с либеральным правлениями, отделенной от
государства церковью и строгим соблюдением норм христианской морали.
Своеобразие средних колоний отличало их как от Юга, так и от Новой Англии.
Основателем и идеологом колонии являлся Уильям Пенн (1644 – 1718
гг.), высокообразованный и высокородный англичанин, друг Джона Локка,
автор многих трактатов, памфлетов и записок, отличающихся простотой стиля
и просветительским настроением. В «Отчете о провинции Пенсильвания»
(1681 г.) Пенн высказал свою точку зрения на цели колонизации Нового Света.
Пенн не захватывал, а покупал земли индейцев и в 1701 г. заключил с ними
договор, в котором индейцы были учтены как полноправные члены колонии.
Он изучал историю аборигенов, их обычаи и язык, и усматривал в их бытии и
душах присутствие Бога. В «Письме к Комитету свободного общества
торговцев» (1683) он пытался доказать
преимущества простого,
естественного
существования,
приводя
примеры
индейского
жизнеустройства и предлагая одну из наиболее гуманных и прогрессивных для
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своего времени модель взаимодействия разных культур, но она не получила
распространения в Северной Америке.
Колонисты привезли с собой в Америку европейские модели жизни,
свои социальные привычки, религиозные устои, этические основы и
эстетические вкусы. С помощью этого багажа они пытались освоить новую
реальность, им пришлось столкнуться с незнакомой природной средой и с
чужим миром аборигенов. И эта новая реальность оказала влияние на
установившиеся концепции бытия.
Обостренное ощущение меняющейся действительности, возможного
выбора и вмешательства в ход истории поспособствовали становлению
национального сознания внутри сознания колониального уже в 17 в., что не
могло не отразиться на первых литературных произведениях этого времени в
Америке и заложило основу стилей и жанров.
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Аннотация: В данной статье проведена характеристика трудовых
ресурсов Приволжского федерального округа, в ходе которого были
рассмотрены показатели численности рабочей силы, численность
безработицы, а также среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по
субъектам Приволжского федерального округа за период 2012-2018 гг..
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естественный прирост, миграционный прирост.
Annotation: This article describes the labor resources of the Volga Federal
District, during which the indicators of the number of labor force, the number of
unemployment, as well as the average monthly nominal wage of workers for a full
range of organizations in the economy as a whole for the subjects of the Volga
Federal District for the period 2012-2018 were considered years.
Keywords: Volga Federal regions, population, urban population, rural
population, total increase (decrease), natural increase, migration increase.
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
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некоторых субъектов Федерации. Каждый из федеральных округов играет
огромную роль в социально-экономическом развитии страны [1].
В данной работе будет охарактеризована и проанализирована трудовые
ресурсы Приволжского федерального округа, которая является одним из
важнейших округов в социально-экономическом развитии страны, так как
большинство субъектов Приволжского федерального округа обладает
огромными
месторождениями
минерального
сырья
и
развитым
промышленным комплексом, что особенно важно в нынешних политических
условиях. Для начала рассмотрим численность рабочей силы в таблице 1.
Таблица 1.
Численность рабочей силы по субъектам Приволжского федерального
округа, в среднем за год, тыс. чел.
Российская
Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика
арий 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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

75779

75676

75529

75428

76588

76636

76285

76190

15835

15715

15605

15516

15502

15457

15217

15070

2079

2042

1988

1979

2017

2011

1995

1955

372

366

367

358

359

352

348

331

466

457

458

452

446

443

439

421

2035

2051

2042

2057

2062

2058

2044

2037

838

830

828

823

821

807

790

782

664

655

672

684

671

646

627

619

1391

1358

1337

1284

1305

1313

1282

1265

711

688

678

679

679

680

672

667

1785

1817

1778

1776

1764

1772

1773

1760

1049

1040

1064

1042

1012

1012

1014

1011

689

703

706

711

702

709

673

685

1751

1748

1747

1758

1758

1759

1720

1714

1310

1282

1259

1261

1257

1242

1200

1197

694

680

682

652

651

653

641

626

Численность рабочей силы Приволжского федерального округа за 2018
год равна 15070 тыс. чел., что составляет 52% от общей численности
населения. Согласно данным таблицы 1 в Приволжском федеральном округе
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в период 2011-2018 гг. наблюдается сокращение рабочей силы. По состоянию
на 2018 год наиболее экономически активное население проживает в
Республике Татарстан (2037 тыс.чел.).
Рассмотрим противоположную характеристику трудовых ресурсов –
безработицу в таблице 2.
Таблица 2.
Численность безработных по субъектам Приволжского федерального
округа
2011
2012
2013
2014
2015
Российская
4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9
Федерация
Приволжский
1033,8 831,9 766,9 703,4 743,2
федеральный округ
Республика
158,7 123,8 116,0 104,9 123,3
Башкортостан
Республика Марий
37,6
23,8
19,2
17,3
19,0
Эл
Республика
24,2
22,4
20,2
19,0
18,9
Мордовия
Республика
94,9
84,6
80,7
80,8
82,0
Татарстан
Удмуртская
58,0
49,8
46,8
41,7
40,9
Республика
Чувашская
51,8
38,4
38,3
34,0
33,2
Республика
Пермский край
104,1
84,9
86,6
74,8
81,7
Кировская область
58,8
48,8
38,3
34,4
36,2
Нижегородская
128,7
98,1
75,8
75,2
75,2
область
Оренбургская
66,0
56,0
52,6
46,4
48,9
область
Пензенская область
37,2
34,5
33,6
32,6
32,8
Самарская область
88,5
60,0
55,7
53,1
60,1
Саратовская
78,2
69,0
65,7
58,4
59,0
область
Ульяновская
47,3
37,9
37,4
31,0
32,0
область

2016

2017

2018

4243,5

3969

3658

746,9

714

665

116,0

111

96

21,3

21

17

18,8

19

18

77,5

71

68

42,3

38

38

33,9

32

31

76,5
36,5

77
36

68
34

76,3

75

73

50,0

46

45

32,7
71,9

31
72

30
64

63,7

57

60

29,7

28

23

За последние три года численность безработный сокращается. В 2018
году численность безработных в Приволжском федеральном округе равна 665
тыс. чел., удельный вес которого равен 14% от общего числа населения в
Приволжском федеральном округе. Наибольшая численность безработицы
наблюдается в Республике Башкортостан, но связано это прежде всего с самой
численностью населения, которая превышает показатели других регионов.
Далее в таблице 3 рассмотрим среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в
целом по экономике по субъектам Приволжского федерального округа за
период 2012-2018 гг.
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Таблица 3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников по полному кругу организаций в целом по экономике по
субъектам Приволжского федерального округа за период 2012-2018 гг.
Российская
Федерация
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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26629

29792

32495

34030

36709

39167

43724

20020

22481

24601

25632

27265

29189

31990

20265

22377

24988

25928

28108

30358

33753

16023
15187
23234

18360
18101
26035

20473
20342
28294

21947
22029
29147

23305
23229
30224

25440
24327
32324

28143
26712
35172

18241

21053

23421

24694

26693

28995

31808

17187

19388

20854

21369

22908

24530

27036

21821
16932

24716
19291

27102
20978

28528
22118

30651
23404

32952
25215

35802
27932

20959

23573

25497

26481

28399

30387

32949

19271
19126
20800
18803
17107

21593
20645
23470
20668
19187

23469
22392
25884
22012
21272

24591
23192
26849
22528
22846

26209
25337
28295
23548
24334

27445
26238
30492
24738
26254

30371
28968
33754
26823
28353

По таблице 3 можно сделать выводы о том, что среднемесячная
номинальная заработная плата имеет нарастающую динамику. Но несмотря на
это средняя заработная плата по Приволжскому федеральному округу намного
меньше средней заработной платы по Российской Федерации на 11 734
рублей. Наибольшая заработная плата наблюдается в Пермском крае (35 802
рублей), а наименьшая в Республике Мордовия (26 712 рублей).
Использованные источники:
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / Гос.
ун-т – Высшая школа экономики. – 4-е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004.
– 495 с.
2. Численность населения // Население // «Регионы России. Социальноэкономические показатели - 2017 г.» // официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/Main.htm (дата обращения 04.01.2020).
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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].
В данной работе будет охарактеризована и проанализирована
численность населения Приволжского федерального округа, которая является
одним из важнейших округов в социально-экономическом развитии страны.
Для начала рассмотрим численность населения в таблице 1.
Таблица 1.
Численность населения Приволжского федерального округа, тыс. чел.
на 1 января 2017 г. [2]
Все население
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ

146781
29397
310

в том числе:
городское
сельское
74,6
25,4
72,1
27,9

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

4051
681
795
3899
1507
1223
2611
1272
3215
1963
1318
3183
2441
1238

62,2
66,6
63,4
76,9
66,0
63,0
75,9
77,3
79,6
60,3
68,7
79,8
75,9
75,6

37,8
33,4
36,6
23,1
34,0
37,0
24,1
22,7
20,4
39,7
31,3
20,2
24,1
24,4

Согласно данным таблицы 1 на 1 января 2019 года численность
населения Приволжского федерального округа составляет 29397 тыс. чел., из
которого удельный вес городского населения составляет 72,1% и удельный вес
сельского населения равняется 27,4%. Население Приволжского федерального
округа характеризуется ощутимой половой диспропорцией: доля женщин
равна 54%, мужчин - 46 %. По национальному составу преобладают русские
(66,25%) и татары (13,37%), а также на территории Приволжского
федерального округа проживают башкиры (4,27%), чуваши (4,24%), удмурты
(1,64%), мордва (2,05%), коми-пермяки (0,27%), марийцы (1,57%) и другие
национальности (6,34%). Среди субъектов Приволжского федерального
округа наибольшую долю занимает Республика Башкортостан с численностью
населения 4067 тыс. чел. Представим более наглядно удельный вес
численности населения субъектов Приволжского федерального округа в
рисунке 1.
4,21
2,32
2,70

13,78

8,30
10,83

13,26

4,48
6,68
10,94
8,88

5,13
4,16

4,33
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

Рисунок 1 - Удельный вес численности населения субъектов
Приволжского федерального округа, %
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Из рисунка 1 можно определить, что наибольшей численностью
населения обладает Республика Башкортостан с долей 13,78%, а наименьшей
численностью населения – Республика Марий Эл, с показателем 681 тыс. чел.
и долей 2,32%.
Далее в таблице 2 рассмотрим удельный вес численности населения
субъектов Приволжского федерального округа в общей доле численности
населения Российской Федерации.
Таблица 2.
Удельный вес (в процентах) численности населения субъектов
Российской Федерации в общей численности населения на 1 января 2019
года [4]
Все население
Российская Федерация
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

100
20,03
2,76
0,46
0,54
2,66
1,03
0,83
1,78
0,87
2,19
1,34
0,90
2,17
1,66
20,03

Городское
население
100
19,36
2,30
0,41
0,46
2,74
0,91
0,70
1,81
0,90
2,34
1,08
0,83
2,32
1,69
19,36

Сельское
население
100
22,00
4,11
0,61
0,78
2,42
1,37
1,21
1,69
0,77
1,76
2,09
1,11
1,72
1,58
22,00

По данным таблицы 2 видно, что удельный вес численности населения
Приволжского федерального округа равен 20,03%, доля городского населения
округа равен 19,36% в общероссийском показателе, и доля сельского
населения равна 22,0%. В результате Приволжский федеральный округ
занимает второе место в общем ранге показателей численности населения, а
также первое место по численности сельского населения на 1 января 2019 года.
Далее в таблице 3 рассмотрим изменения численности населения
субъектов Приволжского федерального округа по компонентам за 2018 год.
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Таблица 3.
Изменение численности постоянного населения субъектов
Приволжского федерального округа по компонентам

Российская Федерация
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

Численность
населения
на 1 января
2019 г.;
тыс. чел.
146781

Изменения за 2018 год (+;-)
в том числе:
общий
прирост
естественный миграционный
прирост
прирост
-99712

-224566

124854

29397

-145483

-79496

-65987

4051
681
795
3899
1507
1223
2611
1272
3215
1963
1318
3183
2441
1238

-12288
-1953,01
-9552
4344
-5654
-7722
-12322
-11129
-20129
-14713
-13552
-10476
-22135
-8202

-3430
-1254
-4071
1607
-1656
-2397
-5814
-6424
-16398
-4419
-7734
-10069
-11787
-5650

-8858
-699,01
-5481
2737
-3998
-5325
-6508
-4705
-3731
-10294
-5818
-407
-10348
-2552

Прирост населения за 2018 год в регионах Приволжского федерального
округа наблюдается только в Республике Татарстан, который равен 4 344 чел.,
в Приволжском федеральном округе за 2018 год наблюдается сокращение
численности населения на 145 483 чел., за счет естественной и миграционной
убыли, которые составляют 79 496 человек и 65 987 человек соответственно.
Наибольшее сокращение наблюдается в Саратовской области (22 135 чел.) изза естественной убыли населения (11787 чел.).
Использованные источники:
1. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / Гос.
ун-т – Высшая школа экономики. – 4-е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004.
– 495 с.
2. Численность населения // Население // «Регионы России. Социальноэкономические показатели - 2017 г.» // официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/Main.htm (дата обращения 04.01.2020).
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дальнейшего использования в ходе судебного разбирательства. Применение
аудиозаписи, выполненной скрыто, как вещественного доказательства в
уголовном расследовании может облегчить процесс разбирательства по
делу.
Ключевые слова: аудиозапись, диктофонная запись, допустимые
доказательства, уголовно-процессуальный закон, фонограмма переговоров,
Верховный суд РФ.
Annotation: This article raises the urgent problem of using secret audio
recordings as material evidence in the process of conducting a criminal
investigation. The provisions of the criminal procedure law relating to the collection
and recognition of evidence admissible, and their further use during the trial, are
examined. The use of hidden audio recordings as material evidence in a criminal
investigation may facilitate the process of the proceedings.
Keywords: audio recording, dictaphone recording, admissible evidence,
criminal procedure law, phonogram of negotiations, the Supreme Court of the
Russian Federation.
Достижения научно-технического прогресса не стоят на месте. В
настоящее время включённые диктофоны применяются на любых переговорах
и иных подобных мероприятиях. Диктофоны с кассетами применяют также
при визитах в государственные и другие органы.
Однако не нарушает ли это право на тайну переписки и переговоров,
предусмотренное Конституцией Российской Федерации?[3] И насколько
правомерно использование записи разговора без ведома лица, в отношении
которого велась запись?
Во многих ситуациях диктофонная запись является почти что
единственным способом доказать факт оскорбительных высказываний,
унижающего обращения или вымогательства денег. Особенно трудно
собирать доказательства, если события происходят во время приватного
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общения родителя и учителя или на уроке, где единственными свидетелями
являются маленькие дети.
На сегодняшний день существует противоречивая судебная практика в
отношении признания тайной диктофонной записи в качестве допустимого
доказательства. По умолчанию скрытая запись разговоров считается
нарушением конфиденциальности. Несанкционированная запись частных
разговоров считалась неприемлемым доказательством, полученным путём
нарушения закона.
Но в декабре 2016 года Верховный суд Российской Федерации принял
определение, в котором он допускает возможность ведения скрытой
диктофонной записи и использование её в качестве доказательства в суде, если
её содержание затрагивает права и интересы участника беседы. [1]
Это не означает, что запись частного разговора, о котором другая
сторона не знает, может распространяться любым способом. Также
недопустимо записывать разговоры, которые не связаны лично к лицу,
которое ведёт запись. Такие действия уголовно наказуемы, данном случае
речь идёт только о возможности использования записи в суде.
К примеру, грубым нарушением прав и недопустимым доказательством
может стать тайная запись рассказа о содержании авторской методологии
педагога или запись разговора с родителем, который упоминает подробности
семейной жизни. Также недопустимо тайно оставлять диктофон в помещении,
где могут вестись беседы на любые приватные темы.[4]
Рассмотрим положения уголовно-процессуального закона, касающиеся
собирания и признания доказательств допустимыми, и их дальнейшего
использования в ходе судебного разбирательства.
На основании ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации
собирание сведений о частной жизни лица без его уведомления и согласия
является незаконным и уголовно наказуемым.[7]
В ч. 1 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
говорится о том, что в перечень предметов, являющихся вещественными
доказательствами входят «…иные предметы и документы, которые могут
служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела» (п.3 вышеуказанной статьи).
В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств в ходе
уголовного судопроизводства может производиться только процессуальными
органами, в число которых входят дознаватель, следователь, прокурор и суд.
В ч. 1 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу
признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.
Исходя из вышеприведённых положений, следует то, что возможность
собирания вещественных доказательств другими лицами, в том числе
обвиняемыми и потерпевшими, не предусмотрена.
Но стоит отметить, что в п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п.
4 ч. 4 ст. 47, п. 2 ч. 1 ст. 53, п. 7 ч. 2 ст. 54 УПК РФ обозначается право
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потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого, защитника
и гражданского ответчика представлять доказательства. [8]
Возвращаясь к ч. 1 ст. 81 УПК РФ, по факту, аудиозапись, даже скрытая,
является предметом, который может послужить средством для обнаружения
преступления и установления обстоятельств его совершения. В данном случае,
скрытая аудиозапись является прямым доказательством, хотя и не
применяется в судопроизводстве в качестве такового.
Вместе с тем, Верховный суд РФ высказал свою позицию по этому
вопросу и вынес определение, которым признал право на использование
материалов скрытой аудиозаписи в качестве доказательства в гражданскоправовом споре.[5]
Суть спора заключалась в следующем. Жительница Твери А. обратилась
в Верховный суд Российской Федерации с заявлением о том, что с 2014 года
она пыталась вернуть деньги, которые она одолжила родственнице Б. и ее
мужу В.
Из материалов дела следует, что в 2011 году истец одолжила супругам
полтора миллиона рублей на три года под 20% годовых. Средства были
предназначены на общие нужды семьи, под которыми подразумевался
семейный бизнес. Был заключён договор займа.
Вскоре семья распалась, должники деньги не вернули, и заёмщица
подала на них в суд. Она потребовала полтора миллиона долга, один миллион
450 тысяч в виде процентов за пользование деньгами и 226 тысяч за просрочку
погашения кредита.
Тверской суд вынес постановление о взыскании долга и процентов по
нему — всего 2,7 миллиона рублей в солидарном порядке с бывших супругов.
Но это решение было отменено в апелляции.
Тогда суд решил с каждого должника взыскать по полтора миллиона
рублей в пользу заёмщицы. Однако и данное решение было отменено.
Апелляция по-своему рассудила дело: долг в три миллиона был взыскан
только с супруга В., поскольку его бывшая жена доказала в суде, что
кредитором был именно муж, а она лишь дала согласие на это.
Аудиозапись телефонного разговора с Б., представленную А.,
подтверждающую, что деньги были взяты на общие нужды семьи, суд счёл
недопустимым доказательством. Судья сослался на пункт 8 ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и
защите информации», которым запрещается требовать от гражданина
предоставления информации о его личной жизни, в том числе сведений,
составляющих личную или семейную тайну, и получать такую информацию
против воли гражданина, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
Верховный суд РФ высказал иное мнение, признав абсолютно законной
предоставленную тайную аудиозапись. В своем решении суд высшей
инстанции указал, что «запись телефонного разговора была произведена
одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась обстоятельств,
которые связаны с договорными отношениями между сторонами. В связи с
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этим в данном случае запрет на запись такой информации не
распространяется». Затем дело вновь было отправлено на пересмотр.
Это один из редких случаев использования в ходе гражданского
разбирательства, аудиозаписи, сделанной тайно, но такая практика не
наблюдается в уголовном судопроизводстве.
Применение тайной аудиозаписи как вещественного доказательства в
уголовном расследовании может облегчить судебное разбирательство.
Подтверждением необходимости признания тайной аудиозаписи в
качестве вещественного доказательства, служит следующий пример.[6]
Гражданин З. был обвинён в организации подготовки к убийству по
корыстным мотивам и по найму.
В ходе судебного разбирательства защита потребовала исключить из
числа доказательств запись разговора З. со свидетелем Д., сделанную
последней на её мобильный телефон. В подтверждение ходатайства сторона
защиты утверждала, что указанные аудио- и видеозаписи, в том числе
полученные по месту фактического проживания З., были сделаны негласно,
неуполномоченными лицами и без разрешения суда.
Отказывая в удовлетворении указанного ходатайства, суд отметил, что
действующий уголовно-процессуальный закон не содержит запрета
гражданам производить какие-либо аудиозаписи. Мобильный телефон
«Самсунг» свидетеля Д., содержащий оспариваемую аудиозапись её разговора
с гражданином З., осуществлённую как до возбуждения уголовного дела, так
и до проведения оперативных мероприятий, был изъят по постановлению и
поручению уполномоченного лица в присутствии понятых, о чём в
соответствии с требованиями ст. 183 УПК РФ был составлен протокол.
Заслуживает внимания фраза об отсутствии соответствующего
запрета именно в уголовно-процессуальном законодательстве. Поскольку,
согласно логике судебных инстанций, если в уголовно-процессуальном
законодательстве содержатся какие-либо правила или запреты и они не
соблюдаются, то есть нарушаются, то незаконно признавать полученную
фонограмму в качестве допустимого доказательства. Если такого запрета нет,
то эта запись не противоречит закону и, соответственно, может быть
использована в ходе разбирательства.
Ведение аудиозаписи с соседом, который делает оскорбительные
замечания, полностью законна, поскольку потерпевшая сторона собирает
доказательства. Но если в то же время запись ведётся таким образом, что она
раскрывает детали личной жизни, то такая запись уже ограничена во времени.
В целом, закон предусматривает проведение такой аудиозаписи как крайнюю
необходимость. [2]
Также правомерна скрытая запись в ресторанах, кафе и барах
собственником музыкальных произведений для выявления фактов нарушения
прав собственности. Такая деятельность может быть квалифицирована как
вмешательство в бизнес без согласия владельца. Если же такая аудиозапись
выполняется в течение длительного времени, то она больше не
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рассматривается как наблюдение, это одна из разновидностей оперативнорозыскной работы.
К сожалению, многие суды не рассматривают законность аудиозаписей,
полученных разными способами. В такой деятельности должен соблюдаться
баланс между обеспечением законных прав и интересов сторон, в противном
случае неписаная запись может быть незаконной.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в случаях
тайного использования научно-технических средств записи необходимо чётко
разграничивать предоставление доказательств, предусмотренных законом для
участников уголовного процесса, как одного из гарантированных законом
средств защиты их прав и свободы от сбора доказательств, что является
исключительной компетенцией следственных и судебных органов.
В связи с этим необходимо внесение в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации соответствующего дополнения — включения
императивной нормы, к примеру — «доказательства, полученные при помощи
тайного применения научно-технических средств, признаются допустимыми,
в случаях, когда их применение прямо предусмотрено законом».
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Фриланс – это слово английского происхождение, обозначающее
исполнение работы по заданию заказчика на внештатной основе. Фрилансер –
это человек, который самостоятельно находит себе объем работы, выполняет
его и получает за это определенное вознаграждение.
Главным направлениями в деятельности фрилансеров на сегодня
являются IT – сфера, дизайнерские услуги, бухучет, юридический и деловой
консалтинг, обработка документации и написание текстов, а так же
образовательные услуги.
Фрилансеры могут выполнять задания работодателей как в интернете,
так и вне сети. Сфера деятельности фрилансеров очень широка и продолжит
свое развитие вместе с развитием информационных технологий и
технологического прогресса. Имеется постоянная востребованность в
специалистах поэтому новичку не стоит пугаться, что все предложения
разбираются уже опытными фрилансерами, в сети можно работу и ему. Чаще
всего фрилансеры предпочитают работать на бирже фриланса так там как они
имеют большие преимущества.
Традиционно понятия: компания, офис и ходить на работу привычны
для всех, а от термина фрилансер отдает чем-то новым и непонятным, но так
ли это?
Фрилансер – означает сторонний наёмник или свободный работник.
Впервые этот термин употребил Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго» еще
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в 1815 году. Он описывает средневекового воина наемника, что в свою очередь
наталкивает на мысль, что не только воины, но и кузнецы, пекари, кожевники
и прочие ремесленники тоже могли быть «фрилансерами».
Получается фрилансеры были за долго до офисов и компаний. Как и в
средние века, как и сегодня фрилансер – это свободный мастер той ли иной
профессии которого можно нанять для выполнения услуги, либо для создания
продукта. Соответственно, став фрилансером, появляется возможность без
посредников работать напрямую с клиентами и при этом выбор в подборе
клиентов за самим фрилансером.
Преимущества — это легкий старт, доступность, высокий спрос,
собственное расписание, работа, не привязанная к определенному месту, в
значительной мере самостоятельное установление сроков и объемов своей
работы.
Среди недостатков: нерегулярность работы, возможные трудности с
организацией труда, необходимость регистрации ИП (в некоторых случаях),
проблемы с кредитом, отсутствие социального пакета (льготы, компенсации,
и социальные гарантии).
Весы фрилансера. Работает это следующим образом. На одну чашу
фрилансером кладутся деньги, а на другую время. И в зависимости от
потребностей сегодняшнего дня эти весы перевешивают на ту или иную
сторону.
Например фрилансер решил купить себе новый велосипед, машину или
квартиру соответственно весы перевешивают в сторону денег. Он берет
больше заказов, больше трудится и его доход растет. Но как только цель
достигнута, либо он решил передохнуть весы склоняются в сторону времени.
Тогда фрилансер берется меньше заказов, пользуется тем, что только что
купил, проводит больше времени с семьёй. И для этого ему не нужно менять
работу и должность, достаточно просто перераспределить приоритеты.
Фриланс идеально подойдет для людей, которые любят свободу от
начальника, офисных стен, рабочего графика, для людей у которых есть
способности для самоорганизации своего рабочего процесса без внешнего
надзора и контроля. Это вполне приемлемое решение для молодых мам,
которые хотят зарабатывать, но без ущерба для воспитания ребенка. Также это
выход для людей с проблемами со здоровьем, маломобильных людей, а также
тех кому просто комфортнее работать наедине с собой.
А благодаря возможности выполнять заказы удаленно из любой точки
мира фриланс — отличное решение для людей легких на подъем и готовых к
переезду на новое место жительства.
Способы формирования фрилансерами цены за свои проекты. Труд
фрилансера может определяться следющим образом:
1)
Почасовая оплата
Редко встречается, поскольку у этого способа есть два существенных
минуса. Первый минус состоит в том, что, когда клиент заказывает услуги, он
вынужден принять решение о покупке, не зная конечную стоимость. Конечно
проекты бывают разные, например, плавающие ( в сайтостроении или в
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контент-рекламе, рекламе в соцсетях и т.п.), но так или иначе этот факт часто
может негативно сказываться на взаимоотношениях с клиентами и принять
решение о покупке работы на таких условиях клиенту всегда сложнее.
Поскольку исполнитель-фрилансер замотивирован в таком случае
работать как можно медленнее, потому что чем медленнее он работает, тем
больше времени в итоге выйдет, тем больше денег он заработает. Понятно, что
тут есть свои ограничители. И конечно есть взаимоотношение с заказчиками,
которым не понравится если фрилансер будет просто тянуть время. Но так или
иначе фактор интереса фрилансера к затягиванию работы тут все же
присутствует.
2)
Фиксированная оплата
В таком случае цена определяется следующим образом. Фрилансер
оценивает проект исходя из того сколько времени ему понадобится для того
чтобы этот проект выполнить, вкладывает в эту цену возможные
неопределённости и какие-то риски и в конце говорит клиенту общую сумму,
цену за которую он сделает проект. И в итоге уходят первые два минуса
почасовой оплаты.
Клиент видит конкретную цифру, и он может принять решение,
соответственно фрилансер как исполнитель начал работать над проектом,
будучи замотивирован выполнить ее как можно быстрее. Получается
почасовая ставка фрилансера (сколько он заработал за единицу времени) будет
как можно больше, то есть при ускорении работы она становится фрилансеру
выгоднее.
3)
Цена определяется с помощью ценности, которую фрилансер
приносит клиенту
В идеале ценность должна быть выражена в деньгах, конкретным
числом, но к сожалению, это не всегда просто поэтому тут приходится
пользоваться интуицией, какими-то догадками от клиентов, соответственно
задача фрилансера выяснить сколько денег принесет проект, который он
делает для клиента, сколько он принесет клиенту исходя из этой цифры,
фрилансер ставит цену за проект. Вариант хорош тем, что фрилансер
замотивирован на результат для клиента.
Если в первом случае с фиксированной оплатой, все что интересовало
фрилансера это оценить проект, понять на сколько он сложен, поставить цену,
фактически бедующее проекта, не интересует зачем конкретно клиенту нужен
этот проект, в случае же когда фрилансер пытается определить ценность, он
пытается полностью понять потребность клиента, ибо иногда клиент
запрашивает одно, но по факту он хочет немного другое, или иногда он не
знает, что конкретно он хочет.
Если ценность для клиента очень высокая и фрилансер принесет своей
работой очень много денег, то значит и цену за свои услуги он сможет
поставить достаточно большую, и возможно эта цена будет значительно выше
той самой минимальной оплаты, которую бы хотел взять фрилансер за проект.
Этот вариант чаще всего используется опытными фрилансерами при
написании инвестиционных проектов.
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Заказчик со своей стороны зная, что реальная цена работы высокая, но
фрилансер готов работать и за меньшие деньги, ставит цену выше. Это хорошо
и фрилансеру, потому что есть много разных рисков и если проект затянулся,
фрилансер не переживает потому что цена выше относительно его
изначальных ожиданий. И клиент/заказчик будет доволен, потому что знает эта работа представляет для него ценность, которая значительно выше той
цены, которую он оплатит фрилансеру.
4)
Фрилансер моделирует свои услуги, формируя свой стандартный
прайс исходя из того, что у него есть определенные фиксированные
(«коробочные») решения.
Например, сайт под ключ за 100.000 рублей, либо полный аудит сайта за
n-ую сумму, и на сайте он указывает конкретно что делает и какая стоимость
услуг. Как правило такой вариант подходит, для таких проектов, которые
повторяются, то есть если проекты каждый раз разные, то понятно фрилансер
не может сформировать одинаковое коробочное решение, но если он
постоянно делает одни и те же сайты, либо постоянно оказывает один и те же
консалтинговые услуги, то фрилансер может сформировать на них
стандартные цены.
И плюс этого подхода в том, что перед тем как заказчик обратится к
фрилансеру, он фактически увидит эту страницу с тем, что фрилансер
предлагает и с его ценами. Соответственно клиент заранее может обдумать
этот вариант, понять дорогое для него это решение или нет, если он решил, что
фрилансер для него хороший исполнитель, то он сразу напрямую обратится и
фрилансеру, обходя долгую цепочку общения в ходе обсуждения цены и
условий работы. Можно сказать, что данный вариант наиболее предсказуем
как для клиента (заказчика), так и для исполнителя.
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Аннотация: В данной статье охарактеризованы звёздочки и цепи,
выделены недостатки и достоинства цепных передач. В статье приводится
классификация цепных передач, даётся характеристика звёздочек. Так же в
статье рассмотрены недостатки и преимущества цепных передач, указана
область их применения.
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Annotation: This article describes the stars and chains, highlighted the
shortcomings and advantages of chain transmissions. The article provides a
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article considers the disadvantages and advantages of chain transmissions, the
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Цепная передача представляет собой способ передачи механической
энергии посредством такого гибкого элемента как цепь. Передача происходит
за счёт зацепления37.
Основные составляющие цепной передачи - это звёздочки и цепи.
Составная часть цепи - это звенья. С целью передачи вращательного момента
концы цепи соединяются разборным звеном.
Для обеспечения равномерности износа цепи, звенья стремятся делать
взаимно простыми38.
На рисунке ниже мы обозначим пример цепи, участвующей в цепной
передаче.
Рисунок 1. Цепь велосипеда и цепь мотоцикла. Звенья.

Преимущества цепной передачи состоит в том, что такой способ
передачи энергии имеет высокий КПД. Цепная передача имеет так же
высокую нагрузочную способность. Для снижения износа используется
специальная смазка39.
Благодаря своим преимуществам, цепные передачи получили
распространение в изготовлении оборудования для промышленности и для
сельского хозяйства.
Цепные передачи используют так же для строения транспорта на
гусеничном механизме.
Кроме своих несомненных преимуществ цепные передачи имеют и
недостатки. Выделим их.
1. Высокая стоимость цепей
2. Смазочный материал подобрать бывает сложно
3. Скорость движения цепи может быть не постоянной
4. Сравнительно высокий износ при механическом движении.
Цепные передачи различаются видами цепей. Выделяют следующие
виды цепей40:
1. Приводные
2. Тяговые
3. Грузовые.
Детали машин. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения (Электронный ресурс) 04.12.2019. Точка доступа: http://www.detalmach.ru/
38
Цепные
передачи.
(Электронный
ресурс)
04.12.2019.
Точка
доступа:
http://cherch.ru/mechanicheskie_peredachi/tsepnie_peredachi.html
39 Детали машин. Конспект лекций. Основные требования к конструкции деталей машин. (Электронный ресурс) 04.12.2019. Точка доступа: https://works.doklad.ru/view/l7gVutbLN4U.html
40
Детали машин и основы конструирования.
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https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/
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Передача механической энергии в цепных передачах происходит
посредством звёздочек. Звёздочки бывают:
- Ведущими
- Ведомыми.
Чаще всего непосредственно от качества звёздочки и зависит
производительность самой цепной передачи41.
Большую роль в качестве цепной передачи играет материал, из которого
изготовлены звёздочки, тип его термообработки, а так же качество
поверхности зубьев звёздочки.
От параметров передаточного отношения зависят формы цепных
звёздочек.
Цепные звёздочки представляют собой колёса с зубьями,
изготовленными из металла. Зубья необходимы для зацепления роликов цепи.
Важнейшая характеристика цепных звёздочек - это количество зубьев на
ней.
От передаточного числа зависит количество зубьев цепной звёздочки.
Классификация цепных звёздочек:
- Однорядные
- Двухрядные
- Трёхрядные.
По другой классификации цепные звёздочки можно разделить на:
- Сборные
- Цельные.
Сборные звёздочки бывают либо со вставной втулкой, либо с разрезной.
При изготовлении цепных звёздочек необходимо использовать
высокопрочные материалы, которые могут адекватно сопротивляться
ударным нагрузкам.
Чаще всего используют среднеуглеродистую нержавеющую сталь или
литейный модифицированный чугун.
Цепные передачи бывают:
1. С роликовой цепью
2. С втулочной цепью
3. С зубчатой цепью.
На рисунке ниже мы наглядно покажем разницу между такими
передачами.
Рисунок 2. Виды цепных передач

Лекции по деталям машин. (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа: https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyammashin
41
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Известно, что цепные передачи способны передавать мощности до 5
тыс. кВт, при этом, при высоких скоростях: 30 метров в секунду.
Таким образом, цепные передачи - важнейшая часть машиностроения.
Благодаря преимуществам цепных передач, их используют во многих сферах
жизнедеятельности.
Список литературы:
1.
Детали машин и основы конструирования. (Электронный ресурс)
- 04.12.2019. Точка доступа: https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/
2.
Детали машин. Конспект лекций. Основные требования к
конструкции деталей машин. (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка
доступа: https://works.doklad.ru/view/l7gVutbLN4U.html
3.
Детали машин. Электронный учебный курс для студентов очной и
заочной форм обучения (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа:
http://www.detalmach.ru/
4.
Лекции по деталям машин. (Электронный ресурс) - 04.12.2019.
Точка доступа: https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin
5.
Цепные передачи. (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка
доступа: http://cherch.ru/mechanicheskie_peredachi/tsepnie_peredachi.html
6.
Детали машин. Учебное пособие / Сост. Р.Х. Мухутдинов, Р.М.
Тимербаев. – Казан: КопиЦентр «Центральный», 2019. – Часть 3. – 77с.: ил.
УДК 330
Насирова А.О., студентка магистратуры
1 курс, экономический факультет
Южный федеральный университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
Научный руководитель: к.э.н. Матыцына Т.В.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
Аннотация: В статье исследованы сущность и особенности цифровой
экономики, которая охватывает и пронизывает все сферы общества, ее
влияние на образовательный процесс. Рассмотрены основные направления
программы «Цифровая экономика в России» в сфере «Кадры и образование».
Согласно этим направлениям, образование способствует развитию
общества и росту его возможностей. Также рассмотрено воздействие
инноваций искусственного интеллекта на сферу образования.
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Annotation: The article researched the essence and features of the digital
economy, which covers and permeates all spheres of society, its impact on the
educational process. The main directions of the program "Digital economy in
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Russia" in the field of "Personnel and education" are considered. According to these
directions, education contributes to the development of society and the growth of its
opportunities. The impact of artificial intelligence innovations on education is also
considered.
Key words: digital economy, education, skills, e-learning, artificial
intelligence.
Что понимается под понятием «цифровая экономика»? Цифровая
экономика представляет собой систему экономических, социальных и
культурных отношений, которые основаны на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий. Такую экономику можно
назвать кратко как экономику, базирующуюся на цифровых технологиях.
Изначально, как только появилось понятие «цифровая экономика», ее
называли интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой из-за
ее преимущества взаимосвязанности с интернетом.
Тем не менее на сегодняшний день экономисты и бизнес-партнеры
считают, что цифровая экономика является более развитой и сложной, чем
интернет-экономика, которая, согласно одному определению, просто означает
экономическую ценность, которая взята из интернета.
На сегодня цифровизация охватывает буквально все сферы общества, в
том числе и экономическую деятельность, ведь современные онлайнтехнологии развиваются и расширяются с невероятными темпами. Так все
глубже интернет пронизывается в основы нашей жизнедеятельности, меняет
поведение, делает человечество все более зависимым от интернеткоммуникаций. Люди уже и сами не замечают, как заведомо становятся
заложниками и постоянными субъектами цифровизации.
Так, обхватывая все сферы общества, цифровая экономика включает в
себя то, как взаимодействуют люди между собой, экономический ландшафт,
навыки и возможности, которые необходимы для получения хорошей
высокооплачиваемой работы, и даже обоснованность и принятие
политических решений. Цифровая экономика, развиваясь с быстрой
скоростью, обладает потенциалом создавать новые научные исследования и
прорывы, подпитывая тем самым рабочие места и экономический рост в
экономической системе.
Так, хотелось бы выделить основные черты цифровой экономики42:

экономическая деятельность сосредотачивается на платформах
«цифровой» экономики;

персонифицированные сервисные модели;

непосредственное
взаимодействие
производителей
и
потребителей;

распространение экономики совместного пользования;

значительная роль вклада индивидуальных участников.
42Кешелава

А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. и др.; под общ. ред. Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» экономику.
(На пороге «цифрового будущего». Книга первая)/ – ВНИИГеосистем,2017. – 28 с.
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Также можно обозначить сферы, в которых применение новых
цифровых технологий наиболее перспективно. Выделим три группы отраслей
по степени влияния цифровых технологий43:
1)
Медиа-сфера. Появление новых технологий в этой отрасли
полностью перевернуло «мир». Традиционные СМИ уступают место онлайнизданиям. Эта сфера уже кардинально изменилась и продолжит развиваться в
направлении цифровизации.
2)
Розница, страхование и банковское обслуживание. Цифровизация
значительно затронула эти отрасли, но кардинальные изменения еще впереди.
3)
Следующие сферы являются более перспективными для
цифровизации, к ним относятся: потребительские товары, автомобильная
промышленность, транспорт и логистические услуги, здравоохранение и
образование, а также электроэнергетика и металлургия.
Согласно направлению национальной программы «Цифровая экономика
России» в сфере «Кадры и образование», на мой взгляд, можно выделить
основные цели44:
1.
Создание системы мотивации граждан по освоению необходимых
компетенций и участию в развитии цифровой экономики России.
2.
Система образования должна отвечать новым вызовам,
содействовать
всестороннему
развитию
обучающихся,
готовить
компетентные кадры для цифровой экономики.
3.
Создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой
экономики.
Следуя данным целям, образование должно способствовать развитию
общества, а следовательно росту его возможностей. Для этого надо
формировать личности, воспитывая у них свободомыслие, которые смогут
реализовать свои способности к творчеству в широком смысле этого слова45.
Так стандартное получение образования остается по сей день значимым
для формирования современной системы профессионального образования,
даже несмотря на постоянно изменяющийся цифровой образовательный
процесс, изменения форм и методов обучения, а также навыков и
компетенций. Сфера образования постоянно изменяется под влиянием
внешних факторов цифровизации с учетом требований к новым
появляющимся профессиям, изменяются ценности общества, большее
значение уделяется на прикладные науки и практику.
Система образования в наше время не является уже тем прежним
образовательным процессом в учреждениях, ведь она переживает постоянные
изменения в цифровой среде с использованием особенных сетевых
возможностей и цифровых технологий. Также меняется роль преподавателя в
Развитие цифровой экономики в России: сайт Люди Роста. [Электронный ресурс]. URL: https://ludirosta.ru/post/razvitietsifrovoy-ekonomiki-v-rossii_1844(дата обращения: 18.12.2019).
44Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года. [Электронный ресурс]. URL:
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf.
45Поздеева С.Н., Юсупова С.Я. Образование в эпоху цифровой экономики// Управление экономическими системами:
Электронный научный журнал,2018. – № 2[Электронный ресурс]. URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv189.pdf.
43
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эпоху цифровой экономики, появляются новые способы взаимодействия
между преподавателем и обучающимся, возникает некое сетевое
взаимодействие между ними.
На современном этапе в среде цифровизации взаимодействия между
участниками общественных отношений главная роль в образовательном
процессе принадлежит именно электронно-цифровым технологиям.
На сегодня инновации искусственного интеллекта нашли свое влияние
и на образовательную сферу. Искусственный интеллект – свойство
интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые
традиционно считаются привилегией человека.
Так, Мэттью Линчем, являющимся доктором психологических наук,
консультантом по вопросам образования, были выделены такие
составляющие46:

Адаптивное обучение. Это самая многообещающая возможность
применения искусственного интеллекта в образовании. Он поможет
отслеживать индивидуальный прогресс каждого обучающегося.

Персонализированное обучение. Персонализированное обучение
включает в себя широкий спектр образовательных программ, в которых
методика и темп обучения зависят от потребностей каждого ученика, его
особых интересов и предпочтений.

Автоматическое
оценивание.
Система
автоматического
оценивания на основе искусственного интеллекта использует компьютерные
программы, имитирующие поведение учителей при проверке домашних
заданий.

Интервальное обучение. Эта образовательная методика с
использованием технологий позволяет эффективно закреплять пройденный
материал.

Контроль экзаменационного процесса. Дистанционное обучение –
флагман современного образования. А дистанционные экзамены – его
обязательная составляющая. Однако при администрировании такого экзамена
возникает серьёзная проблема: как избежать списывания.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что
искусственный интеллект является на сегодня основой современного онлайнобразования и нельзя точно утверждать, положительно или отрицательно это
сказывается на системе образования в целом. Так, цифровизация с каждым
годом будет все глубже внедряться в образовательную систему, поэтому
необходимо выстроить грамотную и четкую политику в сфере «Кадры и
образование», разработать соответствующие рекомендации и меры по
улучшению данной политики.

46Искусственный

интеллект в образовании: семь вариантов применения Мэттью Линчем. [Электронный ресурс]. URL:
https://the-accel.ru/iskusstvennyiy-intellekt-v-obrazovanii-sem-variantov-primeneniya/. (дата обращения: 20.12.2019).
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В предлагаемой работе (и в предыдущих) рассматриваются только
процессы, связанные с возникновением Высокоорганизованной Жизни
конкретно-на Планете Земля и обеспечением достойного существования
Человечества в суровых условиях во Вселенной.
Этому событию предшествовали:
1. Процессы формирования Среды Обитания на поверхности Земли
(геология).
2. Процессы, связанные с появлением в ней Высокоорганизованной
Жизни и конкретно-современной Цивилизации (Человечества).
1. «Геологическая история Земли разделяется по довольно сложной
шкале. Все время, сколько существует наша планета, делится на четыре
огромных отрезка времени - эона, три из четырех эонов - на несколько эр,
длившиеся очень долго - сотни миллионов лет, временные промежутки, в
течение каждой из которых облик земли отчетливо отличался от него в
других эрах, большинство эр - на геологические периоды… Когда примерно
4,6 млрд. лет назад в Солнечной системе образовалась планета Земля, на ней
примерно в течение 600 млн. лет длился эон, называемые катархеем - от
греческого слова «κατἀρχαῖος», что значит «ниже древнейшего» …
В катархее Земля столкнулась по касательной с другой планетой Тейя. От удара из множества обломков и пыли около Земли сформировалась
малень-кая новая планета - Луна, которая стала ее спутником...»
(zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id…)
Комментарий: Вселенная - великолепное творение, в котором
взаимосвязаны все составляющие: Галактики, Созвездия, Системы, Планеты
со Спутниками и без них и пр. Законы и технологии их создания Земной Науке
никогда не будут доступны, но ясно, что случайные факторы (неожиданные
столкновения и пр.) однозначно исключаются. Вероятнее всего, спутники
выполняют функцию балансировки. Луна для Земли ещё и необходимая
составляющая Среды Обитания, её влияние достаточно изучено. Что касается
«Все время, сколько существует наша планета, делится на огромные отрезки
времени …», то сначала необходимо заменить «Геологическая история Земли»
на «Геологическая история Среды Обитания на поверхности Земли».
Дальнейшее деление на зоны, эры, периоды и пр., даже заблуждения (о
Земле и др.) можно оставить. Это был чрезвычайно сложный процесс
формирования на поверхности Планеты Земля Среды Обитания для
Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) и любые неточности при
его освещении вполне допустимы (в т.ч.,-при нижеприведенным описаниям
Цивилизаций, ранее живших на Земле), тем более, что это ни на что не
повлияет.
2. Какие Цивилизации существовали на земле до людей?
Существование более древних цивилизации подтверждают
археологические находки, наскальные рисунки, упоминания о летательных
аппаратах в легендах и преданиях.
Известный российский специалист Эрнст Мулдашев утверждает,
что до появления людей на земле существовало еще четыре цивилизации,
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которые исчезли к моменту появления человечества, но оставили свои
следы:
Асуры, или саморожденные(?), были первой расой на земле,
появившейся 10 млн лет назад. Они были неимоверно высокими, почти 50
метров, имели эфирное тело, жили по десять тысяч лет, а для общения
между собой использовали телепатию. На Землю им пришлось переселиться
в результате гибели планеты Фаэтон(?).
Атланты «рожденные после». Они были чуть меньше по размеру, у них
всё еще не было костей, зато был третий глаз, расположенный между
бровей.
Лемурийцы. Они гораздо больше походили на современных людей, у них
был костный скелет, появилось разделение по половому признаку, третий глаз
всё еще был, но уже не таким хорошо развитым, как у атлантов. Рост
лемурийцев составлял примерно 7-8 метров, а жили они около тысячи лет.
Бореи. Эта раса сформировалась позднее, ее представители были
гораздо ниже, не более 3-4 метров, третий глаз был хорошо скрыт. Бореи,
или поздние атланты, достигли небывалых высот развития, но также
не смогли сохранить свою цивилизацию и погибли около 12 тысяч лет назад.
Как полагает Мулдашев, примерно 25-30 тысяч лет назад на нашей
планете произошла ядерная катастрофа в результате конфликта между
лемурийцами и бореями. Часть лемурийцев скрылись в пещерах, где впали в
состояние, похожее на спячку "сомати", а другая часть улетела
на космических кораблях.
Арии. Нашу расу, пятую по счету, Мулдашев называет арийской.
Зарождение пятой цивилизации произошло примерно 12 тысяч лет назад,
незадолго до гибели Атлантиды. У предков современных людей уже
отсутствовал третий глаз, поэтому развивается наша цивилизация так
медленно
(co-a.com›coa/teoriya-proishojdeniya…muldashev.html).
Комментарий: Завершение процесса формирования Среды Обитания
происходило уже при непосредственном участии представителей
«Конструктора».
Именно
их
присутствие
«…
подтверждают
археологические находки, наскальные рисунки, упоминания о летательных
аппаратах в легендах и преданиях». Уровень развития их Цивилизаций
допускал и возможную «…ядерную катастрофу».
Именно они первыми осваивали Среду Обитания и корректировали
условия жизнеобеспечения для будущих Человеческих Цивилизаций (в
первую очередь), возраст которых по разным оценкам составляет:
Современные ученые, как правило, называют цифру 40 тысяч лет (с
момента появления на Земле кроманьонца).
- 400 тысяч лет -такая дата рассчитана древними историками
(халдейскими, египетскими, греческими, - а на Россию спроецирована
Ломоносовым).
- по скрупулезным вычислениям астрономов и жрецов древних майя
история человечества началась в 5 041 738 году до новой эры!
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- Существует и т. н. «наднаучная» теория мирового развития.
Прочитать её можно в «книге книг всех времён и народов», т. е. в Библии.
Там эволюционный путь указан вполне конкретно: от сотворения мира до
наших дней прошло… — 7516 лет.
(co-a.com›coa/teoriya-proishojdeniya…muldashev.html)
Современное Человечество постепенно постигало масштабы Вселенной,
собственную родословную, своё место и предназначение в ней:
- 16 Веков нашей (новой) Эры и бесчисленно-неизвестное их
количество до неё представление основывалось на Древних мифах и легендах.
- Первая глобальная научная революция с одной стороны приоткрыла
Человечеству Вселенную, но она же положила начало формированию
иллюзии, теперь уже об его гегемонизме в ней, что далеко от реальности.
И только сейчас, в начале XXI Века н.э. Человечеству начала
открываться суровая реальность.
Научному сообществу предстоит избавляться от хотя и популистски
ярких, но тем не менее – иллюзий относительно собственных возможностей
«познания» Вселенной и «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами»
доминирующим приоритетом определить тщательное изучение, освоение и
защиту Среды Обитания, только в пределах которой возможно реализовывать
основополагающий научный принцип о необходимости экспериментальной
проверки и подтверждения выдвигаемых гипотез, мыслей и идей.
Вселенские проблемы предоставить решать самому «Конструктору».
Этот вывод совершенно не запрещает научному миру углублять
знания о Вселенной, но он предупреждает, что Законы, открытые Земной
Наукой, опрометчиво пытаться применять ко всей Вселенной.
Земная Цивилизация -первая во Вселенной подобного предназначения
(см. «Родословная Человечества установлена и настоящие проблемы только
начинаются») и открывающаяся реальность потребует переосмысления
многих принципов существования и необходимость поиска новых стратегий
раз-вития Человечества. При этом, все проблемы, накопленные за истекший
период существования, остаются, добавляется только важнейшая, способная
мгновенно изменить всю геополитическую ситуацию на Планете Земля достойного выживания в суровых условиях во Вселенной.
Тем не менее, ситуация не тупиковая. Для представления общей картины
мироздания, предназначения и возможностей Человечества и пр.,использование
логики здравого смысла, выводы которой априори
принимаются на веру, без доказательств,- оказалось достаточно
обоснованным и убедительным (см. «Человечество Планеты Земля во
Вселенной» и др.).
Надо научиться видеть Среду Обитания
Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) глазами «Конструктора»,
т.е.- где-то на окраине одной из сотен миллиардов Галактик в далёкой
звёздной провинции на поверхности маленькой Планеты Земля,
«смазанной» тончайшим слоем Океана и Суши и эту же логику здравого
смысла применять для выработки эффективных мер её защиты в
чрезвычайных ситуациях.
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Заблуждения не наказуемы, наказуемо осознанное, вопреки очевидной
реальности, упорствование в них.
Время всё расставляет по местам, важно делать выводы: из-за
недооценки Человечеством фактора негативного проявления Вселенной
в Среде Обитания и некомпетентности современной науки счёт жертв
уже исчисляется миллионами.
Но в н.в. речь не только и не столько о просчётах Земной Науки,
речь идёт о дальнейшем существовании самого Человечества, которому
первому во Вселенной жизненно необходимо создавать «Единую
международную Систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и консолидировать усилия для борьбы за просто выживание.
Для этого Человечеству предстоит преодолевать изначально
заложенные в нём и приобретённые в мировом процессе развития
противоречия: этнические, религиозные, расовые, межнациональные,
классовые, территориальные и пр.
Выбор за самим Человечеством, его существование - река в одном
направлении, вернуться и исправить ничего нельзя. Ситуация с природными
катастрофами (без выработки кардинальных мер противодействия) будет
лишь усложняться.
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«Глубинные процессы Земли и их поверхностные проявления».
Доктор физико-математических наук А. ИCMAИЛЗАДУ.
Около тридцати лет назад разгорелся спор между геологами,
представителями двух научных школ. Первые утверждали, что континенты на
Земле находятся в непрерывном движении, "плавая" по ее поверхности, и
приводили ряд убедительных фактов, свидетельствующих в пользу этой
гипотезы. Вторые отвергали всякую возможность больших горизонтальных
перемещений континентов, считая, что относительные смещения отдельных
частей земной поверхности происходят за счет только вертикальных
движений, и тоже приводили убедительные доводы в пользу своей гипотезы.
Первые принадлежали к школе "мобилистов", сторонников дрейфа
континентов, вторые - "фиксистов", сторонников вертикальных движений
поверхности Земли. В этом споре победителями стали "мобилисты". На их
стороне оказалось большое количество данных, полученных в результате
геофизических наблюдений в последние десятилетия. Однако и они не смогли
создать до конца стройной теории движения континентов и эволюции Земли.
(https://www.nkj.ru/archive/articles).
Комментарий: можно представить затраты научно-технических и
экономических потенциалов обеих научных школ на «…большое количество
данных, полученных в результате геофизических наблюдений в последние
десятилетия».
На признание «победы» одной из сторон ушло «Около тридцати лет»,
причём – обе они ошибаются в определении направлений движений. Что же
происходит на самом деле? Среда Обитания (Континенты) размещена на
отдельных литосферных плитах (ими отделяется от магмы). Это одно из
важнейших технологических решений «Конструктора». Если её сделать
сплошной, то от процессов в магме, вызванных спонтанным (даже для
«Конструктора») совместным влиянием на неё Планет Солнечной Системы, Среда Обитания взорвётся. Но и при «плавающих» Континентах им нужен
дополнительный выход через извержения вулканов и землетрясения.
Вывод: движение литосферных плит (Континентов) вызывается
процессами внутри Земли и также происходит спонтанно во всех
направлениях, хотя горизонтальное (возможно) нагляднее проявляется и его
технологически проще отследить современной Науке.
Да это и не столь важно, т.к. процесс неуправляем.
По этой же причине невозможно:
«…создание до конца стройной теории движения континентов и
эволюции Земли».
И закономерно заключение, что:
«Природа землетрясений, извержений вулканов до конца не раскрыта,
предсказать их начало и последствия тем более невозможно.»
(izverzheniya_vulkanov).
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В связи с этим, результат победы "мобилистов" можно сравнить с
удовлетворением врача, которому сообщили, что «Больной (как он и
предполагал) перед смертью потел». Резюме: выше приведенная логика в
очередной раз доказала, что Законы и технологии, использованные при
создании Среды Обитания, хотя и недостижимы для Земной Науки, но
результаты их применения вполне доступны для анализа.
II
Этот и подобные выводы стало возможным делать в том числе и в
первую очередь на основе результатов огромной работы, проделанной
предшествующими поколениями Научного сообщества при исследовании ими
(практически «с нуля») окружающего мира:
1. Исследования американского физиолога Г. Шварца позволили сделать
вывод о предназначении Высокоорганизованной Жизни (Человечества в
первую очередь) на Земле, а использование энергии, или других факторов, - не
имеет значения.
2. Проведенные ранее исследования Земной коры выявили наличие под
Континентами литосферных плит, что позволило сделать аргументированный
вывод о причинах и характере их движения (см. выше).
3. Логический вывод о существовании Высокоорганизованной мощной
Цивилизации во Вселенной («Конструктора»), подтвердили исследования
захоронений, наскальных рисунков, народных преданий, рассказов очевидцев
и пр.
Таких примеров можно привести значительно больше, т.е. - огромная
исследовательская работа, проделанная предшествующими поколениями даёт
возможность и обязывает современное научное сообщество заново
переосмысливать достигнутые предшественниками результаты, делать
выводы и вырабатывать рекомендации по совершенствованию условий
жизнеобеспечения Человечества уже «в свете вновь открывшихся
обстоятельств».
Выводы предшественников не подлежат осуждению, заблуждения не
наказуемы, наказуемо осознанное, вопреки очевидной реальности, упорствование в них. Конкретные примеры переоценки предварительных
результатов исследований «в свете вновь открывшихся обстоятельств»
приведены в работе «Человечество Планеты Земля поставлено перед
необходимостью исторического выбора».
III
Основополагающий принцип Земной Науки: «...наука в целом может
оперировать только такими фактами и понятиями, которые выдерживают
её экспериментальную и теоретическую проверку».
Этот принцип – неотъемлемая основа любой Научной деятельности и
присущ не только Земному, но и Вселенскому уровню. Но вряд ли даже
последняя претендует на технологии создания самой Вселенной вместо
обеспечения «Конструктору» возможности эффективного управления ею.
Только Земная Наука периодически ставит перед собой задачи, которые
заведомо ей не по силам решать. Кратко ситуацию можно охарактеризовать
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как завышенные амбиции при отсутствии технологических возможностей их
реализации.
Им есть объяснение (см. «Человечество Планеты Земля во Вселенной»),
но их необходимо смирять разумом.
Это один, но принят Земной Наукой и другой, легализованный ею как
тоже основополагающий принцип: «Науки не терпят принуждения».
Даже не во всём соглашаясь с негативной его оценкой президентом
Академии наук при Елизавете Петровне графом К.Г. Разумовским (domknig.com›read_228799-14), целесообразно исходить из неопровержимого
факта, что Наука хотя и важнейший, но только инструмент, призванный
обеспечивать Государственной Власти эффективное управление обществом в
системе его жизнеобеспечения.
Т.е. – Власть определяет важнейшие направления, а Наука обязана
вырабатывать механизмы (технологии) их реализации. Технологии –
прерогатива только Науки и вмешательство эту область недопустимо, поэтому
вышеозначенный принцип целесообразно уточнить: «Научные технологии не
терпят принуждения (внешнего вмешательства)».
Именно это обстоятельство позволяет Властным Структурам
корректировать направления научных исследований (в н.в. приоритет –
защите Среды Обитания), а Научное сообщество обязывает неукоснительно
исполнять их.
В н.в. вышеуказанная незыблемая основа взаимоотношений Власти с
Наукой повергается серьёзному испытанию. Беспрецедентные научные
возможности (см. «Родословная Человечества Планеты Земля установлена и
настоящие проблемы только начинаются») могут провоцировать попытки
смены приоритетов. Важнейшая задача обеих сторон - их сохранение, иначе
ситуация может выйти из-под контроля.
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ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Аннотация: В статье рассматривается образование черных дыр.
Приводится расчет критического радиуса, при котором планеты под
действием собственного притяжения становятся черными дырами.
Описываются основные свойства черных дыр.
Ключевые слова: черные дыры, теория относительности, радиус
Шварцшильда, космическая скорость, теория гравитации-Эйнштейна.
Annotation: The article deals with the formation of black holes. The
calculation of the critical radius at which the planets under their own gravity
become black holes is given. The main properties of black holes are described.
Key words: black holes, relativity, Schwarzschild radius, cosmic velocity,
Einstein's theory of gravity.
Чёрные дыры скрываются повсюду во вселенной: в звёздной пыли, в
газовых облаках, испускаемых огромными газовыми гигантами, пример такой
планеты является Юпитер, и практически во всех крупных центрах галактик.
Чем больше галактика, тем больше её чёрная дыра. Это говорит о том,
что развитие чёрных дыр происходило параллельно с развитием галактик, а
также они воздействуют друг на друга. Также учёные строят разнообразные
теории происхождения чёрных дыр. Попробуем описать свойства чёрных дыр,
которые подталкивают учёных на создание невероятных теорий, помогающих
лучше понять структура вселенной и космоса, в частности.
Для начала поговорим о скорости света. Скорость света – это скорость,
с которой распространяются электромагнитные волны в вакууме. Это
постоянная величина, обозначающаяся в физике буквой «C» («цэ») и
равняется 299 792 458 ± 1,2 м/с, но чаще всего скорость света приравнивают к
300 000 000 м/с, чтобы упростить решение задач. Так вот, скорость света
одинакова абсолютно в любой системе отсчёта и при этом является
максимально возможной – ничто не способно двигаться быстрее скорости
света. Эти данные являются основой общей и специальной теорий
относительности. Отсюда следует несколько интересных опытов, описанных
в специальной теории относительности.
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Рассмотрим вагон, который движется вправо со скоростью 
(Рис.
V
1). Его двери открываются автоматически по световому сигналу в точке S,
находящемуся в центре вагона. Одновременно ли свет достигнет точек A и B,
расположенных соответственно на задней и передней стенке вагона? Для
наблюдателя, который сидит внутри,
свет достигнет точек A и B
одновременно, так как свет проходит одно и то же расстояние с одной и той
же скоростью.

Рисунок 1 – Траектория движения вагона
Но что увидит наблюдатель, стоящий на платформе, к которому будет
двигаться поезд? Как мы сказали, скорость света не будет зависеть от
скорости поезда. Наблюдателю будет казаться, что точка A будет двигаться
навстречу сигналу, а точка B, наоборот, удаляться от него (Рис. 2). То есть
 
расстояние SA свет пройдёт со скоростью 
, а расстояние SB со
C
V1

 
скоростью 
.
C
V1

Рисунок 2 – Траектория движения вагона относительно наблюдателя
Получается, что свет достигнет точки A раньше. А значит события
одновременные для наблюдателя, находящегося в одной системе отсчета,
могут быть неодновременными для наблюдателя — в другой. В разных
системах отсчета время течет по-разному. Более того, чем с большей
скоростью двигался бы поезд, тем заметнее была бы разница во времени.
Аналогичные изменения будут также заметны для длины тела, которая
уменьшается при приближении его скорости к скорости света, и для его массы,
увеличивающейся с увеличением скорости. Так, при скорости 260 000 км/с
(87% от скорости света) масса тела с точки зрения наблюдателя, находящегося
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в покоящейся системе отсчета, удвоится, а его длина, соответственно,
уменьшится вдвое.
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l  l0
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1 2
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1 2
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Где 𝑡0 — время в покоящейся системе отсчёта, 𝑙0 — длина тела в
состоянии покоя, 𝑚0 — масса тела в состоянии покоя ,𝑐 — скорость света.
До этого момента, в специальной теории относительности, мы
рассматривали системы отсчета, которые двигались относительно друг друга
с постоянными скоростями. Общая теория относительности применяется уже
ко всем системам отсчета, включая в себя как частный случай специальную
теорию относительности, и выглядит математически гораздо сложнее.
Вдобавок, она дает новую интерпретацию гравитации.
Согласно закону всемирного тяготения Ньютона, между любыми двумя
телами существует сила взаимного притяжения. А значит, Земля вращается
вокруг Солнца именно за счёт этой силы. Общая теория относительности
рисует другую картину происходящего. Здесь, гравитация — это следствие
деформации пространства-времени под воздействием массы. Именно
вследствие этого искривления Земля вращается вокруг Солнца. А то, что нам
кажется силой тяжести, на самом деле является, по сути, чисто внешнем
проявлением искривления пространства-времени, а вовсе не силой
притяжения.
Наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту для
преодоления
гравитационного
притяжения
небесного
тела
и
покидания замкнутой орбиты вокруг него, называется второй космической
скоростью.

Vкосм.2 

2GM
R

Где G - гравитационная постоянная, M - масса небесного тела, R радиус небесного тела.
Но что, если вторая космическая скорость достигнет скорости света?
Тогда даже свет не сможет преодолеть гравитационное притяжение этого тела,
и оно будет выглядеть для нас абсолютно черным.
Радиус, на котором вторая космическая скорость равняется скорости
света, называется радиусом Шварцшильда.
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Rs 

2GM
C2

Под расчётом радиуса Шварцшильда для планет нашей системы, будет
подразумеваться расчёт критического радиуса, при котором эти самые
планеты под действием своего собственного притяжения станут чёрными
дырами. Радиус Шварцшильда будет представлен в следующих единицах
измерения: в метрах, километрах и, для соизмеримых с Солнцем планет, – в
световых годах. Помимо планет, я рассчитаю радиус Шварцшильда для
Солнца, с которого и начну:

2GM Солнца 2  6,67408  1011  19885  1026
Rs Солнца 

 885373046 ( м) 
C2
299792458
 885373 (км)  9,358  108 (св. лет)
Далее, я пойду по порядку: от ближайшей планеты к Солнцу до самой
удалённой от звезды планеты.

Rs

Меркурия



2GM Меркурия
C2

2  6,67408  1011  330104  1018

 146977,714 ( м) 
299792458

147 (км)

Rs

Венеры



2GM Венеры
C2

2  6,67408  10 11  486732  1019

 2167158,125 ( м) 
299792458

2167 (км)
2GM Земли 2  6,67408 1011  597219 1019
Rs Земли 

 2659097,837 ( м) 
C2
299792458
2659 (км)
2GM Марса 2  6,67408  1011  641693  1018
Rs Марса 

 285711,685 ( м) 
C2
299792458
286 (км)
2GM Юпитера 2  6,67408 1011 189813 1022
Rs Юпитера 

 845136102,15 ( м) 
C2
299792458
845136 (км)  8,933 108 (св. лет)
2GM Сатурна 2  6,67408  10 11  568319  10 21
Rs Сатурна 

 253042154,35 ( м) 
C2
299792458
253042(км)  2,675  10 8 (св. лет)
2GM Нептуна 2  6,67408  1011  10241  1022
Rs Нептуна 

 45597713,656 ( м) 
C2
299792458
45598(км)
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В рамках наиболее популярной сейчас теории гравитации - Эйнштейна
- свойства черных дыр изучены весьма подробно. Вот некоторые важнейшие
из них:
1) Вблизи чёрной дыры время течет медленнее, чем вдали от нее. Если
удаленный наблюдатель бросит в сторону черной дыры горящий фонарь, то
увидит, как фонарь будет падать все быстрее и быстрее, но затем, приближаясь
к горизонту событий, начнёт замедляться, а его свет будет тускнеть и краснеть,
так как замедлится скорость колебания всех его атомов и молекул. С точки
зрения далёкого наблюдателя фонарь практически остановится и станет
невидим, так и не сумев пересечь поверхность чёрной дыры.
2) Каким бы сложным ни было исходное тело, после его сжатия в чёрную
дыру внешний наблюдатель может определить только три его параметра:
полную массу, момент импульса (связанный с вращением) и электрический
заряд. Все остальные особенности тела (форма, химический состав и т.д.) в
ходе коллапса «стираются».
3) Если исходное тело вращалось, то вокруг черной дыры сохраняется
«вихревое» гравитационное поле, увлекающее все соседние тела во
вращательное движение вокруг нее. Поле тяготения вращающейся черной
дыры называют полем Керра (математик Рой Керр в 1963 нашел решение
соответствующих уравнений.
4) Все вещество внутри горизонта событий черной дыры непременно
падает к ее центру и образует сингулярность с бесконечно большой
плотностью. Английский физик Стивен Хокинг определяет сингулярность как
«место, где разрушается классическая концепция пространства и времени так
же, как и все известные законы физики, поскольку все они формулируются на
основе классического пространства-времени».
Чёрные дыры - удивительные объекты нашей вселенной.
Предполагается, что во всей вселенной существуют миллионы черных дыр,
причем почти в центре каждой галактики есть своя черная дыра, из которой в
некоторых случаях выходят джеты, снабжающие прилегающие области
тяжелыми элементами, необходимыми для формирования солнечных систем
и планет.

1.

Использованные источники:
Новиков И.Д., Фролов В.П. Черные дыры во Вселенной. – 18-38

с.
2.
Малдасена Х. Черные дыры и структура пространства-времени.
Элементы. – 116-118 с.

342

УДК 691.175.5/.8
Саечников Илья Игоревич
магистрант,
факультет ИСФ, кафедра ТСП
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет,
Россия, г. Нижний Новгород
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация: Ключевым вопросом проектирования трубопроводов
являются выбор и обоснование его основных конструктивных параметров,
таких как материал труб, их наружный диаметр и толщина стенки, способ
монтажа, а также защиты от коррозии, обеспечения устойчивости и других
эксплуатационных
характеристик.
Окончательную
конструкцию
трубопроводов выбирают после сравнительного технико-экономического
анализа различных вариантов с учетом конкретных условий строительства
и эксплуатации.
Ключевые слова: экологическая безопасность, газопровод.
Abstract: A key issue in the design of pipelines is the selection and justification
of its main structural parameters, such as pipe material, their outer diameter and
wall thickness, installation method, as well as corrosion protection, stability and
other operational characteristics. The final design of the pipelines is chosen after a
comparative feasibility study of various options, taking into account the specific
conditions of construction and operation.
Keywords: gas pipeline, environmental safety.
В настоящее время перед газовой отраслью Российской Федерации
возникают новые задачи. Это связано с геополитической необходимостью.
География перспективных газоносных регионов охватывает территорию от
Баренцева до Охотского и Каспийского морей. Соответственно, различные
климатические условия этих регионов предполагают наличие характерных
геоэкологических особенностей, которые необходимо учитывать при
разработке концепции развития газовой отрасли. Более того, воздействие на
окружающую среду объектов газовой промышленности проявляется, как на
этапе сооружения, так и на стадии их эксплуатации. [1]
В качестве примеров использования современных технологий в
строительстве газопроводов были рассмотрены:

Газопровод «Голубой поток»

Газопровод «Турецкий поток»

Газопровод «Северо-Европейский газопровод»
Использование полиэтиленовых труб
Полученные «в наследство» трубопроводы из металлических и
чугунных труб во многих случаях уже требую замены. С середины прошлого
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века во многих странах активно использую для прокладки водо- и
газопроводов полиэтиленовые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого
давления.
При гарантийном сроке эксплуатации, около 50 лет, труба пнд, в отличие
от металлических и чугунных, которые ржавеют и «зарастают» по
внутреннему диаметру, остается в рабочем состоянии. Внутренние стенки за
время эксплуатации, шлифуясь, приобретают еще большую гладкость, что
повышает пропускную способность трубопровода. При одинаковых
диаметрах его пропускная способность на четверть больше, чем стального.
Еще одно преимущество полиэтиленовых труб – это простота их
монтажа. Соединение может быть разъемным или неразъемным, и
выполняется несколькими способами. [7]Стоимость готового трубопровода в
2-3 раза дешевле стального, а время монтажа сокращается в 10 раз. Ни один из
вариантов соединения не ухудшает его прочность и пропускную способность.
Полиэтилен имеет резистентность к агрессивным химическим
веществам и не нуждается в дополнительной электрохимической защите; не
нуждаются в монтаже гидроизоляционных материалов, так как сами обладают
отличными характеристиками.
Покрытие газопроводов обмазкой на основе эпоксидной смолы
Одним из способов, продлевающих срок эксплуатации газопроводов, а,
следовательно, уменьшающих вероятность возникновения аварийных
выбросов и утечек природного газа в воздушную среду, является внутреннее
гладкостное покрытие труб на основе эпоксидной смолы. Выделяют
следующие основные технологические и эксплуатационные преимущества
при использовании такого покрытия труб:

улучшение
гидравлических
характеристик
потока
газа
посредством уменьшения его турбулизации в пристенной зоне;

повышение производительности газопроводов;

повышение надежности газопроводов посредством уменьшения
давления при той же производительности;

предотвращение образования коррозии в процессе хранения труб
и сооружения газопроводов;

уменьшение затрудняющих перекачку газа отложений водного и
углеводородного конденсата на внутренней поверхности труб за счет
снижения адгезии;

сохранение чистоты газа и снижение забивки и повреждений
фильтров, измерительных приборов, запорных и регулирующих устройств;

предотвращение ухудшения поверхности труб.
При этом достоинства газопроводов из труб с гладкостным покрытием
особенно проявляются при большой их протяженности и высоком рабочем
давлении порядка 9,8-25,0 МПа.
Использование биоразлагаемых заглушек
Компанией АО «МЕТАКЛЭЙ» разработан материал Метален-Био,
состоящий из полиэтилена, комплекса добавок и наносиликата.
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Метален-Био
будет
использоваться
для
производства
биозаглушек газопроводных труб взамен существующим заглушкам из
обычного полимерного материала. Заглушки защищают полость труб от
попадания мусора и влаги при транспортировке и хранении. Метален-Био
позволит оставлять заглушки на местах прокладки трубопроводов после их
использования. Под действием УФ-излучения материал будет разрушаться на
молекулярном уровне и превращаться в порошок. После измельчения
материала в процесс будут вступать микроорганизмы, перерабатывающие
крахмалы, заранее помещенные в Метален-Био. В результате будет
экономия средств на утилизацию заглушек, учитывая большие расстояния и
суровые климатические условия территорий прокладки газопроводов.
"Северо-европейский" газопровод
Для сооружения газопровода приняты стальные трубы класса прочности
К 60 диаметром 1220 мм и толщиной 36 мм с наружным трехслойным
антикоррозионным покрытием толщиной 5.0 мм в виде полиэтилена и
внутренним эпоксидным покрытием. Всё это будет армировано слоем бетона
толщиной 80-100 мм.
Сталь, которая выбрана в рамках проекта для изготовления труб, —
уникальна. Металлургам далеко не сразу удалось создать материал с таким
запасом прочности и эластичности. Кроме того, внутреннюю поверхность
трубы обработали таким образом, что шероховатость металла стала ниже
шести микрон. Один микрон — тысячная часть миллиметра. Чтобы добиться
такого показателя, сначала труба полируется механически, а затем на металл
наносится специальное полимерное гладкостное покрытие. На трубу нанесено
специальное внешнее антикоррозийное и бетонное покрытие. Бетонное
покрытие производится из высокоплотной железной руды, которая
измельчается, смешивается с цементом и наносится на трубу. В результате
труба оказывается в армированной спиральной оболочке, залитой бетоном,
и затем в течение суток обрабатывается паром в специальных тоннелях.
Обетонирование решает сразу несколько задач. Во-первых, удерживает
газопровод на морском дне и фиксирует трубу, чтобы ее не сносило течением.
Во-вторых, играет роль изоляции, защищающей магистраль от внешних
механических повреждений.
Газопровод "Голубой поток"
Диаметр трубы газопровода: равнинная часть сухопутного участка 1400 мм, горная часть сухопутного участка - 1200 мм, морской участок- 610
мм.
При
строительстве
газопровода
применялись
трубы
из высококачественной
коррозийно-стойкой
стали.
Обетонирование
поверхности не производилось. Металлическая труба была облицована
снаружи полиэтиленовым слоем. Изнутри нанесен состав на основе
эпоксидной смолы.
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Газопровод "Турецкий поток"
«Турецкий поток» станет первым морским газопроводом с диаметром
труб 81 см.
Морской газопровод будет состоять из двух параллельных ниток.
Пропускная способность каждой из них составит 15,75 млрд м3 в год. Для
укладки одной нитки потребуется тысячи труб диаметром 81 см и весом около
9 т каждая. Трубы изготавливаются из марганцево-углеродистой стали
толщиной 39 мм. Повышенная прочность стали обеспечивается путем
ее термической обработки. Трубы для укладки морского газопровода
на прибрежных участках будут иметь дополнительное защитное бетонное
покрытие.
Заключение
Экологические риски в газовой промышленности проявляются в виде
аварийных выбросов и утечек природного газа и попадания продуктов его
горения в воздушную среду, оказывающих негативное воздействие на
человека. Чтобы обеспечить необходимую безопасность требуется
применение новых материалов и технологий
при строительстве
газопроводов.[2]
Если рассматривать экономическую целесообразность использования
приведенных материалов, то на основе анализа рынка, были получены
следующие показатели:

цена полиэтиленовых труб почти в 1,5 раза дешевле стальных
труб ( 1 куб. метр)

использование покрытия на основе эпоксидной смолы делает
дороже изготовление в 1,5 раза

использование биоразлагаемых заглушек по стоимости
практически идентично использованию заглушек, применяемых на данный
момент
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НАСОСОВ
Аннотация: Данная статья посвящена преимуществам применения
тепловых гидродинамических насосов. В ней рассматриваются проблемы
современного отопления, типы оборудования для централизованных систем
отопления. Также освящены вопросы выбора топлива, а также капитальные
затраты.
Ключевые слова: Топливо, отопление, насосы, оборудование,
эффективность.
Annotation: This article is devoted to the advantages of thermal
hydrodynamic pumps. It deals with problems of modern heating, types of equipment
for centralized heating systems. Issues of fuel choice, as well as capital costs are
also consecrated.
Keywords: Fuel, heating, pumps, equipment, efficiency.
При приобретении нового оборудования одним из основных критериев
выбора является его экономическая эффективность. Однако часто
встречающийся узкий подход – сравнение только вариантов стоимости вновь
приобретаемого оборудования, приводит к значительным финансовым
потерям на этапах монтажа и эксплуатации. Для выбора оптимального
варианта необходима комплексная оценка всех затрат.
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Затраты на отопление, теплоснабжение и ГВС можно разделить на три
группы:
- капитальные затраты;
- текущие эксплуатационные затраты;
- затраты на энергоноситель.
Но прежде, чем приступить к оценке затрат необходимо сделать выбор
между централизованным и автономным видом отопления.
В плановом советском хозяйстве автономное теплоснабжение
практически не развивалось, поскольку это не соответствовало
государственной
идеологии.
Предпочтение
отдавалось
объектам,
обслуживающим целые города. Львиная доля средств затрачивалась на
строительство гигантских ТЭЦ, а котельные малой и средней мощности
оставались на периферии государственных интересов в коммунальном
теплоснабжении. Кроме того, развитие малой и средней энергетики
существенно тормозила государственная политика в сфере цен на
энергоресурсы. Из-за дешевизны основных видов топлива производители не
нуждались в передовом ресурсосберегающем оборудовании.
С переходом к рыночной экономике ориентиры в российской энергетике
изменились. Мощность действующих ТЭЦ с 1992 г. по 2020 г. уменьшилась с
725 млн. Гкал до 474 млн. Гкал. В то же время выросла выработка энергии на
низкоэффективных котельных, оснащенных устаревшим оборудованием.
При подключении объекта к существующей централизованной системе
теплоснабжения капитальные затраты на прокладку теплотрассы и
оборудование теплового пункта ориентировочно составляют 1,7 ÷ 3,95 млн.
рублей, в том числе:

на прокладку теплотрассы при ее удаленности на расстояние 500
м – от 1,5 до 3,75 млн. рублей. По разным данным стоимость прокладки 1
метра
современной
теплотрассы
(трубы
с
пенополиуретановой
теплоизоляцией) составляет от 3000 до 7500 руб.;

на закупку и монтаж оборудования для теплового пункта порядка
200 000 тыс. рублей.
Самый простой способ сделать систему отопления энергосберегающей
– приблизить производство тепла, к потребителю этого тепла и не терять его в
изношенных теплотрассах. Себестоимость тепла практически повсеместно
значительно ниже цены тепла, покупаемого «со стороны». Намного
перспективней тратить деньги на свое собственное развитие, а не на развитие
другого предприятия, являющегося, как правило, монополистом.
Второй вопрос, на который необходимо ответить: какой вид
энергоносителя выбрать? Существующие виды автономного теплового
оборудования по виду энергоносителя можно подразделить на:
твердотопливные (уголь, дрова), на жидком топливе (мазут, дизельное
топливо), газовые и электрические (ТЭНы, электродные, индукционные и
т.д.). Каждый вид оборудования имеет свои достоинства и недостатки и
находит своего потребителя.
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Основными типами оборудования для децентрализованных систем, на
которые по большей части и ориентируются при разработке последних,
являются достаточно традиционные нагревательные устройства, основанные
на прямом нагреве теплоносителя. Однако, как отмечают многие специалисты,
такие устройства обладают целым рядом недостатков, снижающими их
конкурентоспособность по сравнению с централизованными системами
теплоснабжения. Среди них: более высокий удельный расход топлива и
потенциально более высокая опасность в эксплуатации. Кроме этого при
эксплуатации твердотопливных котлов необходимо доставлять, разгружать и
хранить топливо, утилизировать шлаки, устанавливать и эксплуатировать
очистные системы. За утилизацию шлаков необходимо вносить значительную
«плату за негативное воздействие на окружающую среду». Кочегары должны
работать в три смены, что значительно увеличивает эксплуатационные
расходы. Использование котлов на жидком топливе снимает часть проблем,
однако стоимость жидкого топлива значительно выше, чем твердого.
При выборе теплового оборудования все большее внимание уделяется
экологической безопасности. Тепловое оборудование на твердом и жидком
топливе во многих случаях не проходит по критерию экологической
безопасности, так как при сгорании этих видов топлива выделяется много
вредных веществ, а при сгорании твердого топлива еще остается большое
количество шлаков, которые необходимо утилизировать.
Поэтому реально во многих случаях выбор стоит между газом и
электричеством.
На строительство газовой котельной значительно выше, чем при
применении электронагревательного оборудования. Например, на сайте одной
компании, предоставляющей услуги по газификации промышленных объектов
и частных домов в Московской области, приведен перечень выполняемых
компанией работ при газификации объекта:

оформление подключения газа, подготовка необходимых
первичных документов для подачи заявки на газификацию объекта
(оформляются необходимые документы на подключение газа, определяется
стоимость подключения газа, цены);

получение технических условий (оформление земля, коттедж, газ);

оформление газа и составление проектной документации (на этом
этапе определяется газовый трест);

проектирование газоснабжения дома, или проектирование
газоснабжения коттеджа, согласование и утверждение проекта;

согласование схемы подключения газа в соответствующих
государственных инстанциях;

монтаж газовой трубы от газовой магистрали к объекту,
подключение магистрального газа, подведение газа;

врезка газа в газовую магистраль;

приемка объекта специалистами газовых и противопожарных
служб, оформление газа;

сдача объекта в эксплуатацию.
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Стоимость работ по подключению к газовой магистрали объекта и
тепловой мощностью 90÷100 кВт и оснащение его необходимым
оборудованием ориентировочно может составить 10,3 млн. рублей, в том
числе:

подготовка и согласование проектной и разрешительной
документации – 5 млн. рублей;

прокладка газопровода (с учетом всех затрат на материалы,
оборудование и работы) – 10 тыс. руб. за 1 метр, при расстоянии 500 м затраты
на прокладку составят 5 млн. рублей;

затраты на установку и подключение газового оборудования
(включая приемку объекта газовой службы и противопожарной службы) 20÷50 тыс. рублей;

затраты на приобретения котла мощностью 90 кВт с комплектом
автоматики - 200 тыс. руб.
Стоит отметить, что применение тепловых гидродинамических насосов
благоприятно повлияет на многие факторы, как технические так и
экономические.
Использованные источники:
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По многим экономическим показателям машиностроение — это главная
отрасль промышленности нашей страны. Именно ее развитие отражает
уровень научно-технического потенциала и обороноспособности России. В
современных странах с развитой промышленностью эта отрасль составляет
более 1/3 от общего объема промышленного производства: в Японии — 52%,
в Германии — 48%, в Швеции — 42%, в США — 40%, во Франции — 38%, в
Великобритании — 36% (по состоянию на 2015 год). Тогда как
машиностроительный комплекс России производит лишь около 21 %
промышленной продукции, т.е. у нас этот показатель существенно меньше,
чем у ведущих стран.
Машиностроительный комплекс, включая машиностроение и
металлообработку, ремонт, а также мелкую металлургию, является основой
технического
перевооружения.
От
этого
комплекса
зависит
производительность и качество социальной работы, научно-технический
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прогресс и материальное благополучие населения. Машиностроительные
предприятия зависит друг от друга и тесно связаны с возможностями
производства других секторов экономики.
Основной задачей машиностроения является обеспечение всех отраслей
народного хозяйства высокоэффективным и технологичным оборудованием.
Также можно определить другие задачи: резкое повышение технического
уровня, качества продукции и конкурентоспособности на внешнем рынке;
быстрый переход к производству машин и механизмов нового поколения,
которые повысят производительность труда и внедрят современные
технологии; желание повысить уровень механизации и автоматизации всех
этапов производства: от разработки образцов до массового изготовления
готовой продукции и ее утилизации.
Машиностроение является основной отраслью экономики, оно
определяет развитие таких комплексов, как топливно-энергетический,
транспортный, строительный, химический и нефтехимический, и многих
других. Важнейшие показатели (материалоемкость, энергоемкость) валового
внутреннего продукта страны и конкурентоспособность изделий зависят от
того, как развивается машиностроение.
Изучение процесса развития машиностроения на основе законов
рыночной экономики является одной из целей экономики этой отрасли. Она
также включает социальные и практические задачи. Наиболее важной из них
является разработка практических методов и теоретических основ
организации, планирования и управления отраслями машиностроения,
которые позволят обеспечить высокое качество продукции и научнотехнический прогресс в области повышения эффективности производства.
Машиностроительная экономика как наука изучается и развивается с
помощью научных исследований. Они организованы в разных направлениях и
их целью является изучение законов развития машиностроительной
промышленности и выработка рекомендаций по использованию их в
производственной практике.
Развитие машиностроения в переходный период после распада
Советского Союза в нашей стране показывает, что большинство поставленных
задач по развитию не было выполнено. Как и в других отраслях, в
машиностроительном комплексе 1990-2002 гг. произошел значительный спад
производства большинства видов станков, электромашин, электродвигателей,
автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники, оборудования для
легкой и пищевой промышленности, медицинского оборудования, запчастей
к машиностроительной продукции. Причиной этого кризиса стало отсутствие
системного подхода в макроэкономической реформе отрасли и грубые
несоответствия между целями проводимых реформ и ресурсными
возможностями страны. Отрасль не была подготовлена к необоснованно
высоким темпам реструктуризации, производственный потенциал не
соответствовал структуре спроса; программа конверсии проводилась без учета
реальных возможностей переориентации предприятий машиностроения на
новый рынок потребителей, новую систему платежных отношений и
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экономического положения России в мировом хозяйстве. В этот кризисный
период значительно сократился экспорт машиностроительной (в основном
военно-технической) продукции в страны третьего мира. А всеобщая
либерализация импорта привела к резкому снижению поступления финансов
в отрасль, ослаблению научно-технической базы машиностроения,
сокращению возможностей по модернизации основных фондов предприятий
и выпуску наукоемкой продукции, потерю высококвалифицированных
работников.
Однако после этого периода положение машиностроительной отрасли в
России начало постепенно улучшаться, в 2000-х годах в развитии
машиностроения присутствовали следующие особенности:
1)
Интенсивные темпы увеличения производственных мощностей на
территории России
2)
Развитие машиностроения на востоке прогрессирует медленнее.
3)
Увеличение производства в центральном регионе на 41%, за счет
выпуска электропоездов и легковых автомобилей
4)
Благодаря программе по выпуску нефтегазодобывающего
оборудования интенсивно развиваются предприятия Западной Сибири
5)
Восточная Сибирь развивается медленнее, возрастание
производства наблюдается только в тяжелом, транспортном и
сельскохозяйственном машиностроении.
Даже если учитывать высокую актуальность и значимость научных
исследований, которые являются одним из главных факторов,
обеспечивающих
конкурентоспособность
машиностроительного
производства, современный уровень машиностроения, его научнотехническая и производственная основа на сегодняшний день не отвечают
возрастающим требованиям экономического и социального развития страны.
Основными причинами, по которым произошло падение научнотехнического уровня машиностроения являются:
1) снижение государственной поддержки передового производства в
рамках соответствующих программ, снятие государственных дотаций;
2) сокращение государственных заказов на машиностроительное
оборудования.
Главным аспектом промышленной политики государства является
структурная политика. Она предполагает выделение наиболее важных
направлений промышленной деятельности, секторов или отраслей, развитие
которых необходимо в первую очередь, так как их влияние на экономическую
ситуацию в целом значительно. В числе таких направлений структурной
политики в России можно выделить следующие:
-разработка и производство прогрессивных видов продукции;
-развитие базовых составляющих промышленного комплекса и
процессов их структурного реформирования (образование крупных
корпоративных структур, создание малых предприятий на площадях,
остающихся после реорганизации и ликвидации крупных и средних
предприятий).
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Состояние машиностроения в России на сегодняшний день показывает,
что необходимо продумывать политику государства в отношении
оптимизации отраслевой структуры. Совершенствуя отраслевую структуру,
нужно опираться на анализ макроэкономических показателей экономики.
Следуя научно обоснованным пропорциям в развитии отраслей
машиностроения, можно добиться повышения темпов развития народного
хозяйства на базе научно-технического прогресса и достичь при этом
возможности высокой экономии общественного труда.
Проявление эффекта от совершенствования отраслевой структуры
машиностроения может выражаться в следующем:
1) поэтапное снижение себестоимости производства за счет
эффективного использования ресурсов;
2) увеличение взаимопроникновения и перераспределения ресурсов
осваиваемых производств с улучшением уровня качества продукции
вследствие применения наукоемких технологий;
3) постепенное импортозамещение, т.е. производство продукции
отечественного машиностроения;
4) развитие инфраструктуры отраслей машиностроения.
В
результате
совершенствования
отраслевой
структуры
машиностроения должна быть сформирована основа — совокупность
хозяйствующих субъектов, которые эффективно реагируют на изменение
конъюнктуры рынка и выпускают конкурентоспособную и качественную
продукцию.
Главной задачей политики нашей страны в отношении
машиностроительной промышленности должно быть сохранение и развитие
прогрессивных и инновационных производств, которые формируют важные
для промышленного комплекса технологии, обеспечивают предприятия
других отраслей современной техникой и материалами. Данные производства
и должны стоять в основе развития и процветания российской экономики.
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В каждой стране культурными ценностями называются разные
предметы и памятники культурного и исторического значения. В соответствии
с законом, действующим на территории Российской Федерации, под
культурными ценностями рассматриваются предметы разных категорий,
среди которых ценности, имеющие связь с историческими событиями,
произошедшими в жизни народов, с развитием государства и деятельностью
известных общественных политических, научных и государственных
личностей.
В данной статье речь пойдет об объектах культурного наследия, к
которым, в соответствии с действующим законодательством, относятся
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объекты недвижимого имущества, представляющие отдельную ценность
материальной культуры.
Наиболее прогрессивными мерами, призванными решить задачу
сохранения и воссоздания памятников истории и культуры, являются:
- приватизация объектов недвижимости, являющихся памятниками
культурного наследия;
- уже действующая процедура передачи объектов на инвестиционных
условиях (в том числе в долгосрочную аренду или, например, в доверительное
управление, которое все чаще рассматривается как наиболее адекватная
«переходная» форма для решения множества вопросов, связанных с
приватизацией).
Цель проводимого исследования – анализ современного состояния
объектов культурного наследия, определение степени государственного
участия в финансировании работ по сохранению объектов культурного
наследия, а также разработка наиболее эффективного метода управления
эксплуатацией объектов культурного наследия.
В таблицах представлены данные о видах ОКН в России, а так же
представлена динамика уменьшения ОКН.
Таблица 1
Виды объектов культурного наследия, 2012 – 2017 гг.
Год Всего
Памятники, Ансамбли Достопримечательные Объекты
ед.
ед
ед.
места, ед.
арх-ого
наследия
ед.
2012 175 854
78 531
2013 180 129
82 194
2014 172 538
86
4
808
80 812
601
317
2015 170 538
92
4
917
72 548
813
623
2016 168 095
90
5
2 310
69 841
133
811
2017 165 489
88
5
2 699
68 652
222
916
Таблица 2
Объекты культурного наследия, 2012 – 2017 гг.
Год
Число
Годовой Федерального Регионального Местного
ОКН,
прирост, значения, ед. значения, ед.
значения,
всего, ед. %
ед.
2012
175 854
2013
180 129
2,4 %
2014
172 538
-4,2 %
102 566
67 858 2 114
2015
170 538
-0,9
84 330
71 057
2
%
170
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2016
2017

168 095
165 489

-1,6 %
-1,7 %

74 653
69 963

74 057
76 296

2 560
2 839

Наряду с разрушением памятников в результате природных
воздействий, застройки исторических территорий, которая приводит к гибели
памятников или окружающего ландшафта, в качестве немаловажной причины
ухудшения состояние ОКН, так же признается отсутствие пользователей
(использование и управление) ОКН, так как предприниматели, потенциально
способные и готовые взять ОКН в аренду, опасаются это делать, в связи с
отсутствием системного правового обеспечения. А финансирование
государства, которое с каждым годом уменьшается, не изменяет положения и
состояния ОКН в стране.
Таблица 3
Финансирование работ по сохранению ОКН, 2012 – 2017 гг.
Год Всего
Годовой Из фед.
Из бюджетов, Из
ассигновано прирост, бюджета,
субъектов РФ муниципал.
млн. руб
%
млн. руб
млн. руб
бюджетов,
млн. руб
2012 25 961,1
13 720,0
7 387,5
916,9
2013 26 290,3
1,2 %
13 801,1
8 874,9
1 082,8
2014 43 564,9
65,7 %
23 351,4
14 645,4
1 019,6
2015 42 380,6
-2,7 %
19 803 ,1
18 304,2
763,1
2016 45 563,8
7,5 %
18 069,3
19 020,15
1 099,2
2017 47 119,3
3,4 %
19 520,0
21 577,5
1 269,4
За последние несколько лет в Российской Федерации погибло более 3
тысяч памятников, а ежегодные утраты составляют около 200 памятников.
Продолжение данной тенденции ведет к невосполнимым утратам ценнейшего
культурного наследия народов нашей страны. Доказательством служит
статистика из официального доклада Министерства культуры, на которой
видно, что с каждым годом, количество памятников, которые проходят этап
сохранения, уменьшается.
Таблица 4
Объекты культурного наследия, по которым проводятся работы по
их сохранению, 2012 – 2017 гг.
Год Число
Доля к
Федерального Регионального Местного
ОКН
общему
значения, ед. значения, ед.
значения,
числу ОКН,
ед.
%
2012 7 379
4,2 %
1 208
4 879
55
2013 9 038
5,0 %
2 580
4 859
117
2014 6 717
3,9 %
1 382
4 901
414
2015 5 848
3,4 %
1 292
4 351
205
2016 4 506
2,7 %
1 549
2 796
160
2017 3 937
2,0 %
1 486
2 369
121
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При анализе рынка недвижимости было выяснено, что повышенным
спросом пользуются небольшие отреставрированные особняки 18-20 в., эпохи
классицизма, конструктивизма и модерна. Тем не менее, при реставрации
нередко происходят утраты, - часто видимость сохранности памятника
реализуется через «декоративные метод реконструкции», воспроизводящий
макет исторического здания.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, состояние ОКН
в настоящее время рассматривается как критическое, в следствие происходит
устойчивое сокращение культурного богатства России. Опираясь на разные
виды оценок, в общем, состояние около 50-70 % памятников истории и
культуры, которые находятся на государственном контроле, характеризуется
как неудовлетворительное, а для большей части из них необходимо принятие
срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.
Для решения проблемы сохранения объектов культурного наследия,
необходимо разработать эффективную модель управления такими объектами,
что в последствие приведет к повышению инвестиционной привлекательности
объектов культурного наследия, а значит сделает их выгодным объектом для
вложения средств частных предпринимателей.
Применительно к объектам культурного наследия, управление – это
комплексная деятельность, которая направлена на использование и
сохранение объекта (территории), а также осуществление взаимодействия со
всеми окружающими государственными, муниципальными, экономическими,
технологическими общественными организациями и с различными научными
и профессиональными сообществами. [1, с. 164].
Понятие «управление объектами культурного наследия» имеет широкий
диапазон и большой спектр специальных характеристик и условий.
Современные подходы к управлению объектами наследия должны учитывать
смещение в сторону более широкого и объединяющего концепта в процессе
управления, а также к более активному и продуктивному участию в нем
местных и профессиональных сообществ.
«Система управления объектами наследия» представляет собой «серию
процессов, которые совместно создают набор результатов, часть из которых
возвращается в систему для формирования восходящей спирали для
непрерывного усовершенствования системы, ее действий и достижений». [1,
с. 201].
Основываясь на характеристики объекта культурного наследия
(местоположение, значимость и т.д.), к нему применяются различные системы
управления. Некоторые из систем функционируют на национальном или
региональном уровне, какие-то – на областном или местном, другие – на
уровне объекта или территории.
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Рис. 1 Схема функционирования систем управления
Главной обобщающей целью является повышение эффективности
использования объекта культурного наследия, которая включает в себя три
ключевых пункта:
- сохранение и восстановление объектов культурного наследия
- популяризация культурно – исторического наследия
- развитие экономических и финансовых механизмов, частногосударственного
партнерства
и
повышение
инвестиционной
привлекательности объектов культурного наследия.

Рис. 2 Цели собственника ОКН
Реализация целей предполагает разработку плана действий и включать
ряд некоторых мероприятий, направленных на достижение данных целей:
Сохранение и восстановление объектов культурного наследия
- планирование действий в рамках эксплуатации
- разработка программ сохранения и восстановления ОКН, включая
раздел, предусматривающий учебные модули и стажировки для
руководителей и специалистов органов управления и учреждений культур
Популяризация культурно – исторического наследия
- повышение вовлеченности ОКН в культурно – познавательный туризм,
творческие индустрии, образование и различных форумов
- расширение участия общественности в развитии ОКН
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- повышение информированности населения
Повышение инвестиционной привлекательности объектов культурного
наследия
- привлечение внебюджетных средств для развития ОКН с
использованием механизмов частно – государственного партнерства
- создание инфраструктуры для развития творческих кластеров и
культурно – познавательного туризма
- внесение изменений и дополнений в законодательную и нормативную
правовую базу, обеспечивающее эффективность использования ОКН
Основными положениями разрабатываемого метода эффективного
управления объектами культурного наследия являются:
- всестороннее и одинаковое понимание путей сохранения и
использования объекта наследия всеми заинтересованными сторонами;
- циклы планирования, контроль выполнения плана, критерии оценки и
обратной связи;
- проведение мониторинга и оценка взаимодействия тенденций,
изменений и предполагаемых вмешательств;
- вовлечение партнёров и заинтересованных сторон в поддержание и
развитие объекта;
- привлечение и обеспечение необходимого финансирования;
- наращивание культурного и материального потенциала объекта;
- чёткое и ясное (полное) описание того, как функционирует система
управления, зафиксированное в открытом документе;
- реализация эффективного долгосрочного управления объектом.
Исследую различные факторы для осуществления наиболее
эффективного управления объектами культурного наследия можно составить
четкий алгоритм управленческой задачи по эффективному управлению ОКН:
1. Оценка состояния ОКН и возможные направления дальнейшего
использования;
2. Техническое обслуживание в рамках превентивной эксплуатации;
3. Планово – профилактическая эксплуатация;
4. Расчет необходимых средств для сохранения ОКН и поиск
дополнительных возможных источников финансирования;
5. Оценка эффективности формирования единой культурно –
исторической среды;
6. Проведение мониторинга «узнаваемости» ОКН среди жителей;
7. Культурно – просветительская деятельность, направленная на
популяризацию ОКН среди молодежи;
8. Создание востребованных символических продуктов;
9. Мероприятия, направленные на продвижение символических
продуктов;
10. Создание открытой электронной платформы, которая содержала бы
информацию, историю и фотографии об ОКН.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в ходе
изучения различных положений и целей по сохранению объектов культурного
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наследия, необходимо применять необходимо применять такую модель
управления, которая одновременно увеличит срок жизни отдельных
элементов и объекта в целом, сохранит ценность объекта культурного
наследия, а также увеличит инвестиционную привлекательность таких
объектов.
Использованные источники:
1. Н.И. Муратов: «Объекты культурного наследия», 2011.— 262 с.;
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) для коммерческих
предприятий, это особая сфера хозяйственной деятельности компании,
которая направлена на «завоевание» мирового рынка. ВЭД – это резерв
экономического роста предприятия, одна из мер повышения выживания в
конкурентной борьбе, способ повышения рентабельности компании.47
С целью роста производственного и финансового потенциала
предприятия расширяют свою деятельность за пределы отечественного рынка.
Предприятия
принимают
меры
не
только
для
выхода
на
внешнеэкономический рынок, но и разрабатывают комплекс мероприятий для
повышения её эффективности. Эти меры направлены на решение трёх важных
вопросов:
- формирование производственного потенциала;
- модернизация и развитие хозяйственной деятельности;
Лохтина, Л.М. Пути повышения эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия / Л.М. Лохтина //
Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе. Материалы Международной заочной научнопрактической конференции, посвященной 40-летию Саранского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации. – 2016. – С. 193 – 197.
47
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- внедрение инноваций, как в саму компанию, так и в рыночном
сегменте.
Экономическая эффективность ВЭД определяется с помощью
сопоставления конечного финансового результата и всех необходимых
расходов (сырьевые, денежные и трудовые). Рост эффективности ВЭД
внешнеэкономической деятельности подразумевает повышение объёмов и
прибыльности внешнеторговых операций (импортные и экспортные поставки)
и снижение организационных расходов. 48
Основой формирования экономики любой страны является
материальное производство, процесс которого не может быть завершён без
передвижения. Транспорт – это важный элемент внешнеэкономической
деятельности. Карл Маркс писал в своих трудах «продукт готов к
потреблению только после окончания своего передвижения». От работы
транспортного обеспечения зависит успешность ВЭД.
В настоящее время потребности людей не могут быть обеспечены без
транспортного обеспечения (перевозка грузов либо перевозка людей для
потребления каких-либо товаров, услуг). Можно сказать, что транспорт
обеспечивает связь производства и потребления, он искореняет
географическую ограниченность ресурсов, делая их непосредственно
доступными. Транспорт – это средство удовлетворения потребностей
населения.
Главная цель транспорта состоит в обеспечении регулярности,
надёжности и быстроты доставки необходимого сырья и товаров в
определённые сроки с минимальным уровнем издержек. 49
Участниками транспортного процесса являются: предприятие –
производитель, транспортные предприятия, заказчик – покупатель продукции.
Они связаны между собой комплексом определённых отношений (правовых,
финансовых, коммерческих). Эти отношения регулируются международным
законодательством и отечественными нормативными правовыми актами.
Определение транспортный фактор характеризует степень развитости в
стране транспортной инфраструктуры (парк автомобильный, воздушных и
морских судов, железнодорожный; транспортную логистику; степень
правовой развитости этой сферы; величина издержек перемещения товаров и
так далее).
При
определении
целесообразности
внешнеторговой
сделки
транспортному фактору выделяют значительную роль, а порой решающую.
Данный фактор, характеризует уровень издержек связанных с доставкой
продукции. На величину этих издержек оказывают влияние ряд факторов:
- территориальная отдалённость регионов;
- характеристики продукции, которую перевозят;
- объём перевозок;
Ковшар, Е.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / Е.А. Ковшар – Минск: РИВШ, 2012. – 404 с.
Транспортный фактор во внешнеэкономической деятельности: сайт Экономика – ру. Бизнес. Предпринимательство.
[Электронный ресурс]. URL: https://economy-ru.com/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/121-transportnyiy-faktorvneshneekonomicheskoy-20298.html (дата обращения: 29.01.2020).
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- способ перевозок (тип транспорта: автомобильные, морские,
воздушные, железнодорожные, мультимодальные, перевозки);
- скорость и регулярность поставок;
- способы обеспечения сохранности (специальные условия перевозки
товаров);
- обслуживание сделок (правовое, финансовое, организационное). 50
Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности – это
процесс доставки продукции от изготовителя до потребителя. Но оно не
ограничивается лишь перевозкой товаров. Это целая система действий и услуг
правового, финансового (международные расчёты), организационного,
коммерческого типа.
Существуют предшествующие этапы транспортного обеспечения:
подготовка продукции, доставка к магистральному транспорту, погрузка и
завершающие этапы: разгрузка, оформление документов и сдача полученного
груза адресату.
Крупные транспортно-экспедиторские компании в настоящее время
осуществляют весь комплекс услуг, оказывают услуги и по перевозке товаров,
привлекая собственный транспорт, и оказывают сопутствующие услуги.
Данные компании защищают интересы грузовладельцев.
Помимо выше названных видов деятельности в систему транспортного
обеспечения внешнеторговых операций могут войти такие виды деятельности
как: услуги складирования и хранения грузов как импортируемых, так и
экспортируемых, и услуги страхования грузов.
В непредвиденных случаях в систему транспортного обеспечения могут
войти такие виды «работ» как, розыск грузов, арбитражные вопросы и другие.
Таким образом, проведя анализ и оценку роли транспортных операций в
обеспечении эффективности внешнеэкономической деятельности компании
можно сделать вывод: что транспорт это сфера международного
сотрудничества. Внешнеторговая деятельность не возможна без перевозки
грузов. Транспорт увеличивает количество общественного продукта,
позволяет компаниям расширять сегмент своего рынка, увеличивать число
клиентов, тем повышать прибыльность предприятия.
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Контроль играет ключевую роль в системе регулирования, целью
которой выступает обнаружение отклонений от установленных стандартов и
365

нарушений экономии, эффективности, законности и принципов траты.51 Это
делается для устранения существующих неполадок, что выражается в
проведении мероприятий по сокращению или вовсе предотвращению
подобных нарушений в будущем.
Система внутреннего контроля объединяет в себе организационные
процедуры, методики и меры, которые применяются руководством
экономического субъекта для успешного и упорядоченного ведения
хозяйственной деятельности. Также важно отметить, что обеспечивается
сохранение активов, предотвращение, исправление и выявление ошибок.52
Из-за того, что контроль выступает функцией управления, поддержание
и организация системы внутреннего контроля в свою очередь является
процессом осуществляемым менеджером организации. Нужно учитывать, что
директор организации несет ответственность за организацию успешной
системы внутреннего контроля, а также за достигнутые экономические
показатели деятельности организации и реализацию среды контроля в
компании.
Ведущими задачами системы внутреннего контроля являются:
1.
Работа с подразделениями организации по вопросам создания
системы внутреннего контроля.
2.
Постоянный контроль за эффективностью внедренных процедур
внутреннего контроля.
3.
Подбор предложений по оптимизации документооборота и
бизнес-процессов, рекомендации по снижению негативных последствий от
рисков.
4.
Документирование ведущих реализованных и новых бизнеспроцессов, а также внедрение процедур внутреннего контроля и оценка
рисков.53
Процесс поддержки и организации системы внутреннего контроля
происходит как руководством компаний, так и ответственными за это
подразделениями внутреннего контроля. Разработка данных подразделений
необходима для создания успешной системы риск-ориентированного
внутреннего контроля в больших компаниях, в которых бизнес-процессы
охватывают сразу несколько функциональных подразделений. В компаниях с
малым кадровым и финансовым потенциалом распределение задач по
поддержке и организации средств внутреннего контроля происходит между
функциональными руководителями при координации данного процесса
директором, который, зачастую, является единственным собственником.
Соответственно установленному в компании порядку задач и целей средств
внутреннего контроля, отчетность службы, ее полномочия и компетенция, а
Гританс Я.М. Система внутреннего контроля: как эффективно бороться с корпоративным мошенничеством / Я. М.
Гританс. - Москва; Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. - XII, 290, [1] с.: ил., табл.; 24 см.. - Библиогр.: с. 178-186
52 Постникова О.Г. Система внутреннего контроля в корпоративном управлении: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
экон. наук : специальность 08.00.12 <Бухгалт. учет, статистика> / Постникова Ольга Григорьевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Экон. фак. - Москва, 2008. - 22 с. ; 21 см.. - Библиогр.: с.22 (4 назв.) и в подстроч. примеч.
53 Постникова О.Г. Система внутреннего контроля в корпоративном управлении: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
экон. наук : специальность 08.00.12 <Бухгалт. учет, статистика> / Постникова Ольга Григорьевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Экон. фак. - Москва, 2008. - 22 с. ; 21 см.. - Библиогр.: с.22 (4 назв.) и в подстроч. примеч.
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также требования по профессиональной квалификации сотрудников службы
предварительно утверждаются в положении о службе внутреннего контроля
генеральным директором.
Самыми популярными формами внутреннего контроля являются:

внутренний аудит;

работа ревизионных комиссий.54
Важно отметить, что в уставе организации должны быть прописаны все
контрольные службы. Основываясь на статье 103 Гражданского кодекса РФ
высший орган управления акционерным обществом избирает ревизионную
комиссию с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества. Выбранный орган выполняет свои обязанности в интересах
собственников организации. 55
Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества происходит
по итогам года или же по инициативе совета директоров, собрания акционеров
или вовсе самой комиссии. Право выбора ревизионной комиссии
соответственно статье 91 ГК РФ имеет и общее собрание участников общества
с ограниченной ответственностью.
Стоит учитывать и то, что установление ревизора или ревизионной
комиссии не всегда является возможным. Найти план работы или акты
произведенных проверок и ревизий, а также результаты их рассмотрения в
большинстве случаев невозможно. Однако, деятельность ревизионной
комиссии согласно законодательству Российской Федерации весьма
значительна и серьезна. Соответственно статьям 87 и 88 Закона об
акционерном обществе ревизионная комиссия акционерного общества
обязана в конце года составлять заключение, в котором должны быть
отражены:
1.
Информация о произошедших нарушениях установленного
порядка представления финансовой отчетности и ведения бухгалтерского
учета, а также правовых актов во время осуществления финансовохозяйственной деятельности.
2.
Подтверждение достоверности данных, которые отражаются в
годовом отчете общества общему собранию акционеров, счете убытков и
прибылей, бухгалтерском балансе.56
Подобные требования направлены и на ревизионную комиссию
общества с ограниченной ответственностью. Нужно учитывать, что согласно
статье 17 Закона общее собрание участников не имеет право по утверждению
Азарская М. А. Система внутреннего контроля организаций: учебное пособие: [для магистрантов, обучающихся по
направлению 38.04.01 "Экономика", 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / М.А. Азарская; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Поволжский государственный технологический университет". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 67 с.: табл.; 20
см. - Библиогр.: с. 66-67 (24 назв.)
55 Дымова И. А. Система внутреннего контроля как основа экономической безопасности бизнеса: монография / И.А.
Дымова. - Москва: Аудитор, 2018. - 181 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 154-165 (116 назв.)
56 Азарская М. А. Система внутреннего контроля организаций: учебное пособие: [для магистрантов, обучающихся по
направлению 38.04.01 "Экономика", 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / М.А. Азарская; Министерство образования
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бухгалтерского баланса общества и годовых отчетов без заключения
ревизионной комиссии.57
У руководства организации существует право по проведению
независимого инициативного аудита. Для этого нужно заключить договор по
оказанию аудиторских услуг с индивидуальных аудитором или специальной
организацией, которая имеет лицензию Министерства Финансов России.
Внутренним аудитом и внутренним контролем преследуется общая цель
по увеличению стоимости компании. Она достигается благодаря
эффективному применению существующих ресурсов. 58Именно поэтому
российские организации направляют большое внимание на решение вопросов
внутреннего аудита и контроля, что приводит к большим преимуществам на
западных рынках капитала.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
современного законодательства в области земельных отношений и кадастра.
В рамках исследования рассмотрены основные проблемы в данной области,
изменения в действующем законодательстве, а также, пути решения
сложившихся в законодательстве проблем. Одной из основных проблем,
поднятых в статье, является недостаточное развитие земельного
законодательства, по отношению к другим областям права.
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CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF LAND
RELATIONS AND CADASTRE
Annotation: This article discusses issues of modern legislation in the field of
land relations and the cadastre. The study examined the main problems in this area,
changes in the current legislation, as well as ways to solve the problems that have
developed in the legislation. One of the main problems raised in the article is the
insufficient development of land legislation, in relation to other areas of law.
Keywords: cadastre, land relations, law, land, legislation, government.
Российская Федерация, как самая большая страна в мире, обладает
огромным количеством различных земельных угодий, которые расположены
во всех её частях. Наша страна является уникальной по своей природе, так как
на ней можно вырастить практически любую растительность - от северных
ягод. которые растут в тундре и за полярным кругом, до экзотических фруктов,
пальм и необычных растений, которые спокойно приживаются в жарком
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южном климате. Земельный участок, на котором расположена земля является
ценнейшим ресурсом еще с глубокой древности. Если углубиться в историю
не только России, но и всего мира, можно проследить тенденцию, которая
прошла красной нитью через все века - люди претендовали на земли,
постоянно конфликтовали между собой из-за земель, а желание завоевать
очередную территорию служило основным поводом для большинства воин.
В настоящее время, земля, также, является одним из ценнейших
ресурсов в мире, не менее важным, нежели вода или полезные ископаемые.
Землю целесообразно использовать в своих целях, и если распоряжаться ей
правильно, то она никогда не придет в негодность.
В законодательстве Российской Федерации земельный участок
классифицируется, как главный объект земельных отношений между
субъектами земельного права.
Стоит отметить, что практика по делам земельного права не так
обширна, как по другим отраслям права, таким, как уголовное или семейное
право. Это связано с тем, что полноценное земельное законодательство в
нашей стране было разработано и внедрено не так давно. Однако, этого срока
хватает для того, чтобы изучить, выявить и проанализировать основные
проблемы, существующие в земельном праве в настоящий момент.
1 марта 2015 года в России вступает в силу закон Федеральный закон от
23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Вступление данного закона в силу повлекло за собой большое
количество изменений в существующем законодательстве страны в области
земельного права. В частности, данный закон коснулся управления и
распоряжения земельным имуществом, а также, вопросов вовлечения в
хозяйственный оборот земельных участков, а также, целого ряда других
изменений. Благодаря данному закону в области земельного права появились
новые понятия и институты, которые необходимо было включить еще ранее в
систему земельного права. Это должно кардинальным образом изменить
сложившуюся систему правовых отношений в отношении земли, а также
повлиять на их развитие. В настоящее время земельные отношения
представляют собой комплекс управленческих и имущественных отношений
общественного характера. Это определяет особенности предмета земельного
права — это, одновременно и земельные имущественные отношения, которые
регулируются нормами земельного и гражданского права, а также — это
объект управления со стороны органов государственной власти, к которым
применяют нормы административного права.
Е.А. Галиновская отмечает, что законодательство в области
регулирования земельных отношений исходит из того, что земля, в первую
очередь - это материальный объект, который сочетает в себе признаки объекта
экологического права и экономических отношений, которые позволяют
признать землю объектом недвижимости и природным ресурсом
одновременно.
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Это указывает на то, что существует определенное равноправие в
санкционированном доступе к земле, находящейся на территории государства
в целях удовлетворения общественных интересов и потребностей. Данное
утверждение не подлежит сомнению, так как именно последние изменения в
земельном законодательстве Российской Федерации были направлены, в
первую очередь, на установление равноправия в области пользования
земельными ресурсами страны. В связи с этим с 2015 года было принято
большое количество новых норм относительно земельного пользования в
стране, которые касаются регулирования правовых вопросов в области
предоставления земельных участков публично-правовыми образованиями,
что является юридическим гарантом возможности для реализации субъектами
земельного права своих прав на пользования земельными территориями, что
раньше было крайне затруднительно связи с пробелами в российском
законодательстве.
Вышеперечисленные
особенности
правоотношений
в
сфере
пользования земельными ресурсами страны имеют огромное влияние на
развитие законодательства в области земельных права. Это объясняется тем,
что законотворцу необходимо обеспечивать постоянное и эффективное
управление земельными ресурсами страны, так как земля, по своей природе,
имеет огромный экономический потенциал для развития и принесения
прибыли стране.
В настоящее время в правовой среде говорят о развитии
законодательства страны в целом и в частности в земельном праве с
приоритетным обсуждением отдельно взятых проблем и пробелов в
регулировании данных правоотношений на современном этапе.
Одной из основных проблем, которым столкнулись юристы в данной
отрасли права является запутанность земельного законодательства. Помимо
основного документа - земельного кодекса, в нашей стране существует
огромное количество различных нормативно-правовых актов, федеральных
законов, распоряжений, предписаний и других документов, которые
регулируют данную отрасль права. В российском законодательстве
отсутствует единая система в области земельного законодательства, что
усложняет поиск необходимой информации, официальных документов, на
которые необходимо опираться в случае возникновения различных спорных
ситуаций.
Для решения данной проблемы необходимо привести в гармонию всю
структуру земельного законодательства, внести определенные правки в
земельный кодекс, а самое главное - обобщить все документы, которые
существуют в настоящее время в земельном плане, и обобщить их в единую
систему права.
Во-вторых, огромное количество положений, которые регулируют
вопросы земельного права в современной России, были приняты еще во
времена СССР, и в настоящее время являются уже неактуальными и не
подходят для современного права. Это указывает на то, что существует
большое количество пробелом в системе земельного законодательства,
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которые необходимо закрыть современными положениями, которые будет так
или иначе регулировать современное законодательство в стране.
Помимо вышеизложенных проблем в земельном праве, которые
касаются актуальности, и системности законодательства существует большое
количество сложностей в исполнении земельного права связанных с
противоречием гражданского и земельного права в нашей стране, что
неизбежно ведет к возникновениям коллизий между гражданским и
земельным правом. Это связано, в первую очередь, с вышеуказанными
проблемами, так как гражданское право постоянно развивается и
совершенствуется и несмотря на имеющиеся проблемы, является достаточно
современным и актуальным для России в 21 веке, в отличие от земельного
права, которое сильно отстает по данным характеристикам.
В первую очередь, противоречия в законодательствах связаны с
природой земельного права, возможностью и самим фактом возникновения
возможности распоряжаться земельным участком и недвижимым
имуществом, которое на нём находится. Данные проблемы, которые возникли
в теории права, породили большое количество практических проблем.
Одним из наиболее распространенных случаев в земельном праве,
связанным с противоречием гражданскому праву является спорная ситуация,
возникающая при несогласованности порядка использования земельным
участком. Также, существуют определенные затруднения при оспаривании
кадастровой стоимости земли, и еще множество практически проблем.
Одной из наиболее важных тенденций в развитии современного
земельного законодательства является его взаимодействие и усиление
контакта между ним и градостроительным законодательством. Такая
тенденция наметилась достаточно давно и в первую очередь она связана со
вступлением силу градостроительного кодекса России, однако, в свете
последних изменений в земельном законодательстве не была такой ощутимой.
Статья 7 земельного кодекса устанавливает, что правовой режим земель
исходит, в первую очередь из её принадлежности к той или иной категории
разрешенного использования в соответствии с государственным
зонированием территорий внутри страны. Принципы и порядок проведения
зонирования, в свою очередь, устанавливаются федеральными законами
страны и другими нормативно-правовыми актами. В свою очередь, правовое
регулирование
градостроительного
зонирования
прописаны
в
градостроительном кодексе, в статье 4. В связи с этим, можно сделать
логическое предположение о том, что правовой режим земельных участков
необходимо определять не только в связи с земельным, но и с
градостроительным кодексом страны.
В России в общей сложности около 100 млн. земель подвержены эрозии
и опустыниванию. Это является своего рода катастрофой, так как эти земли,
при грамотном использовании можно было бы пустить на выращивание
сельскохозяйственных культур. Данная ситуация приводит к застою и
замедлению развития инфраструктуры земельного дела в связи с огромными
потерями плодородной почвы и невозможности её дальнейшего
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эксплуатирования, и как следствие - вывода этих земель из оборота и их
потери для сельскохозяйственной отрасли. Это связано с тем, что земли,
которые потеряли свою плодородность, потерпели изменения и
опустыниванием, практически невозможно вернуть в нормальное состояние,
при котором их можно эксплуатировать.
Для решения данной проблемы необходимо принимать самые
кардинальные меры, например, увеличение существующих. Однако, это не
единственный выход, который можно найти в данной ситуации. Для начала,
необходимо провести полную проверку, которая направлена на установление
земель, находящихся в частной собственности, но при этом не содержащиеся
должным образом, для дальнейшего изъятия.
Данные меры должны привести к тому, что владельцы земельных
участков будут заинтересованы в уходе и правильном содержании земель,
находящихся в их введении.
Тем не менее, большое количество различных видов собственности,
земля, которая находится на территории определенного государства, в данном
случае, России, с точки зрения закона является национальным объектом,
которая изначально являлась государственной собственность, которая в свое
время перешла в частное владение, например, вследствие программы
приватизации.
В современном земельном законодательстве существует целый ряд
проблем, которые необходимо решать как можно скорее. К основным из них
можно отнести:
• отсутствие системности законодательства;
• сложность изложения основных норм земельного права;
• нестабильное положение законодательства в общей системе права
Российской Федерации;
• высокая регламентация некоторых процедур, связанных с
пользованием и владением земельными участками в стране, при этом эта
регламентация ничем не обоснована.
• большая проблема, связанная с поиском органов, которые были бы
уполномочены совершать действия по предоставлению и грамотному
оформлению прав на пользование земельными участками для физических и
юридических лиц;
• большое количество пробелов в правовом регулировании
землевладения;
• серьезные различия в правоприменительной практике органов
государственной власти, местного самоуправления и судебных инстанций;
• наличие слишком сильной взаимосвязи между земельными и
градостроительным кодексами, что в значительной степени осложняет
использование обоих законов.
Однако, самой большой проблемой является то, что перечисленный
перечень проблем является далеко не исчерпывающим.
Важно отметить, что для решения вышеизложенных проблем
необходимо изучение и систематизирование не только самого
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законодательства, но и судебной практики по земельным вопросам, так как она
является одним из основных источников знаний о том, какие проблемы и
спорные ситуации возникают в данной области общественных отношений.
Судебная практика позволяет восполнять проблемы в правовом
регулировании земельных отношений, и одновременно является показателем
того, на каком уровне развития находятся земельное законодательства и
земельные общественные правоотношения в целом. Судебная практика в
данном вопросе позволяет, также, проанализировать и сформировать новые
пути развития права и направления совершенствования законодательства.
Также, необходимо отметить, что несмотря на большое количество
существующих проблем, земельное законодательство России развивается, а
органы государственной власти пытаются найти новые и наиболее
эффективные механизмы регулирования земельного права, чтобы обеспечить
в будущем баланс частных и публичных интересов в этой области.
Таким образом, сегодня теоретическое и практическое обсуждение
проблем земельного законодательства Российской Федерации, поиск их
решения приобретают особую актуальность, поскольку от своевременного
решения рассмотренных проблем зависит дальнейшее развитие земельных
отношений в целом.
По итогу вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на то, что
земельное право в настоящее время находится в активной стадии своего
развития, оно значительно отстает в своей актуальности, системности и
современности от других отраслей права в стране. Развитие земельного права
в России сопряжено с большим количеством сложностей и проблем,
нерешенных вопросов и спорных ситуаций, игнорировании которых может
привести к потере огромных земельных территорий в нашей стране, что
является совершенно недопустимым. Земля - это общенациональное
достояние, и её сохранение должно стать одной из первостепенных задач не
только правительства государства, но и каждого отдельно взятого гражданина.
Мы должны сохранить земли для наших потомков, а без регулирования и
совершенствования земельного законодательства данная ситуация является,
априори, невозможной.
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Как известно, чистую модель в аналитической экономии можно
модифицировать приближенно к реальной посредством менее строгих
допусков и ввода более сложных элементов. Такое может быть достигнуто в
экономической теории Шумпетера путем ввода воздействия волны новшеств
с каждым вызванным ею несовершенством и колебаниями. Введение в
эксплуатацию нового оборудования и завода будет сопровождаться ростом
потребительских затрат.
Ряд предпринимателей расширяют действие мощностей производства
надеясь на то, что обстановка примет благоприятный вид, привносящий в
экономику факторы спекуляции. В данном случае необходимо принимать к
учету допущенные ошибки и неправильное понимание.
Общее представление усложняется, начинают возникать слабости в
период процветания и бума. На этапе перелома вероятно возникновение
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настоящей депрессии, но никак не равновесия, что предполагается в ранее
разработанной модели. Хорошая ситуация в экономике усложняется при
ликвидации ценностей, которые были ранее собраны. Этап оживления может
быть достигнут только в том случае, когда прилагаются все усилия,
направленные на достижение нового уровня равновесия.
В собственном варианте изменений в циклах Шумпетером были
описаны хорошо известные этапы процветания, спада, депрессии и
оживления, однако, им дан отказ подачи унифицированных характеристик
разнообразным циклам в капиталистической истории. Шумпетер считает, что
любой из них является уникальным явлением с собственными
специфическими характеристиками.
Шумпетером, на этапе подробного толкования изменений в экономике,
была представлена картина в виде схемы сложной модели циклов. На его
взгляд, именно новшества являются исходной точкой для развития. С целью
полноценного изучения разнообразных новшеств необходимы разнообразные
сроки, не смотря на то, что в ряде случаев они совпадают между собой, что
было свойственно в железнодорожном транспорте и автомобильной
промышленности. Общий вид еще больше усложняется при изучении
новшеств в их взаимной зависимости в качестве элемента некоторого более
крупномасштабного подъема в экономике.
К данным внутренним факторам относятся новые производственные
комбинации, определяющие изменения в динамике экономики.
Шумпетер причислил к принципиально новым комбинациям
производственных факторов такие, как:
- производство нового блага, создание новых продуктов;
- использование новых производственных технологий;
- применение новой производственной организации;
- открытие новых сырьевых источников и сбытовых рынков;
- открытие новых видов ресурсов и их источников.
Данные комбинации производственных факторов именуются
нововведениями. Терминология Шумпетера термин «нововведение» не
относится к синониму слова «изобретение», так как предпринимательство
взаимосвязано с использованием уже открытых средств, но никак не вновь
изобретенных.
Воплощаемые в различные сроки нововведения способствуют самым
разным изменениям, реализация которых усложняется в условиях
масштабного подъема экономики. Исследователь принимал к учету
одновременно
несколько
синхронно
выполняемых
движений
и
сформулировал теорию мультицикличности. По Шумпетеру деловые циклы с
целью описания совокупности явлений именуются волновыми колебаниями.
Данный цикл Шумпетер связал с изученным циклом деловой
конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. По-другому этот цикл именуется длинной
волной, которая составляет порядка пятидесяти пяти лет. Помимо этого,
существуют средние циклы продолжительностью десять лет. К последнему
циклу относится цикл, срок которого составляет два года четыре месяца,
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распространение которого, как считает Шумпетер, осуществляется в
изменениях конъюнктуры рынка в отношении определенных видов
продукции.
Исследователи в области творчества Шумпетера подметили, что в
центре его работы «Капитализм, социализм и демократия» лежит крупнейшая
монополия, величина которой дает возможность обладать собственными
научными и исследовательскими лабораториями. В данной работе
центральная глава «Процесс созидательного разрушения» уделена сущности
процессов инноваций и их роли в процессе капиталистического развития. В
первую очередь, Шумпетером критике подвергаются взгляды основной части
экономистов, не способных сформулировать правильные выводы
относительно действительности капитализма, так как проблема состоит в том,
что капитализм действует в границах имеющихся структур, в то время как на
самом деле проблема заключается в том, как он формирует и разрушает
данные структуры. Именно это и является процессом созидательного
разрушения, который показывает сущность капитализма.
Таким образом, проводимый Шумпетером анализ, прежде всего,
означает наличие возможности сразу нескольких синхронных движений, в
отличие от большого числа колебаний, следующих одно за другим.
Следующая за этим теория мультицикличности базируется на идеи, согласно
которой экономическую систему следует оценивать в условиях общего
равновесия.
После некоторых экспериментов Шумпетер акцентировал свое
внимание на схеме трех циклов в качестве более подходящей с целью
описания совокупности явлений, которые происходят в процессе капитализма.
Эти три цикла были названы именами экономистов Клемента Жуглара, Н.Д.
Кондратьева и Джозефа Китчина, при этом каждый из данных циклов
выражается соответственно сроком 55 лет, 10 лет и 2 года и 4 месяца. данные
циклы не признаются независимыми, однако, между ними существуют
некоторые взаимоотношения.
Как считает Шумпетер, рассматривая фазу оживления цикла
Кондратьева, представляется, что она очень сильно приближена к общему
равновесию, так как в ней есть вязь между тремя движениями. В ряде иных
случаев те периоды, которые являются фазами депрессии или процветания,
как считает Жуглар, могут выступать в качестве элементов кругового
движения, изменяющего сущность самого цикла, предложенного Жугларом.
Итак, судя по позиции Й. Шумпетера, производство предполагает
сочетать существующие силы и вещи в сфере производства. А производство
чего-то нового или новых способом предполагает формирование другой
комбинации из существующих сил и вещей. По мере получения новой
комбинации на протяжении некоторого времени из старой вследствие
постоянства приспособлений, выполняемого посредством небольших шагов,
это связано с изменениями.
Позже, после признания экономического влияния изменений Й.
Шумпетера в пределах функции производства, обозначается роль инноваций,
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присвоив ей в 1939 году определение, согласно которому производственная
функция определяет изменение количества продукции, учитывая изменения
во всей совокупности влияющих на нее условий, а в случае замены
совокупности условий формы функции, получается инновация.
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(American, Japanese and mixed) models of technoparks formation are considered.
Foreign experience and methods of organizing technoparks are also analyzed.
Keywords: technopark, international experience, technopolis, models of
technoparks.
Технопарк представляет собой площадку, оснащенную необходимой
промышленной и технологической инфраструктурой, на территории которой
возможно ускоренное осуществление научных исследований и внедрение
результатов таких исследований в производство. Создание нового или
развитие существующего технопарка благотворно влияет на уровень
социально-экономического развития любого региона, так как при этом
увеличивается количество созданных рабочих мест, малых и средних
предприятий, обеспеченных льготным доступам к производственным
площадям, объем налоговых отчислений, производства, в том числе
импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.
Термин «технопарк» может носить собирательный характер и включать
разные типы парков – технополис, научный парк, киберпарк,
высокотехнологичный парк, инновационный центр, парк научных
исследований, университетско-исследовательский парк, исследовательский и
технологический парк, бизнес-инкубатор. Различия между ними небольшие и
связаны с типом и размером фирм-участниц, степенью удаленности от центра
исследований, с количеством поддерживаемых технологий, спецификой
управления (одна управляющая компания или группа экспертов),
коммерческим или некоммерческим характером, полной или частичной
принадлежностью университету.
Сравнение принципов организации технопарков в различных странах
мира позволяет сделать выводы по ряду их ключевых характеристик,
определяющих успех технопарков и реализацию целей, поставленных
на этапе планирования. Такими критериями являются основные создатели
технопарка и субъекты, обеспечившие его развитие, конкурентные
преимущества технопарка и факторы успеха, предоставляемые компаниям 
членам технопарка услуги и льготы, количественные характеристики
технопарка и др. Анализ перечисленных ключевых характеристик позволяет
понять, почему, для чего и как организовывался технопарк, кто сыграл
ключевую роль в его создании, каковы его перспективы развития.
На сегодняшний день в мире действует более 700 технопарков, в том
числе 42% – в США, 34% – в странах Европейского союза и 11% – в Китае.
Оставшиеся 13% приходятся на все оставшиеся страны мира.
В процессе изучения международного опыта организации и развития
технопарков был проведен анализ наиболее успешных технопарков различных
стран мира, что показан в таблице 1.
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Таблица 1.
Количественные характеристики технопарков в различных
странах мира
Наименование Общая
Размер
Количество
Количество
2
площадь, га помещений, м
рабочих мест компанийрезидентов
Kulim
1700
133 000
18 500
59
(Малайзия)
One-North
200
340 000
3200
(Сингапур)
Research T
2833
6 000 700
52 000
170
riangle (США)
Sophia —
2400
1 100 000
40 000
1452
Antipolis
(Франция)
Technologie5
50 000
1400
86
park
Heidelberg
GmnH
(Германия)
Lakeside
22
28 000
Около
52
Science and
400
technology
park (Австрия)
Количественные характеристики определяют масштаб технопарка,
по которому можно судить о его роли в экономике страны и специфике
функционирования. Так, максимальную территорию из всех рассмотренных
технопарков занимают Research Triangle в США (2833 га), Sophia-Antipolis
во Франции (2400 га), Kulim в Малайзии (1700 га). Самый маленький из всех
рассмотренных технопарков – это технопарк в Гейдельберге в Германии. Его
площадь составляет всего 5 га, и парка в прямом смысле слова в технопарке
нет: он представляет собой серию зданий, расположенных в разных частях
города. Небольшой размер территории технопарков в Австрии и Сингапуре
объясняется дефицитом свободной земли, а также приоритетом научноисследовательской и образовательной деятельности.
Мировой опыт развития технопарков сводится к трем моделям –
американской, японской, и смешанной.
В американской модели выделяются три подтипа:
1. «научные парки», они обладают тесной взаимосвязью с
университетом, а также в них сосредоточены высококвалифицированные
кадры и крупные объемы наукоемких исследований, с целью создания
наукоемких технологий;
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2. «исследовательские парки», их отличие от научных парков
заключается в том, что разрабатываются технологии только до стадии
прототипа;
3. «инкубаторы» (в США) и инновационные центры (в Великобритании
и Западной Европе), они отличаются от предыдущих подтипов тем, что
университеты предоставляют за арендную плану, возникающим фирмам
землю, помещения, доступ к лабораторному оборудованию и услугам.
Примером крупнейшего технопарка американской модели считают
Stanford Research Park (Стэнфордский индустриальный парк). Он находится на
территории университета, сдается в аренду компаниям, которые
взаимодействуют со Стэнфордским университетом.
Уже в 1981 году университет объявил о заполненности парка, в нем
находились 80 организаций и 26 тысяч занятых сотрудников.
На данный момент в Стэнфордском индустриальном парке существует
своя транспортная инфраструктура, действует более 150 организаций.
Японская модель предполагает создание «технополисов», они
интенсивно развиваются за счет того, что в них сосредоточены
фундаментальные научные исследования и прикладные разработки, которые
обеспечивают непрерывность воспроизводства технологий и инноваций.
В самом понятии «технополисов» японской модели заключены две
важные идеи. Первая – это «технология», идея заключается в модернизации
отраслей, требующих преобразования. Вторая – это «полис», где развита
частная промышленность, существуют признанные обществом идеи и
общественность.
Сейчас «технополисы» сосредоточили научные исследования и
наукоемкое промышленное производство. Для всех научно-внедренческих
территорий японской модели существуют критерии, которым они
соответствуют.
«Технополисы» должны включать научно-промышленные комплексы,
университеты, жилые районы и развитая транспортная инфраструктура, а
также они должны гармонировать с местными традициями и природой.
Площадь должна быть меньше или равной 500 квадратным милям.
Примером крупнейшего «технополиса» является город Цукуба,
расположен от Токио в 35 милях. Этот город сосредоточил фундаментальные
исследования, в нем находится 2 университета и 50 государственных
исследовательских институтов. На данный момент в Цукубе живет более
11500 человек.
Смешанная модель «технопарков» основана как на американских
«научных парках», так и на японских «технополисах». Крупнейшим примером
такой модели можно считать «Софию Антиполис», он расположен во Франции
и его площадь 2400 гектар. В нем расположены несколько высших учебных
учреждений, разработки осуществляются в таких областях как
вычислительная техника, электроника, фармакология, биотехнологии и
другие.
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В каждом конкретном случае, при создании технопарка, необходимо
базовую модель адаптировать к местным условиям, задачам, финансовой и
правовой системе. Местные факторы в решающей степени влияют на
организационную структуру технопарка и его жизнеспособность.
Причина, по которой та или иная организация или их группа решает
создать технопарк, может рассматриваться как главная задача, которую
должен решать парк. Каждый технопарк решает свои задачи, исходя из
местных условий и ресурсов.
Необходимо отметить, что в мире лишь немногие технопарки созданы
одной организацией-учредителем. Подавляющее большинство из них созданы
на основе общности интересов нескольких организаций, хотя каждая из них
может иметь свои приоритеты, в соответствии с которыми, полагается, должен
действовать технопарк.
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process of managing the company's reputation on the Internet, the application of the
SERM method, as well as the specifics of working with negativity are considered.
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Актуальность темы заключается в том, что Интернет в корне изменил
способы управления организациями и бизнесом, но также он изменился сам.
Теперь все процессы и решения вращаются вокруг информационных
технологий, социальных сетей, мобильных устройств. И поэтому для
повышения конкурентоспособности и процветания на рынке компании
уделяют внимание управлению репутацией в Интернете.
Вне зависимости от того, столкнулась ли компания с кризисом
управления, или стремится защитить свой бренд от потенциальных угроз, ей
необходимо заниматься формированием и управлением репутации в сети
интернет.
Создание репутации – это сложный и многогранный процесс,
эффективность которого зависит от многих факторов, в том числе от умелого
использования средств коммуникации и способов речевого воздействия.
Репутация организации имеет наибольшее значение, прежде всего, при
взаимодействии с потребителями (клиентами) и партнерами, и отражает
стремление компании сделать их лояльными как к самой компании, так и к ее
продуктам (услугам), что в свою очередь отражается на увеличении скорости
и объемов реализации товара (услуги) [1].
Сегодня многие компании озабочены репутационным менеджментом
(ORM) в интернете. Когда-то репутацией в интернете занимались только
крупные бренды. Но сейчас тенденции меняются. Все чаще небольшие
компании интересуются этой услугой, а значит, важность ORM стала
очевидной.
Еще несколько лет назад интернет был совсем другим. Компании не
старались превратить клиентов в сторонников, а взаимодействовали с ними
как с пассивными потребителями: люди не могли во всеуслышание заявить
свое мнение, так что взаимодействие по большей части было односторонним.
Теперь ситуация поменялась: каждый вебсайт стремится иметь раздел с
отзывами, взаимодействовать с потребительской аудиторией через
социальные сети [1].
Бывают моменты, когда репутация в интернете особенно важна, но на
самом деле анализом репутации в интернете и ее улучшением стоит
заниматься непрерывно: хорошая репутация может стать необходимой в
любой момент. Перечислим ситуации, когда репутация компании или
магазина (или интернет-магазина) особенно важна:
- при закрытии сделки;
- на начальных этапах партнерства;
- при соискании на государственную должность;
- когда клиенты изучают отзывы о вашей компании;
- при выходе на новую аудиторию;
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- при запуске проекта, стартапа;
- во время поиска работы;
- при просьбе о повышении (повышении зарплаты);
- при контактах с коллегами;
- при общении с журналистами [3].
Управление репутацией компании в Сети – это комплекс мероприятий,
которые формируют положительный имидж бренда. Весь процесс можно
условно поделить на 2 этапа:
1. Сбор и анализ положительных, негативных и нейтральных
упоминаний о фирме.
2. Реализация SERM:
- работа по продвижению сайта в ТОП;
- вытеснение нежелательных отзывов с первой страницы выдачи;
- формирование положительного имиджа путем работы с негативными
комментариями реальных клиентов и конкурентов;
- размещение положительных откликов;
- ведение сайта и т. д [2].
Начинать управление репутацией компании в интернете специалисты
рекомендуют с применения SERM.
SERM (search engine reputation management) – это вытеснение
нежелательных сайтов из поисковой выдачи с помощью SEO-продвижения.
По данным компании Deloitte & Touche, более 60% клиентов изучают
комментарии, а 80% ориентируются на информацию из отзывов при покупке.
Для достижения результата необходимо сформировать положительную
репутационную выдачу в поисковых системах.
Чтобы управлять репутацией в рамках SERM необходимо:
- собирать и размещать реальные положительные отзывы в Сети;
- использовать ключевые слова, которые позволяют вывести сайт в ТОП;
- создавать представительства в социальных сетях.
Работать с негативом. Негативные отзывы реальных клиентов
необходимо обрабатывать: выяснить причину недовольства и дать
официальный ответ.
Размещать посты и обзоры с упоминанием бренда на сторонних
ресурсах.
В рамках управления репутацией также необходимо формировать и
поддерживать положительный имидж компании в интернете. Кроме того,
SERM находит потенциальные точки роста: группирует негативные отзывы
реальных потребителей и отправляет клиенту отчет с вариантами развития
бизнеса [2].
При работе с негативом в управлении репутацией компании можно
выделить следующие особенности:
1. Работать с негативом в Сети нужно обязательно. Часть проблем
можно решить, улучшив сайт, изменив бизнес-процессы. Нужно научиться
отличать реальные отзывы от происков конкурентов и принимать в расчет
субъективность пользователей.
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2. Отвечать нужно на любой негативный комментарий, даже на тот,
который опубликован давно. Потому что отзыв, который долго находится в
интернете, с большей вероятностью окажется в ТОПе выдачи по брендовому
запросу компании, а цель управления репутацией – наоборот, вытеснять
негативные упоминания с первой страницы поисковиков.
3. С негативом можно и нужно работать. Достаточно написать
недовольному клиенту лично и решить проблему.
При управлении репутацией компании могут допускаться некоторые
ошибки, которых необходимо избегать:
1. Игнорирование негативного отзыва и отрицание вины. Если правда
станет известна, последствия будут еще серьезнее, а на репутационный
менеджмент придется потратить больше средств.
2. Игнорирование корпоративной жизни фирмы. Недовольный персонал
– неудовлетворенные клиенты. Кроме того, ведение корпоративного блога
компании помогает сформировать положительную репутацию у соискателей.
3. Удаление правдивых негативных отзывов в Сети. Избавляться от
недовольных комментариев можно, если они оставлены недобросовестными
конкурентами. Тогда интернет-площадка, на которой опубликован
очерняющий репутацию отзыв, должна пойти навстречу компании. В
остальных случаях проблему следует решать.
4. Одна из основ работы с репутацией в интернете – честность. Если
пользователи уже вынесли на всеобщее обозрение ошибку, которую компания
допустила, нужно суметь ее публично признать и попытаться решить лично с
недовольным пользователем. Таким образом даже негативный комментарий
можно обернуть в свою пользу, вернув доверие старых пользователей и
заработав его у новых.
В подтверждение сказанному можно привести примеры провального
управления репутацией [2].
«Dark Horse Café» получила твит с критикой по поводу недостаточного
числа электрических розеток в ресторанах сети. Компания ответила довольно
резко: «У нас кофейни, а не офисы, нам розеток хватает». Нечего и говорить,
что такая защитно-агрессивная реакция ни к чему хорошему не привела. В
блогах этот пример рассматривается как классический случай провального
пиара.
В адрес «Nestlé» в сети появилась критика в плане воздействия на
окружающую среду. Компания предпочла промолчать. Это вывело интернетсообщество из себя, так что под давлением критики «Nestlé» оказалась
вынуждена закрыть доступ к своей интернет-странице. Вывод: не надо делать
вид, что ничего не происходит – люди заставят себя услышать. Лучше
отреагировать на критику как можно раньше [3].
В заключении, можно сделать вывод, что мнения и рекомендации других
людей непосредственно влияют на деятельность компаний. Так как бизнес
сейчас переходит в мировую сеть, то формирование и управление репутацией
является критически важным моментом в деятельности организации, а
игнорирование этого процесса может привести к упадку бизнеса.
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Что такое инновационный проект. Инновационным проектом
называется такая программа изменений, которая позволяет достигать
стратегических целей бизнеса. Проект может включать отдельные
мероприятия по маркетингу, производству, исследованиям, организации
процессов, а также комплексную работу одновременно в нескольких
направлениях.
Свободное внедрение инноваций ограничивается существующими
ресурсами компании: финансами, сроками, кадрами, техническим
оснащением. При реализации проекта компания также сталкивается и с
различными
видами
рисков,
которые
мешают
получать
запланированные результаты.
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Риски в инновационных проектах. Общее понятие риска —
неопределенность, способная принести потери. Это сложно прогнозируемая
вероятность появления проблем.
Риски бывают внутренними и внешними, допустимыми или
критическими, а также техническими, политическими, экологическими или
коммерческими. На их появление оказывают влияние человеческий фактор,
глобальные изменения в мире или рыночные механизмы. Полная
классификация рисков представлена на схеме (Рис.1) [2, с. 123].

Рисунок 1 — Классификация рисков в бизнесе
В инновационной деятельности особую роль играют смешанные риски,
связанные непосредственно с новизной проекта — заранее сложно
предсказать, насколько успешно удастся его реализовать. Так, важен риск
невостребованности новой продукции или услуги, появившейся в результате
внедрения новшеств. Он возникает вследствие неопределенности внешнего
окружения и возможностей организации.
Внешние факторы риска невостребованности продукции в ходе
реализации инновационного проекта [1, с. 109]:
●
политические причины, в том числе санкционные ограничения;
●
нормативно-правовые изменения, например, вступление в силу
новых законов;
●
демографические — падение рождаемости, рост средней
продолжительности жизни, миграция населения;
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●
социально-экономические — изменение платежеспособности
потребителей и спроса;
●
финансовые — изменение ключевой ставки и ставок по кредитам
для бизнеса, инфляция, скачки курса валют;
●
экологические или климатические, например, влияние на
окружающую среду, ужесточение экологических норм, техногенные аварии,
стихийные бедствия;
●
рыночные — появление конкурентов или товаров-аналогов.
На эти причины организация не может повлиять, их необходимо учесть
и спрогнозировать.
Деятельность самой компании также оказывает влияние на риск
невостребованности продукции и эти факторы можно корректировать [1, с.
110]. Такими внутренними причинами являются:
●
неправильная организация бизнес-процессов, нарушения в
производственной схеме;
●
низкая квалификация персонала, что влияет на качество
продукции и эффективность производства;
●
недостаток собственных средств, нерациональное использование
ресурсов, сбои в поставках и снабжении;
●
ошибки в сбытовой политике и некорректные маркетинговые
решения;
●
проблемы в управлении командой и отсутствие лидерских качеств
у руководства;
●
недостаток господдержки и неразвитость инновационной
инфраструктуры – нехватка банковских, юридических, посреднических услуг
и сервисов.
При возникновении любого из рисков необходимо принять решение и
подкорректировать свои действия, чтобы проект не провалился.
Управление рисками. Процесс выявления, оценки, минимизации,
контроля рисков — это управление ими, так называемый, риск-менеджмент.

388

Рисунок 2 – Схема управления рисками [4, с. 159].
Доступные при реализации инновационных проектов способы защиты
от рисков:
●
избегание, уклонение, уход от решения проблемы, игнорирование
риска;
●
сохранение, принятие риска и его последствий на себя;
●
передача риска, например, страховым компаниям, венчурным
фондам или партнерам;
●
минимизация последствий, уменьшение степени влияния риска на
проект, сокращение возможных потерь и снижение вероятности воздействия.
Один из самых эффективных вариантов защиты – управленческое
решение, основанное на анализе информации и использовании big data.
Сегодня проще сделать полный анализ рынка, предпочтений потенциальных
клиентов и предложений конкурентов, используя современные технологии.
Анализ данных нужно активно применять для управления рисками проекта.
Другой способ обезопасить проект от рисков – ограничить сумму
вложений, соответственно, и возможных убытков. Так, можно лимитировать
затраты на проект и не выходить за рамки заранее определенного бюджета.
Диверсификация проектной деятельности также позволит компании
снизить риск убытков при реализации отдельных проектов. Это сработает,
если параллельно запускать несколько проектов в разных отраслях и
направлениях.
Передать риски можно не только сторонним организациям, например,
при страховании, но и самостоятельно позаботиться о себе, создав внутренний
страховой фонд, своеобразный резерв средств для покрытия неожиданных
потерь, либо использовав хеджирование – заключение встречных сделок,
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чтобы перекрыть риски по проекту другими требованиями и обязательствами
[3, с. 116].
В целом управление рисками в инновационных проектах лежит в основе
всех решений – финансовых, производственных, технических. Всегда
сохраняется вероятность наступления событий, способных повлиять на
проект. Компания должна быть готова к этому, чтобы снизить влияние
сторонних и внутренних факторов на конечные результаты деятельности.
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формирования бренда работодателя, инструменты воздействия на имидж
компании
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работодателя. Рассмотрены примеры практического применения EVP на
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основе известных компаний. Также представлена логическая схема
построения ценностного предложения работодателя на основе ключевых
элементов EVP. В результате представлены основные выводы по данной
проблематике.
Ключевые слова: HR-бренд, имидж компании, брендирование, бренд
работодателя, место труда, ценностное предложение работодателя, EVP.
Annotation: The article deals with modern issues of forming the employer's
brand, tools for influencing the company's image by building the employer's value
proposition. Examples of practical application of EVP based on well-known
companies are considered. Also presented is a logical scheme for building an
employer's value proposition based on the key elements of EVP. As a result, the main
conclusions on this issue are presented.
Keywords: HR brand, company image, branding, employer brand, place of
work, employer value proposition, EVP.
Абсолютно практичным инструментом при формировании отношений
между потенциальным работником и современным работодателем выступает
сильный HR-бренд. Основанием для рассмотрения организации как
вероятного работодателя является максимально реалистичное описание
вакансии, а наличие грамотно выстроенной концепции имиджа компании
подтолкнет соискателя сделать правильный выбор в пользу рассматриваемой
организации [4, с. 15].
Необходимо отметить, что построение бренда компании на рынке и
брендирование компании как работодателя – абсолютно разные вещи. Тогда
как первое обеспечивает привлекательность организации в глазах клиентов и
партнеров, второе направлено исключительно на сотрудников и кандидатов.
Формирование концепции HR-бренда актуально по причине того, что
любой работодатель заинтересован в получении лучших сотрудников в штат
компании. Однако, завышая требования к квалификации и компетентности
потенциальных работников, необходимо соответствовать ожиданиям самих
соискателей, быть привлекательным местом труда, «компанией мечты» [3, с.
186].
Имидж организации как работодателя складывается из двух
составляющих: что думают о своей компании сотрудники и как воспринимают
ее потенциальные работники. Но именно влияние на создание HR-имиджа
компании оказывают несколько компонентов (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Компоненты, влияющие на создание HR-имиджа
организации
1.
Работающие сотрудники – первоисточник информации о
компании. Из всех работников в организации актуальными сведениями и
интересными фактами о своей работе поделятся примерно 90% от общего
числа. В геометрической прогрессии будет возрастать интерес у людей,
заинтересованных в получении работы, в итоге мнение одного – может стать
мнением 10-15 человек.
2.
Бывшие сотрудники – лица, оказывающие непосредственное и
очень важное влияние на имидж компании. Важно, чтобы негативные отклики
максимально отсутствовали, ведь именно они могут отрицательно
воздействовать на закрытие вакансии.
3.
Потенциальные сотрудники – соискатели, которые наиболее
пристально будут следить за общим положением дел компании, начиная с
офисного экстерьера, заканчивая атмосферой в коллективе. Целью
работодателя в этом случае является создание благоприятной атмосферы,
которая в свою очередь повысит заинтересованность в получении должности.
4.
Средства массовой информации (СМИ) – публикации в
специализированных СМИ оказывает прямое воздействие на HR-бренд
компании.
5.
Интернет и социальные сети – наиболее популярный способ
создания образа работодателя без использования целого PR-отдела. Главным
в этой ситуации является грамотное ведение социальных сетей и подача
полезных инфоповодов для привлечения как можно большего количества
потенциальных сотрудников и клиентов.
На современном этапе развития организаций сильный бренд
формируется на основе положительных, ярких ассоциаций, которые
складываются из информационно – коммуникационных каналов и форм
взаимодействия с ними. Чтобы достичь таких ассоциаций необходимо
выстроить четкую систему позиционирования организации: что означает
бренд и какие преимущества он несет. Именно поэтому эффективные
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потребительские бренды основаны на предложении ключевых преимуществ
организации.
Ценностное предложение работодателя(EVP) — точка отсчета для всего,
что вы говорите и делаете в целях продвижения положительной репутации
HR-бренда среди талантливых людей, которых вы хотите привлечь, вовлечь и
удержать в компании надолго [1, с. 2-3].
На данный момент в менеджменте выделяется семь элементов, которые
напрямую выстраивают ценностное предложение работодателя(EVP): цель,
статус, командная работа, расширение обязанностей, сегментация,
инновационность, развитие, карьерный рост и продуктивность (см. рис. 2).
Чтобы найти свою «индивидуальность» в EVP необходимо выйти из
привычной зоны комфорта и продемонстрировать свои сильные стороны,
отличающиеся от конкурентов [2, с. 186].
Актуальным примером ценностного предложения работодателя при
формировании HR-бренда являются инновационность предлагаемого
продукта или услуги, хотя и описание деятельности никак не соотносится с
инновационной деятельностью.
ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ EVP
Миссия
Видение

Цели организации

S
S

T

T

W

P

O
E

V
P

E

STEP (процесс сегментации)
EVP (Employee Value
Proposition - Ценностное
Предложение Сотруднику)

Рисунок 2. Логическая схема построения ценностного предложения
работодателя на основе ключевых элементов EVP
Зачастую известные компании, такие как Disney, IKEA и Facebook,
продвигвя себя в качестве работодателя, позиционируют себя как «открытые
любым инновациям» (см. рис.3).
Следовательно, позиционные слоганы четко отражают миссию
организации и формируют внутреннюю корпоративную культуру. Для того
чтобы HR-бренд организации выделялся, руководителям и PR-службе,
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необходимо выделить положительные ключевые качества,
отличаются от других и найти точки сходства и различия

Disney

«фантазинерный»
(фантазийный и
инженерный подход)

IKEA

«демократичный
дизайн»

Facebook

«двигаться быстро и
ломать стереотипы»

которые

Рисунок 3. Формирование HR-бренда известных компаний через
позиционирование элемента инновационности
Таким образом, для формирования концепции HR-бренд организации в
стратегию развития ценностного предложения компании необходимо
включить следующие мероприятия:
1) Разработка и внедрение прогрессивной модели компетенций
работников управленческого звена для формирования положительного HRбренда;
2) Разработать систему программ и планов по изучению инновационных
методов в управлении человеческими ресурсами на основе построении
ценностного предложения работодателя (EVP).
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ЦЕНОВОЙ ФАКТОР ВЫБОРА ФРАНШИЗЫ
Аннотация: В современных условиях люди все чаще начинают
приобретать готовый бизнес. На рынке появляется все больше и больше
различных предложений покупки франшизы. Однако в однородной среде цены
на франшизу могут сильно отличаться. В данной статье проведен анализ
процесса ценообразования готового бизнеса, выявлены все ключевые аспекты,
влияющие на формирование цены франшизы. Кроме того, дана сравнительная
характеристика франшизы в сфере общественного питания в России.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, роялти, ценообразование,
паушальный взнос.
Annotation: In modern conditions, people are increasing to acquire a readymade business. More and more different franchise purchase offers appear on the
market. However, in a homogeneous environment, franchise prices can vary greatly.
This article analyzes the pricing process of a finished business, identifies all key
aspects that affect the formation of franchise prices. In addition, a comparative
description of the franchise in the field of catering in Russia is given.
Key words: franchising, franchise, royalty, pricing, lump-sum payment.
Франчайзинг – это взаимоотношения субъектов рынка, где одна сторона
(франчайзер)
передаёт
второй
стороне
(франчайзи)
право
на
предпринимательскую
деятельность
за
определенную
стоимость,
использовать готовый план его ведения: действовать от своего лица,
использовать технологию, сырьё, товарные знаки и/или бренды франчайзера.
Проще говоря, франчайзинг — можно сказать «аренда» товарного знака
или коммерческого обозначения. Пользование франшизой регулируется
соглашением между компанией и предпринимателем. Нет единого
содержания договора для субъектов, он бывает разным. Обычно, в соглашении
указывают сумму выплат за эксплуатацию франшизы. Требований по выплате
может и не быть, но тогда франчайзи должен покупать у франчайзера
определённое количество работ, услуг и товаров.
Для каждого потенциального покупателя, собирающегося купить
франшизу, имеет значение рациональность ее стоимости. Для оценки
целесообразности установленной цены, надо знать, как ее составляют.
На стоимость франшизы влияет 3 аспекта:

Паушальный взнос – одноразовый платёж владельца торговой
точки (франчайзи) — франчайзеру за вход на рынок под его торговой маркой;
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Роялти ежемесячный платёж за пользование товарным знаком,
патентом или иными авторскими правами, которые принадлежат франчайзеру;

Сопровождающие затраты на работу с торговой маркой (вложения
франчайзи, требующиеся, к примеру, для организации торгового места,
закупки оборудования)
Роялти представляется в виде фиксированных платежей, процента с
оборота или же процента с маржи. В виде фиксированные платежей
используются франчайзерами, у которых возникают проблемы с
установлением конкретного размера дохода своих франчайзи. В виде процента
с оборота очень распространен у компаний, и у тех, кто его использует, такой
роялти составляет внушительную долю от общей прибыли. В виде процента с
маржи используется, если наценка имеет весомые различия.
Величина роялти колеблется в пределах 1-10% и зависит от уровня
популярности торговой марки. Чем более популярная компания, тем больше
процент. Однако сущность данного вопроса заключается в соразмерности
выплачиваемых франчайзи процентов и реальной помощи со стороны
франчайзера.
Сотрудничать с известными организациями совсем недёшево и это при
условии, что значительная часть таких компаний предъявляет довольно таки
жёсткие требования к своим франчайзи. Однако, у покупателей будет
уверенность в том, что при необходимости они смогут получить помощь,
соответствующую ситуации. С мало известными брендами немного легче в
вопросе затрат на приобретение: роялти, условия сотрудничества и
паушальный взнос могут оказаться очень заманчивыми, но это не означает,
что такая организация сможет оказать необходимую помощь при
соответствующей ситуации.
Можно сделать вывод, что основные компоненты цены франшизы –
степень известности и поддержки франчайзера. Для того чтобы убедиться в
разумности паушального взноса, стоит узнать показатели рентабельности
франчайзера, на основании которых совершить расчёт потенциальной
рентабельности будущего франчайзи и соотнести получившиеся результаты.
Так же нужно учитывать, что цена франшизы может измениться под
влиянием вида (золотая, арендная, лицензионная, банковская и другие),
социально-экономических критериев региона, где она будет реализована,
наличия партнёров, которые так же осуществляют свою деятельность от
имени франчайзера.
Покупка франшизы безусловно имеет множество преимуществ, но
также существуют и определенные недостатки.
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Таблица 1. Недостатки франшизы для франчайзора и франчайзи
Для франчайзора
Для франчайзи
Компания получит меньше
Покупатель должен подчиниться
прибыли от франчайзи, чем от
правилам компании и не принимать
собственного предприятия
самостоятельных решений
У компании должен быть
Предприниматель не может
целый отдел, который помогает превратить приобретённое предприятие
франчайзи на всех этапах
во что-то другое, его рост ограничен
Компании сложно защитить
Если у франшизы испортили
свою интеллектуальную
репутацию, то это скажется и на
собственность
предпринимателе
Предприниматель должен
Франчайзи может выйти
раскрывать финансовую и
из сети и стать конкурентом
управленческую информацию своего
предприятия
Может быть конкуренция между
Компания ответственна за
франчайзи, где плюсы франшизы не
успех или провал франчайзи
будут преимуществом
Проведем анализ стоимости франшизы в общественном питании и для
примера возьмем фаст-фуд.
Таблица 2. Стоимость франшизы в ресторанах фаст-фуда
Название ресторана
Стоимость франшизы
KFC
43 780 800,00 ₽
Domino's Pizza
12 700 000,00 ₽
Папа Джонс
8 000 000,00 ₽
АЛЛО! ПИЦЦА
6 000 000,00 ₽
Cinnabon
5 500 000,00 ₽
Съем Слона
5 000 000,00 ₽
Subway
4 000 000,00 ₽
Крошка-картошка
2 500 000,00 ₽
Русские Блины
2 300 000,00 ₽
Pomodoro ROYAL
2 000 000,00 ₽
Суши Wok
1 500 000,00 ₽
СУШИШОП
1 250 000,00 ₽
Senor Doner
1 193 000,00 ₽
Echte Doner
750 000,00 ₽
PAPA GRILL
300 000,00 ₽
Для наглядности представим эти данные в виде диаграммы.
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Рисунок 1. График стоимости франшиз
На диаграмме явно выделяется сеть ресторанов KFC. Моментально
возникает вопрос: какие требования и условия приобретения столь
дорогостоящей франшизы?
Kentucky Fried Chicken– известная во всем Мире сеть ресторанов
общественного питания, которая появилась аж в 1952 году, а в России первый
ресторан открылся в 1993 году. KFC популярен в основном благодаря своей
оригинальной рецептуре и строгим стандартам качества. Сегодня компания
владеет больше чем 400 ресторанами в Америке и более 750 ресторанами в
России.
Компания KFC однозначно знает себе цену, что отражается в довольно
высоких месячных сборах и в крупных капиталовложениях.
Помимо всего прочего, компания выдвигает ряд требований к будущим
партерам:
1.
Опыт работы в общественном питании, который необходимо
подтвердить при помощи документальной выписки из трудовой книжки;
2.
Наличие средств на содержание бизнеса – необходимо
предоставление выписки из своего лицевого банковского счета;
3.
Стаж на руководящей должности – это одно из самых важных
условий франшизы KFC;
4.
Заинтересованность в открытии своего ресторана.
Это набор требований к будущему предпринимателю, который захочет
открыть франшизу KFC.
Стоимость франшизы KFC в России точно такая же, как и для других
стран. Потенциальному покупателю необходимо будет потратить
определенные суммы денег:

инвестиции в сумме около 700 тыс. долл.;

первый взнос (составляет до 47 тыс. долл.);

ежемесячную плату — 11 процентов от прибыли. 6 % — размер
роялти за использование франшизы;

4% придется отдавать в качестве отчислений на маркетинг;
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1% — плата за рекламу на локальном уровне.
Следует учитывать тот факт, что цена франшизы сети ресторанов KFC в
России одна, то есть не зависит от местоположения и прочих факторов.
Компания составляет инвестиционный план, согласно которому окупаемость
всего проекта от 3 лет. Но в малонаселенных регионах страны этот срок будет
больше.
Франчайзи получит консультирование от специально обученных
представителей бренда по моментам строительства и дизайна помещения,
помощь в составлении бизнес-проекта, в подборе и оформлении помещения
под ресторан. Покупатель франшизы получает доступ к рецепту
приготовления известных блюд. Также предоставляется обучение персонала
— как исполнителей, а так и руководящего звена. Появляется доступ к онлайнсистеме набора сотрудников и системе удаленного обучения, консультациям
по оптимальному использованию ресурсов и инструментов. Можно
обращаться с вопросом проведения рекламных кампаний, направленных на
известность торговой марки. Так же предусмотрено сотрудничество с
корпоративными поставщиками. Франчайзи должен быть самостоятельным и
обладать достаточным опытом, от него должен исходить интерес, тогда
компания будет уверена в сотрудничестве. Необходимо, чтобы была
возможность вкладывать свои личные ресурсы для развития франшизы KFС и
не брать заем у банков. Частью крупной компании становятся перспективные
предприниматели с видением будущего. Желательно, чтоб они не
останавливались на достигнутом и имели в планах возможность стать
операторами до пяти ресторанов. Для идеального представителя важно быть
лояльным к бренду KFC и доверять ему.
Это основные моменты приобретения франшизы KFC. За высокую
стоимость предприниматель получает обширный пакет, только если он
подошел по всем критериям.
В целом, если человек надумал приобрести готовый бизнес нужно
задаться вопросами: готов ли он ограничить свою свободу в бизнесе ради
уменьшения рисков? Готов ли достичь определенного уровня дохода и
остаться на нем? Если да, то франчайзинг — это отличный выбор. Если же
предприниматель амбициозен и готов рисковать всем для получения
максимальных прибылей — лучше открыть собственный бизнес.
Таким образом, открыть по франшизе можно совершенно любой вид
бизнеса. Надо будет оплатить паушальный взнос, и регулярно платить роялти,
а за это получать помощь на всех этапах открытия и текущей работы
предприятия. При этом весь доход, который будет получать франчайзи от
работы предприятия — останется у него, а бизнес будет находиться полностью
под его единоличным управлением.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация: В статье обоснована необходимость организации
системной диагностики деятельности и развития предприятия. Проведен
отбор наиболее доступных методов диагностирования различных
направлений хозяйственной деятельности фирмы, выполнена их
методическая интерпретация. Авторские рекомендации могут быть
использованы при организации аналитической группы диагностирования
фирмы, значение которой в условиях кризисных потрясений чрезвычайно
необходимо.
Ключевые слова: диагноз, предприятие, менеджмент, кризис, фазы
цикла.
Summary: The thesis is devoted to the grounds of necessity system diagnosis
of enterprise activity and development. The selection of most accessible diagnosis
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methods of diferent enterprise activity is fultiled. The author recommendations may
be intendiv for utilization into organization of expert group for diagnosis firm
activity.
Key words: diagnos, enterprise, management, crisis, phase of cycle.
В экономическом цикле предприятия выделяют четыре стадии:
стабильную, предкризисную, кризисную и посткризисную. Каждой фазе
соответствует характерное для нее состояние предприятия, оцененное в
результате анализа всех основных направлений его деятельности. К их числу
относятся: производственная, технологическая, финансово-экономическая,
кадровая, управленческая, маркетинговая, социальная, международная,
экологическая и другие виды деятельности. Диагноз положения дел в каждом
из этих направлений отражает необходимую векторность усилий
менеджерского звена предприятия, эффективности и использования
инвестиций.
Диагностика производственного потенциала предприятия призвана
оценить состояние совокупности ресурсов и производственных возможностей
фирмы. Производственный потенциал – интегральный показатель,
включающий организационные, научно-технические, производственные,
финансово-экономические, кадровые, маркетинговые и социальные
возможности достижения установленных субъектом управления целей.
Выбор формы диагностики потенциала предприятия зависит от цели
диагностики. Для оценивания степени кризисности состояния предприятия
необходима комплексная форма диагностики. При комплексной оценке часто
используются рейтинговый метод. Рейтинг – это метод сравнительной оценки
деятельности нескольких предприятий. В основе рейтинга лежат обобщенные
характеристики по некоторым признакам, что позволяет расположить
предприятия в определенной последовательности по мере роста или снижения
этого признака. Признаки или критерии классификации предприятий должны
отражать необходимые стороны производственного потенциала предприятия
(объем годового производства, доходы, прибыльность, ликвидность или
потенциал предприятия в целом (надежность, имидж). Характер установления
и обозначения рейтинга различный. Рейтинги независимых рейтинговых
агенств основаны на изучении официальной отчетности предприятий и,
прежде всего, годовых балансов.
Таблица 1.
Факторы, определяющие величину производственного потенциала
предприятия «N»
Общее управление
Эффективность,
развитие,
нововведения,
творческий
дух,
диверсификация,
передовая
технология, выбор рациональных проектов, исполнение
специальных функций
Финансовое
Функции контроля, распределение прибыли,
управление
получение кредита, эффективное управление заемными
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средствами, оплата налогов, свободное оперирование
полученными
средствами,
инвестирование,
финансовый анализ реализаций, финансирование
затрат
Производство
Управление
производством,
материальнопродукции
техническое снабжение, условия труда, автоматизация,
адаптация к передовым технологиям
Маркетинг
Организация сбыта продукции, рекламирование,
зондирование других рынков, захват рынков,
внешнеэкономическая деятельность
НаучноНаучные исследования, творческая инициатива,
исследовательские привлечение инноваций со стороны, внедрение
и
проектные новшеств, модернизация, проектные изменения
работы
Результаты расчетов обобщаются и суммируются в виде действующего
производственного потенциала и необходимого нормативного потенциала,
соотношение которых отражается в виде коэффициента потенциальных
возможностей (Кпв).
Кпв = Пв : Пн
(1)
где: Пд – действующий производственный потенциал предприятия;
Пн – необходимый нормативный производственный потенциал
предприятия.
Характеристика уровней производственного потенциала предприятия
сведена в таблице 2.
Таблица 2.
Оценка уровней производственного потенциала предприятия «N»
Уровень Кпв
Обозначен
Краткая характеристика
ие уровней
Высокий уровень
А
Предприятие находится в стабильном
Кпв > 1
состоянии по большинству параметров
Средний уровень
В
Предприятие успешно действует в
Кпв = 0,5 –
своем бизнесе, однако испытывает
1,0
предкризисные трудности, необходима
адаптация
Низкий уровень
С
Наличие хронических нарушений по
Кпв < 0,5
большинству параметров производства,
предприятие в кризисном состоянии
При оценке маркетингового потенциала методом циклических
составляющих маркетинга используют четыре основных компонента:
φмп = (φнипкр; φпп; φпр; φсп)
(2)
φмп – маркетинговый потенциал предприятия;
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φнипкр – маркетинговый потенциал предприятия на стадии научного
исследования и проектных разработок освоения рынка производимой
продукции;
φпп – маркетинговый потенциал предприятия на стадии производства;
φпр – маркетинговый потенциал предприятия на стадии рыночного
продвижения продукта и ФОССТИС (формирование спроса и стимулирования
сбыта);
φс.п. – маркетинговый потенциал предприятия на стадии потребления
дополнительных услуг и послепродажного обслуживания.
Интегральная оценка маркетингового потенциала на всех стадиях
производственного цикла определяется по их удельному весу:
φмп = ∑ni=1 φi Qi
(3)
где: φi – маркетинговый потенциал предприятия на i-й стадии
жизненного цикла;
Qi – удельный вес маркетингового потенциала предприятия на i-й
стадии, определяемая экспертным путем.
Предметом
диагностики
являются
структурные
элементы
маркетинговой системы, а именно: система управления маркетингом
предприятия, рынки (внутренний и внешний); потребители продукции;
эффективность политики ценообразования, сбыта сервисного обслуживания и
рекламы. Состав структурных и диагностических параметров приведен в
таблице 3.
Таблица 3.
Диагностика маркетинговой деятельности предприятия «N»
Предмет диагностики
Диагностические параметры
(структурный элемент
маркетинговой системы
предприятия)
Система управления
Концепции, стратегии и цели маркетинга
маркетингом
Персонал (численность и квалификация)
Место в корпоративной культуре предприятия
Рынки (внутренний и
Размеры, тенденции развития
внешние рынки
Доля рынка диагностируемого предприятия
производимой продукции) Конкуренция (численность, влияние,
стратегия)
Исследование возможностей рынка
Объем заявок и договоров на продукцию
Потребители
Основные клиенты предприятия:
- количество;
- месторасположение;
- средняя продолжительность;
- требования к услугам предприятия
Показатели
Виды основных товаров предприятия
продукции
Стратегия и тактика развития товара
Виды дополнительных услуг предприятия
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Ценообразование

Сбыт продукции

Реклама

Дифференциация цен;
Соотношение «цена – качество»;
Сопоставление с ценами основных
конкурентов предприятия
Каналы распространения продукции;
Сеть агенств по продаже;
Сбытовые издержки (объем, тенденции);
Сбытовой оборот предприятия;
Роль рекламы, затраты;
Влияние на объемы продаж;
Эффективность сбытовой рекламы
предприятия

Диагностический подход к анализу и оценке маркетингового потенциала
предприятия, его количественной оценки дает возможность увидеть слабые
звенья в системе маркетинга, наметить ориентиры и основные направления
дальнейшего развития.
Диагностика конкурентоспособности производственного предприятия
может быть выполнена несколькими методами: метод разниц; метод рангов;
метод баллов; метод эталона [2; с. 79].
Наиболее выразительную оценку конкурентоспособности предприятия
предоставляет использование метода баллов. Применение этого метода
предполагает:
1.
выбор оценочных показателей деятельности предприятия;
2.
выделение наилучшего значения нескольких показателей и
присвоения ему балльного значения по отдельно установленной шкале;
3.
расчет баллов для других предприятий путем сравнения их
фактических значений с наилучшим в заданной совокупности:
Бij = Зij : ЗiH · Бmax
(4)
где Зij – фактическое значение i-го оценочного показателя на j-м
предприятии;
ЗiH – наилучшее значение i-го оценочного показателя в анализируемой
совокупности предприятий;
Бmax – максимально установленный балл оценивания отдельного
показателя;
4.
определение весомости конкретного показателя для оценки общей
конкурентоспособности предприятия устанавливается экспертным путем – Ɣ;
5.
получение обобщенной балльной оценки конкурентоспособности
предприятия (УЗi):
УЗi = ∑ Бij · Ɣ
(5)
Применение метода баллов позволяет установить основных
конкурентов данного предприятия, оценить степень отставания по
конкретным показателям от других предприятий отрасли и поставить диагноз
стадии кризисности на определенный период функционирования и развития.
В качестве расчетных показателей деятельности производственных
предприятий рекомендуется использовать: средний доход на единицу
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продукции, себестоимость, прибыль, рентабельность, соотношение «цена –
качество» товара, состояние материально-технической базы предприятия;
ассортимент продукции и другие.
Таким образом, диагностика состояния предприятия позволяет выявить
кризис на различных стадиях экономического цикла. Следующим этапом
становится определение адекватного механизма управления предприятием и
решение вопросов целесообразности использования инвестиционных
ресурсов.
Организация системной диагностики деятельности производственного
предприятия с использованием приведенных методов анализа позволяет
достоверно оценить ситуационное состояние фирмы и наметить
перспективные направления использования инвестиций. Диагностика
предприятия вооружает менеджеров обоснованным предвидением возможных
рисков предприятия и способствует своевременному принятию необходимых
мер по предотвращению кризисных проявлений и банкротств фирмы.
Использованные источники:
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и нормативные механизмы противодействия коррупции, проанализированы и
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on compliance with the requirements for official conduct of state civil servants and
the settlement of conflicts of interest in the authorities of the Ulyanovsk region
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На сегодняшний день коррупция остается одной из серьезных и
актуальных проблем, как в России, так и во всем мире. Именно о коррупции и
ее недопустимо высоком уровне в последнее время все чаще говорится
представителями исполнительной и законодательной власти, общественных
организаций. Д.А Медведев отмечал: «Коррупция в нашей стране приобрела
не просто масштабные формы, она стала привычным, обыденным явлением,
которое характеризует саму жизнь нашего общества». И речь идет не просто о
банальных взятках. «Речь о тяжелой болезни, которая съедает нашу экономику
и разлагает общество», - подчеркнул Медведев. Поэтому одна из
стратегических задач, стоящих сегодня перед страной - кардинальное
снижение уровня коррупции.
К организационным и правовым механизмам противодействия
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коррупции относится:
1) разработка нормативно-правовых актов;
2) введение ответственности за совершение деяний, создающих условия
для коррупции либо коррупционных правонарушений;
3) создание независимого органа для проведения антикоррупционной
политики на уровне РФ и органов в субъектах РФ;
4) организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы
выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и
эффективно;
5) установление прозрачности и подотчетности государственного
бюджета;
6) организация работы комиссии по конфликту интересов.
Правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации
составляют Конституция Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации,
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной
власти,
нормативные
правовые
акты
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные
правовые акты. Базовым законом в данной сфере является Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции». Также
правовую основу составляют Указ Президента РФ от 15 июля 2015 года № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции», Указ Президента РФ от 01 июля 2010 года №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов» и Указ Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
Изучив все вышеперечисленные нормативно-правовые акты, были
выявлены некоторые проблемы правового поля, а именно:
1) само понятие «коррупция» имеет недоработки в формулировке.
Законодатель свел понятие коррупции к перечислению посягательств,
составляющих суть должностной преступности, подменяющих понятие
коррупции. Кроме того, данное понятие сформулировано таким образом, что,
по сути, коррупция как преступное поведение трактуется как обычное
взяточничество. Однако коррупция - явление более широкое, чем
взяточничество;
2) цель противодействия коррупции прямо не указана ни в
законодательстве о противодействии коррупции, ни в политических
установках первых лиц государства, что существенно снижает эффективность
антикоррупционной деятельности. Косвенно о цели противодействия
коррупции
позволяют
судить
лишь
отдельные
положения
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антикоррупционного
законодательства,
например,
принципы
этой
деятельности, которые во многом являются декларативными;
3) в законодательстве отсутствует четкое определение полномочий
государственных и муниципальных органов в антикоррупционной
деятельности, что влечет за собой их фактическое бездействие в данной сфере;
4) отсутствует механизм отслеживания и оценки полноты реализации
положений Национального плана. В результате документ превращается из
плана в декларацию намерений, что снижает его эффективность.
Основным организационным механизмом в сфере противодействия
коррупции является комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах власти Ульяновской области. Анализ
эффективности данной комиссии был осуществлен в виде анкетирования
региональных и муниципальных государственных служащих исполнительных
органов власти и органов местного самоуправления Ульяновской области.
Данное исследование проводилось в ноябре 2018 года, в нем приняли участие
1036 человек. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие
выводы:
1. Информирование служащих о работе комиссии по конфликту
интересов (результаты работы и порядок работы), имеют соответственно
показатели 85% и 90%. При этом следует отметить, что 10% респондентов не
знают о работе комиссии. О порядке уведомления о фактах обращения в целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
осуществляемых кадровыми службами осведомлены 94% респондентов.
2. Соотношения обязательного обращения в комиссию по конфликту
интересов и обращения при условии невозможности самостоятельно
урегулировать ситуацию значительно отличаются (60% и 32%
соответственно), что говорит о понимании служащими последствий
несоблюдения требований к служебному поведению.
На это же указывает и суммарно высокий процент (21%) причин, по
которым служащие не обращаются в комиссию по урегулированию конфликта
интересов, а именно:
9% - государственные гражданские служащие намеренно скрывают
наличие конфликта интересов из опасения применения к ним санкций или
отрицательного влияния на должностной рост;
7% - государственные гражданские служащие намеренно скрывают
наличие конфликта интересов для того, чтобы не менять устраивающее их
положение (при этом личной выгоды они не получают);
5% - государственные гражданские служащие намеренно скрывают
наличие конфликта интересов с целью получения выгоды.
Анализ причин отсутствия обращений служащих в комиссию по
урегулированию конфликта интересов определил два доминирующих мнения:
50% - у государственных гражданских служащих редко возникает
конфликт интересов;
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28% - государственные гражданские служащие не всегда могут
установить наличие возникшего конфликта интересов.
При этом 38% всех респондентов четко указали ситуации, которые
могут вызвать конфликт интересов.
3. 95% государственных гражданских служащих Ульяновской области
считают институт урегулирования конфликта интересов эффективным, лишь
5 % респондентов отмечают неэффективность данного института.
Оценка эффективности института урегулирования конфликта интересов
с учетом того, что 1/3 (32%) опрошенных представили свои предложения по
повышению эффективности деятельности комиссии, указывает на высокую
значимость данного института при возникновении реального коррупционного
риска в глазах государственных служащих.
Результаты проведенного исследования были сопоставлены с
аналогичным исследованиями 2011 и 2015 годов. В ходе анализа динамики
результатов по трем исследованиям были получены следующие выводы:
Информирование служащих о работе комиссии по конфликту интересов
улучшилось. Так, если о порядке работы комиссии в 2011 году знали «в целом»
54%, а знали «очень хорошо» - 23%, в 2015 году служащие ответили 54% и
30%, то в 2018 году уровень информированности значительно повысился по
сравнению с предыдущими исследованиями и составил 61% и 29%
соответственно.
Общий процент информированности служащих о результатах работы
комиссии увеличился с 72% до 85%, 23% служащих выбрали ответ очень
хорошо (в 2011 году - 20%, в 2015 году – 31%), 62% знают в целом (в 2011
году - 52%, в 2015 году – 45%). Положительным фактом следует признать
малый процент респондентов (15%), которые не знают о работе комиссии. По
сравнению с исследованием 2011 года данный показатель снизился на 13%.
О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения
служащих к совершению коррупционных правонарушений знают «очень
хорошо» 45% (в 2011 году - 28%, в 2015 году – 40%), знают «в целом» 49% (в
2011 году – 52%, в 2015 году – 51%). Количество респондентов не знающих о
порядке уведомления также значительно снизился с 20% до 6%. Таким
образом, можно констатировать тот факт, что причины информационного
характера, влияющие на обращение служащих в комиссию, в органах власти
Ульяновской области отсутствуют.
По опросу 2018 года обязательное обращение в комиссию по конфликту
интересов и обращение при условии невозможности самостоятельно
урегулировать ситуацию в совокупности дает 92%, тот же процент показал
опрос и в 2012 году (в 2011 году – 84%). При этом в отличие от 2015 года
больший удельный вес у четкого ответа «да». Это говорит о том, что уровень
доверия служащих Ульяновской области к данному институту остается на
высоком уровне.
Анализ причин отсутствия обращений служащих в комиссию по
урегулированию конфликта интересов определил два доминирующих мнения:
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- у 50% служащих редко возникает конфликт интересов, в 2011 году так
считали 43% опрошенных, в 2015 году – 55%;
- 28% респондентов не всегда могут установить наличие возникшего
конфликта интересов, в 2011 году такого мнения придерживались 34%, в 2015
году – 25%.
Тенденция увеличения с 2% до 5% служащих Ульяновской области,
которые готовы намерено скрывать наличие конфликта интересов с целью
получения выгоды, что говорит о планомерном росте уровня
коррупционности, следует признать отрицательным фактором для
руководителей региональных и муниципальных органов власти и сотрудников
кадровых служб.
В 2011 году менее половины служащих (42%) считали институт
урегулирования конфликта интересов эффективным, а каждый пятый полагал,
что эффективным он не может быть в принципе (19%). Большая часть
служащих считала комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов карательным органом. К
2018 году ситуация изменилась в лучшую сторону, эффективность института
урегулирования конфликта интересов увеличилась до 73% и лишь всего 5% не
видят пользы в данной структуре.
Также выявлена положительная динамика наличия предложений по
повышению эффективности деятельности комиссии (в 2011 году – 6% наличия
предложений от служащих, в 2018 году – 32%), что указывает на реальную
значимость для служащих Ульяновской области данного института при
возникновении коррупционного риска.
В связи с проведенным опросом целесообразно сделать следующие
предложения:
более
детально
проанализировать
увеличение
процента
коррупционности в среде региональных служащих (причины этого явления,
методы противодействия);
- ужесточить отбор при проведении конкурсных процедур, особенно на
муниципальном уровне;
- продумать механизмы стимулирования служащих, находящихся в
потенциальном конфликте интересов, для обращения в комиссию
соответствующего уровня;
- главам администраций муниципальных образований Ульяновской
области усилить контроль за деятельностью сотрудников кадровых служб в
части профилактики соблюдения требований к служебному поведению и
урегулировании конфликта интересов муниципальных служащих.
В заключении необходимо отметить, что данная тема достаточно
сложная и требует дальнейшего углубленного исследования, что будет
сделано в следующих работах.
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Результаты: В данной статье проанализированы основные особенности
правового регулирования практики усыновления и удочерения детей в
Российской Федерации и в странах Европейского союза. Выявлены
существующие различия в правовом регулировании усыновления и удочерения,
определены основные препятствия, возникающие на пути возможного
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иностранными гражданами.
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Усыновление является оптимальной формой устройства ребенка,
поскольку при этом между усыновителями и усыновляемым не только
складываются близкие родственные отношения, но и происходит
юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный ребенок в
своих правах и обязанностях приравнивается к кровному, и усыновители
принимают на себя все родительские права и обязанности.
Защищая право детей жить и воспитываться в родной стране, создавая
условия для реализации гражданами России возможности взять на воспитание
в семью ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации и другие
законодательные и нормативно-правовые акты закрепили преимущественное
право российских граждан на проведение процедуры усыновления.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и
только в их интересах. При устройстве ребенка в семью должны учитываться
его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии, и
культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в
образовании и воспитании, а также возможность обеспечить детям
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.
Вместе с тем Усыновление детей всегда являлось весьма сложной в
юридическом отношении процедурой, что связано с ее серьезностью, большой
ответственностью, возлагаемой на государство, решающее вопросы
усыновления, и возможными последствиями и для родителей, и для детей.
Поэтому правовые системы различных стран мира предусматривают
достаточно сложные механизмы регулирования процедуры усыновления.
Актуальность анализа различных аспектов практики усыновления в России и
иностранных государствах обусловлена необходимостью дальнейшей
рационализации модели усыновления в Российской Федерации.
Законодательное регулирование практики усыновления в РФ и в странах
Евросоюза имеет свои нюансы и различия. Его особенности, в том числе в
сравнительной плоскости, рассматриваются в целом ряде научных
исследований, среди которых следует отметить работы Е.В. Буяновой [2, с.83],
Л.В. Воробьевой [3, с.75], А.А. Макеевой [6, с. 97], К.О. Тринченко [7, с. 103],
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Р.Н. Шалайкина и Д.А. Архипенко [8, с. 230] и др. авторов. Вместе с тем,
учитывая, что нормативно-правовая база регулирования усыновления
постоянно меняется и совершенствуется, существует перманентная
потребность в приращении научного знания по рассматриваемой проблеме за
счет новых актуальных исследований.
В первую очередь необходимо отметить, что механизмы правового
регулирования практики усыновления в Российской Федерации и в странах
Евросоюза имеют существенные концептуальные различия. Так, в Российской
Федерации законодательство в большей степени кодифицировано, т. е.
процедура усыновления регулируется Семейным и Гражданским кодексами
Российской Федерации. В странах Европейского союза процедура
усыновления в большей степени регулируется отдельными законодательными
актами. Какое-либо единообразие в подходе к процедуре усыновления ребенка
отсутствует [2, с. 25].
В большинстве современных государств Евросоюза принимается
концепция adoption plena -полного усыновления, которая предполагает не
только полную интеграцию усыновляемого ребенка в новую семью, но и
прекращение правовых связей с семьей биологических родителей, если
таковая существует. Однако законодательством многих стран ЕС
предусмотрена возможность для ребенка знать о своем биологическом
происхождении. Такая норма предусмотрена, например, в Гражданском
кодексе Испании [11, с. 213]. В Италии сведения о родителях также могут быть
раскрыты в интересах усыновленного.
Во многих европейских странах на протяжении всего современного
периода их развития (конец XIX - XXI вв.) утверждалась парадигма
усыновления ребенка как способа решить проблемы бездетной семьи с
наследованием и реализацией родительских установок. Такой подход, в
частности, характерен для правовой системы Германии. Однако в последние
десятилетия в связи с масштабными социокультурными изменениями в жизни
европейских обществ произошла трансформация системы усыновления. Так,
Гражданское уложение Германии поставило на первое место интересы самого
усыновляемого [4, с. 176]. В Великобритании принцип приоритета интересов
усыновляемого был утвержден еще в Законе о детях 1989 г.
В Российской Федерации институт усыновления (удочерения)
регулирует статья 165 Семейного кодекса.
При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации
иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, должны быть также
соблюдены требования статей 124 - 126, статьи 127 (за исключением
подпункта 7 пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца
пятого), статей 131 - 133 настоящего Кодекса с учетом положений
международного договора Российской Федерации о межгосударственном
сотрудничестве в области усыновления детей.
При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации
гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным
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гражданином, необходимо получить согласие законного представителя
ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого является
ребенок, а также, если это требуется в соответствии с законодательством
указанного государства, согласие ребенка на усыновление.
В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть
нарушены права ребенка, установленные законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации,
усыновление не может быть произведено независимо от гражданства
усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в
судебном порядке.
Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или
лицами без гражданства, за пределами территории Российской Федерации,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации,
осуществляется
в
пределах,
допускаемых
нормами
международного права, консульскими учреждениями Российской Федерации,
в которых указанные дети состоят на учете до достижения ими
совершеннолетия.
Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства,
определяется Правительством Российской Федерации.
Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской
Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации ребенка,
произведенное
компетентным
органом
иностранного
государства,
гражданином которого является усыновитель, признается действительным в
Российской Федерации при условии получения предварительного разрешения
на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители
(один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской
Федерации.
Следует отметить, что после усыновления ребенка в другую страну
Российская Федерация оставляет за собой право контроля над его жизнью. В
трехмесячный срок усыновленный ставится на консульский учет [3, с. 56].
Консульства предоставляют отчеты по ситуации, складывающейся в семье
усыновленного ребенка, вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет [3, с.
79]. Эта мера призвана защитить интересы ребенка от возможного их
нарушения иностранными гражданами, являющимися его усыновителями.
Отдельно стоит обратить внимание на вопрос о возможности
усыновления и удочерения лицами, имеющими судимость за тяжкие
преступления (не относящиеся к преступлениям в отношении
несовершеннолетних). В некоторых случаях такие лица желают выступить в
качестве усыновителей. В п. 9 ст. 127 СК РФ подчеркивается, что
усыновителями не могут выступать лица, имевшие или имеющие судимость
за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и
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достоинства личности. В п. 11 ст. 127 СК РФ содержится прямой запрет на
возможность выступать в качестве усыновителя для лиц, имевших или
имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся
к преступлениям, указанным в п. 9. Таким образом, человек, имевший
судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, в России не может стать
усыновителем ребенка.
В странах Евросоюза при не менее жестких, чем в России, критериях
оценки личности усыновителей судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления не рассматривается в качестве препятствия, полностью
исключающего возможность усыновления. Определяющими критериями
являются возраст, семейное положение, состав семьи и религиозные
убеждения усыновителя.
Таким образом, строгие требования, предъявляемые к кандидатам в
усыновители, направлены на то, чтобы специалисты на практике отбирали
«идеальных» усыновителей, которые смогут для данного ребенка создать
семью. Смогут ли лица, выбравшие «альтернативные формы семейной
жизни», стать если не «идеальными», то хотя бы «хорошими» усыновителями?
Социологические и медицинские исследования заставляют сильно в этом
сомневаться. Несмотря на эти сомнения, в ряде стран законодатель разрешил
совместное усыновление конкубинам и/или зарегистрированным партнерам:
сначала на национальном уровне, а затем, учитывая, что национальное
усыновление в этих странах выражается в весьма скромных цифрах, и
усыновление детей из иностранных государств. Здесь кажется уместным
процитировать высказывание, сделанное президентом Палаты представителей
Бельгии: «Проблема наших демократий в том, что они живут под властью
меньшинства».
Эта тенденция кажется тем более тревожной, что льет воду на мельницу
сторонников существования так называемого права на ребенка, в то время как
существующая система защиты прав ребенка построена на принципе «права
во имя ребенка».
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В системе договорного права России договор контрактации играет
важную роль, поскольку регулирует отношения в сфере сельского
предпринимательства, которые составляют основу экономики страны.
Данный сегмент правовых отношений затрагивает каждого гражданина и
человека, находящегося на территории РФ, поскольку заключение договора
контрактации представляет собой первую ступеньку в сложном и большом
процессе поставки продуктов фермерского хозяйства на рынок. Заядлому
потребителю не важно значение и процесс заключения юридических сделок,
однако для юриста договор контрактации представляет интересную тему для
изучения.
Договор контрактации представляет собой контракт, заключенный
между производителем продукции и ее покупателем. Фермер обязуется
передать
сельскохозяйственный
товар
заготовителю
лицу,
осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
Данное определение содержится в законодательстве в статье 535 ГК РФ.
Данные правоотношения относятся к группе договоров купли-продажи,
однако со своими особенностями. К примеру в соответствии с ч. 2 ст. 535 ГК
РФ «К отношениям по договору контрактации, не урегулированным
правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки
(статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для
государственных нужд (статьи 525 - 534)».
К
числу
существенных
условий
договора
контрактации
законодательство относит положения о его предмете и сроке.
В качестве общих характеристик о договоре контрактации можно
заключить следующие выводы. Этот договор — возмездный, консенсуальный,
взаимный, двусторонний. То есть, при заключении договора контрактации
участвуют производитель и заготовитель, условия договора порождают права
и обязанности для обеих сторон, вступают в силу с момента достижения
сторонами согласия, сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей.
Производство продукции, являющейся предметом заключения договора
контрактации
обладает
рядом
особенностей,
которые
являются
определяющими для правоотношений в целом.
В первую очередь, зависимость сельского хозяйства от погодных,
метеорологических условий, сезонность производства, взаимодействие целой
группы случайных факторов, которые могут влиять на конечный результат
(вредители растений, различные болезни поражающие растения и животных).
Поскольку при заключении договора предмет является ключевым элементом,
то и особенности предмета договора контрактации определяют отличительные
черты правоотношений.
Кроме того, предмет договора контрактации должен отвечать
следующим требованиям. Продукция должна быть выращена или произведена
фермером. Речь здесь идет о том, что производитель не может закупить сырье
у третьих лиц и перепродать. В рамках договора контрактации производство
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продукции является обязательным условием. В качестве предмета не могут
выступать объекты переработки.
Сторонами договора контрактации являются производитель и
заготовитель. В качестве продавца в договоре контрактации может выступать
непосредственно производитель сельскохозяйственной продукции. Законом
"О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд" допускается участие в договоре
контрактации на стороне производителя также лиц, ведущих личное
подсобное хозяйство.
В качестве заготовителя в договоре контрактации выступают
физические и юридические лица, закупающие сельскохозяйственную
продукцию с целью переработки или продажи, т.е. лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью. Это - коммерческие организации
независимо от форм их собственности и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся профессионально переработкой сельскохозяйственной
продукции или ее продажей на оптовом и розничном торговых рынках.
Таким образом, состав субъектов определяет и характер содержания
договора. Когда в качестве сторон выступают негосударственные субъекты договор представляет собой предпринимательский контракт. Когда в
заключении договора принимают участие государство в виде органов власти
или субъектов, то договор приобретает общегражданскую правовую природу.
Исходя из особенностей объекта договора контрактации можно
выделить черту, характерную для сторон данных правоотношений. При
заключении договора контрактации выходит, что производитель продукции
находится в более зависимом и слабом положении, нежели заготовитель.
Поскольку на момент заключения контракта продукции еще нет, и созданы
только условия для ее производства – фермер по сути не может быть уверен в
результате своих действий, поскольку огромное количество факторов могут
повлиять на процесс. Поэтому для стабилизации положения фермерапроизводителя, государство вводит ряд гарантий, которые служат мерами
поддержки для сельскохозяйственных производителей. Это достигается
расширением прав и уменьшением ответственности производителя
сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и повышением
ответственности заготовителя (покупателя) — с другой.
Таким образом, договор контрактации представляет собой очень
актуальный и распространенный контракт, один из видов договора куплипродажи, с особенностями, характерными только для данных
правоотношений. Рассматриваемый договор может быть совершенном разным
в зависимости от сторон, участвующих в нем, от предмета заключения сделки
и т.д.
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Термин «европейское право», «право Евросоюза» и «право Европейских
сообществ»– не одинаковые они различны друг от друга . Понятия
«европейское право» используется для обозначения той части
международноправовых норм, посредством которых регулируются
отношения между европейскими государствами. Данным термином
обозначается вся совокупность национальных правовых систем, несмотря на
их очень существенные, порой принципиальные различия.
Европейское право – особая правовая система, охватывающая
правовые установления европейской системы защиты прав человека и
европейское интеграционное право, регулирующее взаимоотношения,
складывающиеся в процессе европейской интеграции. Последнее включает,
впредь до введения в действие Конституции ЕС, право Европейских
сообществ и право Европейского союза, а равно отрасли права,
формирующиеся в процессе становления и эволюции европейских
интеграционных образований.
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Право Европейских сообществ и право Европейского союза – во многом
совпадающие, но не одинаковые понятия . Правовой режим Сообществ,
образующи й первую опору Союза, общая внешняя политика и политика в
области безопасности, образующая вторую опору Союза, и сотрудничество
полиций и судов в уголовно-правовой сфере – третья опора Союза – имеют
значительные отличия. Это касается, в частности, таких важных
характеристик, как происхождение правовых норм, порядок действия, круг
субъектов и юрисдикционная защита.
Понятие «право Европейских сообществ» вполне приемлемо и
правомерно, когда речь идет об обозначении той части норм европейского
права, которые неразрывно связаны с существованием и функционированием
Европейских сообществ. Они обладают в силу этого особым правовым
режимом и свойствами. Исторически право Сообществ предшествует праву
ЕС и сохраняет свою значимость, индивидуальность и самобытность и в
период перехода к созданию единой и цельной системы права ЕС.В этом и
состоятих различия.
Термин «право Европейского союза» использован в Конституции ЕС.
Его введение в официальное использование предполагает весьма серьезное
изменение в сущностной характеристике самой правовой системы. Оно
основывается на устранении различий в правовом режиме составных частей
Союза и замене всех действующих учредительных договоров единой
Конституцией ЕС. Говоря о праве Европейского союза, речь идет в основном
об интеграционном праве, исключающем право Совета Европы.
Термин «право Европейского союза» может быть истолкован как
включающий все разновидности правовых механизмов, используемых в
рамках ЕС.
Функциональные принципы права ЕС
К функциональным принципам относятся принцип верховенства права
и принцип прямого действия.

Принцип верховенства права ЕС означает приоритет норм права
ЕС над нормами национального законодательства государств-членов.
Правовые нормы национального права государств-членов не должны
противоречить нормам права ЕС. Указанный принцип распространяется не
только на учредительные договоры Европейского союза, но и на ряд других
нормативных актов Европейского союза.
Гарантом соблюдения данного принципа выступает Европейский суд.

Принцип прямого действия права ЕС означает непосредственное
применение права ЕС на территории государств-членов. Для вступления в
силу норм Европейского права нет необходимости в их трансформации в
национальный правопорядок.
Принцип прямого действия права является отличительным признаком
права ЕС от международного права. Нормы международного права
регулируют отношения государств и международных организаций. Нормы
права ЕС непосредственно регулируют отношения с участием физических и
юридических
лиц.
Так,
например,
положения регламентов,
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издаваемых институтами ЕС, становятся непосредственно действующими на
всей территории государств Евросоюза с момента их утверждения. В свою
очередь правила, содержащиеся в статьях договора о ЕС для прямого
действия, должны быть изложены ясно, в императивной форме и не должны
быть дополнительно обусловлены результатами будущей деятельности
государств-членов и институтов ЕС. В то же время если статья имеет характер
общего принципа или декларации, устанавливает цели и программу
деятельности институтов и государств ЕС, если в ней нет точного и
безусловного указания на конкретные права и обязанности, возникающие у
государств членов ЕС, физических и юридических лиц, то такая статья
прямым действием обладать не будет.
Указанные выше принципы были выработаны практикой Европейского
суда в результате толкования учредительных договоров.
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Автор разбирает сложности, которые могут возникнуть в результате
введения в отношении одной из сторон таких санкций, а также разбирает
существующие механизмы защиты контрагентов, реализуемые на этапе
заключения договоров, анализирует имеющуюся судебную практику.
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difficulties, which may arise from international sanctions, reviews party’s to the
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contract protection mechanisms analyzes current judicial practice on particular
cases.
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Последние события на мировой арене не могли не отразиться на
отношениях связанных с внешнеэкономическими сделками. Так, введенные
антироссийские санкции наложили свой отпечаток на данную сферу, а
недавнее введение санкций против российских танкеров за то, что они якобы
поставляли авиатопливо российским силам в Сирии, не оставляет никаких
сомнений в том, что санкции против России и российских компаний - это
всерьез и надолго, а динамика санкций, введенных США против российских
субъектов за последнее время, показывает их стабильный рост.
При этом включение лиц в санкционные списки часто носит рандомный
характер, а следовательно у отечественных компаний нет гарантий, что они не
могу оказаться в этом списке. В связи с этим у ряда компаний появились
санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров.
Начнем с определения самой дефиниции «международные санкции». В
юридической литературе под ней понимается ограничение или полное
прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей,
связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Другое
определение звучит так: международные санкции - это коллективные или
односторонние меры принуждения, которые применяются государствами или
международными организациями к нарушившим нормы международного
права.
Международные санкции могут быть самыми разнообразными, в
частности они могут быть представлены в многомиллионных штрафов, в
закрытии доступа на рынок, в запрете на въезд/выезд физических лиц.
Под санкционными рисками понимаются риски, которые несут
российские компании, участвующие в международной экономической
деятельности. Санкционные риски – это вероятность, что в отношении
контрагента, его учредителя, бенефициара или контролирующего лица будут
введены американские или европейские санкции. Наличие подобных рисков
является условием, которое накладывает определенные ограничения на
договорную деятельность.
Для снижения санкционных рисков необходимо проводить тщательную
проверку потенциальных контрагентов. На преддоговорном этапе заключения
сделки необходимо, во-первых тщательно проверить контрагента. Самый
простой и очевидный источник информации в рамках проверки: список SDN
– перечень физических и юридических лиц, в отношении которых введены
санкции США, список лиц, подпадающих под финансовые санкции
Европейского союза («The Consolidated List OF Persons», «Groups and Entities
Subject to EU Financial Sanctions»). Если контрагент находится в одном из
списков, требуется управленческое решение о целесообразности дальнейшего
сотрудничества с ним.
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Однако проверить на вопрос присутствия в санкционных списках
следует не только само юридическое лицо, но и контролирующих его лиц:
руководителей, учредителей, бенефициаров, а кроме того дочерние компании.
Отдельно следует проверить связь контрагента с Исламской
Республикой Иран или Сирийской Арабской Республикой, а также ДНР, ЛНР
и Крымом (связь может быть выражена в осуществлении деятельности на
территории данных государств, а также через контролирующих лиц и
бенефициаров).
Кроме того действенным способом защиты является письмо-заверение
контрагента, в котором он должен уверить, что ни он, ни его
контролирующие/аффилированные лица не находятся в списках;
зафиксировать его обязательство сообщить в случае включения в
санкционный список или возникновения угрозы такого включения.
На этапе заключения договора все чаще контрагенты включают в текст
договора санкционную оговорку. Однако, довольно часто на практике
складывается ситуация, когда стороны не могут определиться с сущностью
такой оговорки, поскольку стороны настаивают на диаметрально разных
формулировках. Так иностранные лица желают, чтобы в соответствии с
оговоркой введение санкций влекло за собой прекращение контракта и
освобождение от ответственности, а отечественные наоборот.
В юридическом сообществе выделяют два вида санкционных оговорок:
по типу indemnity (возмещение потерь (ст. 406.1 ГК) и по типу representation
(заверение об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК).
Первые из них применимы только в перспективе, только до нарушения
договора. При этом важно учитывать, что согласованный сторонами размер
возмещения не может быть уменьшен судом по аналогии с неустойкой по ст.
333 ГК.
Такая оговорка в договоре представляет собой следующее: во-первых,
сторона сделки обязана сообщать контрагенту о факте внесение ее или ее
аффилированного лица в список SDN\SSI, а также о возникших разумных
основаниях предполагать неизбежность данного включения; в случае, если
сторона была включена
в санкционный список, на нее возлагается
обязанность по выплате другой стороне возмещение. Размер такого
возмещения, как правило, покрывает все негативные последствия стороны
сделки от работы с санкционным контрагентом – потенциальный риск
включения в список, штрафы и т. д.
Оговорка о таком возмещении имеет большое значение, поскольку в
случае, когда контрагент попадает в санкционные списки, вторая сторона
несет при этом значительные убытки, при этом взыскать их невозможно.
Судебная практика не содержит положительных примеров взыскания убытков
от работы с санкционными контрагентами. Суд поддерживает официальную
позицию России о непризнании односторонних санкций (Российская
Федерация признает санкции в рамках ГАТТ и исключает применение
ограничений по SDN и SSI). Любая неустойка в этой связи может быть
уменьшена судом, а в возмещении убытков отказано со ссылкой на
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предпринимательский риск сторон при заключении и исполнении сделки изза нарушения публичного характера.
Второй тип санкционной оговорки, representation, заключается в
следующем, если сторона дала недостоверные заверения, она должна
компенсировать второй стороне все причиненные в этой связи убытки,
отказаться от договора или права требовать признать его недействительным.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ В ТОРГОВЛЕ
Аннотация: В рамках исследования автором рассмотрены актуальные
проблемы заключения и исполнения посреднических договоров в торговле.
Практическая значимость данного исследования состоит в определении
обстоятельств, которые в обязательном порядке должны быть учтены
покупателем, намеренным заключить договор купли-продажи с посредником.
Были проанализированы типичные ошибки заключения и исполнения
посреднических договоров в сфере торговли, на их основе предложены
рекомендации по применению законодательных положений, регулирующих
отношения в рассматриваемой сфере.
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посредника, агентский договор, договор комиссии, договор поручения,
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Annotation: As part of the study, the author examined the urgent problems of
concluding and executing intermediary agreements in trade. The practical
significance of this study is to determine the circumstances that must be taken into
account by the buyer who intends to conclude a contract of sale with an
intermediary. Typical errors in concluding and executing intermediary agreements
in the field of trade were analyzed, and recommendations on the application of
legislative provisions governing relations in this area were proposed on their basis.
Keywords: intermediary agreements, purchase and sale through an
intermediary, agency agreement, commission agreement, commission agreement,
trade turnover, trade.
Актуальность исследования обусловлена сложной структурой
хозяйственных связей характерных для текущего экономического оборота:
изготовителями заключаются соглашения с организациями оптовой торговли,
специалистами в области маркетингового посредничества, им оказывают
услуги торговые агенты, они принимают участие в дистрибьюторских
соглашениях. Необходимость выпуска технически сложных изделий
побуждает изготовителей конечной продукции вступать в договорнохозяйственные связи со смежными производителями. В зависимости от того,
самостоятельно стороны исполняют обязательства по договору поставки
(отгрузка и приемка товара) или привлекают к исполнению третьих лиц, могут
заключаться договоры складской и договоры транзитной поставки59.
Отличительной особенностью хозяйственных связей является то, что они, как
правило, возникают на различных этапах жизненного цикла товара - включая
стадию проектирования, постпродажного обслуживания и утилизации. При
этом, каждый этап жизненного цикла товара имеет свой собственный
правовой режим. Связи между предприятиями зачастую носят
межтерриториальный
характер.
Хозяйственные
контакты
могут
формироваться
по
принципу
действия
интегрированных
предпринимательских объединений (холдингов и финансово-промышленных
групп). В настоящее время наблюдаются рост и усложнение договорнохозяйственных связей. В большинстве случаев как сама возможность
возникновения данных связей, так и их структура зависят от усмотрения
хозяйствующих субъектов.
Осуществление торговли через посредническую сеть весьма
распространено в настоящее время. Организация заключает посреднический
договор (поручения, комиссии, агентирования) и поручает посреднику
совершить с третьим лицом сделку по купле-продаже имущества (например,
договор поставки, договор разовой купли-продажи и т. д.). Существует ряд
нюансов, которые следует учитывать покупателю, приобретающему товар у
Кофман В.И. Избранные труды по гражданскому и хозяйственному праву. Екатеринбург: Бизнес, менеджмент и право,
2011. С. 494, 495.
59
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такого посредника. Во-первых, важно установить от чьего имени действует
посредник. Второй нюанс - последствия заключения договора купли-продажи
с посредником. И, наконец, третий нюанс – условия заключаемого договора.
В противном случае (т. е. если покупатель не учтет всех особенностей
приобретения товара у посредника) может сложиться ситуация, когда
контрагент не будет отвечать за допущенные им нарушения, а вместо него
ответственность понесет лицо, взыскать убытки с которого окажется
проблематично.
Или
покупателю,
исполнившему
обязательство
ненадлежащим образом, внезапно станет известно о том, что он должен нести
ответственность не перед контрагентом, а перед его клиентом.
В первую очередь должен быть определен характер отношений между
посредником и его клиентом. Дело в том, что для каждого вида
посреднического договора действуют свои правила. Например, если
покупатель заключает договор с посредником и посредник (поверенный)
работает по договору поручения, то продавцом является клиент посредника
(доверитель). Другими словами, права и обязанности по договору куплипродажи возникают у доверителя. Когда покупатель заключает договор с
комиссионером, именно комиссионер приобретает статус продавца.
Чтобы с точностью определить, кто будет действовать в качестве
продавца, необходимо проанализировать условия посреднического договора.
Покупателю целесообразно запрашивать такой договор у любой из его сторон
(либо копию договора, заверенную печатью одной из организаций и подписью
ее руководителя). Покупатель должен установить: во-первых, предоставляет
ли договор посреднику право совершать сделки с третьими лицами (в
частности, заключать договоры купли-продажи); во-вторых, соответствуют ли
условия, на которых посредник должен заключать договоры купли-продажи,
условиям, отвечающим интересам покупателя (например, не установлен ли в
посредническом договоре минимальный размер цены, превышающий
ожидаемую сумму оплаты товара); в-третьих, от чьего имени посредник
вправе совершать сделки с третьими лицами (от своего или от имени клиента).
Если посреднический договор наделяет посредника правом заключать
договоры купли-продажи от имени клиента, то стороной таких договоров
будет являться клиент (доверитель или принципал). Если же посредник вправе
заключать договоры купли-продажи от своего имени, то именно он (а не его
клиент) будет выступать в роли продавца.
Важность этого этапа заключения договора между покупателем и
посредником объясняется тем, что: во-первых, только из текста
посреднического договора можно с достоверностью установить, кто будет
выступать в роли продавца. Например, на практике встречаются
посреднические договоры, без анализа условий которых трудно определить,
от чьего имени действует посредник; во-вторых, покупателю нужно
ознакомиться с посредническим договором еще и для того, чтобы правильно
сформулировать условия договора купли-продажи (например, согласовать
порядок расчетов); в-третьих, посреднический договор является документом,
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подтверждающим право посредника на представительство интересов клиента
(в случае если посредник намерен заключить договор от имени клиента).
Если продавец работает через посредника и посредник совершает сделки
от имени своего клиента, покупателю при заключении договора куплипродажи необходимо: 1) оценить последствия такого договора; 2) проверить
полномочия посредника; 3) правильно сформулировать условия договора.
Говоря об оценке последствий, стоит подчеркнуть, что покупатель
должен понимать, что права и обязанности по договору купли-продажи
возникнут у лица, от имени которого будет действовать посредник. Именно в
отношении этого лица следует совершить необходимые действия по проверке
контрагента (например, проверить, не включен ли продавец в реестр
недобросовестных поставщиков).
Проверка посредника (поверенного или агента), напротив, особой роли
для покупателя не играет. Так, посредник не является стороной договора
купли-продажи и действует, по сути, как представитель продавца.
Следовательно, покупателю достаточно проверить только полномочия
посредника.
Если продавец (т. е. лицо, от имени которого заключен договор куплипродажи) нарушит свои обязательства, покупатель будет вправе предъявить
претензии исключительно к нему. Посредник не будет нести перед
покупателем ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательства. Например, в одном из гражданских дел суд взыскал
задолженность с принципала, поскольку посредник, нарушивший договор
купли-продажи, действовал от имени клиента (принципала).
В частности, ООО «У.» (покупатель) заключило с ООО «Б.» договор
купли-продажи лома черных металлов. Покупатель перечислил
стопроцентную предоплату, однако контрагент передал товар не в полном
объеме. По этой причине ООО «У.» решило направить претензию продавцу.
Покупатель посчитал, что продавцом является ОАО «О.», так как оно
заключило агентский договор с ООО «Б.» (агентом) и поручило агенту
заключить с третьим лицом договор купли-продажи от имени клиента
(принципала).
Поскольку ответа на претензию не последовало, покупатель предъявил
к ОАО «О.» иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи и
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд согласился с тем, что в роли ответчика должно выступать ОАО «О.»,
а не его посредник. В частности, суд указал, что по сделке, совершенной
агентом с третьим лицом от имени принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у клиента (абз. 3 п. 1 ст. 1005 ГК РФ)60.
Поскольку продавец нарушил обязательство по передаче товара, покупатель
вправе потребовать возврата суммы, перечисленной в качестве предоплаты, а

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от
03.07.2019) // Собрание законодательства РФ.1996. № 5. Ст. 410.
60
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также взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами
(п. 3, 4 ст. 487 ГК РФ). В итоге суд удовлетворил требования истца61.
В другом деле суд отказал покупателю в удовлетворении
требований, поскольку тот предъявил иск к посреднику, а не к лицу, от
имени которого действовал посредник. Так, государственное унитарное
предприятие «У.» (покупатель) заключило с общественной организацией «С.»
договор купли-продажи скульптурной композиции. Покупатель перечислил
контрагенту денежные средства, но товар не получил.
По этой причине предприятие «У.» предъявило к контрагенту иск о
взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Суд не удовлетворил требования истца, поскольку общественная
организация действовала в качестве посредника. Она выступала в роли
поверенного по договору поручения и совершала сделку от имени доверителей
(физических лиц). Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Следовательно,
общественная организация не является стороной спорных правоотношений и
не должна выступать в роли ответчика62.
Если договор купли-продажи нарушит покупатель, то у него возникнет
ответственность только перед продавцом. По общему правилу посредник не
сможет предъявить к покупателю требования в связи с ненадлежащим
исполнением обязательства (например, будет не вправе взыскать оплату
товара).
На практике могут возникать ситуации, когда требования к
покупателю будет вправе предъявить посредник, действующий от имени
клиента. Такие требования будут обоснованными, если клиент (продавец)
поручит посреднику взыскать долг с нарушителя обязательства. В такой
ситуации посредник будет действовать в интересах клиента. В итоге
покупатель понесет ответственность перед продавцом (как и по общему
правилу), но требования предъявит посредник, а не его клиент.
Во-вторых, посредник сможет предъявить претензии к покупателю, если
клиент (продавец) заключит с посредником сделку по уступке требования
(ст. 382 ГК РФ)63. В этом случае покупатель будет нести ответственность
перед посредником, поскольку тот будет действовать от своего имени64.
Вторым важным этапом заключения договора покупателя с
посредником является проверка полномочий, т.е. определение того, вправе ли
посредник заключать договор купли-продажи от имени продавца. В свою
очередь, посредник обязан представить доверенность на заключение договора
купли-продажи от имени клиента.
Постановление ФАС Уральского округа от 30 мая 2012 г. № Ф09-3419/12 по делу № А47-7177/2011. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс»
62 Постановление ФАС Уральского округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-1059/08-С5 по делу № А07-2809/2007. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
63 Казаченок О.П. Эволюция правового регулирования уступки требований по денежным обязательствам в свете
реформирования гражданского законодательства РФ // Законы России. Опыт. Анализ. Практика . – 2018. – №6. – С. 8-11.
64 Постановление ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2008 г. по делу № А65-22181/05. Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
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Покупателю имеет смысл внимательно изучить не только текст
доверенности, но и условия посреднического договора. Такая тщательная
проверка нужна для того, чтобы полностью обезопасить покупателя от
возможных рисков. Ведь на практике встречаются посреднические договоры
(прежде всего агентские), без анализа положений которых достаточно трудно
понять, может ли посредник совершать сделки от имени клиента и на каких
условиях. К примеру, по агентскому договору принципал поручает агенту
совершить комплекс юридических и фактических действий. Покупателю
имеет смысл проверить, какими правами договор наделяет агента. Например,
агенту поручено совершать юридические действия от имени принципала
(например, представлять интересы клиента в суде). Вместе с тем договор
содержит условие о том, что сделки по реализации товара посредник вправе
заключать только от своего имени. Другими словами, договор наделяет
посредника правом на совершение комплекса юридических действий от имени
принципала, кроме заключения договоров купли-продажи. Следовательно,
агент не может считаться представителем продавца. В этом случае заключение
договора с посредником будет рискованным, поскольку могут возникнуть
негативные последствия. Если поверенный (агент), не имеющий полномочий
по представительству, заключит договор купли-продажи от имени продавца и
продавец не одобрит действий своего посредника, то продавец будет вправе
предъявить иск о признании договора купли-продажи недействительным.
Вместе с тем суд может посчитать, что такой договор является
действительным, однако заключался он не от имени продавца, а от имени
посредника (п. 1 ст. 183 ГК РФ). Вероятно, это решение (как и признание
договора недействительным) не будет соответствовать интересам покупателя.
Например, может выясниться, что посредник (т. е. «новый» продавец)
находится в процессе ликвидации, в то время как покупатель при заключении
договора с «первоначальным» продавцом убедился в отсутствии риска
ликвидации. Другими словами, покупатель не предполагал, что его
контрагентом окажется посредник, и поэтому не проверял посредника на
наличие тех или иных обстоятельств, связанных с юридическими рисками.
Даже если выяснится, что такие риски отсутствуют, покупатель, скорее
всего, все равно не сможет получить ожидаемый результат по сделке. Ведь у
посредника (т. е. у организации, чья деятельность напрямую не связана с
реализацией имущества) вряд ли будет возможность продать покупателю тот
товар, который он намеревался приобрести у организации-продавца.
Доказать, что стороной договора купли-продажи является именно
организация-продавец, а не посредник, вряд ли удастся, поскольку правила
пункта 1 статьи 183 Гражданского кодекса РФ применяются независимо от
того, знал покупатель об отсутствии у посредника полномочий по
представительству или нет65.
Если продавец работает через посредника и посредник совершает сделки
от своего имени, покупателю при заключении договора купли-продажи
п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения
статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. № 47. 2000.
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необходимо:1) оценить последствия такого договора; 2) правильно
сформулировать условия договора.
Покупатель должен понимать, что права и обязанности по договору
купли-продажи возникнут у посредника. Другими словами, в качестве
продавца будет действовать посредник (комиссионер или агент), а не его
клиент. Следовательно, покупателю нужно совершить необходимые действия
по проверке посредника. Проверять клиента не имеет смысла. Ведь если
продавец нарушит свои обязательства, покупатель будет вправе предъявить
претензии исключительно к нему, а не к клиенту. Например, при получении
некачественного товара по договору поставки претензии можно будет
предъявить только к поставщику (т. е. посреднику).
К примеру, судом было взыскано неосновательное обогащение с
посредника, а не с его клиента в силу того, что посредник, нарушивший
договор поставки, действовал от своего имени. ООО «Д.» (покупатель)
заключило с ООО «Л.» (поставщик) договор поставки лесоматериалов. ООО
«Д.» перечислило поставщику в качестве предоплаты денежные средства,
однако тот не передал товар.
По этой причине ООО «Д.» предъявило к ООО «Л.» иск о взыскании
неосновательного обогащения.
ООО «Л.» привело следующий довод в свою защиту: оно заключило
договор комиссии с ООО «У.» и действовало в качестве комиссионера. По
мнению ООО «Л.», задолженность возникла не у него, а у его комитента (ООО
«У.»). Поэтому надлежащий ответчик в данном споре – комитент.
Суд отклонил довод ООО «Л.». По сделке, совершенной комиссионером
с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер,
хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по ее исполнению (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК РФ). В
данном случае ООО «Л.» являлось комиссионером, а ООО «Д.» – третьим
лицом. Следовательно, иск должен предъявляться к посреднику (т. е.
поставщику по договору поставки), а не к его клиенту (ООО «У.»).
Поскольку ответственность возникла у комиссионера, суд взыскал с
него деньги в пользу истца66.
Следует отметить, что Президиум ВАС РФ в пункте 2 информационного
письма от 17 ноября 2004 года № 85 «Обзор практики разрешения споров по
договору комиссии»67 сформулировал правовую позицию, согласно которой
покупатель вправе предъявить требования не к продавцу, нарушившему
договор купли-продажи, а к его клиенту (комитенту или принципалу) в
каждом из следующих случаев.
1.
Посредник объявлен банкротом (абз. 6 ст. 1002 ГК РФ). Права и
обязанности посредника переходят к комитенту (принципалу) с того момента,
как арбитражный суд принимает решение о признании посредника банкротом
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 августа 2010 г. № 17АП-7686/2010-АК по делу
№ А50-5622/2010. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
67 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору
комиссии» // Экономика и жизнь. № 51. 2004.
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и об открытии конкурсного производства (абз. 2 п. 1 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 30 июля 2002 г. № 68 «О практике применения части
второй статьи 1002 Гражданского кодекса Российской Федерации»68).
2.
Посредник и его клиент совершили сделку по переводу долга, и
покупатель дал на это согласие (ст. 391 ГК РФ).
Если договор купли-продажи нарушит покупатель, то изначально у него
возникнет ответственность перед продавцом (посредником). Вместе с тем
клиент получит возможность потребовать от посредника передачу прав по
договору купли-продажи (п. 2 ст. 993 ГК РФ). В этом случае посредник
должен будет уступить клиенту свое требование по отношению к покупателю.
Следовательно, покупатель, нарушивший свои обязательства, может
нести ответственность либо перед контрагентом, либо перед его клиентом в
зависимости от того, потребует ли клиент от посредника уступить ему права
по договору купли-продажи.
Важно отметить, что покупатель, нарушивший договор купли-продажи,
может нести ответственность только перед одним лицом. Если требования
предъявляют и продавец (посредник), и его клиент, покупателю необходимо
выяснить, кому из них принадлежат права по договору купли-продажи. Если
продавец уступил свои права клиенту, покупатель должен удовлетворить
только требования клиента (а не посредника). Если же уступки прав не было,
покупатель отвечает исключительно перед контрагентом (посредником).
В практике заключения договора купли-продажи с посредником,
действующим по поручению клиента, существуют нюансы, на которые
следует обратить внимание. Перед тем как приобрести товар у посредника,
действующего от своего имени или от имени продавца, покупателю
необходимо не только сформулировать общие условия договора куплипродажи (в частности, договора поставки), но и учесть ряд особенностей.
Во-первых, при согласовании порядка оплаты покупателю нужно
уточнить, кому он должен будет перечислить денежную сумму по договору,
посреднику или его клиенту. Дело в том, что в расчетах может участвовать как
один, так и другой. Обычно порядок расчетов устанавливается в
посредническом договоре. Если договор такого условия не содержит,
посредник обязан согласовать вопрос о порядке оплаты с клиентом.
Для покупателя не имеет принципиального значения, с кем именно вести
расчеты по договору купли-продажи. Задача покупателя – проследить, чтобы
в договоре было названо конкретное лицо, которому необходимо перечислить
денежные средства. Если этого не сделать, могут возникнуть негативные
последствия. К примеру, покупатель заключил договор купли-продажи с
посредником (поверенным), действующим от имени продавца. Договор не
конкретизировал, кому покупатель должен перечислить оплату.
Покупатель решил передать денежную сумму поверенному исходя из
того, что тот является представителем продавца. Однако посредник
полученные деньги своему клиенту не перечислил.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 № 68 «О практике применения части второй статьи 1002
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. № 9. 2002.
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В такой ситуации у продавца возникнет право потребовать от
покупателя не только уплаты денежной суммы по договору купли-продажи,
но и процентов за пользование чужими денежными средствами (п. 3 ст. 486
ГК РФ). Если обязательство по оплате товара было обеспечено неустойкой, то
продавец будет вправе вместо уплаты процентов потребовать взыскания
неустойки.
В любом случае возникнут негативные для покупателя последствия.
Таких последствий можно было бы избежать, если бы договор купли-продажи
содержал условие о том, кому покупатель должен перечислить оплату. Тем
самым, если покупатель заключил договор купли-продажи с посредником,
действующим по поручению клиента, и при этом договор не указывает на
лицо, которому необходимо перечислить оплату, то покупателю имеет смысл
передать денежные средства непосредственно продавцу. В зависимости от
вида посреднического договора продавцом может являться как посредник, так
и его клиент. Если покупатель перечислит деньги именно лицу, действующему
в качестве продавца, то обязательство по оплате товара будет исполнено
надлежащим образом.
Во-вторых, при согласовании условия о передаче товара необходимо
уточнить, кто фактически будет передавать товар покупателю, посредник или
клиент. По посредническому договору работать с товаром может любой из
них. Задача покупателя – определить, кто именно будет осуществлять
передачу (например, вручать товар при его доставке).
Таким образом, в рамках данного исследования автором были
рассмотрены
практические
вопросы
заключения
и
исполнения
посреднических договоров в торговле. Классическими посредническими
договорами считаются поручение, комиссия и агентирование. По ним
посредник совершает по поручению клиента за его счет только юридические
либо еще и иные действия от своего имени или от имени клиента, как правило,
за вознаграждение. Элементы посредничества могут предусматривать и
другие договоры, например транспортной экспедиции. Эти договоры имеют
свой предмет и отдельное регулирование. Составляя посреднический договор,
важно конкретизировать действия посредника и указать, от чьего имени он
действует, чтобы однозначно отнести договор к конкретному виду. Прочие
условия зависят от вида заключаемого договора.
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Статья 157 ГК РФ предусматривает возможность заключения
участниками гражданских правоотношений сделок, совершенных под
условием. Условие может быть отлагательным либо отменительным.
Подобная конструкция позволяет сторонам правоотношений заключить
договор, в котором возникновение прав и обязанностей сторон (под
отлагательным условием) либо их прекращение (под отменительным
условием) ставится в зависимость от наступления определенного сторонами
условия. Подобные сделки весьма удобны для сторон, однако влекут
достаточное количество сложностей при возникновении споров по таким
сделками. Данные проблемы возникают по причине отсутствия у судов
единой позиции по многим вопросам, несмотря на разъяснения высшей
инстанции.
Хотя действующее законодательство не содержит прямого ответа на
вопрос, с какого момента такой договор считается заключенным (с момента
подписания договора или с момента реализации условия, большинство
правоведов полагает, что сделка под условием считается заключенной с
момента наступления установленного условия.
С такой точки зрения условие, в зависимость от которого поставлен
правовой эффект сделки, не имеет обратной силы. На это указывает
Концепция развития гражданского законодательства69. Эта позиция позволяет
избежать неопределенности в запутанных ситуациях.
Хотя гражданский кодекс не содержит норм, подтверждающих
вышеизложенную позиция, однако, например, ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» закрепляет норму, в соответствии с которой для целей
оспаривания сделок в делах о банкротстве условная сделка считается
совершенной в момент наступления условия, а не в момент заключения
договора 70. Данная позиция поддерживается пленумом ВАС71 и Верховным
судом.
Так в одном из дел Верховный суд указал, что для целей регулирования
отношений по банкротству эти условные сделки надо считать совершенными
в момент наступления отлагательного условия, а не в момент заключения
договоров. При оспаривании подозрительных условных сделок по выводу
активов из конкурсной массы нужно принимать во внимание дату реализации
условия, с которой сделки произвели свой правовой эффект в полной мере, а
активы вывели72. Аналогичную позицию высказывают нижестоящие суды.
Под условиями в рассматриваемом случае понимаются некие
обстоятельства, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.
Правовое значение таких условий заключается в том, что стороны поставили
п. 1.3.4 Концепции совершенствования общих положений ГК, протокол от 11.03.2009 № 2
п. 2 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
71 п. 3 постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63
72 Определение ВС от 16.08.2018 по делу № А40-29583/2016
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возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от
наступления или ненаступления данных условий. Настоящее условие всегда
предполагает объективную неизвестность относительно того, наступит ли
обстоятельство, от которого стороны сделали зависимым наступление или
прекращение действия сделки.
Некоторые суды до сих пор выносят решения, которые противоречат
разъяснениям Верховного суда. Они считают, что условием, в зависимость от
которого ставится правовой эффект сделки, не может служить обстоятельство,
наступление которого зависит от воли стороны. Так, многие суды
отказываются применять нормы, регулирующие сделки под условием в таких
случаях, ссылаясь на то, что условие должно быть обстоятельством, которое
не зависит от воли сторон, и должно относиться к будущему времени. При
этом сторонам не должно быть известно, наступит обстоятельство или нет, то
есть должна существовать вероятность как наступления, так и ненаступления
условия73.
При этом Верховный суд разъяснял, что по смыслу пункта 3 статьи 157
ГК не запрещено заключать сделки под отменительным или отлагательным
условием, наступление которого зависит от поведения стороны сделки.
Например, стороны вправе заключить договор поставки под условием
предоставить банковскую гарантию, а договор аренды здания — под условием
регистрации на него права собственности арендодателя74.
Условие может быть случайным (т.е. зависеть от внешних
обстоятельств, включая действия третьих лиц, решения государственных
органов, явления природы и т.п.), потестативным (т.е. зависящим от воли и
поведения одной из сторон сделки) или смешанным (т.е. зависящим как от
действий одной из сторон договора, так и от внешних обстоятельств, таких
как, например, получение кредита, публичное размещение акций и т.п.).
Потестативные условия в свою очередь часто разделяют на просто
потестативные условия («условия-действия») и чисто потестативные условия
(«волевые условия»). Просто потестативные – это те или иные действия
(бездействие)
одной
из
сторон
сделки,
имеющие
самостоятельныетэкономические или правовые цели, но в силу обозначения
их в сделке в качестве условия выступающие в качестве «триггера»,
запускающего тот или иной правовой эффект условной сделки (например,
переезд контрагента в другой город, проведение реорганизации, погашение
долга перед банком, регистрация права собственности на построенный объект,
допэмиссия акций и т.п.). Чисто потестативные условия – это голые
волеизъявления, непосредственный эффект которых и состоит в порождении,
прекращении или изменении условных прав и обязанностей.
Это разграничение видов потестативных условий было принято и в
российском дореволюционном праве.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.12.2018 по делу № А17-9884/2017, Постановление АС Центрального
округа от 27.07.2018 по делу № А68-5225/2017
74 Абз. 2 п. 52 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25
73
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В то же время могут быть высказаны сомнения в том, что чисто
потестативные условия являются условиями в классическом их понимании. На
самом деле при наличии чистой потестативности впору говорить об
установлении в сделке секундарного (преобразовательного) права одной из
сторон своим односторонним волеизъявлением воздействовать на динамику
правоотношения с участием другого лица. Так, например, положения договора
о том, что он вступит в силу, если это впоследствии подтвердит один из
контрагентов, или прекратится, если контрагент впоследствии выразит на то
свою волю, вполне законны. Просто в первом случае наличие такого
положения означает, что у сторон нет полноценного договора и их отношения
находятся на стадии оферты, ожидающей реализации другой стороной своего
секундарного права акцепта. А во втором случае речь идет о включении в
договор положения о секундарном праве на односторонний отказ от договора,
что в силу п.2 ст.310 ГК за рядом исключений допускается.
Если же в зависимость от волеизъявления поставлено отдельное
обязательство, то все зависит от того, чье волеизъявление имеет значение –
должника или кредитора. Если должника («заплачу, если выражу свою волю
заплатить»), то следует исходить из того, что сделка никакого обязательства
попросту не предусматривает, так как обязаться сделать что-то при наличии
желания и выражения оного нельзя. Это оксюморон: обязательство означает
наличие некой правовой связи, а указание на ничем не ограниченное желание
исключает такую связь. В такого рода случаях следует исходить из того, что
никакого имеющего судебную защиту обязательства в договоре вовсе нет, так
как обязать сделать что-то при условии наличия желания невозможно.
Что же до ситуации, когда условием является волеизъявление кредитора,
то здесь мы имеем по сути обязательство с исполнением до востребования (то
есть обязательство, исполнение которого зависит от реализации кредитором
секундарного права востребовать исполнение).
Конструирование такого рода обязательств всегда допускалось (п.2
ст.314 ГК). Например, в договоре нередко устанавливается начисление на
должника неустойки при условии предъявления кредитором требования о ее
уплате или оплата долга должником привязана к получению от кредитора
счета на его оплату.
Иначе говоря, подлинным условием, которое подразумевается в данной
статье, является либо случайное, либо смешанное, либо просто потестативное
условие,
то
есть
некое
жизненное
обстоятельство
(событие,
действие/бездействие одной из сторон или третьих лиц, а также то или иное
сочетание этих обстоятельств). В случае как с просто потестативным, так и со
смешанным условием наступление условия зависит полностью или частично
от одной из сторон сделки, но говорить о секундарном праве этого лица и
реализации своего правомочия на одностороннее воздействие на динамику
правоотношения нельзя. Воля данного лица также связана. Если заключен
договор, права и обязанности по которому возникнут при условии
реорганизации продавца, продления лицензии или успешного публичного
размещения допэмиссии акций продавца на бирже, то независимо от того,
436

будет ли продавец думать об этих условных правах и обязанностях и желать
их при проведении реорганизации, продления лицензии или выхода на IPO,
данное условие сработает. Конечно же, продавец в указанном примере связан
куда меньше, чем покупатель. Но отрицать наличие связанности нельзя. Как
только продавец решит совершить указанные действия, он неминуемо и
независимо от своей воли запустит условные правовые эффекты.
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Участники гражданских правоотношений могут осуществлять свои
права по своему усмотрению, но зачастую, усмотрение может переходить
границы дозволенного и как следствие влечет злоупотребление правом.
В целях недопущения подобных действий и существует статья 10 ГК РФ,
обозначающая различные виды злоупотребления правом. Из п. 1 этой статьи
следует, что перечень данных заведомо недобросовестных действий является
открытым.
Анализируя статью 10 ГК РФ, можно прийти к основному выводу, что
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно и разумно.
Несмотря на то, что монополия на квалификацию действий как
злоупотребления правом и применение соответствующих последствий
принадлежит суду, в настоящей статье рассмотрим специфику применения на
практике в публично-правовой сфере положений ст. 10 Кодекса федеральным
государственным органом исполнительной власти при принятии решений в
пределах своей компетенции.
Рассмотрим правоотношения, возникающие между государством и
бизнесом на этапе создания, возникновения юридического лица, компании.
Данная процедура регулируется ГК РФ, Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) и издаваемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ. Юридическое
лицо считается созданным с момента внесения соответствующей записи в
ЕГРЮЛ. Регистрацией коммерческих организаций в РФ занимается
уполномоченный орган ФНС. Данным регистрирующим органом при
принятии решения о государственной регистрации или отказе в регистрации
устанавливается совокупность фактов, свидетельствующих о недостоверности
сведений.
Под субъектами рассматриваемых правоотношений понимаются с
одной стороны заявители – граждане, физические лица, обладающие полной
дееспособностью и общей правоспособностью, с другой – государство,
уполномоченный регистрирующий орган. Злоупотребление правом здесь
имеет место в случае, когда субъект – заявитель, поступает вопреки Закону
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№129-ФЗ, предоставляющего ему право создать юридическое лицо, не
соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет
корреспондирующую данному праву юридическую обязанность представить
достоверные сведения в регистрирующий орган.
Регистрирующий орган полагает, что добросовестность и разумность
заключаются в принятии необходимых и достаточных мер для достижения
целей деятельности, ради которых создается юридическое лицо. Иными
словами, заявитель, учредитель общества должен тщательно подходить к
выбору лица на должность руководителя, адреса места нахождения компании,
осознавать последствия непредставления достоверных сведений в
регистрирующий орган. Поэтому, в целях недопущения злоупотребления
правом при наличии в совокупности необходимых и достаточных оснований
полагать, что организация создается без намерения ведения хозяйственной
деятельности, регистрирующий орган имеет право принять решение об отказе
в государственной регистрации.
На практике эта ситуация оборачивается тем, что не согласившись с
решением об отказе в государственной регистрации, заявитель сначала
обращается с жалобой в вышестоящую организацию а затем в суд.
Рассмотрев судебную практику по данному вопросу, подробно
изложенную в Обзоре ФНС75, можно сделать вывод что, в основном,
регистрирующий орган выносит решения об отказе по результатам
рассмотрения тех комплектов документов, которые содержат недостоверные
сведения об адресе компании, а также недостоверные сведения о намерении
осуществлять реальную хозяйственную деятельность.
Адрес (местонахождение) юридического лица имеет существенное
юридическое значение, поскольку им определяется место исполнения
обязательств, место уплаты налогов, подсудность споров, а также
возможность осуществления надлежащего контроля государственных
органов, кроме того, обеспечения связи, что согласуется с правовой позицией
Пленума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 30.07.2013 №61. О
недостоверности сведений об адресе свидетельствует тот факт, что адрес,
указанный в документах, представленных при государственной регистрации,
согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных
юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых
имеются сведения о том, что представители этих юридических лиц по данному
адресу не располагаются.
Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на
постоянно действующий исполнительный орган обязанностей заключается в
принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей
деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в
надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 октября 2019 г. N ГД-4-14/20704@ "Обзор судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов N 3 (2019)"
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юридическое лицо действующим законодательством76. К примеру, если у
гражданина, указанного в заявлении в качестве директора, нет регистрации по
адресу места жительства или имущества в собственности, на территории
субъекта РФ в котором должна располагаться компания, то этот факт говорит
о невозможности управления данным юридическим лицом, и свидетельствует
о фиктивных действиях со стороны этого физического лица, направленных на
внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений77.
Соответственно, если на основании сведений в документах, информации
в ЕГРЮЛ, материалов из МИФНС подтверждается недобросовестное
осуществление гражданских прав и несоблюдение требований действующего
законодательства со стороны заявителя то в силу п. 4.4. ст. 9 Закона №129-ФЗ
государственная регистрация не может быть осуществлена.
Сегодня по-прежнему остается актуальной проблема возникновения так
называемых «фирм-однодневок», создаваемых для уклонения от уплаты
налогов и мошеннических операций. Это юридические лица,
зарегистрированные, как правило, на подставные лица и по адресу массовой
регистрации,
не
обладающие
самостоятельностью,
имитирующие
коммерческую деятельность и функционирующие непродолжительное время.
Меры, предпринятые государством, позволили создать барьер на пути
создания, регистрации подобных образований. Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N
1662-р, обозначила необходимость скоординированной борьбы с фирмамиоднодневками. Принятый Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 30.03.2015 N 67ФЗ установил ограничения на использование недостоверных сведений и
подставных лиц при государственной регистрации юридических лиц. В итоге,
по официальным данным ФНС количество фирм-однодневок сократилось в 10
раз с 2016 года, до примерно 116 тысяч78 в 2019 году.
Государство в лице ФНС, стремится ограничить регистрацию лишь
«фиктивных» юридических лиц, «фирм-однодневок», не планирующих
заниматься коммерческой деятельностью, наносящих экономический ущерб
государству, выраженный в неполученных бюджетом РФ налогах,
необоснованном возмещении всевозможных налоговых вычетов, других льгот
недобросовестными субъектами хозяйственной деятельности.
Поскольку согласно Закону №129-ФЗ порядок государственной
регистрации носит заявительный характер, перед добросовестным заявителем
возникает необходимость подтверждения достоверности вносимых им в
ЕГРЮЛ сведений с помощью дополнительных документов к тому перечню
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими
в состав органов юридического лица"
77 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.04.2017 №Ф06-19948/2017 по делу №А72-10689/2016
78 Газета "Коммерсантъ" №214 от 21.11.2019, стр. 1
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документов, который установлен ст. 12 Закона №129-ФЗ. Проблема состоит в
отсутствии подготовленных для заявителей методических рекомендациях,
четко разъясняющих, какие именно документы должны подтверждать
достоверность сведений, указанных в заявлении о государственной
регистрации. ФНС следует подготовить и опубликовать подобные
рекомендации.
Оборотной стороной развития цифровой экономики стала проблема
активного использования современных информационных технологий
недобросовестными субъектами хозяйственных отношений. Возникают
случаи незаконного использования персональных данных физических лиц, на
имя которых без их согласия, либо путем введения их в заблуждение были
оформлены и выданы электронные цифровые подписи (ЭЦП), юридически
равносильные собственноручной подписи гражданина, с помощью которых
затем были открыты юридические лица. Удостоверяющие центры (УЦ),
выпускающие ЭЦП, по сути, выполняют нотариальную функцию в цифровой
форме. Стремясь привлечь новых клиентов, они максимально упрощают
процедуру выдачи ЭЦП, предлагая их дистанционный выпуск без личного
контакта заявителя с сотрудником регистрационного отдела УЦ. Для
получения ЭЦП требуется лишь предоставить через сеть интернет в УЦ
паспортные данные, СНИЛС и ИНН гражданина. Возможным решением
данной проблемы стала бы передача ФНС функций УЦ.
Также следует законодательно закрепить требование обязательного
нотариального удостоверения решения о создании юридического лица, с тем,
чтобы нотариус, при совершении данного нотариального действия разъяснял
заявителю возникающие в этой связи правовые последствия, дабы
юридическая неосведомленность не могла быть использована во вред.
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Финансовая безопасность – важнейший критерий для эффективного
функционирования государства.
В настоящее время в нормативных правовых актах не раскрывается
содержание понятия «финансовая безопасность». В свете такой
неопределенности сохраняется множество подходов для раскрытия сущности
данной категории.
Стоит отметить, что понятие финансовой безопасности является
достаточно широким. Во многом это объясняется тем, что она выступает как
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сложная многоуровневая система, которая образована рядом подсистем,
каждая из которых, в свою очередь, имеет собственную структуру [1, c. 15].
Важным моментом является то, что понятие «финансовая безопасность»
всегда неразрывно связана с другим, более широким понятием, как
«экономическая безопасность».
То есть, рассматривая понятие «финансовая безопасность» нужно
руководствоваться тем, что она представляется как элемент национальной
безопасности РФ.
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что обеспечение
экономической безопасности, как и обеспечение финансовой безопасности
является важнейшей и фундаментальной основой экономически
эффективного государства. Целью такого государства, несомненно, является
отстаивание своих национальных интересов, а также обеспечение
национальной безопасности, как и в экономике, так и в целом.
Основой же всего «финансового» в системе экономической
безопасности являются денежные средства, аккумулируемые в специальных
бюджетных, внебюджетных фондах, а также используемые в целях
финансового обеспечения функций государства. Иначе говоря, обеспечение
экономической безопасности РФ достигается, среди прочего, финансовой
деятельностью государства и муниципальных образований; в понятии
«финансовая безопасность» отражаются различные аспекты защищенности
финансов, финансовой системы, финансовых отношений. [2, с. 139]
«Финансовая безопасность» - это необходимый уровень национальной
безопасности в финансовой сфере, то есть состояние стабильности
(устойчивости) и защищенности национальной финансовой системы от
внутренних и внешних угроз, обеспечивающее развитие экономики и
достижение жизненно важных целей личности, общества и государства. [3,
c.23]
Природа финансовой безопасности России многими авторами
определяется состоянием экономики, при котором обеспечивается
формирование положительных денежных потоков страны в объемах,
позволяющих выполнять государственные задачи и функции [4, c. 15].
Таким образом, под финансовой безопасностью страны понимается
такое состояние защищенности государства от внутренних и внешних угроз,
которое позволяет в процессе осуществления им финансовой деятельности
обеспечить устойчивое развитие его финансовой системы. [5, c. 242].
Обеспечение финансовой безопасности во многом осуществляется
благодаря ряду правовых средств, которые:
а) ограничивают поведение индивидуальных (коллективных) субъектов
финансового права при формировании, распределении и использовании
финансовых ресурсов;
б) направлены на предотвращение вредоносного воздействия различных
угроз на финансовую систему страны (в том числе криминального характера).
Важное место в данной сфере уделяется процессуально-правовым
средствам. Такие правовые средства, направленные на обеспечение
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финансовой безопасности государства закреплены в нормах различных
отраслей права [6, c. 183].
Рассматривая правовые основы обеспечения финансовой безопасности,
первоисточником, определившим «природу экономической безопасности»,
можно назвать закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992
года (утратил силу). С дальнейшим совершенствованием нормативной базы,
касавшейся национальной безопасности, раскрытие ее сущности было
реализовано в Конституции Российской Федерации.
Впервые экономическая безопасность, как неотъемлемая часть
национальной безопасности государства и как полноценное определение
появилось в Федеральном законе №157-ФЗ «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» (от 13.07.1995) (утратил силу).
[7, c. 14]
В законодательстве существует ряд программных и нормативных актов,
которые определяют основные направления осуществления финансовой
политики в сфере финансовой деятельности. В них содержатся указания на
возникновение потенциальных угроз и рисков; также они предполагают
способы управления ими.
В настоящее время Указ Президента РФ №683 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» (от 31.12.2015) относит
к числу стратегических рисков и к угрозам национальной безопасности
государства в экономической сфере низкую устойчивость и уязвимость
национальной финансовой системы.
Меры принуждения (принудительного воздействия) в данной области,
предупреждающие общественно опасные деяния определяются мерами
финансовой безопасности Российской Федерации. В её основе лежат
правоустанавливающие меры, регулирующие общественные отношения
(например, отдельные статьи Бюджетного кодекса РФ) и меры,
регламентирующие организационно-процедурные правила поведения в
финансовых правоотношениях (например, Налоговый кодекс РФ).
Необходимо подчеркнуть, что в законодательстве существует такая мера
финансовой безопасности, которая направлена на минимизацию
определенных угроз. Таким примером может служить статья 4 Федерального
закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
определяющая такие меры как «организация и осуществление внутреннего
контроля», «обязательный контроль» и «запрет на информирование клиентов
и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов» [7,
c. 19 – 20]
Несбалансированность
бюджета,
вопросы
эффективности
использования бюджетных средств, умышленное избежание уплаты налогов,
а также нарушения в платежной системе рассматриваются как угрозы
безопасности страны и формируют недоверие граждан к государственным
институтам, обуславливают тенденции негативного развития финансовой
системы Российской Федерации.
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В настоящее время проблемы финансовой безопасности имеют
первостепенное значение и становятся ключевым звеном финансовой
политики страны.
Особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасности в
бюджетной сфере, поскольку бюджет – главный инструмент управления
государства.
Механизм обеспечения правового регулирования финансовой
безопасности обуславливает важность разработки точного алгоритма,
выявляющего угрозы и риски. Ситуация в правовой среде свидетельствует о
важности совершенствования законодательства в сфере обеспечения
финансовой безопасности [6, c. 184].
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Особенностью всех линейных объектов является их протяженность,
порой на достаточно большие расстояния. Линейные объекты достаточно
длинные их длина может составлять до нескольких сотен километров.
Таким
образом,
линейные
объекты
представляют
собой
специализированные сооружения, направленные на обеспечение граждан и
организаций электроэнергией, газофикацией, транспортным сообщением и
т.п., которые обладают признаком линейности, заключающийся в
значительной протяженности объекта.
Организация землепользования объектов электросетевого хозяйства
(линейного объекта), включает строительство объектов электросетевого
хозяйства на определенной территории. Строительство линейного объекта
подразумевает расположение его или его конструктивных частей на
определенном земельном участке, то есть фактическое использование или
обременение земельного участка или его части. Для строительства линейных
объектов предоставляется земельный участок, в границах которого будет
осуществляться размещение данного объекта. Так как протяженность
линейных объектов чаще всего является достаточно большой, то естественно,
для его строительства необходимо предоставление либо одного большого,
либо нескольких земельных участков. Для того, чтобы земельный участок был
предоставлен в собственность для указанных целей, необходимо указать
протяженность линейного объекта, спроектировать каким именно образом он
будет проходить и размещаться на земельном участке.
Для того чтобы земельный участок был предоставлен для строительства
линий электропередач или иных объектов электросетевого хозяйства,
необходимо согласовать выбор земельного участка. Для этого
заинтересованное в его получении лицо ходатайствует в уполномоченный
орган о проведении данной процедуры и подает необходимый комплект
документов.
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Особенностью предоставления земельных участков для строительства
линейного объекта является то, что – оно осуществляется без проведения
торгов. Хотя до недавнего времени такая процедура применялась ко всем
земельным участкам независимо от цели их приобретения. После внесения
изменений в ЗК РФ, вступивших в силу с 01.03.2015 г., земельный участок,
необходимый для размещения линейного объекта, предоставляется
исключительно на основании утвержденного проекта межевания территории.
После подачи заявления о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
в
соответствующий
орган
государственной власти или орган местного самоуправления, последний
рассматривает его в течение 30 дней и принимает одно из решений: либо об
отказе в предоставлении, либо о согласии в предоставлении земельного
участка. Особенностью на этом этапе процедуры предоставления земельного
участка, является то, что в ЗК РФ, указан перечень причин, по которым
уполномоченный орган может отказать в предоставлении земельного участка.
Если причиной отказа не закреплена в ЗК РФ, то такой отказ является
неправомерным.
Следующим этапом предоставления земельного участка для
строительства линий электропередач или иных объектов электросетевого
хозяйства, является проведение кадастровых работ и постановка данного
земельного участка на государственный кадастровый учет. На этом этапе
устанавливается, может ли земельный участок быть предоставлен для
строительства линейных объектов, т.е. рассматривается планировка
земельных
участков,
которые
предоставлены
частным
лицам,
устанавливается, есть ли факт пересечения границ испрашиваемого
земельного участка с границами смежных земельных участков, и по
земельным участкам какой категории земель будет проходить линейный
объект.
Следующим этапом является подача заявления о предоставлении
земельного участка в пользование (либо на основании договора аренды
земельного участка, либо на праве собственности).
В случае если проект межевания территории, в границах которой
планируется строительство линейного объекта, не разработан, то его
разработка, чаще всего, должна осуществляться субъектом, планирующим
строительство линейного объекта.
В настоящее время разработка проекта межевания территории является
дорогостоящей и крайне затруднительной в согласовании процедурой.
Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством
линейный объект является объектом недвижимого имущества, то после
завершения строительства, ввода его в эксплуатацию и постановки на
государственный кадастровый учет этого линейного объекта, собственнику
данного объекта недвижимости необходимо зарегистрировать свое право на
вновь построенный линейный объект в органе государственной власти,
осуществляющем государственную регистрацию.
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На сегодняшний день каких-либо особых правил для регистрации
линейных объектов не предусмотрено, таким образом, государственная
регистрация проходит по общим правилам, которые установлены
Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».79
Подводя итог, можно сказать, что предоставление земельного участка
для строительства линейного объекта практически ничем не отличается от
процедуры предоставления земельного участка для иных целей. Как правило,
предоставление земельного участка для строительства линейных объектов
имеет аналогичную процедуру. Однако существуют и проблемы, которые
связаны с кадастровым учетом земельных участков, которые уже
предоставлены для строительства линейных объектов. Проблема заключается
в том, что до сих пор не разработан нормативный правовой акт, который
устанавливал бы особенности постановки на учет таких земельных участков.
Ведь, несмотря на то, что процедура кадастрового учета земельных участков
является единой для различных их видов, разница состоит в объектах, которые
будут на них располагаться, поэтому некоторые земельные участки должны
проходить особую процедуру постановки на кадастровый учет.
Землепользование под линейным объектом подразумевает не только его
строительство, но и реконструкции, а также эксплуатацию данных объектов,
т.е. пользование земельных участков под объектами электросетевого
хозяйства является долгосрочным.
Таким
образом,
организация
землепользования
объектов
электросетевого хозяйства предполагает выделение земельных участков для
строительства, реконструкции и дальнейшей эксплуатации земельных
участков путем аренды земельных участков, установления сервитута на
земельный участок или его часть, а также возможность приобретения в
собственность земельного участка необходимого для размещения линейного
объекта.
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Аннотация: в статье определяется понятие правового статуса
несовершеннолетнего лица, проводится анализ его особенностей как
субъекта преступления. Кроме того рассмотрены обязательные признаки
несовершеннолетнего лица, наличие которых влечет за собой уголовное
наказание.
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Правовой статус личности – важнейшая составляющая социального
статуса гражданина. Несовершеннолетний член общества имеет точно такой
же правовой статус, как и любой взрослый человек. Однако в силу своих
возрастных особенностей статус подростка обладает рядом существенных
отличий. Они заключаются в совокупности принадлежащих именно
несовершеннолетнему прав и возлагаемых на него обязанностей, которые
формируются по основным параметрам сферы детства. Отметить также
следует, что права несовершеннолетнего особо охраняются Конституцией РФ.
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Правовой статус несовершеннолетнего нашел свое закрепление не
только в нормах Основного закона государства, но и в положениях Конвенции
ООН о правах ребенка. Данный нормативный акт конкретизирует нормы
отраслевого, в частности, семейного законодательства, а также иных отраслей
права.
Специфика прав и обязанностей несовершеннолетних обусловлена
целым рядом факторов, из которых, в первую очередь, следует обозначить
медицинские и социальные. Именно они подразделяют детей и подростков на
различные возрастные группы.
Ряд отраслей права, где в основном закреплены взаимоотношения с
несовершеннолетними (к ним следует отнести гражданское, семейное и
уголовное
право),
определяют
единый
возрастной
критерий
правоспособности, дееспособности и возраста, с которого наступает
способность лица отвечать за свои поступки (деликтоспособность).
Конституцией РФ такой возраст определён с 18 лет.
Гражданское право делит всех физических лиц, не достигших
совершеннолетия, на три группы:
– малолетние в возрасте до 6 лет. Эта категория лиц полностью
недееспособна. Все сделки совершают их законные представители, которые
несут за них гражданскую ответственность;
– малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Данной категории дозволяется
совершать самостоятельно некоторые сделки80;
– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет81.
Уголовное законодательство предусматривает, что уголовной
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста, а за некоторые категории преступлений –
по достижении 14 лет82.
В вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность
заключена повышенная опасность, поскольку в результате негативного
воздействия
у
несовершеннолетних
вырабатывается
искаженное
представление о социальных и нравственных ценностях. Как следствие,
наступает деформация личности подростка, влекущая его деградацию и
выпадение из нормального законопослушного социума. Безусловно,
наступление таких последствий допустить никак нельзя, поскольку на карте
стоит будущее страны и государства.
В современном российском уголовном законодательстве предусмотрен
целый раздел, посвящённый ответственности несовершеннолетних. В
Уголовный кодекс РФ включена целая глава, регламентирующая особенности
уголовной ответственности несовершеннолетних. Уже сам этот факт

80См.:

п.2 ст. 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации 30.11.1994 №51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ №32
от 05.12.1994, и Российская газета №238-239 от 08.12.1994.
81Ст. 26 Гражданского Кодекса Российской Федерации 30.11.1994 №51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ №32 от
05.12.1994, и Российская газета №238-239 от 08.12.1994.
82Ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996,
N 25, ст. 2954, Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
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указывает на проблемность вопроса и, соответственно, повышенное внимание
законодателя к указанной теме.
Итак, особенность правового статуса несовершеннолетнего в первую
очередь зиждется на его личностной психологической и физической
незрелости. Подростки в разы чаще взрослого человека попадают под любое
негативное воздействие, поддаются внушению и действуют не
самостоятельно, а по наущению и под руководством третьих лиц. В
подростковом возрасте дети подобны глине. Они принимают любую форму в
руках ваятеля, и как губка впитывают в себя информацию, поступающую из
внешней среды. Как можно убедиться из средств массовой информации,
окружающий мир далек от совершенства, поэтому очень важно направлять
подростковую энергию в нужное русло.
Одной из особенностей правового статуса несовершеннолетнего лица в
уголовном праве, в части привлечения его к уголовной ответственности,
является разделение преступлений по возрастному фактору наступления
ответственности за его совершение.
Возрастное деление регламентировано ст. 20 УК РФ и предусматривает
наступление уголовной ответственности с 16 лет. Однако закон также
определил ряд составов преступлений, относящихся к категории тяжких и
особо тяжких, за совершение которых несовершеннолетние привлекаются с 14
лет.
Список указанных преступлений исчерпывающий и включает в себя
девятнадцать статьей Особенной части УК РФ. Если проанализировать
включённые в него составы, то очевиден вывод - к ним относятся:
- преступления против личности (убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и т.д.);
- преступления против собственности (кража, грабеж, разбой,
вымогательство и т.д.);
- преступления против общественной безопасности и общественного
порядка (терроризм, захват заложников и т.д.).
Молодые люди и подростки в возрасте от 14 до 18 лет противоречивы и
балансируют на тонкой грани. С одной стороны, к этому возрасту они уже
достаточно адаптированы в социуме. Умеют контролировать свое поведение,
мыслить логически, стремятся к поставленной цели, проявляют
самостоятельность в принятии решений. С другой стороны, находятся в самом
начале пути вступления в общество и становления его полноправными
членами. Многие из них не закончили учебу в различных учебных заведениях:
школе, колледже, училище. В этом возрасте они учатся использовать
накопленный опыт, задумываются над вопросами «Кем быть?» и «Что для
этого нужно сделать?», а также выстраивают навыки межличностного
общения.
Необходимо понимать, что одновременно с положительными
моментами, существует и ряд отрицательных, которые приводят к сложностям
выстраивания общения с несовершеннолетними. Это и эмоциональная
неустойчивость, категоричность, так называемый «юношеский идеализм»,
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отсутствие гибкости и дипломатичности и т.д. Перечисленные возрастные
особенности обусловили установление в отношении ответственности
несовершеннолетних ряда исключений и дополнений по сравнению с общими
правилами уголовной ответственности. В качестве примера можно привести
замену уголовного наказания на меры воспитательного характера и
помещение в специализированные учебные заведения для лиц, не достигших
возраста наступления уголовной ответственности.
Отдельного внимания заслуживает вопрос установления возраста
несовершеннолетнего, который имеет важное значение для следственных
органов и судов. Так, необходимо иметь в виду, что «установление возраста
несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих
доказыванию по делам несовершеннолетних. При этом нужно учитывать, что
лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые
приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток»83.
На основании ч.2 ст.9 УК РФ возраст уголовной ответственности
является обязательным признаком субъекта преступления. Он определяется на
момент совершения противоправного деяния и не зависит от времени
наступления последствий.
Среди законотворцев давно бытует мнение о необходимости внесения
изменений в уголовное законодательство в части определения иной верхней
возрастной границы возраста преступника. Проведенные исследования в
области психологии и юриспруденции дают основания ввести такое понятие
как «молодежный возраст» наступления уголовной ответственности.
Уголовная ответственность такой категории лиц должна быть
рассмотрена по аналогии с ответственностью несовершеннолетних. Важную
роль здесь играет характеристика самой личности преступника. Для того,
чтобы назначенное наказания было справедливым, необходимо приложить все
усилия к тому, чтобы оно назначалось соразмерно деянию и в тех пределах,
которые преступник сможет осознать и встать на путь исправления.
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таможенные органы возложена задача обеспечения соблюдения мер
таможенно-тарифного регулирования, включающих взимание таможенных
платежей при совершении таможенных операций в отношении товаров,
перемещаемых участниками внешнеэкономической деятельности в рамках
внешнеторговых контрактов. В статье рассмотрены особенности
таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, а также
рассмотрены перспективы развития таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Евразийский
экономический союз, таможенно-тарифное регулирование, таможенный
тариф, таможенные пошлины.
Annotation: In the conditions of modern economic and political development
of the state, an important role is played by foreign economic activity related to the
import and export of goods. And it is the task of the customs authorities to ensure
compliance with customs tariff regulation measures, including the collection of
customs payments when performing customs operations in respect of goods moved
by participants in foreign economic activity within the framework of foreign trade
contracts. The article discusses the features of customs tariff regulation within the
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EAEU, as well as the prospects for the development of customs tariff regulation of
foreign trade activities.
Keywords: foreign economic activity, Eurasian economic Union, customs
tariff regulation, customs tariff, customs duties.
В
условиях
современной
экономики
внешнеэкономическая
деятельность основывается на внешней торговле и имеет важное значение в
формировании структуры национальной экономики государства.
Одним из основных инструментов государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является таможенно-тарифное
регулирование. Главная цель заключается в оптимизации импорта и экспорта.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в Российской Федерации
производится на уровне функционирования крупного интеграционного
объединения - Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью которого
является экономическое взаимодействие между государствами, а также
модернизация и увеличение конкурентоспособности национальных
экономик[1].
27.11.2010 был издан Федеральный Закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации». В ст. 2 данного закона сказано:
«Таможенное регулирование в Российской Федерации в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил
регулирования таможенного дела в Российской Федерации. Таможенное дело
в Российской Федерации представляет собой совокупность средств и методов
обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также
запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе
товаров из Российской Федерации». [6]
Из данной статьи Федерального закона следует, что таможенное
регулирование состоит из таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования.
На
сегодняшний
день
таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической деятельности занимает особое место в торговой
политике. Таможенно-тарифное регулирование используется с целью защиты
экономики страны, соблюдения международных обязательств, поддержания
стабильной внешнеторговой системы. Эффективность системы таможеннотарифного регулирования является необходимым условием для реализации
результативной таможенной политики и выполнения таможенными органами
задач по обеспечению экономической безопасности страны. [3]
Таможенно-тарифное регулирование – это система «стоимостных
инструментов и экономико-правовых мер, направленных на регулирование
затрат и цен на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен
отечественных производителей, эффективности потребления отечественной и
импортной продукции и максимального удовлетворения общественной
потребности в тех или иных товарах» [2, 21с].
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Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности реализуется через совокупность элементов, а именно:

единый таможенный тариф;

методы
определения
таможенной
стоимости
товаров,
перевозимых через таможенную границу ЕАЭС;

порядок подтверждения страны происхождения товаров;

система тарифных преференций. [3]
Несмотря на упрощение таможенных процедур, таможенно-тарифное
регулирование также оказывает большое влияние на динамику и структуру
товарооборота [3] Рассмотрим внешнеторговый оборот России за 2017-2018
гг., представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот экспорта и импорта РФ за 20172018 гг.84
Из рисунка видно, что внешнеторговый оборот Российской Федерации
за 2018 год составил, по данным Банка России, 693,1 млрд.долларов США
(117,1% к 2017г.) (рис.1), в том числе экспорт – 444,0 млрд.долларов (125,6%),
импорт – 249,1 млрд.долларов (104,6%). Сальдо торгового баланса оставалось
положительным, 195,0 млрд.долларов США (в 2017г. – положительное, 115,4
млрд.долларов).
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место
занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны.
На долю Европейского Союза в январе-октябре 2018 года приходилось 43,6%
российского товарооборота (в январе-октябре2017 года – 43,0%), на страны
СНГ – 11,9% (12,4%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 30,5%
(30,5%) (рисунок 2). [4]

84Источник:

Отчет
о
состоянии
внешней
торговли
в
2018
году.
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/35.htm (дата обращения 11.12.2019г.)
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Рисунок 2 – Страновая структура внешней торговли России за 2018
год85
Основными торговыми партнерами Российской Федерации в январе —
октябре 2018 года среди стран дальнего зарубежья являлись: Китай,
товарооборот с которым составил 68,9 млрд долл. США (126,8% к январюоктябрю 2017 года), Германия – 39,0 млрд долл. США (124,0%), Нидерланды
– 30,3 млрд долл. США (114,8%), Италия – 17,4 млрд долл. США (114,8%),
Турция – 17,3 млрд долл. США (130,3%), Соединенные Штаты – 15,8 млрд
долл. США (109,8%), Республика Корея – 14,8 млрд долл. США (112,2%),
Япония – 13,9 млрд долл. США (117,7%), Польша – 13,8 млрд долл. США
(136,3%), Франция – 11,6 млрд долл. CША (121,8%). На рисунке 3 приведен
сравнительный анализ товарооборота России за январь – август 2018 года и за
2017 год. [4]

Рисунок 3 – Сравнительный анализ экспорта России за январь –
октябрь 2017-2018 гг.86
Из графика следует, что крупнейшими торговыми экспортерами за
январь – октябрь 2018 года стали Китай, Германия, Нидерланды и Италия. [4].
В стран-членов Договора о ЕАЭС действует единый таможенный тариф.
«Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ
ЕАЭС) – это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к
товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского
экономического союза из третьих стран, систематизированный в соответствии
85Источник:

Костенко А.А. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта и импорта российской федерации //
Ростовский научный журнал. Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=4507 (дата обращения 11.12.2019 г.)
86Костенко А.А. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта и импорта российской федерации // Ростовский
научный журнал. Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=4507 (дата обюращения 11.12.2019 г.)
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с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза»87. Разрабатывая единый таможенный
тариф, страны-члены ЕАЭС пошли на взаимные уступки, снизив или повысив
ставки таможенных пошлин на определенные товары. [6]
«Таможенно-тарифные методы имеют важную роль в регулировании
внешнеэкономической деятельности. Их роль возросла после вступления
России в ВТО. Соглашениями ВТО предусмотрено увеличение роли
таможенного тарифа в регулировании ВЭД и ограничение применения
нетарифных мер» [2, 27с.].
Таким образом, таможенное регулирование в рамках ЕАЭС
представляет собой правовое регулирование отношений, связанных с
перевозом товаров через таможенную границу ЕАЭС. Таможенное
регулирование предусматривает методы и средства таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования. В свою очередь, таможенно-тарифное
регулирование является одним и основных и важных методов
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которая
основана на применении мер экономического характера. Таможенно-тарифное
регулирование осуществляется посредством установления единого
таможенного тарифа на таможенной территории ЕАЭС и взимания
таможенных пошлин при перевозе товаров через таможенную границу. Так
же, необходимо отметить, что в условиях экономического кризиса и санкций,
применяемых в отношении Российской Федерации в настоящее время,
таможенно-тарифное и нетраифное регулирование играют важную роль в
торгово-политическом механизме страны, защищая и поддерживая
стабильность национальной экономики. Таможенная политика, направленная
на обеспечение экономической безопасности и защиту экономических
интересов стран-членов ЕАЭС, становится эффективной при правильном
соотношении мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены все аспекты несения
ответственности за вред причиненный несовершеннолетними. Четко
определено понятие «несовершеннолетний», указаны статьи ГК РФ
касающиеся
рассматриваемого
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ответственности законных представителей, за вред, причиненный их
несовершеннолетними детьми.
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В статье 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность
родителей по воспитанию своих детей. В связи с этим отсутствие надлежащего
родительского контроля и должного воспитания нередко становится
следствием совершения несовершеннолетним правонарушения.
Понятие несовершеннолетний означает, не достигший возраста
совершеннолетия, что в Российской Федерации составляет 18 лет.
Специфика вреда, причинённого несовершеннолетними, чаще
малолетними, состоит в том, что вредом являются не только негативные
последствия, которые наступили вследствие действий несовершеннолетнего у
третьих лиц, но и у самого несовершеннолетнего.
Порядок наступления и несения ответственность за причиненный вред
несовершеннолетними может различаться в зависимости от возраста.
Малолетние несовершеннолетние- это дети, до достижения ими 14летнего
возраста, они являются полностью неделиктоспособными, что значит- они не
могут нести имущественную ответственность, за них это должны делать
родители\ усыновители\ опекуны.
Статьей 26 ГК РФ определена дееспособность несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, которая несколько ограничивает возможности
несовершеннолетних по осуществлению гражданских прав и обязанностей.
Несмотря на это, дети подросткового возраста, достигшие 14 лет, должны
самостоятельно нести ответственность за причиненный ими вред. Поэтому
общие правила ГК РФ могут быть применены на общих основаниях.
Причинителем вреда в данном исследовании является, ребенок до 17
лет.
Вина несовершеннолетнего, в силу не прямого несения ответственности
является второстепенным элементом состава гражданско-правового
правонарушения. В действиях несовершеннолетних лиц по причинению вреда
в силу ограниченного объёма их дееспособности, как правило, отсутствует
вина, что является особенностью данных правоотношений.
Определяя цель данного исследования хотелось бы выявить специфику
института гражданско- правовой ответственности несовершеннолетних по
российскому законодательству, проанализировать проблемы правового
регулирования рассматриваемого вопроса и поиск возможных путей решения
определенных проблем.
Частью первой статьей 1064 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлена обязанность возмещения в полном объёме вреда,
причинённого личности или имуществу гражданина, а также имуществу
юридического лица, и предусмотрена возможность возложения законом
обязанности по возмещению вреда на лицо, не являющееся причинителем.
В статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что за вред, который причинил ребенок, не достигший возраста
четырнадцати лет (является малолетним), отвечают его родители
(усыновители) или опекуны, в случае если они не смогут доказать, что вред
возник не по их вине.
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Особенности ответственности несовершеннолетних, достигших
возраста 14 лет, состоят в том, в подчинении несколько противоположным
статьям. Согласно статье 1074 ГК РФ несовершеннолетний вправе нести
ответственность самостоятельно, а законные представители в этом случае
являются лишь источниками несения дополнительной ответственности, что
уже указывает на вероятность меньшей или отсутствия их вины за проступок
своего ребенка, в виду большей личной самостоятельности в этом возрасте.
Существуют случаи, когда вред причиненный несовершеннолетним
является случаем конкретных действий законных представителей, которые
могут оцениваться как пренебрежение либо нарушение ими родительскими
обязанностями по отношению к собственному ребенку, правда, такие случаи
возможно выявить только при серьезном анализе правоприменительной
практики. Но мы имеем право указать, что к таким случаям можно отнести,
недостаточное внимание законных представителей к личности ребенка,
неисполнение требований образовательных учреждений, длительное
пребывание ребенка вне дома (у друзей, бабушек и пр.)
В ситуации, если вред ребенком был причинен в то время, когда он
находился под надзором у образовательной организации (школы, детском саде
и пр.), медицинской и прочих организаций, обязанных на определенное время
осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего за ним надзор на
основании договора, эта организация или лицо обязаны отвечать за
причиненный малолетним врем, если не докажут, что вред был осуществлен
не по их вине. То же самое и касается организаций для детей- сирот,
оставшихся без попечения родителей, если малолетний таковым является на
момент совершения проступка.
При наступлении совершеннолетия ребенка либо в случае получения им
имущества, которого бы хватило для возмещения вреда, обязанности
родителей\ опекунов и пр. по возмещению вреда не прекращаются. В ситуации
наступления смерти либо невозможности выплаты средств для возмещения
вреда родителями или опекунами и достижения совершеннолетия самим
правонарушителем, суд в праве принять решение о возмещении вреда самим
причинителем, с учетом его финансового положения.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет, оставшийся без попечения родителей, был помещён под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части,
если не докажет, что вред возник не по её вине.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
организации по возмещению вреда, причинённого несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении
причинившим вред совершеннолетия (возраста восемнадцати лет) либо в
случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или
иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до
достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность.
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Согласно с материалами статьи 1075 Гражданского кодекса Российской
Федерации на родителя, лишённого ранее родительских прав, суд имеет право
возложить ответственность за вред, причинённый его несовершеннолетним
сыном или дочерью в срок до трёх лет после лишения родителя родительских
прав, если действия ребёнка, повлекшие причинение вреда, явилялось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
Ребенок, как и любой взрослый, не имеет права нарушать права других людей
(на жизнь, здоровье, частную собственность). В случае причинения им вреда
он возмещается родителями ребенка, усыновителями, опекунами,
попечителями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, если они не докажут, что вред причинен не по их вине.
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что при
привлечении детей к юридической ответственности должны охраняться их
права и законные интересы. Для этого существуют законодательные,
судебные, правоохранительные и организационные гарантии.
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БРАЗИЛИИ В РАМКАХ БРИКС:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются двусторонние отношения
России и Бразилии с момента образования БРИКС. Анализируются основные
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проблемы взаимодействия этих стран, а также определяются перспективы
развития их сотрудничества.
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BRAZIL-RUSSIA RELATIONS IN BRICS GROUP: PROBLEMS
AND PROSPECTS
Annotation: In the article the bilateral relations of Russia and Brazil since
the formation of the BRICS are considered. The main problems of interaction of
these countries are analyzed. Prospects of development of cooperation are
determined.
Key words: BRICS, Russia, Brazil, partnership, economic development,
cooperation.
Дипломатические отношения между Россией и Бразилией берут свое
начало в XIX в. Однако на протяжении первого столетия они носили довольно
нестабильный и противоречивый характер, и полноценного развития не
происходило: Бразилия с недоверием относилась к образованию первого в
мире социалистического государства, прерывала дипломатические контакты с
СССР в ходе холодной войны, при этом государства периодически
восстанавливали свои отношения, которые постепенно начинали носить
взаимовыгодный характер [1].
Новый этап взаимоотношений двух стран начался одновременно с
наступлением XXI столетия. Конечно, и этот этап имеет свои трудности,
поскольку оба государства переживают непростые времена, как во
внутренней, так и во внешней политике. Но это не мешает развитию
сотрудничества нашей страны с «тропическим гигантом». Россия и Бразилия
имеют немало общего. Во-первых, это крупнейшие развивающиеся
государства, имеющие особый вес в своих регионах и играющие значительную
роль на мировой арене. Обе страны обладают достаточно высоким
экономическим, политическим, ресурсным и военным потенциалом, а также
входят в группу двадцати государств с наиболее развитой экономикой.
Партнерство Бразилии и России не может не оказывать влияния на
экономику двух стран и на мирохозяйственные отношения в целом. Кроме
того, усиление их взаимодействия помогает устанавливать более тесные
отношения между регионами, а также между их интеграционными
объединениями. Следует добавить, что они играют важную роль в развитии
внешней торговли друг друга: Бразилия стала лидирующим торговым
партнером России в Латинской Америке, оттеснив при этом Кубу и
Аргентину, как в экономическом, так и в политическом и научном
направлениях, а Россия же, в свою очередь, является основным партнером
Бразилии на постсоветском пространстве и в Восточной Европе [2].
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В этой связи попробуем выявить приоритетные направления
сотрудничества, а также острые проблемы в отношениях двух государств и
определить перспективы развития этих отношений.
В настоящее время интеграция является одним из наиболее
эффективных инструментов развития экономик и усиления взаимодействия
государств, а также наращивания влияния на мировой арене. Такие тенденции
не обошли стороной Бразилию с Россией. Наиболее важный этап в развитии
двусторонних отношений, как уже было сказано, начался вместе с новым
тысячелетием, ведь впервые об этих государствах, как о серьезных партнерах
заговорили в 2001 г., когда был издан доклад о высоких темпах роста экономик
четырех стран, а точнее Бразилии, России, Индии и Китая. Именно с этого
момента начинается отсчет существования такого понятия, как БРИК (с 2011
г. - БРИКС).
Участие в БРИКС дает государствам определенные взаимные бонусы и
привилегии. Они касаются различных сфер, начиная экономической и
политической, заканчивая культурной и научной. В политической сфере,
например, Бразилия заручилась поддержкой России в желании вступить в ряд
постоянных членов Совета Безопасности ООН, а Бразилия, в свою очередь
содействовала ее вступлению в ВТО, а также поддержала в рамках БРИКС ее
позицию по Крыму и украинскому кризису: она воздержалась при
голосовании в ООН и отвергла применение санкций в отношении России [3].
Также нельзя не сказать о том, что страны поддерживают друг друга в
политических амбициях стать лидерами своих регионов.
Двусторонние экономические отношения в основном осуществляются в
сферах торговли сельскохозяйственной, продовольственной, химической
продукцией и энергетическими ресурсами [4]. Также развивается
сотрудничество в ирригации, военных технологиях, в области использования
космоса. В Бразилии имеются предприятия по сборке автомобилей,
управляемые совместно с Россией, а также осуществляются поставки
запасных частей автомобилей в тропическую страну. Еще одним важным
направлением отношений с экономической направленностью является
инвестиционное сотрудничество, которое медленно, но верно набирает
обороты.
Кроме того, «южноамериканский гигант» имеет возможность сократить
зависимость от иностранного капитала и нарастить объемы экспорта с
помощью других участников БРИКС, в том числе России. Наша же страна
желает открыть
доступ к новым масштабным линиям сотрудничества с Бразилией и
развивать уже существующие. Россия также получает больше возможностей
для экспорта ресурсов, ведь партнерство в рамках БРИКС упрощает доступ на
рынки Бразилии.
Сенатор Федерального сената Национального конгресса Федеративной
Республики Бразилия Луис Энрике Силвейр заявил, что при оценке российскобразильского взаимодействия следует учитывать развитие и укрепление
культурных и научных контактов. В России проводятся фестивали иберо463

американской культуры, растет число артистических коллективов,
выезжающих на гастроли в Латинскую Америку, организуются выставки
искусства, проходят недели российского кино, дни российской культуры. К
наиболее крупным проектам следует отнести открытие в Бразилии зарубежной
школы Государственного академического Большого театра и музыкальной
школы им. П.И. Чайковского[5].
Если поверхностно пройтись по российско-бразильским отношениям, то
можно сказать, что их отличает отсутствие каких-либо серьезных проблем, и
они носят поступательный и дружественный характер. Однако всё ли так
хорошо, как кажется на первый взгляд?
Связи России и Бразилии, действительно, отличаются динамичным
ростом внешнеторгового оборота и наращиванием стратегического
партнерства. Однако, несмотря на это, по сравнению с Индией и Китаем, они
не занимают весомого положения во внешней торговле друг друга. Отношения
нашего государства и «тропического гиганта» не соответствуют их
потенциальным возможностям, вследствие чего сталкиваются с рядом
проблем.
Самым серьезным препятствием на пути к улучшению экономических
отношений можно считать то, что Россия рассматривает бразильскую сторону
только в качестве поставщика сельскохозяйственных и продовольственных
товаров, не обращая внимания на то, что Бразилия постепенно развивает свою
экономику и имеет огромный потенциал, требующий поддержки от своего
партнера по клубу. В Бразилии превалирует аналогичное восприятие
российской стороны, продиктованное в большей степени «штампами,
тиражируемыми в западных СМИ» [6]. Российские государственные деятели
закрывают глаза на возможные перспективы развития отношений с Бразилией,
в то время как других участников БРИКС принимает в качестве серьезных
экономических партнеров.
Еще одной немаловажной проблемой является ограниченность
номенклатуры экспорта России и несбалансированность торговли. В основном
российская сторона экспортирует минеральные удобрения, химикаты, уголь и
черные металлы, т.е. товары с низкой степенью переработки [7]. Стоит сказать,
что такие торговые отношения не соответствуют требованиям XXI в. Но это
объясняется тем, что российские товары менее конкурентоспособны по
сравнению с китайскими, которые заполоняют бразильский рынок. Чтобы
исправить ситуацию, необходимо диверсифицировать торговые связи,
наращивать поставки высокотехнологической продукции, товаров
машиностроения, развивать взаимодействие в авиационной и энергетической
сферах,
в
сельском
хозяйстве
[8]
и,
главное,
увеличивать
конкурентоспособность товаров российского производства, чтобы иметь
возможность конкурировать и с партнерами по БРИКС.
Еще одно препятствие в развитии российско-бразильских отношений
заключается в географической удаленности стран друг от друга. Это
порождает зависимость от посредничества в торговле третьих стран.
Приходится привлекать западных посредников в решении проблем со
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страхованием торговых операций, перевозкой грузов и оплатой товаров через
сторонние банки.
Кроме того, существуют такие проблемы, как малоразвитость сферы
услуг, недостаток капиталов, слаборазвитые финансово-кредитные структуры,
из-за которых страдает инвестиционное сотрудничество, оставаясь
практически на незаметном уровне [9].
Поэтому возникает предположение, что государства сотрудничают в
рамках БРИКС только из геополитических интересов, направленных на
укрепление своих позиций в регионах и на мировой арене, а торговоэкономическая кооперация для них не так важна.
Безусловно, государствам следует обратить внимание на проблемы,
являющиеся препятствиями на пути к успешному взаимодействию. Ведь
эффективность отношений во многом зависит от решения этих проблем. В
первую очередь, России и Бразилии следует начать оценивать друг друга как
стоящих партнеров и налаживать сотрудничество во многих других серьезных
областях, помимо химической или сельскохозяйственной. Например, в сфере
развития технологий, инвестиций, в научной и культурной сферах.
Следует развивать двусторонние кредитно-финансовые отношения,
чтобы перестать быть зависимыми от иностранного капитала и от посредников
при внешнеторговых операциях. Также необходимо найти наиболее
конкурентоспособные и эффективные отрасли сотрудничества и увеличить их
долю в экономических отношениях этих двух стран.
За решение многих этих проблем политические элиты двух государств
уже взялись. Партнеры постепенно избавляются от участия в их двусторонней
торговле третьих лиц, занимаются поиском новых путей прямого
взаимодействия, стараются развивать кредитно-финансовые отношения. В
2003 г. свыше половины российского экспорта в Бразилию проходило через
посреднические структуры. А уже в 2010 г. показатели свидетельствовали, что
доля поставок, проходящих через посредников, снизилась до 7 % [10]. Хоть
изменения и не носят сверхбыстрый характер, но положительные сдвиги
имеются.
15 сентября 2015 г. прошел первый российско-бразильский
экономический форум, на котором было определено будущее двусторонних
отношений. Планируется минимум наполовину увеличить товарооборот, за
счет поставок промышленного оборудования из России в Бразилию. Также
бразильская сторона заявила, что десять отраслей ее экономики нуждаются в
российских инвестициях. Особо было выделено, что государства приложат
совместные усилия в освоении космоса и мирного использования атомной
энергии [11].
В рамках БРИКС Россия и Бразилия обсуждают возможности для
взаиморасчетов в национальных валютах. В связи с этим глава Центробанка
РФ Эльвира Набиуллина сообщила: «Мы изучаем сейчас эту тему, в принципе
мы поддерживаем развитие расчетов в национальных валютах с разными
странами. Для этого должны быть основания и уровень сбалансированности
торговых отношений, инвестиционных потоков. Это перспективно и надо это
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делать, прежде всего, чтобы помогать своим предприятиям-экспортерам, это
должно быть выгодно для них. Конкретные перспективы свопа с Бразилией
мы сейчас изучаем» [12]. Кроме того, создан Банк развития БРИКС, который
также должен усилить российско-бразильское сотрудничество.
В заключение следует заметить, что российско-бразильские отношения,
несомненно, имеют ряд проблем, но эти проблемы решаемы. Россия и
Бразилия постепенно осознают значимость взаимного сотрудничества и более
активно занимаются его развитием. По нашему мнению, реализация
намеченных планов поможет вывести двустороннее сотрудничество на более
зрелый уровень, отвечающий сегодняшним и перспективным возможностям
России и Бразилии. Переориентация торгового взаимодействия на
диверсифицированную номенклатуру взаимного товарообмена, а также
наращивание инвестиционного и финансового взаимодействия позволят
России заметно продвинуться в рамках формата БРИКС и откроют новые пути
сотрудничества с «тропическим гигантом».
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История развития вещных прав насчитывает немало веков, беря своё
начало со времен римского права. Само же вещное право представляет
фундамент гражданско-правового регулирования, который в настоящее время
остается не до конца разработанным.
Как указывал Мусалов М.А., «вещное право является неотъемлемой
составной частью гражданского законодательства любого государства.
Объект вещного права выделяется индивидуальной определенностью
имущества. Нематериальные блага или определяемые родовыми признаками
вещи не могут быть объектами вещного права». [1]
467

Однако несмотря на то, что вещные права являются значимыми для
гражданского законодательства, до сих пор отсутствует нормативное
определение данного термина, и лишь в работах ученых - юристов можно
найти определения, которые в своем содержании давали бы объемную
характеристику этому понятию.
Мнения многих отечественных цивилистов сходятся на том, что вещное
право можно считать правом, «которое осуществляется уполномоченным
лицом без содействия, без посредства другого лица, связанного с ним
относительным отношением». [2]
Нормы, которые регулируют вещное право содержатся в Гражданском
кодексе Российской Федерации части первой разделе втором. Причем, можно
отметить, что вещное право - это специальная часть гражданского права,
которая содержит нормы о правах лиц на вещи, являющиеся объектам
гражданских прав.
Следует отметить, что на протяжении одиннадцати лет происходит
разработка изменений, которые необходимо внести в гражданское
законодательство о вещном праве. Это решение было принято Президентом
РФ и отражено в изданном Указе Президента Российской Федерации от 18
июля 2008 года №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Следует отметить, что законодатель, пытаясь провести изменения в
области вещных прав современного российского законодательства, больше
опирается на англо-американский правопорядок. Так, на сегодняшний день,
как отмечает Трушникова О.Н.,[3] более 90% земельных участков остаются в
государственной и муниципальной собственности, и, соответственно, здания
и сооружения, которые на них расположены, признаются недвижимыми
вещами. Однако отступления от классических подходов в вещно-правовом
регулировании лишь сильнее искажают понимание норм вещного права.
При анализе положений норм о вещном праве многие ученые выделяют
возможность развития данных положений относительно ограниченных
вещных прав. Так, например, опираясь на судебную практику можно
проследить следующую тенденцию. При установлении частных сервитутов
очень часто возникают различные трудные вопросы, такие как, срок сервитута,
форма платы за него и иные. По одному из подобных дел был установлен
сервитут сроком на один год, однако, учитывая то, что планировалось
строительство электроподстанции и дальнейшее её обслуживание, данного
срока недостаточно для производства таких работ. [4] В связи с тем, что
гражданское законодательство Российской Федерации не содержит ответа на
этот вопрос, можно в перспективе рассмотреть возможность определения
срока сервитута в зависимости от цели установления.
Касательно платы за установление сервитута, когда возникают вопросы
о единовременных или периодичных платежах, минимальных компенсациях
потерь собственника служащей вещи или добавления вознаграждения за
пользование вещью, можно, как считает Ахметшина А.М.,[5] установить,
подобное вознаграждение просто необходимо, так как собственник служащей
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вещи теряет возможность извлекать выгоду из обремененной части
земельного участка.
Одной из важных перспектив развития следует назвать возможность
восстановления права застройки, так как на сегодняшний день для получения
земельного участка для строительства и последующей эксплуатации здания и
сооружения нужно всего лишь оформить договор аренды земельного участка,
который порождает лишь обязательственные отношения по временному
владению и пользованию земельным участком. Расторгнуть данный договор
может арендодатель, в то время как права арендатора ущемляются, что
является недостатком данной системы. К тому же невозможность уложить в
кратковременный период аренды весь цикл
работ от проектноизыскательских до подрядных скрывает в себе коррупциогенные
возможности.
Таким образом, у арендатора возникает право на приобретение этих
земельных участков в собственность или в аренду. Но поскольку аренда не
является институтом права, который как право собственности предоставляет
возможность владеть земельным участком на протяжении всей жизни
собственника, то возникает ситуации, при которой застройщик вынужден
приватизировать земельный участок.
Решение данной проблемы в нашей стране до середины прошлого века
решалось путем применения долгосрочного ограниченного вещного права
застройки, при котором от застройщика не требовалось затрачивать средства
на приобретение земельного участка в собственность, а было нужно
финансировать строительство с помощью банковского кредита, под залог
такого права. Причем после этого право собственности на здания и строения
на основании права застройки, на период его действия принадлежали
застройщику, а собственник участка становился собственником строения
после прекращения права застройки и выплаты компенсации застройщику. В
связи с этим, права владения и пользования земельным участком фактически
переходили к застройщику, а собственник участка сохранял право
распоряжения им. [6, с. 110]
Также интересной перспективой может вялятся введение владельческой
защиты, которая имела место быть в прежнем правопорядке. [7. с.120]
В данном вопросе весьма правильным представляется мнение И.А.
Покровского,[8] который утверждает, что институт защиты владения
предполагает не просто защиту собственности или иное право собственности,
а уважение человека к данному праву. То есть для любого человека
фактическое право владельца должно быть неприкосновенным.
В связи с этим, имеющаяся возможность предъявления виндикационных
исков субъектами обязательственных прав вносит путаницу в практике, и
предоставляет последним выбор между обязательственными и вещными
способами защиты, что мешает развитию вещного права.
Таким образом, можно сделать вывод, что вещное право в российском
законодательстве становится самостоятельным разделом в гражданском праве
Российской Федерации, но в Гражданском кодексе РФ система вещных прав
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имеет незаконченный характер, поскольку перечень этих прав не
ограничивается, а оговорка «в частности» приводит к выводу, что в теории
гражданского права существуют и другие вещные права, что создает
трудности в определении прав, относящихся к вещным. Перспективы в
развитии вещного права в Российской Федерации при их законодательном
оформлении и принятии позволят поднять на более высокий уровень всю
систему вещных прав российского гражданского права, и более полно
учитывать интересы участников гражданского оборота, обеспечивать
стабильность и устойчивость имущественных отношений.
Список литературы:
1. Мусалов М.А. Правовая сущность вещных прав. Международный
научный журнал «Символ науки» № 8/2016 ISSN 2410-700X. с. 105-106.
2. Попкова Н.П. признаки вещных прав.// Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия Право. Том 17, № 2(2017), с. 74-79.
3. Трушникова О.Н. Несовершенство законодательства о вещных
правах// Молодой ученый. - 2019. - №29. - С. 114-118. - URL: https://
moluch.ru/archive/267/61669/ (дата обращения: 28.12.2019).
4. Дело № А43-11824/2013: Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.06.2015// СПС
«Электронное правосудие». - URL:http://kad.arbitr.ru/Card/af969e4b-d8254adf2-8ce1dafd6e59 (Дата обращения: 27.12.2019).
5. Ахметшина А.М. Проблемы ограниченных вещных прав// Молодой
ученый. - 2019. - № 4. - С. 279-281. - URL:http://moluch.ru/archive/242/55904/
(Дата обращения: 27.12.2019).
6. Синицын С.А. Numberus clausus и субъективные права: понятие,
значение, взаимосвязь// Вестник гражданского права. 2014. №3. С. 100-147.
7. Щенникова Л.В. Проблема вещного права: Монография. М.: Норма,
2017.
8. Формакидов Д.А. Вещное право проживания. СПб.: Издательство Р.
Асланова «Юридический центр Пресс», 2016. С. 47.

470

УДК 347.44
Ишмухаметова С.И.
студентка
4 курс, Институт права
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Масягутов Л.Э.
студент
4 курс, Институт права
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Анисимов В.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА САМОЗАНЯТОСТИ
В РОССИИ
Аннотация: В статье приведен анализ института самозанятых в
Российской Федерации. Авторами рассматривается сущность данного
института, его перспективы развития в условиях неполного
законодательного закрепления.
Ключевые
слова:
предпринимательская
деятельность,
предприниматель, самозанятость, институт самозанятых, специальный
налоговый режим.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SELFEMPLOYMENT IN RUSSIA
Annotation: The article provides an analysis of the institution of selfemployed in the Russian Federation. The authors consider the essence of this
institution, its development prospects in the context of incomplete legislative
consolidation.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneur, self-employment,
institution of self-employed, special tax regime.
На сегодняшний день предпринимательская деятельность играет очень
важную роль в развитии как экономики, так и общества в целом. Это
обусловлено тем, что предпринимательство, по своей сути, представляет
собой такой процесс, конечная деятельность которого сводится к
непрерывности воспроизводства, а это, в свою очередь, непрерывно связано с
постоянно растущим спросом населения нашего государства. Это оказывает
довольно значительное влияние на становление государства и определенным
образом меняет общественную мысль в сфере формирования рыночных
отношений, что приводит к повышению экономического роста и повышает
конкурентоспособность страны на международном уровне.
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Законодатель понятие предпринимательской деятельности закрепляет в
ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг [1]. При более детальном изучении данной дефиниции можно выделить
несколько признаков, которые характеризующих предпринимательство как
самостоятельную деятельность:
систематичность,
которая
предполагает
осуществление
предпринимательской деятельности в течение определенного периода,
единоразовое извлечение прибыли не будет характеризовать такую
деятельность в качестве предпринимательской;
- легализованный характер означает, что законодатель выделяет
отдельный субъектный состав при осуществлении такой деятельности –
предпринимателя, который зарегистрирован в установленном законом
порядке;
- самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя,
которая законом определяется как осуществление деятельности «на свой
риск»;
- извлечение прибыли от определенной деятельности.
Несмотря на то, что предпринимательская деятельность – довольно
эффективный способ развития экономики государства, но, как и любая отрасль
деятельности, она сопрягается определенными негативными факторами.
Рассматривая проблему экономического развития, в первую очередь
необходимо затронуть такое явление, как теневая экономика, которая
наносить внушительный ущерб как экономическому, так и социальному
развитию России. Ее сущность заключается в том, что лицами, деятельность
которых направлена на извлечение прибыли, часть финансовых потоков
скрывается от налоговых органов, что неизбежно влияет на сокращение
бюджета государства. В связи с этим, население нашего государства все
больше и больше внимания уделяет такому способу осуществления какихлибо работ и услуг, как фриланс. Наблюдая укоренение такого феномена,
законодатель выделил его в отдельный институт самозанятых, который
регламентируется на сегодняшний день ст. 23 ГК РФ, где абз. 2 п. 1 закрепляет
положение о том, что в отношении отдельных видов предпринимательской
деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления
гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Как отмечает Цуканова Е.Ю., отличие
самозанятых от индивидуальных предпринимателей заключается в отсутствии
регистрации, так как в общих чертах индивидуальные предприниматели
напоминают небольшие коммерческие организации: в их распоряжении
находится штат наёмных сотрудников, некая недвижимость и определенные
производственные ресурсы [2]. Однако это не означает, что данный институт
освобождается от уплаты налогов. Изначально специальный налоговый режим
для самозанятых был введен только в четырех субъектах России: Москва,
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Подмосковье, Татарстан и Калужская область, который регламентировался
Федеральным законом № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года, он предусматривает,
что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных
работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при
работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами[3].
Однако уже с 1 января 2020 года данный закон распространит свое действие
еще на 19 регионов, включая Республику Башкортостан.
Исходя из сущности данного эксперимента, можно сделать вывод, что
специальный налоговый режим заключается в том, что на законодательном
уровне будет предусматриваться упрощенный порядок регистрации
специально для данной категории лиц, кроме того, для осуществления
деятельности нет необходимости использовать контрольно-кассовую технику
и, соответственно, самозанятые освобождены от предоставления
бухгалтерской отчётности государственным органам – несомненно, такого
рода режим положительно воспринялся населением. Говоря о
распространении специального налогового режима повсеместно, важно
учитывать факт того, что регламентация на обширной территории государства
требует более тщательной подготовки и, впоследствии осуществления
контроля за деятельностью новой категории граждан. Безусловно, введение
налога на самозанятость позволит клиентам предпринимателей чувствовать
себя более защищенными, потому что услугу они теперь получают на
законных основаниях.
Перспективы распространения популярности института самозанятых
более,
чем
положительные:
согласно
статистике,
привденной руководителем Экспертного совета по вопросам малого и
среднего предпринимательства и самозанятости депутат Госдумы РФ
Рифатом Шайхутдиновым, четырех субъектах России зарегистрировались
почти 220 тысяч самозанятых, что составляет 1,3 процента от взрослого
населения этих регионов. Суммарный доход, полученный от реализации
деятельности таких граждан, за данный период составил почти 23 миллиарда
рублей. По мнению депутата, экономическая выгода для государства от
введения подобной реформы очевидна [4].
В заключение необходимо сказать, что введение специального
налогового режима для относительно новой категории граждан –
самозанятых, достаточно разумный способ развития экономико-социальных
процессов в нашем государстве. Это связано с тем, что в условиях
экономической нестабильности все большее значение принимает
рассмотрение налогов с точки зрения главной составляющей доходной части
бюджетов России всех уровней. С теми нормами, которые имеют свое
действие на сегодняшний день, можно утверждать об эффективности данного
института, но, как и подчеркивалось ранее, распространение такого рода
налогового режима требует серьезной подготовки, которая обеспечит
надежный контроль за деятельностью самозанятых граждан.
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Согласно п. 1 приказа Генпрокуратуры от 25.12.2012 № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» участие
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства является одной
из важнейших функций прокуратуры. Приказ указывает на должное
присутствие активной позиции и профессионализма государственного
обвинителя, от которых в значительной степени зависят законность и
справедливость рассмотрения уголовного дела [1].
Перечень полномочий прокурора зависит от этапа ординарного
судебного разбирательства. Как правило, выделяется 4 этапа обычного
судебного процесса:
1.
Подготовительная часть;
2.
Судебное следствие;
3.
Прения сторон;
4.
Постановление приговора.
В Курсе уголовного процесса под редакцией Л. В. Головко предлагается
выделить в отдельную часть последнее слово подсудимого, следующее после
прений сторон. Однако, при этом автор сам указывает, что «последнее слово»
является составной частью прений сторон, так как оно ими же и заканчивается
[2, c. 562]. В том же курсе уголовного процесса, но уже за 2017 год выделяется
три этапа ординарного судебного разбирательства, в которые не вошло
постановление приговора. Помимо этого «новшества» последнее слово
подсудимого рассматривается совместно с прениями сторон, но всё равно
выделяется в названии параграфа [3, c. 667]. Данный факт может
свидетельствовать о неопределённости этого института, который в
дальнейшем могут признать как самостоятельным структурным элементов
ординарного
уголовного
судебного
разбирательства.
Участие
государственного обвинителя на стадиях судебного следствия и прений
сторон будут рассмотрены в следующей главе, так как имеют большое
значения для рассмотрения дела по существу.
Для более полной картины дальнейшего анализа ординарного процесса
необходимо провести разграничение между подготовительной частью
судебного разбирательства и подготовки к судебному заседанию, которая
является самостоятельной стадией, стоящей перед самим судебным
разбирательством [3, c. 668]. Не смотря на то что, окончание стадии
подготовки к судебному заседанию слегка размыто и не совсем выражено (т.
е. она плавно перетекает в следующую стадию – судебное разбирательство),
цели данной стадии и указанного этапа судебного разбирательства разнятся.
Что касается фигуры прокурора-государственного обвинителя
(работник прокуратуры, наделённый статусом государственного обвинителя
от этого не перестаёт быть прокурором или иным должностным лицом органов
прокуратуры), то в судебном разбирательстве он пользуется равными правами
с иными участниками процесса. Если говорить о прокуроре в широком смысле
слова, то согласно положениям ст. 37 УПК он также уполномочен в целях
выявления недостатков проведённого расследования и их устранения,
обеспечения законных прав и интересов граждан и рассмотрения дела по
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существу на две значимые компетенции: уголовное преследование и надзор за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и
дознания. Если выделять конкретный круг полномочий, то следует обратиться
к ст. 35 ФЗ «О прокуратуре»: полномочия прокурора определяются уголовнопроцессуальным законодательством. Среди таких норм можно выделить
статьи 246, 314, 316 и ряд других, а также главы 42, 45.1,47, 47.1, 48.1,49 ,УПК.
Друкаров И.Л. [4, c. 91-95] на основании данных положений выделял 22
полномочия прокурора при рассмотрении уголовного дела в суде, среди
которых выделяются функции, присущие стадии судебного разбирательства:

Поддержание государственного обвинения по делам публичного и
частно-публичного обвинения, в редких случаях по делам частно-публичного
обвинения;

Представление суду доказательств и участие в их исследовании;

Высказывает суду свои предложения о применении уголовного
закона и назначении подсудимому наказания;

Во время судебного разбирательства прокурор вправе делать
заявления по поводу обстоятельств рассмотрения дела и возможных
нарушений закона;

Заявление и обоснование суду ходатайства о вызове новых
свидетелей, специалистов, экспертов, истребовании доказательств
(вещественных или документарных), об исключении доказательств, которые
были получены с нарушением норм УПК;

Изложение прокурором суду своего мнения по существу
предъявляемого обвинения, по другим вопросам, возникающим в ходе
судебного разбирательства.
В.М.
Колпашникова
выделяет
следующие
полномочия
государственного обвинителя:

руководствуется принципом верховенства закона;

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов лиц,
вовлеченных (привлеченных) в сферу судопроизводства;

способствует всестороннему исследованию обстоятельств дела,
объективному его разрешению;

поддерживает обвинение лишь в меру его доказанности;

следует требованиям закона об отказе от обвинения при
отсутствии достаточных доказательств вины подсудимого;

приносит представление на незаконные или необоснованные
решения суда (судьи);

основывает свою позицию на результатах исследования
доказательств в судебном заседании;

проводит проверку жалоб на судебные акты, вступившие в
законную силу, с истребованием уголовных дел и составлением
мотивированных заключений [5, c. 209].
Если брать во внимание тот факт, что цели, задачи и полномочия
государственного обвинителя производны от целей, задачи и полномочий
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прокурора, который является стороной обвинения в уголовном процессе, то
государственный
обвинитель
способен
осуществлять
уголовное
преследование путём доказывания и поддержания обвинения в суде, а также в
силу своих полномочий обеспечивает проверку законности и обоснованности
принимаемых решений, имея при этом возможность влиять на принимаемое
судом решение путём подачи жалоб, ходатайств и пр.
Сложность в определении полномочий прокурора-государственного
обвинителя на стадии судебного разбирательства заключается в том, что в ст.
37 УПК РФ закреплено лишь только одно положение, согласно которому
прокурор поддерживает государственное обвинение. В ту же очередь
поддержание обвинения воспринимается в доктрине как функция.
Соответственно, возникает потребность во внедрении статьи 37.1
«Государственный обвинитель» с закреплением в нём более общих
полномочий государственного обвинителя, так как более конкретные
полномочия можно вывести из иных статей, посвящённых рассмотрению
уголовного дела в суде первой инстанции.
Делая общий вывод можно констатировать следующее:
1. Правовой статус прокурора и государственного обвинителя должным
образом не разграничен в УПК РФ, а также нет чёткого представления о том,
что отличает государственного обвинителя от прокурора, как участника
процесса;
2. На наш взгляд представляется необходимым закрепить в УПК ст. 37.1
«Государственный обвинитель» прежде всего для того, чтобы выделить его
как самостоятельного участника судебного разбирательства и внести ясность
по поводу его правового статуса, с какого момента данный субъект принимает
участие в уголовном судопроизводстве, общее направление деятельность и
общие права и обязанности.
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Аннотация: В данной работе определяются понятия юридических лиц,
а так же правовое регулирование классификации юридических лиц –
хозяйственных обществ на публичные и непубличные общества по
казахстанскому и российскому законодательству. В статье так же
упоминается о введении нового термина – организаций публичного интереса
в законодательстве Республики Казахстан.
Ключевые слова: юридическое лицо, коммерческие организации,
некоммерческие организации, хозяйственные общества, публичные общества,
непубличные общества, организации публичного интереса, депозитарий
финансовой отчётности.
Annotation: This work defines the concepts of legal entities, as well as the
legal regulation of the classification of legal entities - business companies into
public and non-public companies according to Kazakhstan and Russian legislation.
The article also mentions the maintenance of a new term - public interest
organizations in the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: legal person, commercial organizations, non-commercial
organizations, business entities, public companies, non-public companies, public
interest entities, depositary of financial statements.
Объектом исследования и темой для написания статьи стала тема
классифицирования коммерческих юридических лиц на публичные и
непубличные по законодательству Республики Казахстан.
Казахстан является государством, чья правовая система наиболее близка
и схожа с российской, так же Российская Федерация и Республика Казахстан
выступают государствами-членами Евразийского экономического союза,
обязательством для которых, согласно Договору ЕАЭС, является
гармонизация и унификация законодательства государств-членов. Учитывая,
произошедшие правовые реформы, как и в РФ, так и в РК, изучение правового
регулирования данного института вызывает интерес.
Деление юридических лиц, являющихся коммерческой организацией на
публичные и непубличные становится основанием для обращения к опыту
соседствующих стран – Казахстана и России для выявления схожести и
анализа развития правового регулирования этого института.
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Для обращения к вопросу классификации юридических лиц на
публичные и непубличные, первостепенно необходимо раскрыть понятия
юридических лиц в российском и казахстанском законодательстве.
Согласно статье 33 ГК Республики Казахстан юридическим лицом
признается организация, имеющая свое обособленное имущество, которым
она отвечает по своим обязательствам, приобретающая и осуществляющая от
своего имени имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, которая может выступать истцом и ответчиком в суде88.
Казахстанская правовая наука и законодательство в целом признает
доктрину существования коммерческих и некоммерческих юридических лиц
и в качестве цели коммерческого юридического лица ставит получение
дохода. При этом отмечается возможность преследования также иных,
например благотворительных целей, но основной является именно доход89. А
в качестве критерия разграничения юридических лиц называется возможность
распределения прибыли между участниками90.
Статья 34 ГК Республики Казахстан делит юридические лица только на
коммерческие и некоммерческие организации, здесь же разъясняя в каких
формах создаются коммерческие организации. Согласно п.2 ст. 34 ГК РК
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть
создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного
товарищества, акционерного общества, производственного кооператива91.
Аналогичное понятие юридического лица раскрывается в п.1 ст. 48 ГК
РФ, в которой так же под юридическим лицом понимается организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде92.
Согласно п.1 и 2 ст. 50 ГК РФ, организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, распределяющие
полученную прибыль между участниками, являются коммерческими и
наоборот, не имеющие таковой цели, соответственно, признаются
некоммерческими организациями93.
Если в определённых частях наблюдались схожести в определении
понятий юридических лиц и их делении на коммерческие и некоммерческие
организации в гражданских кодексах РФ и РК, то при дальнейшем изучении
источников права, можно увидеть различия и нововведения.

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#pos=820;-54 (дата обращения: 20.12.2019).
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Казахстан (Общая часть) (Ответственные редакторы: Сулейменов
М.К., Басин Ю.Г.) // Интернет-ресурс https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1019750#pos=0;0.
90 Басин Ю.Г. Юридические лица по Гражданскому кодексу Республики Казахстан. Понятие и общая характеристика //
Интернет-ресурс http://online.zakon.kz/document/?doc_ id=1012150#pos=0;0.
91URL:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#pos=826;0 (дата обращения: 20.12.2019).
92URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/68642eb1daeec13480d8f283f27bc14b42b929df/
(дата
обращения: 20.12.2019).
93URL
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/
(дата
обращения: 20.12.2019).
88URL:
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С 1 сентября 2014 г. Разделение на открытые и закрытые АО перестало
существовать в РФ. Результатом реформы гражданского законодательства
России стало появление классификации корпораций - хозяйственных обществ
на публичные и непубличные общества94.
Критерии, которым должно соответствовать хозяйственное общество,
чтобы быть признанным публичным, были установлены ст. 3 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ (в части акционерных обществ,
существовавших к моменту вступления в силу указанного Закона), ст. 66.3
ГК РФ (введенной в ГК РФ этим Законом) и ст. 97 ГК РФ (обновленной этим
Законом)95. Так же в ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах»
отражено, что акционерное общество может быть публичным или
непубличным, а правила изменения статуса публичных и непубличных
обществ предусмотрены этим же ФЗ № 208 в ст. 7.1 и 7.2.
В Казахстане подобная классификация АО существовала до 2018 года в
Законе РК «Об акционерных обществах», но само деление обществ на
публичные и непубличные не закреплено в Гражданском Кодексе Республики
Казахстан.
В Казахстане действует тот же Закон «Об акционерных
обществах» 2003 г.; в ст. 4.1 этого Закона были закреплены критерии
отнесения общества к публичной компании, но данная статья исключена в
соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI96.
В настоящее время введено новое понятие – организации публичного
интереса. Согласно подпункту 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 28
февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» к ОПИ
(организации публичного интереса) отнесены: финансовые организации (за
исключением
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность
исключительно через обменные пункты на основании лицензии
Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с
наличной иностранной валютой), акционерные общества (за исключением
некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций,
добывающих общераспространённые полезные ископаемые), хлебоприёмные
предприятия и организации, в уставных капиталах которых имеется доля
участия государства, а также государственные предприятия на праве
хозяйственного ведения97.
Все организации публичного интереса (ОПИ) обязаны представлять
годовую финансовую отчётность и аудиторские отчёты в Депозитарий
Финансовой Отчётности Министерства Финансов Республики Казахстан98в
соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона РК «О бухгалтерском учете и
94Габов

А. В.Корпоративное законодательство в 2014—2015 годах: состояние, достижения, проблемы, основные
дискуссии и перспективы развития // Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. VIII. М., 2015. С. 48—
56.
95Габов, А.В. Публичные и непубличные хозяйственные общества в праве России и некоторых зарубежных стран / А.В.
Габов, М.В. Красильников, Т.С. Бойко // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – М.:
Норма, 2016. –№ 6 (61). – С.65-80.
96URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1039594#pos=156;-48 (дата обращения: 20.12.2019).
97URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30092011#pos=44;-53 (дата обращения: 20.12.2019).
98Депозитарий финансовой отчетности - база данных, в которой заинтересованные лица могут найти информацию о
финансово-хозяйственной деятельности и корпоративных событиях организаций публичного интереса.

480

финансовой отчетности» и Правилами представления финансовой отчетности
в депозитарий, утвержденными Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173, а корпоративные события –
согласно Законам Республики Казахстан99 от 13 мая 2003 года «Об
акционерных обществах» и от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»100.
В статье «О понятии и правовом статусе юридических лиц публичного
права в законодательстве некоторых развитых иностранных государствах и
бывших советских республиках», подготовленная авторами на основе
аналитического отчета, в составе исследовательской группы под
руководством академика Сулейменова М.К. отмечается, что применяемая к
ЮЛПП терминология не является устоявшейся. Во многом это объясняется
различием юридического языка, используемого в юрисдикциях общего права
и в законодательстве континентального права, а также предпочтениями или
уровнем восприятия переводчиков. Так, в правовых и теоретических
источниках наиболее часто встречаются такие термины, как «публичное
юридическое лицо», «юридическое лицо публичного права», «публичная
корпорация», «юридическое лицо с публичным участием», «публичная
компания» и «юридическое лицо публичного интереса» («public legal entity»,
«legal entity of public law», «public corporation», «legal entity with public
participation», «publicly traded company», «public company», «legal entity of
public interest» / «public interest company»). He все эти термины имеют одно и
то же значение101.
Например, понятия «публичной компании» и «публично торгуемой
компании» («public company» и «publicly traded company») используется в
странах английского права и эти термины относятся к крупным корпорациям
(корпорациям частного права) в форме акционерного общества, чьи акции
обращаются на фондовой бирже или иных организованных рынках ценных
бумаг, либо если их акции и не включены в листинг фондовой биржи - иным
образом предлагаются широкому кругу инвесторов с целью привлечения от
них вложений в капитал таких корпораций102. Такие компании являются
юридическими лицами частного права103.
Понятие организаций публичного интереса («legal entity of public
interest» / «public interest company») установлено в целях применения
обязательных положений международных документов (в частности, директив
Европейского
Союза
в
отношении
компаний,
регулируемых
законодательством стран ЕС), национальных законодательных требований и
профессиональных стандартов по вопросам ведения бухгалтерского учета,
осуществления финансовой отчетности соответствующими организациями и
https://opi.dfo.kz/p/ru/dfo-info/about-ru (дата обращения: 20.12.2019).
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258 (дата обращения: 20.12.2019).
101 Дуйсенова А.Е., Карагусов Ф.С., Кот А.А., Скрябин С.В., Сулейменов М.К. О понятии и правовом статусе юридических
лиц публичного права в законодательстве некоторых развитых иностранных государствах и бывших советских
республиках.////Интернет-ресурс,2018//URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32603692&mode=p&page=1 (дата
обращения: 23.12.2019).
102Davis P. Gower's Principles of Modern Company Law. / Sixth Edition. - London: Sweet & Maxwell, 1997. - 867 p.
103 Kraakman R. and Others. The Anatomy of Corporate Law: a Comparative and Functional Approach. - OXFORD University
Press. - 231 p.
99URL:

100URL:
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проведения в отношении них аудита104. Обычно применимые нормы
излагаются в форме списка видов организаций, признаваемых таковыми, а в
зависимости от юрисдикции списки различаются более широким или менее
широким перечнем видов организаций105.
Причем в такой перечень включаются организации, определяемые по
любому критерию: вид деятельности, организационно-правовая форма,
присутствие государственного участия в капитале. Но, опираясь на
вышеупомянутую статью, также, проведя изучение и анализ казахстанского
законодательства, можно утверждать, что понятие «организация публичного
интереса» («legal entity of public interest» / «public interest company») не
совпадают с понятием ЮЛПП106 и ПАО (в том классическом понятии, в каком
употребляются публичные АО в странах английского права).
Таким образом, если сравнить российский и казахстанский подходы, то
можно увидеть следующие различия: в России положения о публичных
(непубличных) обществах закреплены на двух уровнях: в ГК РФ (lex generalis)
и Федеральном законе «Об акционерных обществах» (lex specialis), в
Казахстане — АО отнесены к ОПИ и регламентируется только в пп.7 ст.1
Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; самого деления
коммерческих юридических лиц – обществ на публичные и непубличные не
закреплено ни в ГК РК, ни в Законе РК «Об акционерных обществах».
Данное явление является показателем того, что казахстанское
корпоративное законодательство находится на стадии совершенствования и
реформирования.
Так же необходимо отметить, что ранее упомянутый аналитический
отчёт, основанный на исследовании под руководством академика
Сулейменова М.К., был представлен для того, чтобы понять насколько
актуально и приемлемо внедрение концепции ЮЛПП в казахстанскую
правовую систему.
Несомненно, любое нововведение ведёт за собой череду изменений,
поправок и дополнений в законодательстве.
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В самом общем виде под термином «кредит» понимается «заем в
денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на
условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за
пользование займом».107 Однако такая трактовка термина, представленная в
современных экономических словарях не отражает в полной мере особенность
его экономического содержания, тем более не разграничивает его
экономический и правовой смысл.
Статистика свидетельствует о том, что на сегодняшний день чаще всего
функции кредитных организаций на мировом рынке ссудных капиталов
выполняют108:
– государственные и частные транснациональные банковские структуры
и фондовые биржи (осуществляющие около 45 % всех международных
операций);
107

Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Векторы развития банковского сектора России и ЕС// Банковские услуги. 2014. № 7. С.

14.
Казаченок О.П. Международный кредит и кредитные отношения в современном МЧП: аргументация отраслевой
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– государственные и муниципальные предприятия и организации (почти
40 %);
– международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации (около 15 %).
Международные кредитные отношения могут возникать по двум
основаниям: заключение между странами кредитного соглашения или
вступления двумя организациями из разных стран в сделку гражданскоправового характера. С правовой и исторической точек зрения
международный кредит представляет собой результат эволюции концепции
публичных
финансов,
основанной
на
определенных
принципах
взаимодействия национальных денежно-кредитных систем.
Развитие и диверсификация экономических отношений, несмотря на
преобладание в них частных субъектов, обусловливают необходимость их
государственного регулирования, а в ряде случаев и международно-правового.
Это связано со степенью интеграции таких субъектов в национальные и
международную финансовую систему, равно как и с уровнем рисков, которые
несет в себе их функционирование в глобальном масштабе109.
Экономика Еврозоюза в силу разнородности входящих в него стран
характеризуется
широким
разнообразием
национальных
систем
кредитования.
В
разных
государствах
разработаны
как
свои
специализированные организации и нормативно-правовые акты в области
кредитования, так и универсальные стандарты норм международного
банковского права. Инфраструктура кредитования в государствах Евросоюза
широко представлена разнообразными кредитными учреждениями (банками,
стройсберкассами, кооперативными и универсальными банками).
Современная стадия развития рынка кредитования в странах ЕС
характеризуется постоянным сближением национальных рынков странчленов в рамках экономической интеграции. Одновременно с этим эксперты
отмечают и некоторую либерализацию института кредитных отношений,
примером проявления которой могут быть, в частности, снятия ограничений
при кредитовании.
Важную роль в формировании текущего понятия международного
кредита с учетом его правового и экономического содержания сыграли
специальные инструменты регулирования кредитного рынка, принятые на
уровне ЕС. Кредитные ресурсы стран-членов стали открытыми для
полноценной конкуренции в рамках общего рынка. Был сформулирован
основной принцип контроля над деятельностью кредитных институтов:
кредитор может осуществлять свободно кредитную деятельность в любой
стране ЕС, но его деятельность должны регулировать национальные
контрольные органы.
Сделаем попытку определить понятие международного кредита,
которое, с одной стороны, характеризовало бы его как экономическую
категорию, а с другой стороны, содержало бы и характерные для него
Шаповалов, М. А. Некоторые зарубежные подходы к исследованию международного финансового права / М. А.
Шаповалов // Финансовое право. – 2013. – № 10. – С. 8.
109
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нормативно-правовые
особенности.
Кредит
представляет
собой
разновидность финансово-правовых отношений, предусматривающих
предоставление денежных средств заемщику из одной страны кредитором,
функцию которого может выполнять государство, банк или небанковская
кредитная организация, из другой страны. В роли заемщика наряду с
кредитором также может выступать иностранное правительство, банковская
структура или коммерческая организация.
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: Статья посвящена понятию юридических лиц в
Европейском союзе, значению определения национальности юридического
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Ключевые слова: Европейский союз, юридическое лицо, национальная
принадлежность.
Annotation: This article is devoted to the concept of c Legal persons in the
European Union, the definition of the nationality of a corporation. The author
reviews difficulty of identify a corporation as a member States of the European
Union.
Key words: States of the European Union, legal person, national identity.
Один из принципов, на основании которого происходит выбор
применяемого во внешнеэкономических сделках права, - личный закон. Для
юридических лиц он определяется по месту по месту регистрации. При этом
возникает ситуация, когда предприниматель получает вполне реальную в
современных условиях возможность зарегистрировать юридическое лицо в
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чужой стране с подходящим корпоративным и налоговым законодательством.
В связи с изложенным представляется важным процесс унификации понятия
и сущности юридических лиц для мирового правового сообщества. Однако,
как ни странно, на сегодняшний момент данный процесс не был успешно
окончен даже в рамках Европейского союза, где еще в 1957 г. была поставлена
задача обеспечения свободного движение лиц, услуг и капиталов. Подходы к
правовой природе и статусу юридических лиц стран — членов ЕС попрежнему разнятся.
ЕС стремится к созданию единого экономического и правового
пространства, данный фактор обосновывает потребность Европейского союза
в выработке единого правового подхода к статусу юридических лиц для всех
стран-участниц. Однако на сегодняшний день сохраняется многообразие
правовых форм юридического лица, подходов к пониманию и определению
национальности юридического лица, к проблеме правосубъектности, ее
объему и т.д
Таким образом, получается, что нормы, установленные правом
Европейского союз по вопросам регламентации юридических лиц, являются
вспомогательными по отношению ко внутренним национальным нормам.
Правовой статус юридического лица всегда определяется единственным
законом — личным законом (статутом) юридического лица. Именно личный
закон определяет, является ли конкретное образование юридическим лицом,
его правоспособность, полномочия органов, ответственность и т.д.
Статья 1202 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что личный закон
определяет статус юридического лица, его организационно-правовая форма
юридического лица, механизме его создания, реорганизации и ликвидации, его
правоспособность, особенности его внутренних взаимоотношений и т.д.
Данный перечень довольно обширный, при этом по мнению юристов он не
является закрытым.
Аналогичные положения содержатся и в законодательствах зарубежных
стран, в частности стран — членов ЕС — Италии, Португалии и др. Например,
список закрепленный в законе Швейцарии 1987 г. «О международном частном
праве» практически полностью совпадает с российским.
Гораздо менее однозначно законодатели и правоприменители разных
стран подходят к вопросу действия личного закона.
В доктрине стран — членов ЕС превалирует точка зрения о том, что
личный закон определяет национальность юридических лиц. В соответствии с
указанным юридическое лицо не может обладать правоспособностью, если
оно не будет надлежащим образом учреждено согласно требованиям своего
национального законодательства. Таким образом, для ответа на вопрос,
является ли образование юридическим лицом или нет, для начала необходимо
определить его национальный закон, что достаточно непросто по причине
многообразия критериев в коллизионном праве разных стран (Например,
критерий инкорпорации - за юридическим лицом признается национальность
государства, на территории которого это лицо учреждено и зарегистрировано,
критерий места нахождения административного центра - юридическому лицу
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применяется
право
того
государства,
где
находится
главный
административный центр юридического лица и другие).
В нашей стране вопрос об определении личного статута юридического
лица, его национальности решен в п. 1 ст. 1202 ГК РФ: «Личным законом
юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое
лицо...». Этот же принцип применяется при определении личного закона
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву. Таким личным законом «считается право страны, где эта
организация учреждена» (п. 1 ст. 1203 ГК РФ). Таким образом, в
законодательстве РФ установлен принцип инкорпорации при определении
национальности юридических лиц.
Касаемо темы работы, а именно юридических лиц в странах-членах
Европейского союза, то данная проблема имеет здесь особое значение,
поскольку вопрос о национальной принадлежности юридического лица
выходит на новый уровень, принадлежит ли эта компания Европейскому
союзу.
На заре существования данного сообщества это проблема не была столь
острой, в конце концов, в союз входило всего 6 стран, которые определяли
национальную принадлежность по одному единому критерию - месту
реальной оседлости. Но этот период длился совсем недолго и уже в 1959 г.
Голландия законодательно закрепляет иной критерий. Согласно новому
законодательству юридическое лицо, которое было зарегистрировано в
Голландии является голландским независимо от того, где будет находится
место его деятельности. А по мере увеличения состава Европейского союза
сложности также увеличивались. Как было указано ранее, каждый член ЕС
использует собственный критерий. Данная практика значительно осложняет
свободное перемещение деятельности компаний из одного государства в
другое внутри Сообщества.
Однако на уровне Европейского союза по-прежнему продолжает
действовать Римский договор, который закрепляет, что юридическое лицо
принадлежит Сообществу в тех случаях, если оно было зарегистрировано по
законодательству одной из стран-участниц, а кроме того отвечает критерию
оседлости по отношению к стране Европейского союза.
Данное положение вызывает ряд критики со стороны юридического
сообщества стран Европейского союза. Они указывают на то, что такой
чересчур гибкий подход влечет за собой возможность для иностранных
компаний, которые не имеют никаких реальных связей с сообществом, а лишь
инкорпорированы с одной из стран ЕС, пользоваться выгодами,
предоставляемыми юридическим лицам ЕС.
Таким образом, если, например, дочерняя американская компания,
управляемая из США, будет зарегистрирована на территории стран ЕС в
соответствии с законом этой страны, то она будет иметь равные права на
Общем рынке ЕС с юридическими лицами государств-членов ЕС.
Данное положение по мнению юридического сообщества является
несправедливым, ведь Сообщество целенаправленно создает выгодные
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условия именно для своих членов. Члены Европейского союза договорились о
представлении преимуществ таким же равным членам этого сообщества.
Поэтому для представления таких преимуществ необходимо чтобы
юридическое лицо имело со странами ЕС реальную экономическую, а не
только формальную юридическую связь, в ином случае утрачивается
первоначальная договоренность и нарушаются задачи сообщества.
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИИ И ВО ФРАНЦИИ

Аннотация: Институт пособия по безработице нуждается в
кардинальных изменениях. Статья посвящена сравнительному анализу
пособия по безработице в Российской Федерации и во Франции и их столичных
регионах. Приведены актуальные статистические данные, как на 2019, так
и на 2020 год. Данная статья вызовет интерес у студентов и преподавателей
юридического факультета.
Ключевые слова: пособие по безработице, биржа труда, заработная
плата, временная нетрудоспособность.
Annotation: The Institute for Unemployment Benefit needs to be radically
changed. The article is devoted to a comparative analysis of unemployment benefits
in the Russian Federation and in France and their capital regions. Actual statistics
are provided for both 2019 and 2020. This article will arouse interest among
students and faculty of law.
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В настоящее время почти во всех странах, в том числе и в России,
проблема безработицы является одной из глобальных проблем развития
экономики страны. Именно от уровня безработицы зависит уровень жизни
каждого человека, уровень эмиграции, а также наличие квалифицированной
рабочей силы. На наш взгляд, безработица – ситуация в экономике, когда часть
экономически активного населения не может применить свою рабочую силу.
Социальная защита во Франции на случай безработицы финансируется
за счет взносов, выплачиваемых на заработную плату: в 4 раза превышается
месячная норма социального обеспечения (13 508 евро в 2019 году). С 1 января
2019 года только работодатели вносят вклад в систему страхования занятости.
Взносы по безработице выплачиваются компетентному агентству по сбору
платежей согласно местным органам власти рабочих: Urssaf в столичной
Франции и общий фонд социального обеспечения (CGSS) в заморских
департаментах Франции.
Согласно Заседанию Комитета ОЭСР по социальным вопросам,
занятости и миграции № 166, чтобы получить право на пособие по безработице
во Франции, заявитель должен соответствовать следующим требованиям [3, с.
12]:
- быть безработным (по причине расторжения трудового договора
работодателем, окончания срочного трудового договора или трудового
договора, либо их расторжения по взаимному согласию, отставка по
уважительной причине),
- быть в хорошей физической форме;
- быть зарегистрированным на бирже труда «Pôle emploi» в поисках
работы в течение 12 месяцев после потери работы;
- иметь возможность задокументировать не менее 4 месяцев наемной
работы за предыдущие 28 месяцев или за предыдущие 36 месяцев для лиц,
ищущих работу, которым было не менее 53 лет на момент нахождения в
статусе безработный;
- проживать в географической зоне, охватываемой программой
страхования по безработице: столичная Франция, зарубежные департаменты
(за исключением Майотты), Сен-Пьер-и-Микелон, Сен-Бартелеми, СенМартен и Монако.
Кроме того, для периодов безработицы, начинающихся 1 ноября 2019
года или после этой даты, требуется минимум 130 дней или 910 часов работы
(что эквивалентно 6 месяцам) в течение контрольного периода в 24 месяца.
Контрольный период, который применяется к сотрудникам в возрасте 53 лет
и старше, остается неизменным (36 месяцев) [2, с. 5].
Важно отметить, что с 1 ноября 2019 года во Франции уволившиеся
сотрудники могут получать пособие по безработице, если у них есть
задокументированный план смены карьеры [2, с. 7]. Данный план должен
состоять, например, из программы создания бизнеса или завершения
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программы обучения. Пособия, которые рассчитываются на основе
предыдущей заработной платы, могут присуждаться только тем заявителям,
которые получают оплачиваемую работу не менее 5 лет подряд, а также
просили профориентацию по официальной программе «CEP» до своей
отставки [4, с. 20]. Кандидаты также должны одобрить план по изменению
своей карьеры региональным советом и зарегистрироваться во французском
агентстве по безработице «Pôle emploi» в течение 6 месяцев после
утверждения своего плана.
В 2019 году, согласно данным ОЭСР, пособия по страхованию от
безработицы составляли 1,5% ВВП Франции и 60% расходов, связанных с
вмешательством на рынке труда. Экономический анализ затрат на страхование
по безработице позволил выявить возможное увеличение продолжительности
безработицы, связанной с существованием морального риска, при этом
ищущим работу лицам, получающим пособия, предлагается сократить свои
поисковые усилия работы. [1, с. 10]
Во Франции на интенсивность поиска работы, встает вопрос об
«оптимальном» уровне страхования по безработице. Данный вопрос сложен,
поскольку учитываются многие параметры: характеристики схемы
страхования по безработице (условия доступа, уровень пособий,
продолжительность и временный профиль компенсации, методы мониторинга
соискателей работы), а также характеристики лиц, ищущих работу, системы
социальной защиты или состояния экономики.
Таким образом, ввиду сложности понимания всех этих параметров,
международное сравнение систем страхования на случай безработицы часто
ограничивается анализом коэффициентов валового. В связи с этим
французская схема страхования на случай безработицы часто описывается
наблюдателями как «щедрая». Однако для правильной оценки финансового
положения лиц, ищущих работу, необходимо использовать чистые
коэффициенты замещения, которые корректируют валовые коэффициенты
замещения с учетом обязательных отчислений (взносов на социальное
обеспечение, подоходных налогов) и других пособий. Кроме того, для оценки
стимулов для лиц, ищущих работу, к возвращению на работу, международное
сравнение должно также учитывать условия доступа к страхованию на случай
безработицы и его обслуживания, а также обязательства, на которые
распространяются лица, ищущие работу.
В среднем, чистый коэффициент замещения (ЧКЗ), то есть
рассчитанный с учетом всех переводов лиц, ищущих работу, на мировом
уровне составляет от 54% до 87%. Франция характеризуется ЧКЗ среднего
уровня (67%) и низкой дисперсией между различными стандартными
случаями (стандартное отклонение 1% против 11%) [4, с. 4].
Франция является одной из стран, где замещающий доход ищущих
работу поступает в основном из пособий по безработице. И, наоборот, в
Германии, Австрии, Дании, Ирландии и особенно в Соединенном Королевстве
замещающий доход лиц, ищущих работу, в основном связан с важностью
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других
трансфертов
или
дифференцированными
профилями
налогообложения.
Легкость доступа к получению пособия по безработице во Франции
может
быть
измерена
соотношением
между
минимальной
продолжительностью членства и отчетным периодом (коэффициент
приемлемости). Чем ниже коэффициент, тем более защитная система. Во
Франции права на страхование по безработице открываются, как только
четыре месяца проработаны в течение 28-месячного периода, что
соответствует коэффициенту приемлемости 0,14. Данное соотношение
является одним из самых низких. В большинстве стран такой коэффициент
составляет 0,5 с минимальным взносом и / или периодами занятости от 6 до 18
месяцев [1, с. 8].
Однако благоприятный характер условий получения права на
страхование по безработице во Франции должен быть квалифицирован с
учетом положения молодых людей в возрасте до 25 лет, которые ищут работу
с наименьшим стажем работы. С максимальной продолжительностью
компенсации 24 месяца в системе общего права (36 месяцев для пожилых
людей) страхование по безработице является относительно длительным во
Франции.
Таким образом, уровень различных параметров пособий по безработице
во Франции дает лишь частичную информацию о стимулах для лиц, ищущих
работу, возвращаться на работу. Они в значительной степени зависят от
обязательств, которым подвергаются соискатели работы, и санкций, к
которым они несут ответственность в случае дефолта. Данные различные
меры подпадают под активную политику занятости, согласно которой
соискатель не получает пассивного пособия по безработице, но должен
оправдывать активный личный поиск работы и может воспользоваться
улучшенными системами поддержки.
Учитывая вышесказанное, необходимо сделать следующий вывод. Для
получения пособия по безработице во Франции, соискатели работы должны
ежемесячно обновлять информацию о своей ситуации с помощью биржы
труда Pôle emploi, чтобы оправдать положительные и неоднократные действия
по поиску работы. Кроме того, нельзя отказываться более двух раз от
предложений о работе без уважительной причины.
По данным Федеральной службы государственной статистики в России
в 2019 году общий уровень безработицы составляет 4,9% от общего числа
экономически активного населения, т.е. в стране по данным росстата
насчитывается 3,8 мл. безработных. Среди них только около 1 мл. официально
зарегистрировано в органах занятости. По прогнозам на 2020 год безработица
будет увеличиваться, поскольку экономике не удается избавиться от
последствий кризиса, что соответственно влияет на количество рабочих мест
[6, с. 7].
В связи с этим роль социальной поддержки безработных возрастает. В
России основным нормативным актом, регулирующим данную сферу,
является ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» [5]. Согласно
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ст. 3 данного закона, безработным признаются трудоспособные граждане,
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы
приступить к ней [5]. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты
выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя [7, с. 38]. Для
данной категории лиц предусмотрены социальные гарантии поддержки:
выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости, в том числе в период временной
нетрудоспособности; возможность участия в оплачиваемых общественных
работах; выплата пособия по безработице, в том числе в период временной
нетрудоспособности безработного [4, с. 19].
Субсидии увеличатся: ценовой коридор колеблется от 1500-8000. Если
гражданин находится в предпенсионном возрасте (5 лет до пенсии), то
стоимость увеличена до 11 280 рублей. Сравним: в прошлом году наименьшие
отчисления составили 850 руб., а наибольшие – 4900 руб. Между тем
большинство людей получало минимальную сумму [6, с. 17].
Небольшие субсидии в 2018 г. составили 850 руб. Со следующего года
люди, вставшие на биржу труда, могут надеяться на финансовую поддержку
практически в 2 раза больше. Обеспечение от государства начинается 1500
рублей [6, с. 18].
В предыдущем периоде наибольшие отчисления были в районе 4900.
Если человек признан безработным с начала года, то максимальное пособие
по безработице в 2020 году для него будет 8000 руб. Стоит отметить, что
приведенные цифры – высочайшие значения за последние 10 лет [6, с. 28].
Подводя итоги, хочется сказать, что институт пособия по безработице
нуждается в кардинальных изменениях. В нашей стране из-за низких размеров
пособия по безработице, только треть безработных граждан обращается в
органы занятости и встает на учет, остальные же предпочитают обходится
собственными силами избегая неприятные бюрократические процедуры. Для
изменения сложившейся ситуации необходимо законодательно закрепить
размер ежегодной индексации данного пособия с учетом роста цен и
установить прямо пропорциональную зависимость минимального размера в
30-50 % от МРОТ.
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Аннотация: в статье рассмотрены особенности правового
регулирования интеллектуальной собственности и взаимосвязь с процессами,
происходящими в инновационной экономике. Рассмотрены определенные
правоприменительные трудности в части правовой регламентации
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INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND INNOVATION
ECONOMY
Abstract: the article discusses the features of legal regulation of intellectual
property and the relationship with the processes occurring in the innovation
economy. Certain law enforcement difficulties in terms of legal regulation of
intellectual rights are considered and ways to overcome existing difficulties are
proposed.
Keywords: intellectual property, legal regulation, innovative economy,
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Современное общественное развитие наглядно показывает, что
интеллектуальная сфера жизнедеятельности представляет одно из
центральных направлений течения, а также важнейший государственный
ресурс. В этой связи, очевидна необходимость надлежащего правового
регулирования данной сферы, которая составляет институт авторского права.
Технический прогресс и бурное развитие различных направлений
искусства, культуры и пр. расширили диапазон распространения авторского
права на гораздо больший круг лиц, чем ранее, например, в советский период.
Общество весьма подвержено информатизации на современном этапе
развития, все более на различные уровни распространяются глобальные сети
коммуникации, что, в частности, порождает новые взаимоотношения, формы
взаимодействия. Все это относится и к интеллектуальным правам на
различные объекты. Стремительный рост электронной торговли
информационной продукцией, развитие коммуникационных связей
порождают необходимость переосмысления самой сущности и роли
авторского права в защите общественных и индивидуальных интересов
субъектов, обладающих определенными правами.
В связи с активным развитием института авторского права, происходит
использование различных средств распространения тех или иных объектов
авторского права. Между тем, зачастую авторские права нарушаются. Так,
одну из актуальных проблем, представляет защита авторских прав в сети
Интернет. В настоящее время использование сети Интернет приобрело
массовый характер, прочно вошло в жизнь практически любого человека.
Зачастую возникают различные ситуации, которые прямо или косвенно
связаны с несанкционированным использованием авторских объектов при
использовании Интернет-ресурсов.
В действующем законодательстве, объекты интеллектуальных прав
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации обозначены в ст. 1225 Гражданского кодекса Российской
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Федерации (далее – ГК РФ) [1]. В ней же закреплено, что интеллектуальные
права охраняются законом. На сегодняшний день, интеллектуальные права
весьма обширны и затрагивают различные объекты, соответственно,
возникает собственность на различные объекты (например, на кинофильм,
произведение искусства, нон-хау, запатентованное изобретение и пр.). По
мнению Д. Серебряковой, интеллектуальная собственность имеет особую
сущность и характеристики, но имеет при этом общее с собственностью как
правовой категорией экономического содержания [4, с. 6].
Представляется,
что
велика
взаимосвязь
интеллектуальной
собственности с процессами, происходящими в инновационной экономике,
так как развитие интеллектуальной сферы прямо связано с инновационными
процессами и недооценить взаимное влияние указанных направлений
достаточно сложно. По мнению В.А. Дозорцева, одно из последствий
недооценки
роли
правовой
охраны
комплексных
результатов
интеллектуальной деятельности – умаление прав индивидуальных авторов,
которые охраняются традиционными исключительными правами, ущемление
их интересов [2, с. 41]. Несомненно, такое положение несет негативную
составляющую в общественные процессы.
Современное общественное развитие наглядно показывает, что
интеллектуальная сфера жизнедеятельности представляет одно из
центральных направлений развития, а также важнейший государственный
ресурс. В данном контексте особенно важным становится определение
понятия правового регулирования. Немаловажным представляется
становление и развитие систем правового регулирования в сфере авторских
прав в зарубежной и российской доктрине.
Прежде всего, следует обратиться к понятию авторских прав,
закрепленных в ст. 1255 ГК РФ, в п. 1 указанной статьи говорится о том, что
«Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства
являются авторскими правами».
Исходя из п. 2 ст. 1255 ГК РФ, автор произведения наделен целым рядом
прав:
- исключительное право на произведение;
- право авторства;
- право автора на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование произведения.
А в некоторых случаях, автору произведения принадлежат и другие
права, в т.ч. право на вознаграждение за служебное произведение, право на
отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобразительного
искусства.
Представляется, что к основным характеристикам прав на
интеллектуальную
собственность
относится
право
собственника
интеллектуального объекта на владение, распоряжение, управление объектом
в установленных законом пределах, несмотря на то, что право
интеллектуальной собственности выходит за пределы традиционного вещного
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права. Некоторые авторы, например, Т.Н. Халбаева, указывают, что
интеллектуальная собственность, объекты авторских прав, нуждаются в
особой
правовой
защите
различными
отраслями
российского
законодательства [5, с. 122].
Очевидно, правовое регулирование авторских прав в сети Интернет
подпадает под общее правовое регулирование, существующее для авторских
прав. Соответственно, основным актом, определяющим правовое
регламентирование данного вопроса, является ГК РФ. При этом в
юридической литературе разные авторы неоднократно указывали на то, что
необходимо специальное регулирование в данной сфере.
Так, Е.О. Руднева отмечает следующее: «На сегодняшний момент в
России большинство граждан используют сеть Интернет для сбора, хранения
и передачи информации. Такое положение создает условия для расширения
гражданско-правовых отношений в информационной сфере, в то же время
адекватного реагирования на этот факт в законодательстве нет. Гражданскоправовые отношения в сети Интернет, имеют общественную значимость в
силу непредсказуемости гражданско-правовых последствий с учетом
глобальности Сети» [3]. В своей статье, автор подчеркивает, что в текущее
время, в не уделяется должного внимания к защите авторских прав в сети
Интернет на уровне законодательных и в иных нормативно-правовых актов.
Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день, специальное
регулирование авторских прав в сети Интернет отсутствует, что негативных
образом сказывается и на защите нарушенных прав. Далее, будут рассмотрены
непосредственные проблемы, возникающие при нарушении авторских прав в
сети Интернет и необходимости их последующей защиты.
Необходимо отметить те проблемы, которые существуют в части
правового регулирования интеллектуальных прав в сети Интернет:
1. Несоразмерность того размера административного штрафа, который
нарушитель обязан выплатить в связи с совершением правонарушения в части
авторских прав. Исходя из ст. 1301 ГК РФ, правообладатель либо автор вправе
потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации, на свое
усмотрение. Также размер компенсации находится в зависимости от того,
каким статусом обладает лицо, физическим или юридическим.
Важно отметить, что те доходы, которые обычно нарушитель получает
от незаконного использования объектов авторских прав гораздо выше, чем
предусмотренные санкции. Данное положение свидетельствует о
необходимости пересмотра тех штрафных санкций, которые существуют в
настоящее время.
2. Положение ст. 1253.1 ГК РФ свидетельствует о том, что в настоящее
время законодательством фактически снимется ответственность с конечных
пользователей, которые становятся потребителями контента, нарушающего
авторские права.
Основная ответственность возлагается на провайдера хостинга, хотя и
существует несколько условий, при которых ответственность на него
возложена быть не может. Фактически, это:
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- отсутствие инициативы на передачу той или иной информации,
нарушающей авторские права;
- отсутствуют изменения информации провайдером, за исключением тех
изменений, которые связаны с технологическими процессами;
- отсутствие информации у провайдера о неправомерности пользования
той или иной информации конечным пользователем.
Становится очевидным, что провайдеры хостингов, а также поисковые
системы, берут на себя основную массу ответственности, при этом конечные
пользователи, т.е. в основной массе это физические лица, не подлежат какойлибо ответственности, когда скачивают и далее распространяют ту или иную
информацию, нарушающую авторские права, основываясь на личных целях.
3. Определенную проблему представляет то, что зачастую невозможно
быстро подать иск, а также определить то место, где находится нарушитель.
Связано это с тем, что число пользователей огромно и посещение сайтов в
большинстве своем происходит анонимным путем, что фактически приводит
к тому, что авторы объектов, а также правообладатели, начинают предъявлять
иски к провайдерам, пытаясь таким путем добиться возмещения ущерба,
который был причинен. Получается ситуация «замкнутого круга».
Также,
ответственность,
предусмотренная
отечественным
законодательством,
не
может
распространяться
на
домены,
зарегистрированные в других странах. На подобных сайтах в открытом
доступе размещается та информация, которая защищена интеллектуальными
правами. И в конечном итоге зачастую складывается такая ситуация, при
которой авторы (правообладатели) не могут осуществить привлечение к
ответственности лиц, т.к. не могут найти владельца домена. Роль играет и тот
факт, что подобные сайты подпадают под юрисдикцию той страны, где они и
были зарегистрированы изначально.
4. Несовершенство судебной системы при защите авторских прав. Как
известно, те субъекты, чьи авторские права нарушены, могут обратиться в
защиту своих нарушенных прав в Московский городской суд. Осуществить
это можно лично, через посредника, в электронной форме 9в установленном
порядке) и пр. С учетом территории нашей страны, обращение в защиту
авторских прав не всегда оправдано ввиду значительных затрат и издержек.
Данный фактор оказывает весомое негативное воздействие на осуществление
правосудия по рассматриваемой категории дел.
По результатам проведенного исследования, было выявлено, что
несмотря на то, что законодательство об авторских правах совершенствуется,
при защите авторских прав в сети Интернет по-прежнему существуют
проблемы, которые необходимо решить. В качестве предложений по
улучшению существующей ситуации предложены следующие:
- Усилить санкции за нарушение авторских прав в сети интернет, в т.ч.
для конечных пользователей;
- Расширить перечень судов, занимающихся интеллектуальными
спорами;
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- Оценить международный опыт по отношению РФ, который давно
применяется – свободное лицензирование авторских прав. В такой ситуации
субъекты авторского права смогут самостоятельно определять степень
распространения созданных ими объектов и выбирать степень защиты.
Указанные меры помогут повысить эффективность защиты авторских
прав в системе Интернет. При этом нарушение авторских прав – это одно из
направлений интеллектуальной собственности, в реальной жизни имеет место
значительное количество проблем в данной сфере, что диктует необходимость
проведения дальнейших исследований. Важно учитывать, что объективное
существование прав на интеллектуальную собственность связано с развитием
инновационной экономики, что приобретает особую значимость для
государства.
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Как известно, виндикационный иск, являясь одним из гражданскоправовых способов защиты права собственности и других вещных прав,
позволяет истребовать имущество из чужого незаконного владения.
По общему правилу субъектом права на виндикацию в соответствии с
гражданским законодательством является как собственник, так и любой иной
титульный, т.е. законный владелец вещи, в обязанности которого входит
доказывание его права на истребуемую вещь. Однако весьма дискуссионным
остаётся вопрос, в каких случаях собственник или иные лица, владеющие
имуществом на законном основании, вправе предъявлять такой иск.
Весьма спорным в судебной практике является вопрос об истребовании
недвижимой вещи. Если истец является зарегистрированным собственником
недвижимой вещи, то право на ее виндикацию может быть признано за ним
при фактическом лишении его возможностей владения ею.
В абзаце 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сказано:
«Государственная регистрация является единственным доказательством
существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».
Таким образом, лицу, желающему предъявить виндикационный иск,
необходимо сначала предварительно оспорить имеющуюся в ЕГРП запись
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путем предъявления требования о признании именно за ним права
собственности или иного вещного права на соответствующую вещь.
Однако судебная практика доказывает, что отсутствие регистрации не
является безапелляционным основанием для отказа в удовлетворении
требования. Так, ВАС РФ придерживается следующей позиции: лицо, право
собственности которого возникло до введения госрегистрации прав на
недвижимое имущество, вправе заявить виндикационный иск, даже если в
ЕГРП указан другой собственник.
Если право собственности на спорный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРП за одним лицом, а обладателем этого права
собственности, возникшего до вступления в силу Федерального закона "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
считает себя другое лицо и запись о его праве в ЕГРП не внесена, спорный
земельный участок занят объектами недвижимости, возведенными тем
собственником участка, право которого зарегистрировано, то ранее возникшее
право собственности на этот земельный участок лица, лишенного владения,
подлежит защите путем истребования земельного участка из чужого
незаконного владения и сноса самовольных построек [1].
Если право собственности на спорные объекты зарегистрировано за
последним приобретателем на основании ничтожной сделки, совершенной в
нарушение ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, наличие
такой регистрации не препятствует собственнику, право собственности
которого возникло в силу закона до введения государственной регистрации
права на недвижимое имущество, заявить на основании ст. 301 Гражданского
кодекса виндикационный иск об истребовании из чужого незаконного
владения имущества, выбывшего из владения собственника помимо его воли
в собственность другого лица, не являющегося добросовестным
приобретателем этого имущества [2].
С виндикационным иском имеет право обратиться и лицо, не
являющееся собственником истребуемой вещи. Гражданский кодекс
Российской Федерации весьма чётко даёт понять, что правом на предъявление
виндикационного иска обладает не любой титульный владелец, а лишь тот, у
кого имеется правомочие владения вещью. В законе сказано, что к таким
титульным владельцам относятся те, кто владеет имуществом на праве
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или
договором. Понятие «иное основание» в действующей редакции имеет
отсылку к статье 347 Гражданского кодекса, в которой закреплено право
залогодержателя, у которого находилось или должно было находиться
заложенное имущество, на истребование его из чужого незаконного владения,
в том числе из владения залогодателя. В предыдущих редакциях кодекса такой
отсылки не было, поэтому понятие «иное основание» зачастую понималось
несколько в ином смысле: многие теоретики включали в «иное основание» и
правомочие пользования [3].
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Таким образом, если же вещное право связано только с пользованием
чужой вещью, то оно может защищаться лишь негаторным, а не
виндикационным иском [4].
Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ пояснили, что давностный владелец
имеет право на защиту своего владения путем предъявления виндикационного
требования. До приобретения на имущество права собственности в силу
приобретательной давности лицо, владеющее имуществом, как своим
собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не
являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на
владение им в силу иного предусмотренного законом или договором
основания. Так, собственник имущества унитарного предприятия или
учреждения, предъявляя иск об истребовании из чужого незаконного владения
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за унитарным предприятием или учреждением, обращается не
только в защиту права собственности, но и в защиту права хозяйственного
ведения или оперативного управления [5].
В судебной практике возникают споры, связанные с обращением
имущества, находящегося в долевой собственности. Нередко лицо, на имя
которого в реестр внесена запись о праве индивидуальной собственности на
объект недвижимости, который относится к общему имуществу, фактически
единолично владеет таким помещением, лишая тем самым других
собственников права доступа к принадлежащему им на законных основаниях
имуществу. В таком случае собственники вправе обратиться в суд с иском об
истребовании имущества из чужого незаконного владения на основании
статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом
виндикационный иск соединяется с требованием о признании права общей
долевой собственности. Выбор способа защиты прав собственника на общее
имущество при этом зависит от того, лишено ли соответствующее лицо
владения этим общим имуществом, или нарушение его права состоит только
в наличии записи о праве индивидуальной собственности на общее имущество
за другим лицом [6].
Гражданский кодекс даёт право субъектам ограниченных вещных прав
предъявлять виндикационный иск к собственнику принадлежащей ему вещи.
Первоначально это было связано со стремлением защитить арендаторов и
других «титульных владельцев» государственного имущества от возможного
произвола органов власти, которые представляли государство-собственника
[7].
Практике известны случаи, когда на выбывшую из владения вещь
имеются виндикационные требования нескольких управомоченных лиц.
Исходя из положений Постановления ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22, можно сделать вывод, что при рассмотрении споров о возврате
имущества из незаконного владения правоприменительная практика исходит
из при- интереса лица, в чьем владении спорный объект находился в момент
утраты. Так, в случае предъявления виндикационного иска собственником
имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения или оперативного
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управления, суд должен известить предприятие или учреждение о
предъявлении иска в защиту его вещного права, исчисляет срок исковой
давности с момента, когда о нарушении стало известно обладателю
ограниченного вещного права. Конечно, присуждать спорное имущество в
пользу титульного владельца необходимо с учётом наличия у самого
владельца интереса в восстановлении утраченного им владения.
Следует обратить внимание на абзац 5 пункта 5 Постановления 75 ВС
РФ и ВАС РФ № 10/22, если в удовлетворении иска собственнику было
отказано, унитарное предприятие, учреждение не вправе обратиться с иском о
том же предмете и по тем же основаниям к этому же ответчику. Производство
по таким делам подлежит прекращению на основании абз. 3 ст. 220 ГПК РФ
или п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Данная позиция представляется не совсем
справедливой, ведь притязания на истребуемую вещь у собственника и
титульного владельца данной вещи могут не совпадать.
Наконец, следует сказать о тех новеллах, которые обозначены в
законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс. Действующая
норма, наделяющая собственника вещи правом на ее виндикацию, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения (ст. 301 ГК РФ), - дополняется несколькими новыми нормами
положениями.
Во-первых, титульный владелец, имеющий ограниченное вещное право,
включающее правомочие владения, вправе истребовать вещь из чужого
незаконного владения на тех же основаниях и по тем же правилам, что и
собственник вещи.
Во-вторых, собственник также вправе истребовать вещь из чужого
незаконного владения в пользу лица, имеющего ограниченное вещное право
на эту вещь, включающее правомочие владения. Это право собственника
отпадает, если лицом, имеющим ограниченное вещное право, уже предъявлен
виндикационный иск.
Наконец, удовлетворение виндикационного иска в отношении лица,
право которого зарегистрировано, является основанием для аннулирования
записи о праве данного лица и для регистрации права лица, истребовавшего
вещь из чужого незаконного владения (статья 227 ГК РФ в редакции
законопроекта) [8].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов. Во-первых,
правом истребования имущества из чужого незаконного владения обладает не
только собственник данного имущества, но и иные лица, владеющие
имуществом на законном основании. Для виндикации необходимо наличие у
истца права собственности на спорную вещь. Если виндицируется
недвижимое имущество, то право собственности на него должно быть
зарегистрировано и внесено в ЕГРП, однако данное требование не является
безусловным.
Если требование предъявляет не собственник, то необходимым
условием является наличие иного правового основания владения вещью.
Однако нужно учитывать, что в соответствии с действующим
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законодательством предъявлять виндикационный иск имеет право не любой
титульный владелец, а лишь тот, который обладает правомочием владения
вещью. Если в удовлетворении виндикационного требования собственнику
было отказано, то титульный владелец уже не вправе обратиться с иском о том
же предмете и по тем же основаниям к этому же ответчику.
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Вещное право представляет собой неотъемлемую часть не только
гражданского права, но и жизни общества в целом. Оно находит выражение в
двух составляющих: вещное право в объективном и субъективном смыслах. В
объективном смысле вещное право представляет собой совокупность
правовых норм, которая закрепляет принадлежность конкретного имущества
конкретному лицу, обладателю вещного права, также которая устанавливает
пределы осуществления правомочий данного лица, его ответственность по
поводу этого имущества. В субъективном же смысле вещное право- право
конкретного лица по владению, пользованию и распоряжению данным
имуществом. Ю.К. Толстой дает такое определение вещных прав «права,
обеспечивающие удовлетворение интересов управомоченного лица путем
непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его
хозяйственного господства» [6]. Е.А. Суханов в своем учебном пособии
отмечает, что вещные права- права, которые оформляют и закрепляют
принадлежность вещей (материальных, телесных объектов имущественного
оборота) субъектам гражданских правоотношений, иначе говоря, статику
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом [5].
Право собственности занимает центральное место в вещных правах,
даже законодатель это подчеркивает, показывая нам, что именно право
собственности-ядро вещного права, об этом говорит название главы в
Гражданском Кодексе РФ «Право собственности и другие вещные права».
Отношения по поводу собственности представляют собой
взаимодействие между участниками данных общественных отношений о
возможных действиях насчет определенной вещи, взаимодействие по поводу
использования всех потребительских свойств вещи. Само понятие право
собственности можно рассматривать как в объективном, так и в субъективном
смысле. В объективном смысле право собственности представляет собой
комплекс единых правовых норм, регулирующих важную часть
имущественных отношений. Право собственности в субъективном смысле
является совокупностью субъективных гражданских прав, предоставляющих
собственнику право на владение, пользование, распоряжение его имуществом
по его усмотрению.
Существуют различные подходы к определению понятия «права
собственности», поскольку в Гражданском Кодексе РФ данное понятие не
было закреплено, а было выражено через содержание право собственности:
владение, пользование, распоряжение. В Концепции развития гражданского
законодательства РФ право собственности определяется как вещное право,
которое дает лицу наиболее полное господство над вещью, в том числе путем
владения, пользования и распоряжения ею, а также совершения в отношении
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нее любых действий, не запрещенных законом и не нарушающих права и
охраняемые законом интересы других лиц [2]. К.П. Победоносцев говорит о
праве собственности что это «всякое право по имуществу, принадлежащее
человеку» [4]. Ю. К. Толстой подразумевает под правом собственностиотношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается
во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении
вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на
которую простирается власть собственника [6].
Обобщая, можно сказать, что право собственности-совокупность
юридических норм, закрепляющая права собственника на владение,
пользование, распоряжение имуществом без вмешательства третьих лиц, а
также совершение в отношении данного имущества любых действий, не
запрещенных законом, а также действий, не нарушающих права и интересы
других лиц.
Как уже отмечалось ранее, в Гражданском Кодексе РФ содержание
права собственности раскрывается в наличии трех правомочий у владельца
имущества, в цивилистике данное положение называют триадой. Существует
много споров по поводу правомочий собственника имущества, что
законодательно закрепленный перечень не является исчерпывающим, что не
были учтены особенности земельных правоотношений. Например, Г.Ф.
Шершеневич указывал на то, что законодатель при перечислении правомочий
собственника упустил право уничтожения вещи [7]. Е.А. Крашенников
содержание права собственности рассматривал с двух позиций, в которые
входят:
1) правомочия собственника на свои действия, которые заключают в
себя три субправомочия – возможность владеть, возможность пользоваться и
возможность распоряжаться вещью;
2) правомочия требования, направленные на воздержание обязанных
лиц от действий, которые препятствовали бы собственнику в осуществлении
вышеназванных субправомочий [3].
Статья 209 Гражданского Кодекса РФ закрепляет содержание права
собственности триадой правомочий: владение, пользование, распоряжение.
Данные права необходимо рассматривать по отдельности, как части
субъективного права. Собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом [1].
Правомочие владение является фактическим обладанием, господством
управомоченного лица над имуществом, ему принадлежащим. Данное право
предполагает возможность владельца оказывать любое воздействие на вещь.
Стоит отметить, что обладатель понимается в данном случае в широком
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смысле, им является лицо, в чьих руках находится господство над вещью, кто
может оказывать на нее физическое, техническое и любое другое воздействие,
лицо, в чьем хозяйстве находится вещь. Необходимо также сказать, что
владение вещью необязательно возможно только в физическом плане,
например, участок земли или же строение, это нельзя держать в прямом
смысле в «руках», но лицо, владеющее имуществом вполне может
воздействовать на него и другим способом. Как уже отмечалось выше, правом
владения может быть наделен и несобственник имущества, например, в
случаях аренды, залога, хранения, соответственно, у лица, в чьи руки была
передана вещь, возникает и право владения ею. Необходимо подчеркнуть, что
право владения несобственника является производным от права владения
самого собственника, собственник не утрачивает свои права, он сохраняет
право на обладание вещью. Обладатель права владения осуществляет свое
право на условиях, согласованных с собственником имущества, он может
иметь право владения, но не иметь права пользования. В то время как права
собственника существуют в единой форме: владения, пользования,
распоряжения. Право на владение вещью связано с правом пользования ею,
так как для того, чтобы пользоваться вещью необходимо владеть ею.
Право пользования предполагает извлечение полезных свойств
имущества, потребление вещи. Рамки, в которых осуществляется право
пользования, обычно определены договором, законодательством или другим,
имеющим юридическую силу документом. Имущество может использоваться
как по назначению, так и в других целях. Лицо, наделенное правомочием
пользования, имеет возможность не только потреблять, но и использовать
имущество в любой другой деятельности, например, пользование плодами
имущества, доходами. Стоит отметить, что правом пользования имуществом
может обладать и другое лицо, помимо собственника, например, по договору
аренды, где арендодатель предоставляет арендатору имущество во временное
пользование и владение, либо только во временное пользование [5].
Право распоряжения- обеспеченное законом правомочие, которое
предоставляет собственнику имущества возможность определения
юридической судьбы вещи, посредством включения ее в экономический
оборот, совершая различные сделки, например, сделка купли-продажи, сдача
имущества в аренду, доверительное управление и многое другое. Данное
правомочие осуществляется путем реализации юридических актов, то есть
действий, которые направлены на достижение юридических последствий.
Право распоряжения имуществом может принадлежать и несобственнику, но
оно будет ограничено, например, сдача помещения в субаренду (поднаем).
Правомочие распоряжения имуществом является наиболее важным из триады,
так как именно осуществляя данное право, собственник может определять
юридическую судьбу имущества, именно он решает сохранить эту вещь у себя
или передать права владения, пользования, распоряжения другому лицу.
Также необходимо подчеркнуть то, что собственник по своему усмотрению
осуществляет реализацию своих прав, но при этом собственник не должен
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своими действиями нарушать права и законные интересы других лиц, а также
осуществлять реализацию правомочий в рамках нормативно правовых актов.
Таким образом, триада правомочий представляет собой содержание
права собственности, где они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом,
тем самым раскрывая сущность института права собственности в целом.
Рассмотрев институт права собственности, можно говорить о том, что он
является центральным, фундаментальным институтом вещного права,
который служит определенным гарантом начал демократического общества.
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Под самим правопорядком, в абстрактном его понимании
предусматривается соответствующий юридический порядок взаимосвязи
граждан с государством, в сфере правовой регуляции. Можно сказать, что
правовой порядок, это образ жизни в государстве, где взаимоотношения
построены на основе права и закона. Где предусмотрено и закреплено в
законодательстве правила правопорядка в разрешении того или иного
юридического момента, в отраслевом правопорядке или правопорядка в
общем.
По мнению Н.И. Матузов и А.В. Малько, под общественным
правопорядком понимается обусловленная закономерность социального
развития систем правил и институтов, обеспечивающая упорядоченность
общественных отношений и придающей ей определенно правовую форму110.
Но следует отличать абстрактно-должный правопорядок от реального
правопорядка. Так как, реальный правопорядок подразумевает под собой, итог
реального соблюдения в жизни требований предусматривающего
правопорядка, конкретный итог реальных действий на практике норм
объективного права, их исполнения в надлежащих юридических нормах, их
конкретизацию и выполнение в виде субъективных прав, исполнение в форме
субъективных юридических обязанностей и т.д.
Реальный правопорядок это фактически соблюдаемый и в
действительности функционирующий абстрактно-должный правовой
порядок.
Но что бы увидеть взаимосвязь правовой культуры с правопорядком,
нужно понять, что подразумевается под понятием культура. Понятие культура
от латинского перевода понимает пол собой воспитание, развитие,
образование и почитание. Так что, возможней будет сказать, что культура, это
«душа» самого общества, где в ходе исторических процессов было проявления
творческих умений и талантов человека, в их взаимоотношениях, выраженных
в виде организации жизни и труда людей, наряду с создаваемыми ими
материальными и духовными ценностями.
А правовая культура является «зеркалом» образовавшегося отношения
правовой личности к праву, составляющего из оценок правовой
действительности, и выражается в оценочном правовом поведении самой
личности. И на том основании, то что личные и правовые оценки могут быть
как положительные, так и отрицательные, то и правовую культуру личности
возможно отобразить как позитивную и неблагоприятную111.
В свою очередь, правовая культура, как присущая ей доля
общечеловеческого явления, в такой же степени разносторонняя и обладает
различными уровнями характерного отражения, в котором делится на три
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права учебник. // под ред. Н.И. Матузов, Малько А.В. – М., 1997. –
522 с.
111 Богатова Е.В. Правовая культура: статика и динамика понимания // Философия права. – 2017. – Т.83, №4. – С. 30-34.
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уровня, где низкий уровень правовой культуры, это несоответствие условиям
общества к действиям субъекта права, и основана на его маргинальном или же
конформистском правовом сознании. Правовая культура в должностном
уровне, выражает в основном правовые ценности общества и его условия к
субъекту права. Высоким уровнем считается, где, правовая культура основана
на сформировавшемся правосознании и активном поведении общества.
Но правовая культура личности, находящееся в составе правовой
культуры общества, отображает уровень и характер его прогрессивного
развития, где это взаимосвязано с личной образованностью и правовой
информативностью.
А развитое массовое правовое сознание, и сложившаяся правовая
активность некоторых отдельных граждан, составляют основу верховенства
права в современном обществе и будет являются «фундаментом» правового
государства. Поэтому воспитание у граждан зрелого правового сознания,
предотвратить нарушения закона и уменьшит преступность в правовом
государстве112.
Правовое воспитание является важнейшей частью в развитии правового
порядка в правовом государстве. И заключается оно в передаче, накоплении и
усвоении знаний, принципов и норм права, и главное в формировании
требований к праву и проявлению их в современном обществе. Где в
последующем выработается у них умения использовать свои права, соблюдать
запреты и выполнять свои юридические обязанности.
Правовое воспитание классифицируется на такие средства как правовое
обучение, правовая пропаганда, юридическая практика и самовоспитание113.
Но сделать из всех граждан юристов было бы утопично, но перебороть
правовую необразованность и правовой нигилизм является одним из условий
развития правовой культуры. Тут требуются постоянно пропагандистские
просвещенские уровни с помощью публично-государственных усилий. Где
выражалось бы это в лекциях в разных социальных группах, в пропаганде и
просвещении в средствах массовой информации, предоставления основ
правоведения в общеобразовательных учебных заведениях, колледжах и
неюридических вузов. Все это, было бы направленно на передачу обществу
определенных правовых идей и ценностей, где наглядно, показывалось бы
призывать общество к соблюдению правовых норм и разъяснению содержания
закона.
Эффективной формой воспитания на данный момент является
юридическая практика. Так как, невозможно будет убедить общество
соблюдать требования права и уж тем более уважать закон, если деятельность
полиции, прокуратуры и других органов власти, не будут относится к закону
и праву также уважительно, как преподносят это в правовой пропаганде и
правовом обучение своему обществу.

Жигулин А.А. Правовая культура личности как форма правосознания // Территория науки. – 2012. – №3. С. 98-106.
Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение формы правового воспитания: понятие и средства воздействия. –
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2008. – №.1– С. 4-16.
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Само же формирование подлинно государственного правосознания
имеет связь с преодолением различных интересов (религиозных,
узковедомственных, национальных). И главной целью, будет являться
гражданин, где он сможет быть духовно-нравственной, творческой личностью
и в нужный момент сможет рассчитывать в помощи и защите его свобод и
интересов со стороны правового государства.
Разобравшись в трех средствах правового воспитания, остается самый
результативный метод, это самовоспитание. Самовоспитание заключается в
том, что личность сама формирует у себя уважение к праву, где в следствии
подчиняется требованиям законам, путем самообразования, самостоятельного
исследования правовой реальности и личной практики. Строится на
понимании и добровольном изучении основных положений права.
Самовоспитание, обычно принимается для профессиональных юристов
со специально профессиональными подготовками, где вырабатывается
«защита» от деформации личности и правосознания, тем самым, поддерживая
себя на должностном уровне114.
Разобравшись в правовой культуре и правовом порядке, можно сделать
вывод, что правовая культура напрямую зависит от правового поведения, а
правовое поведении требует должного уровня правосознания, где правовое
государство, должно поддерживать уровень правосознание общества с
помощью средств правового воспитания. Тем самым, обеспечивать достойную
и комфортную жизнь каждого гражданина в правовом государстве.
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На сегодняшний день помимо предусмотренных главой 23
Гражданского кодекса Российской Федерации стали применятся новые
способы обеспечения исполнения обязательств, одним из которых является
использование безотзывной доверенности.
1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона от
07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» в гражданском законодательстве вступили в силу нормы о
безотзывной доверенности. Данная новелла стала одним из ключевых
изменений в части института представительства.
Безотзывная доверенность в гражданском праве регулируется ст.188
Гражданского Кодекса. Так, в целях исполнения или обеспечения исполнения
обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени
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или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое
обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности,
представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на
то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее
действия либо может быть отменена только в предусмотренных в
доверенности случаях (безотзывная доверенность). [1] Исходя из содержания
вышеуказанной статьи, можно выделить ряд специфических признаков,
характерных для безотзывной доверенности:
1. Одним из
условий такого вида представительства является
нотариальное заверение. Безотзывная доверенность не имеет установленной
законодательством формы, но в тексте необходимо обязательно указывать ее
безотзывный характер;
2. Основанием возникновения безотзывной доверенности является
предпринимательское обязательство, так как со стороны доверителя в такой
доверенности может выступать лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, а также юридические лица в лице коммерческих организаций.
Статус представляемых лиц и сведения об их государственной регистрации
указывается в тексте документа;
3. Выдается безотзывная доверенность лишь с целью исполнения или
обеспечения
исполнения
обязательства,
представляемого
перед
представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует
представитель.
Как
правило,
сроки
действия
безотзывной
доверенности
устанавливаются сторонами, сам термин не означает, что доверенность
действует на постоянной основе.
Наиболее распространённым основанием отмены является прекращение
обязательств для обеспечения и исполнения которых доверенность раннее
была выдана. В случае злоупотребления поверенным своими полномочиями,
или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое
злоупотребление возможно в будущем, поверенный в одностороннем порядке
может аннулировать заключенную доверенность.
Для предупреждения случаев превышения поверенным полномочий,
можно порекомендовать сторонам, заранее обговорить и прописать в тексте
доверенности случаи прекращения представительских отношений, а также
ограничивать срок ее действия.
Таким образом, безотзывная доверенность рассматривается как
инструмент защиты интересов представителя, в связи с ограничением права
доверителя отзывать ее в любое время. Безотзывная доверенность часто
используется в корпоративном праве и является соглашением между
доверителем и поверенным. [2]
На наш взгляд, правовая природа безотзывной доверенности весьма
неопределенна, так как многие авторы относят такую доверенность к элементу
договорных обязательств, то есть способом исполнения и обеспечения
исполнения тех или иных обязательств, с чем мы не можем не согласиться.
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личности или собственности ребёнка. Гаагская конвенция 1980 года попрежнему применяется в отношениях между договаривающимися
государствами к Гаагской конвенции 1996 года, которые также являются
участниками Гаагской конвенции 1980 года. Гаагская конвенция о
родительской ответственности и защите детей или Гаагская конвенция
1996 года, а официально - конвенция от 19 октября 1996 года о юрисдикции,
применимом праве, признании, обеспечении соблюдения и сотрудничестве в
отношении родительской ответственности и мер по защите детей.
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Annotation: The article is devoted to the relevance of the 1996 Convention,
which establishes rules regarding measures aimed at protecting the identity or
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contracting states to the 1996 Hague Convention, which are also parties to the 1980
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Гаагская конвенция 1996 года является конвенцией Гаагской
конференции по международному частному праву. Она охватывает
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гражданские меры защиты детей, начиная от постановлений, касающихся
родительской ответственности и контактов, до государственных мер защиты
или ухода, а также от вопросов представительства до защиты собственности
детей.
Работа постоянного бюро Гаагской конференции по международному
частному праву продолжает выявлять положение уязвимых детей, которое
может быть облегчено применением Конвенции 1996 года. Кроме того, эта
Конвенция следует новшествам Гаагских детских конвенций 1980 и 1993
годов, в том, что она сочетает в себе международно-правовую базу и
механизмы сотрудничества. Такое включение структур сотрудничества в
Конвенцию имеет решающее значение для достижения целей Конвенции.
Структуры содействуют более эффективному обмену информацией и
взаимной помощи и обеспечивают наличие в различных государствах
механизмов, позволяющих правовым нормам в полной мере осуществлять
свою практическую деятельность.
Гаагская конвенция 1996 года направлена на обеспечение защиты детей,
а именно:
- дети, в отношении которых существуют международные споры между
родителями по вопросам опеки или права на доступ/контакты;
- дети, ставшие объектом международного похищения (в том числе в тех
государствах, которые не являются участниками Гаагской конвенции 1980
года о похищении детей);
- дети, помещённые за границей в условия альтернативного ухода, не
попадающие под определение усыновления, к которым в связи с этим не
применяется Гаагская конвенция 1993 года об иностранном усыновлении;
- дети, ставшие жертвой международной торговли людьми и других
видов эксплуатации, включая сексуальное насилие;
- дети - беженцы и несопровождаемые несовершеннолетние;
- дети, перемещаемые за границу вместе со своими семьями.
Конвенция определяет, какие законы страны должны применяться, и
предусматривает признание и приведение в исполнение мер, принятых в
одном Договаривающемся Государстве, во всех других договаривающихся
государствах. Положения Конвенции о сотрудничестве обеспечивают
основные рамки для обмена информацией и необходимой степени
сотрудничества между административными органами договаривающихся
государств.
Конвенция вступила в силу 1 января 2002 года и по состоянию на июль
2019 года насчитывает 52 договаривающихся государств. Аргентина, Канада,
Северная Македония и Соединенные Штаты Америки и Аргентина подписали
Конвенцию, но не ратифицировали ее.
Конвенция 1996 года позволяет регистрировать постановления,
вынесенные в государстве обычного проживания ребенка, и приводить их в
исполнение в других странах Конвенции, создает основу для координации
правовых систем, а также для международного судебного и
административного сотрудничества.
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Конвенция 1996 года является самой широкой по своему охвату из этих
трех конвенций, охватывая при этом весьма широкий спектр гражданских мер
защиты детей, начиная с государственных мер защиты или ухода и заканчивая
вопросами представительства и защиты собственности детей [1].
Кроме того, в государствах или ситуациях, когда Конвенция 1980 года
не применяется, положения Конвенции 1996 года также могут быть полезным
самостоятельным источником средств правовой защиты в случае
международного похищения детей. Эти две различные ситуации обсуждаются
ниже.
Как общее замечание в отношении Гаагской конвенции 1996 года и
международного похищения детей, независимо от того, применяется к делу
Гаагская конвенция 1980 года или нет, следует отметить, что юрисдикционные
нормы, изложенные в главе II Конвенции 1996 года, создают общий подход к
юрисдикции, который обеспечивает определенность для сторон и тем самым
может препятствовать попыткам поиска суда с помощью международного
похищения детей.
Норма статьи 5, определяет обычное место жительства ребенка в
качестве основного основания для распределения юрисдикции, поощряет
родителей к судебному разбирательству (или к достижению соглашения) по
вопросам опеки, доступа / контакта и переселения в Договаривающемся
Государстве, где ребенок в настоящее время проживает, а не к перемещению
ребенка во вторую юрисдикцию до того, как они попытаются решить эти
вопросы [3, C. 16].
Статья 7 Конвенции 1996 года устанавливает специальную
юрисдикционную норму в отношении случаев международного похищения
детей. Власти договаривающихся Государств, в котором обычно проживает
ребенок непосредственно перед неправомерным перемещением, сохраняют
юрисдикцию в отношении мер, направленных на защиту личности и
имущества ребенка, до тех пор, пока не будет соблюден ряд условий [2].
Это правило стремится уравновесить две идеи. Во-первых, лицо,
которое неправомерно забирает или удерживает ребенка, не должно иметь
возможности воспользоваться этим законом, добиваясь изменения в
полномочиях властей, имеющих право принимать меры, связанные с опекой
или доступом / контактом. Во-вторых, изменение места жительства ребенка,
если оно сохраняется, является фактом, который по большей части нельзя
игнорировать до такой степени, чтобы бесконечно отказывать властям нового
государства в юрисдикции.
В то время как юрисдикция остается за властями Договаривающегося
Государства, из которого ребенок был незаконно вывезен или удержан, власти
Договаривающегося Государства, в которое ребенок был неправомерно
вывезен или в котором он был неправомерно удержан, могут принимать
только необходимые меры защиты в соответствии со статьей 11 (когда дело
считается неотложным) и не могут принимать временных мер в соответствии
со статьей 12 Конвенции.
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Одним из интересных вопросов является адаптация ребенка в новом
месте жительства. Согласно абзацу второму ст. 12 Гаагской конвенции [1].
Единого понимания этого процесса не существует. Хочется подчеркнуть, что
простого привыкания ребенка к новому месту и окружению недостаточно,
необходимо принимать во внимание различные аспекты социальной,
семейной жизни ребенка, его интеграцию в систему образования. Также
нужно учитывать различия между детьми младшего и старшего возраста.
Важно, чтобы все факторы были оценены объективно, а не субъективно чувствует ли ребенок себя адаптировавшимся, хочет вернуться или нет.
Какие именно факторы оценивает Европейский суд при разрешении
вопросов по перемещению ребёнка, можно продемонстрировать на примере
дела. Заявительница, гражданка Швейцарии в 2000 году, поселилась в
Израиле, где вышла замуж и родила сына. В связи с опасениями по поводу
того, что ребенок может быть вывезен отцом за границу для проживания в
еврейской религиозной общине, суд по семейным делам вынес постановление
о запрете вывоза ребенка из Израиля до достижения им совершеннолетия.
Право доступа отца впоследствии было ограничено в связи с его агрессивным
поведением. Супруги развелись, и заявительница тайно выехала вместе с
сыном из Израиля в Швейцарию.
В решении дела Европейский Суд отметил, что у ребёнка было
гражданство Швейцарии, он приехал в страну в возрасте 2 лет и жил там. В
момент рассмотрения дела Большой Палатой он ходил в школу в Швейцарии,
говорил по-французски. Ребёнок находился в том возрасте, когда адаптация
возможна, но ситуация, когда он будет повторно изъят из среды своего
привычного окружения, окажет на него воздействие, особенно, если он
вернётся в Израиль без матери. Это обстоятельство было отражено в
медицинских документах. На основе этого Европейский суд заключил, что
возвращение ребенка в Израиль не будет отвечать его интересам [4, C. 8].
Конвенция 1996 года вступила в силу в России 1 июня 2013 года.
Использование Конвенции в России, известное как дело Нойштадта, касалось
похищения двух несовершеннолетних их отцом, не находящимся под стражей,
из Соединенного Королевства в Россию. Дело было рассмотрено Московским
городским судом в сентябре 2013 года, который постановил признать и
привести в исполнение постановления английского суда о возвращении детей
их матери в Великобританию. Отец подал апелляцию, но в ноябре 2013 года
Мосгорсуд оставил в силе их первое постановление, и постановление о
возвращении детей стало окончательным.
Приказ не был исполнен до конца июня 2014 года, когда российские
правоохранители нашли детей, которых отец прятал более семи месяцев с тех
пор, как он потерял свою апелляционную жалобу.
Конвенция содержит единообразные правила, определяющие, какие
органы власти страны компетентны принимать меры защиты. Конвенция
определяет, какие законы страны должны применяться, и предусматривает
признание и приведение в исполнение мер, принятых в одном
Договаривающемся Государстве, во всех других договаривающихся
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государствах. Положения Конвенции о сотрудничестве обеспечивают
основные рамки для обмена информацией и необходимой степени
сотрудничества между административными органами договаривающихся
государств.
Дело было рассмотрено Московским городским судом в сентябре 2013
года, который постановил признать и привести в исполнение постановления
английского суда о возвращении детей их матери в Великобританию. Отец
подал апелляцию, но в ноябре 2013 года Мосгорсуд оставил в силе их первое
постановление, и постановление о возвращении детей стало окончательным.
Приказ не был исполнен до конца июня 2014 года, когда российские
правоохранители нашли детей, которых отец прятал более семи месяцев с тех
пор, как он потерял свою апелляционную жалобу.
Как показала практика в соответствии с Конвенцией 1980 года, без этого
обязательства по обеспечению соблюдения обязательства и защитные меры
часто не будут соблюдаться и останутся неэффективными. Это привело к
необходимости получения зеркальных или безопасных портовых ордеров в
государстве происхождения, но они не всегда могут быть доступны или, опять
же, не являются эффективными.
Гаагская конвенция о защите детей 1996 года может стать широко
ратифицированным и используемым документом. В нем рассматривается
очень много международных вопросов о защите детей. Широта сферы охвата
Конвенции обеспечивает ее универсальную актуальность. Кроме того,
Конвенция отвечает реальной и очевидной глобальной потребности в более
совершенной международной структуре в отношении трансграничных
вопросов защиты детей. Таким образом, статьи 7(3) и 11 Конвенции 1996 года
решительно
укрепляют
механизм
возвращения,
предусмотренный
Конвенцией 1980 года.
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Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция о
правах ребенка 1989 г., ст. 53 СК РФ, другие международные и внутренние
нормативные правовые акты предусматривают равенство прав детей. Все
государства, являющиеся участниками Конвенции ООН « О правах ребенка»,
должны уважать и обеспечивать права каждого ребенка без какой-либо
дискриминации, а также гарантировать ребенку защиту и заботу, которые
необходимы для его благополучия.
В Российской Федерации в последнее время сложилась весьма острая
демографическая ситуация. Велико количество разводов. Так, в 2018 г. было
заключено 863 039 браков, а разводов зарегистрировано – 583 942. От 500
тысяч до 1 миллиона детей лишаются одного из родителей при разводах.
Разводы негативно отражаются на правовом статусе ребенка, поскольку
развод родителей и тем более «дележ» детей – это почти всегда тяжелый
стресс для психики ребенка.
К наиболее важным личным неимущественным правам ребенка
относятся право ребенка жить и воспитываться в семье; право знать своих
родителей, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит интересам ребенка (ст. 54 СК РФ).
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса РФ).
Дееспособный гражданин избирает место жительства по своему усмотрению.
Свободный выбор места жительства – одно из важнейших прав человека,
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предусмотренных международными соглашениями (ст. 13 Всеобщей
декларации прав человека) и Конституцией РФ (ст. 27).
Гражданское законодательство большинства государств устанавливает
принцип единственного места жительства. К таким странам следует отнести
Францию, Швейцарию, Англию и др. Вместе с тем гражданское право
Германии, Австрии, Грузии закрепляет принцип допустимости двойного
места жительства ребенка. Л.Л. Чантурия считает, что положения
гражданского законодательства, исключающие возможность двойного места
жительства ребенка, являются отрицательной стороной принципа
единственного места жительства [15, с. 145].
Принцип свободного избрания места жительства не распространяется на
тех граждан, которые в силу возраста (несовершеннолетние) или по состоянию
здоровья (недееспособные) не могут сами решить этот вопрос. Для таких
граждан предусматривается легальное место жительства, т.е. место
жительства определяется самим законом [10, с.133]. Так, в соответствии с п. 2
ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет,
признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов. О
месте жительства детей в возрасте от 14 до 18 лет в ГК РФ ничего не сказано.
В юридической литературе отмечается, что граждане в возрасте от 14 до 18
лет, обладающие частичной дееспособностью, а также граждане,
дееспособность которых ограничена судом по основаниям, предусмотренным
ст. 30 ГК, могут выбирать место жительства лишь с согласия родителей,
усыновителей, попечителей [4, с. 88].
Ребенок имеет право жить со своими родителями, и никто не может
этому воспрепятствовать: ни государственные органы, ни частные лица.
Нормы СК РФ о праве на семейное воспитание согласуются с п. 2 ст. 20 ГК
РФ. Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей
определяется по соглашению сторон. При отсутствии соглашения спор
разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК РФ).
Законодательство (п. 3 ст. 65 СК) не указывает возраст, с которого
ребенок вправе самостоятельно решать вопрос с кем ему лучше проживать – с
отцом или матерью, если последние проживают раздельно. Вместе с тем в
соответствии со ст. 57 СК «ребенок вправе выражать свое мнение при решении
в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам». Как видим, закон не указывает
минимального возраста ребенка, с которого он обладает этим правом. В статье
12 Конвенции о правах ребенка указывается, что «взглядам ребенка уделяется
должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка». Таким
образом, ребенок вправе выражать в семье свое мнение с достижением
достаточной степени развития для этого. Следует согласиться с С.А.
Муратовой в том, что отсутствие прямого указания закона о минимальном
возрасте ребенка объясняется тем, что уровень развития ребенка носит сугубо
индивидуальный характер [5, с. 162].
520

Практика свидетельствует о том, что иногда следует прислушиваться,
учитывать мнение ребенка, не достигшего возраста 10 лет. Я считаем, что в
каждом конкретном случае необходимо исходить из основного принципа
Конвенции о правах ребенка – принципа приоритетности интересов детей
перед интересами общества, семьи, любой организации [8, с. 8].
Следует отметить, что законодательство США также исходит из того,
что желание ребенка проживать с тем или иным родителем учитывается, если
суд определит, что ребенок достаточно взрослый, чтобы высказать
обоснованное предпочтение. Вместе с тем в большинстве штатов суды
обязаны принимать во внимание желание ребенка, достигшего 12 лет, если оно
отвечает его интересам. А законодательство штатов Джорджия и Западная
Вирджиния устанавливают, что ребенок, достигший возраста 14 лет, имеет
«абсолютное право» выбирать родителя, с которым он будет жить, если
родитель способен осуществлять родительские права надлежащим образом
[14, с. 5].
Действующеевето семейноевето законодательствовето не указываетвето формувето
заключениявето соглашениявето, поэтомувето можновето сделатьвето выводвето о томвето, чтовето оновето можетвето
бытьвето заключеновето каквето в устнойвето, таквето и в письменнойвето формевето. Нередковето на
практикевето родителивето решаютвето этответо вопросвето устновето. Многиевето авторывето считаютвето,
исходявето из защитывето праввето и интересоввето ребенкавето, а такжевето защитывето праввето родителейвето,
сложностивето разрешениявето данныхвето спороввето, чтовето такоевето соглашениевето целесообразнеевето
заключатьвето по аналогиивето с п. 2 ст. 66 СК, т.е. в письменнойвето формевето [2, с. 247]. И
дажевето в томвето случаевето есливето спорвето назрелвето, но естьвето ещевето какаявето-то возможностьвето
заключитьвето соглашениевето, желательновето этовето сделатьвето и указатьвето, с кемвето из родителейвето
послевето разводавето будетвето проживатьвето ребеноквето. Наличиевето такоговето соглашениявето
позволяетвето наименеевето безболезненнымвето длявето ребенкавето способомвето решитьвето
возникающиевето разногласиявето и сохранитьвето длявето неговето обоихвето родителейвето [3, с. 222].
В техвето случаяхвето есливето родителивето не заключаютвето соглашениявето и междувето нимивето
существуетвето спорвето о местевето проживаниявето их несовершеннолетнихвето детейвето, то этответо
спорвето будетвето разрешатьсявето судомвето исходявето из интересоввето детейвето и с учетомвето их
мнениявето (п. 3 ст. 65 СК).
Спорвето о ребенкевето – этовето семейновето-правовойвето спорвето о томвето, у коговето будетвето житьвето
ребеноквето, ктовето и каквето будетвето непосредственновето осуществлятьвето в отношениивето еговето
правовето на воспитаниевето [11, с. 161]. Следуетвето иметьвето в видувето, чтовето разрешениевето
подобноговето родавето споравето не означаетвето утратывето однимвето из родителейвето своихвето праввето и
обязанностейвето по воспитаниювето. Простовето меняетсявето степеньвето участиявето родителявето в
воспитаниивето [6, с. 163].
Действующеевето российскоевето законодательствовето не знаетвето никакихвето
презумпцийвето в пользувето отцавето иливето материвето. Однаковето на практикевето чащевето всеговето
предпочтениевето отдаетсявето женщиневето-материвето, когдавето спорятвето о маленькихвето детяхвето,
особовето нуждающихсявето в материнскомвето уходеветовето. Некоторыевето авторывето утверждаютвето,
чтовето подросткамвето, каквето правиловето, большевето нуженвето авторитетвето отцавето [13, с. 62].
Следуетвето согласитьсявето с А.М. Нечаевойвето в томвето, чтовето физиологическаявето связьвето
малолетнихвето детейвето с матерьювето сохраняетсявето надолговето. Именновето этовето объясняетвето,
почемувето чащевето всеговето маленькиевето детивето остаютсявето с матерьювето, есливето онавето, конечновето,
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добросовестновето выполняетвето своивето материнскиевето функциивето. Практикавето показываетвето,
чтовето ввето большинствевето случаеввето судвето оставляетвето ребенкавето с матерьювето – в 94% случаеввето.
Неправильновето утверждатьвето, чтовето детивето всегдавето испытываютвето привязанностьвето
преждевето всеговето к материвето. Встречаютсявето случаивето осознанноговето иливето неосознанноговето
неприятиявето ребенкомвето материвето, чтовето можетвето бытьвето результатомвето раннеговето отрывавето от
неевето. Привето разрешениивето споравето судвето всевето-такивето обязанвето определитьвето, с кемвето из
родителейвето долженвето проживатьвето ребеноквето. Статьявето 65 СК (п. 3) и пунктвето 5
постановлениявето Пленумавето Верховноговето Судавето РФ от 27 маявето 1998 г. №10 «О
применениивето судамивето законодательствавето привето разрешениивето спороввето, связанныхвето с
воспитаниемвето детейвето» [1] определяютвето критериивето, которымивето долженвето
руководствоватьсявето судвето привето разрешениивето подобныхвето спороввето: а) интересывето
ребенкавето, учетвето мнениявето ребенкавето, достигшеговето возраставето 10 летвето; б) возраствето
ребенкавето; в) привязанностьвето ребенкавето к каждомувето из родителейвето, братьямвето, сестрамвето,
другимвето членамвето семьивето; г) нравственныевето и иныевето личныевето качествавето родителейвето; д)
отношениявето, существующиевето междувето каждымвето из родителейвето и ребенкомвето; е)
возможностьвето созданиявето ребенкувето условийвето длявето воспитаниявето и развитиявето; ж) другиевето
обстоятельствавето, характеризующиевето обстановкувето, котораявето сложиласьвето в местевето
проживаниявето каждоговето из родителейвето.
Привето вынесениивето решениявето об изменениивето меставето жительствавето ребенкавето, в
частностивето привето передачевето ребенкавето от одноговето родителявето к другомувето, судвето долженвето
обстоятельновето мотивироватьвето и привестивето серьезныевето основаниявето длявето такоговето
решениявето [12, с. 172]. Изменениевето меставето жительствавето ребенкавето допустимовето лишьвето в
техвето случаяхвето, когдавето иначевето поступитьвето нельзявето, таквето каквето резкаявето сменавето близкихвето и
родныхвето людейвето на незнакомыхвето можетвето причинитьвето психическуювето травмувето
ребенкувето[7, с. 26].
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 27 мая 1998 г.
(пункт 5) обращает внимание судов на необходимость выяснения и учета
нравственных, иных личных качеств родителей, отношений, существующих
между каждым из родителей и ребенком, а также других обстоятельств,
характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания
каждого из родителей.
Следует согласиться с И.В. Решетниковой в том, что у нас малое
количество дел завершается заключением мировых соглашений, хотя именно
мировые соглашения, выработанные в результате переговоров, – верный путь
к быстрому и мирному разрешению правового спора. Процедура
посредничества особенно важна при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей, и в частности споров об определении места жительства
ребенка при раздельном проживании детей. Как известно, в США только 5%
дел, возбужденных в суде, проходит процедуру судебного разбирательства,
95% дел не доходит до суда благодаря альтернативным способам разрешения
споров (переговорам, посредничеству и др.) [9, с. 98].
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В российском законодательстве так сложилось, что преддоговорные
отношения и преддоговорная ответственность заслужили меньшее внимание,
и на данный момент менее изучены, чем сами договорные отношения. Это
связано в большей степени с тем, что российскому законодательству были
малоизвестны общие правила о преддоговорной ответственности.
Развитие данного понятия началось с внесением дополнений в
Гражданский кодекс РФ , а именно в ст. 434.1 «Переговоры о заключении
договора» [2].
Главным принципом, который можно отнести к преддоговорной
ответственности, является принцип добросовестности. Он важен не только
при толковании договоров, но и во время возникновения преддоговорной
ответственности, в тот момент, когда контрагенты начали договариваться
между собой о возникновении гражданско-правового юридического факта.
Этот принцип закрепляется в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ.
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Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7, на истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в
переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения вреда
истцу, например, пытался получить коммерческую информацию у истца либо
воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом
(пункт 5 статьи 10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1 статьи 4341 ГК РФ). При этом
правило пункта 2 статьи 1064 ГК РФ не применяется [5].
Преддоговорные правоотношения начинаются с момента получения
стороной предложения о согласовании условий, предусмотренных в ранее
сделанной ею оферте, а заканчиваются либо моментом заключения самого
договора, либо получением отказа в заключении договора, или в момент
истечения срока для передачи разногласий, возникших при заключении
договора, на рассмотрение суда. Субъектами преддоговорных отношений в
большинстве случаев являются стороны будущего договора, а в том случае,
когда договор заключается по результатам торгов, субъектами
преддоговорных отношений будут являться организатор торгов и участники
торгов. Так, можно говорить о том, что преддоговорное правоотношение
может быть как двусторонним, так и многосторонним [1, c. 43].
Предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в
том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора
должны быть доведены до сведения другой стороны, указаны как один из
признаков, презюмирующих недобросовестность.
Внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении
договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров
не могла разумно этого ожидать, будет также расценено судом как
недобросовестное поведение. Это, следует признать, самый неоднозначный и
потенциально опасный критерий недобросовестности из указанных в п. 2 ст.
434.1 ГК РФ [3].
В рамках преддоговорных отношений может быть заключено
множество документов. В частности, в практике получило распространение
заключение соглашений о намерениях и соглашений о ведении переговоров.
Соглашение о порядке ведения переговоров может конкретизировать
требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок
распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и
обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может
устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.
При этом условия соглашения о порядке ведения переговоров,
ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон
соглашения, ничтожны [6, c. 31].
Соглашение же о намерениях применяется для фиксации воли сторон
относительно какой-либо деятельности. Основной договор при этом не
заключается по причине отсутствия возможности (обязательных документов,
финансирования и т.п.) или нецелесообразности. Наличие соглашения о
намерениях позволит использовать его в качестве доказательства по
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гражданским делам, подтвердить волю сторон, взыскать убытки или
неустойку [4, c. 37].
Таким образом, институт преддоговорных отношений для защиты прав
и законных интересов субъектов гражданских правоотношений играет
важную роль в юридической практике. Преддоговорные отношения являются
неотъемлемой частью процесса заключения договора, возникают с момента
направления одной стороной другой стороне оферты и до заключения либо
незаключения договора.
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В настоящее время отсутствует общее легальное определение
преступлений международного характера. Данный пробел восполняется в
теории международного уголовного права. Согласно последней преступления
международного характера — это предусмотренные специальными
международными конвенциями общественно опасные деяния, посягающие на
нормальное сотрудничество государств в самых различных областях их
деятельности (экономической, политической, социально-культурной,
экологической,
военно-технической,
правоохранительной,
научноисследовательской и т.д.) и наказуемые на основе названных конвенций, но
согласно нормам национального уголовного законодательства. Указанные
преступления, будучи в своем большинстве, по сути, общеуголовными,
приобретают международный характер именно благодаря тому, что
непосредственно затрагивают разные сферы международного общения и
запрещены нормами соответствующих международных конвенций. Кроме
того, они могут быть дополнительно (факультативно) осложнены
«иностранным элементом» в ситуации, когда совершаются на территории
различных государств и (или) с участием граждан различных государств
Подробное и обоснованное определение преступлений международного
характера дает Л.М. Энтин. По его мнению, "это деяния, предусмотренные
международным договором, не относящиеся к преступлениям против
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человечества, мира и безопасности, но посягающие на нормальные
стабильные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному
сотрудничеству в различных областях отношений (экономической,
социально-культурной, имущественной и т.п.), а также организациям и
гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в
международных договорах, либо согласно нормам национального уголовного
законодательства в соответствии с этими договорами"
Преступления международного характера:
1) затрагивают интересы двух или нескольких государств, юридических
лиц и/или граждан;
2) совершаются отдельными физическими лицами вне связи с политикой
государства;
3) влекут персональную уголовную ответственность правонарушителей;
В международном сотрудничестве по борьбе с уголовной
преступностью преобладают двусторонние договора и соглашения об
экстрадиции и договора о правовой помощи. В договоре о правовой помощи
прежде всего решаются вопросы выдачи преступников и связанные с этим
юридические действия, в частности, составление и пересылку документов,
проведение обысков, изъятие и передачу вещественных доказательств,
проведение экспертизы, допрос обвиняемых, свидетелей, экспертов и других
лиц, судебный осмотр и т.д. Борьба с преступлениями международного
характера осуществляется с использованием многосторонних международноправовых форм, заключением международных конвенций национальной
юрисдикции.
Преступления международного характера имеют некоторое сходство с
международными преступлениями, что выражается, прежде всего, в наличии
у них общего объекта (в таковой роли выступает международный
правопорядок) и общего (конвенционного) механизма установления уголовноправового запрета на их совершение. Однако различия между ними явно
превалируют над сходством и сводятся к следующему:
1) преступления международного характера при прочих равных
условиях обладают меньшей степенью общественной опасности, поскольку
посягают на менее ценный родовой объект охраны: не на международный
правопорядок в целом или интересы всего международного сообщества, а на
отдельные его элементы и сферы либо интересы двух или нескольких
государств;
2) эти преступления выражены в некодифицированной форме, что не
исключает, однако, наличия первоначальных признаков кодификации
применительно к отдельным (например, коррупционным и иным
должностным) их видам;
3) за эти преступления предусмотрена индивидуальная ответственность
для физических лиц, но исключена международно-правовая (политическая и
моральная) ответственность для государства;
4) умышленная форма вины, будучи типичной для данных
преступлений, вовсе не исключает применительно к отдельным из них
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неосторожность (например, при совершении экологических преступлений
либо при разрыве или повреждении морского телеграфного кабеля);
5) в своем большинстве они совершаются общими, а не специальными
субъектами;
6) на них распространяются сроки давности привлечения к уголовной
ответственности;
7) по общему правилу, уголовные дела по этим преступлениям
рассматриваются
на
уровне
внутринациональных
судебных
и
правоохранительных органов, причем непосредственно на основе норм
внутринационального права.
Переходя к вопросу о классификации преступлений международного
характера, необходимо обратить внимание на поливариативность его
освещения в специальной и научной литературе. В частности, одни авторы
(исходя из родового объекта посягательства) выделяют четыре группы таких
преступлений:
1) против прав и свобод личности;
2) экономические,
3) коррупционные;
4) против общественной безопасности
Другие (руководствуясь тем же критерием) дифференцируют указанные
преступления на пять групп, предлагая различные их вариации:
1) против стабильности международных отношений;
2) наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному
развитию государств;
3) против личных прав человека;
4) совершаемые в открытом море;
5) военные
1) относящиеся к проявлениям международного терроризма;
2) против свободы человека;
3) против общественной безопасности;
4) против здоровья населения и общественной нравственности;
5) преступления экономического характера
Одно из самых опасных преступлений международного характера международный терроризм. Это преступление международного характера,
противоречащее требованиям международного права, насильственные
действия физического лица (группы лиц, юридического лица), направленные
на подрыв сложившегося международного правопорядка, стабильности
международного сотрудничества, на нарушение прав человека и других
охраняемых международным правом общечеловеческих ценностей в целях
принуждения конкретных политических сил (государства или группы
государств) к выполнению определенных политических требований.
В заключение следует отметить, что появление и быстрое
распространение преступности, затрагивающей своими проявлениями сферу
юрисдикции двух или более государств, потребует выработки новых, более
эффективных стратегических мер в области борьбы с ней. Взаимодействие
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правоохранительных органов России и других стран - важнейшая составная
часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью,
представляющая собой объединение не только практиков-специалистов, но и
ученых в области криминалистики, психологии, социологии и других наук в
целях предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся
преступников и исправления правонарушителей, в исследованиях проблем
преступности,
одинаково
значимых
в
рамках
международного
сотрудничества.
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Annotation: the Article is devoted to the analysis of the crime with two forms
of guilt (article 27 of the criminal code). The main problem is indicated in the
presence of the corpus delicti, where both the formal and material components of
the objective side are present, in which the legislator has not precisely established
the form of guilt for the main corpus delicti.
Key words: guilt, crime with two forms of guilt, intent, negligence, crime.
Одним из общих понятий, вызывающих неумолкающий спор в научной
среде,
выступает
вина,
которая выступает
в
качестве
одного
39
39
из главных критериальных признаков при определении главных понятий
уголовного права – преступления и уголовной ответственности. Сложность
вызывает и законодательно закрепленный дуализм вины, ее неоднозначность,
выраженная в наличии двух возможных форм вины – умысла и
неосторожности, которые в свою очередь делятся на39конкретные
разновидности «интеллектуальным» и «психическим» критериям. Далее эти
разновидности, или разные формы вины, могут объединяться в одном деянии,
признаваемом преступным, что вызывает дополнительные сложности для
понимания и квалификации содеянного.
Вина как юридическая категория предполагает никоим образом ни в
целом психическое отношение субъекта правонарушения к чему-либо, а его
отношение к конкретно определенным
в законе обстоятельствам результатам. Также в случае такового дела при пренебрежении по прямому
указанию закона нет, в этом случае не имеет возможность быть и психическое
отношение как варианта вины.
С 2-мя формами вины происходят так называемые составные
правонарушения.
Составные
правонарушения
подразделяются
на
складывающиеся из деяний, совершаемых с одной и той же формой вины
(разбой, превышение должностных возможностей при наиболее отягчающих
жизненных обстоятельствах и пр.), и складывающиеся из деяний,
совершаемых с различной формой вины (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель пострадавшего,
похищение человека, повлекшее по неосторожности гибель пострадавшего, и
др.).
Сами по себе данные нарушения закона предполагают собой только
лишь конкретный прием законодательной техники.
Данный прием определен тем, что в реальном время в силу часто
встречающегося становления причинно-следственных связей при совершении
ряда деяний наступают конкретные результаты, которые некоем образом не
охватываются умыслом лица, впрочем по отношению к которым возможно
установить его вину в форме неосторожности. Согласно единому закону
похожие действия создавали бы совокупность двух преступлений, но
законодатель их связывает в целое составное преступление: умышленное
преступное деяние и более тяжкое последствие, являющееся неосторожным
преступлением. Принятые совместно, в рамках одного состава данные два
правонарушения
становятся единым сложным преступлением
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преступлением с двумя формами вины (например, ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 3 ст.
111 УК РФ).
В научной литературе высказываются и доводы против признания
составов с двойной формой вины в целом как умышленных. Эти доводы
обосновываются нарушением принципа справедливости, так как за
неосторожность в отношении последствий лицо несет более тяжкую
ответственность, чем если бы его действия квалифицировались по
совокупности простого умышленного деяния в отношении основного состава
и простого неосторожного деяния в отношении последствий.
В связи с этим стоит заметить, что в настоящее время выделяют два
главных вида преступлений с двумя формами вины, разграничиваемых в
зависимости от того, выступает ли «основной» состав такого преступления
формальным либо материальным, в зависимости от которого формируется
сложный состав преступления с двойной формой вины относительно
наступивших последствий.
В случае с материальным составом в норме указывается умысел по
отношению к -результатам состава «первого уровня» и неосторожность по
отношению к результатам деяния «второго уровня». Но здесь также
существует мнение, что в отношении результатов «второго уровня» наряду с
неосторожностью возможна и квалификация как умышленного действия. В
частности, это высказывается в отношении иных тяжких последствий. В
целом, в отношении данных составов каких-либо проблем с оценкой всего
состава преступления как умышленного, согласно ст. 27 УК РФ, не
усматривается, так как основной состав таких преступлений всегда
характеризуется прямым умыслом.
Но такие проблемы усматриваются в отношении тех составов, у которых
«основная часть» содержит одновременно признаки формального и
материального состава.
Так, те же нормы ч. 1 ст. 217 УК РФ, ч. 1 ст. 217.1 УК РФ, и ч. 1 ст. 264
УК РФ8 указывают на формальность нарушения специальных правил и,
одновременно, на материальность последствий такого нарушения –
причинение тяжкого вреда здоровью, создание возможности причинения
смерти. Тем более, что, к примеру, ч. 2 6 ст. 264 УК РФ отсылают только к
«формальной составляющей» ч. 1 данной нормы, принимая ее в качестве
основы для квалифицированных составов. Аналогичным образом построена и
ст. 217.1 УК РФ. К числу подобных «формально-материальных» основных
составов можно отнести и неоказание помощи больному, предусмотренное ч.
1 ст. 124 УК РФ39.
Если «основной состав» таких преступлений будет характеризоваться
неосторожностью в форме небрежности, то к ним будет неприменимо
положение ст. 27 УК РФ, и преступление в целом будет охарактеризовано
как неосторожное. Если же этот состав будет охарактеризован прямым или
косвенным умыслом, то данные преступления будут подпадать под понятие
составов с двойной формы21вины, то есть – умышленными. Последствия для
этих двух вариантов будут отличаться теми же сроками давности, о которых
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речь шла в начале статьи. Но при этом разграничение косвенного умысла от
неосторожности вызывает определенные затруднения, и особо актуально эта
проблема для составов с двойной формы вины, в связи с чем некоторые авторы
предлагают вообще исключить составы с двойной формой вины из
действующего уголовного законодательства
Таким образом, для правильной квалификации составов преступлений,
в которых законодатель допускает возможность неосторожной вины в
отношении наступивших или могущих наступить последствий во главу угла
необходимо поставить первичное преступление и точно установить форму
вины в отношении «первичного» или «основного» формального состава
преступления. Как представляется, определенность с формой вины, кроме
соблюдения принципа справедливости, также необходима при определенной
категоризации
преступлений
(ст. 15 УК РФ)
и
определении
8
ответственности за неоконченное преступление (ст. 30 УК РФ) и соучастие в
преступлении (ст. 328РФ).
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Аннотация: Развитие связей с общественностью и технический
прогресс обусловлены появлением новых способов совершения маркетинговых
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преступлений. Современные интернет-технологии часто находят отклик у
людей, занимающихся организацией преступной деятельности, в том числе
связанной с незаконным оборотом наркотиков. В статье рассматриваются
специфические особенности преступных сообществ, занимающихся
незаконным оборотом наркотиков с активным использованием интернетресурсов, в том числе на базе различных интернет-магазинов.
Ключевые слова: интернет, сбыт наркотиков, наркотики,
организованное преступное сообщество, интернет-магазин, денежные
средства
Annotation: the development of public relations and technological progress
is due to the emergence of new ways of committing marketing crimes. Modern
Internet technologies often resonate with people involved in organizing criminal
activities, including those related to drug trafficking. The article discusses the
specific features of criminal communities engaged in drug trafficking with active use
of Internet resources, including on the basis of various online stores.
Keywords: Internet, drug sales, drugs, organized criminal community, online
store, money.
В современной России чрезвычайно остро стоит вопрос разработки
эффективных мер реагирования на изменения оперативной обстановки,
вызванные интенсивной интеграцией интернет-технологий в преступную
деятельность. Появление инструментов, позволяющие осуществлять
коммуникацию в незарегистрированном интернет-пространстве, является
благоприятной почвой для развития, в том числе организованных форм
преступности, а также ресурсов, на базе которых осуществляется анонимная
удаленная коммуникация и валютные операции. В этом контексте
наркобизнес выступит площадкой для разработки и апробации новых
способов организации преступной деятельности, позволяющих не только
обеспечить высокий уровень конспирации, но и за счет использования
передовых маркетинговых технологий, широкого охвата аудитории
потенциальных продавцов.
В то же время преступные сообщества, торгующие наркотиками, по
сути, обладают уникальными особенностями, не имеющими аналогов среди
традиционных преступных групп и организаций. В связи с этим объективная
оценка действий и их квалификация существенно затруднена в современном
правовом поле.
Так, сегодня прямой контакт между продавцом и покупателем исключен
- доминирующей формой продажи наркотиков является бесконтактный метод.
Передача наркотика осуществляется посредством подготовки продавцом
тайника - "закладки" с последующей передачей покупателю информации о
месте его нахождения. Преимущество этого метода заключается в том, что нет
необходимости непосредственно передавать наркотик "из рук в руки", а
проведение ряда традиционных оперативных мероприятий уже невозможно
[1, с. 6]. Практическая составляющая внедрения механизма бесконтактных
продаж выходит за рамки этой операции.
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Прежде всего, ключевым вопросом является платформа, которая в
дальнейшем будет использоваться для организации деятельности по
распространению наркотиков. Переориентация продаваемого наркотика на
другие, легальные предметы оборота изначально невозможна, и поэтому
преступный умысел лица, создавшего такой ресурс, не вызывает сомнений,
создание специализированного ресурса требует знаний в соответствующей
отрасли.
Созданный
организатором
ресурс
может
иметь
вид
автоматизированного сайта или отдельной страницы на интернет-форуме.
Часто используются давние сайты с устоявшимся названием, где
"организатор" может разместить свою информацию путем присоединения:
рекламы наркотических средств, их стоимости, системы оплаты и возможных
вариантов передачи запрещенных веществ [2, с. 29-30].
В течение длительного времени специфика организации и деятельности
таких ресурсов перешла из разряда индивидуальных, автономно
используемых, в разряд системно организованных, Объединенных и хорошо
скоординированных в интернет-пространстве. Лица, участвующие в этом
процессе, также могут находиться за границей.
Специализация продавцов этой категории на незаконном обороте
синтетических наркотиков ставит вопрос об источнике получения наркотика,
который впоследствии будет реализован. На базе специально оборудованных
лабораторий, в том числе кустарных, осуществляется производство
"синтетики".
Информация о ресурсах, компонентов и оборудовании, необходимых
для организации работы лаборатории, становится доступной при
использовании лицом специализированных форумов, в том числе в
незарегистрированном интернет-пространстве.
Способность организовывать каналы поставки готового к продаже
вещества также напрямую связана с возможностью заинтересованных сторон
вступать в анонимные и безопасные контакты на базе ранее обозначенных
ресурсов.
При поиске источника возникает вопрос о прямом способе
транспортировки наркотика, а также о других операциях, предшествующих
фактической продаже бесконтактным способом.
Приоритет коллективной деятельности над индивидуальной становится
очевидным, в контексте организации сбытовой деятельности с
использованием интернет-ресурсов. Это приводит к необходимости поиска
сообщников, способных их выполнять - необходимости выполнения ряда
принципиально различных действий и операций, которые зачастую требуют
специальных знаний, умений и навыков. В этом случае ключевой ценностью,
в данном случае, будет человек, координирующий деятельность других
участников.
Например, Р. В. Гаврюшенко описывает один из элементов преступной
деятельности по распространению наркотиков с использованием
телекоммуникационных технологий: "Оператор" организует и контролирует
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процесс распространения наркотиков на территории конкретного субъекта РФ
и, зачастую, находится за его пределами, а в ряде случаев - за рубежом [3, с.
61].
Получение дохода от сбытовой деятельности как одного курьера
продавца, так и всей действующей сети, включая всех членов преступного
сообщества, ставит вопрос о необходимости разработки методов легализации
денежных средств. Невольную помощь в этом процессе оказывают различные
электронные платежные системы и компании. По мнению наркопреступников,
их использование является как безопасным способом получения денег от
продажи наркотиков, так и способом их отмывания путем многократного
перевода со счета на счет или покупки, а затем продажи виртуальных денег.
Так, в последнее время наметилась тенденция "отмывания" доходов от
наркотиков через компании, осуществляющие финансовые и биржевые
операции в интернете с использованием криптовалюты биткоин [6].
Существенное значение Интернет-ресурсов в этом случае сможет
устранить не только личные контакты сбытчика и клиента, но и всех
участников преступной деятельности друг с другом. Отдельно следует учесть,
что курьеры, действующие на территории отдельных муниципалитетов, по
сути, являются независимыми единицами, координируемыми одним или
несколькими операторами, и, следовательно, образуют независимые группы,
которые на федеральном уровне являются частью более крупных
объединений. Следовательно, сетевой принцип организации преступных
объединений, действующих в Интернет-магазинах, становится очевидным.
Как указывает В. Ю. Жандров, в данном случае имеет место именно
сетевая структура с присущей ей способностью изменяться и адаптироваться
к вновь введенному законодательству в области незаконного оборота
наркотиков, а также находить наиболее оптимальные и высокотехнологичные
способы общения с участниками и потребителями наркотиков, получая
денежные средства [4].
Д. К. Григорян также отмечает, что преступные объединения,
действующие на базе Интернет-магазинов, основаны на принципе сетевого
маркетинга. В системе распространения наркотиков имеется ступенчатая
иерархия, все функции и роли участников преступной деятельности четко
распределены, создана система безопасности, на которую расходуются
доходы от незаконного оборота наркотиков. Любой участник Интернетмагазина обладает определенными обязанностями, получает стабильную
зарплату, которая может зависеть от объема продаваемых наркотических
средств [3].
Механизм незаконной деятельности крупных Интернет-магазинов по
продаже наркотиков неизменно обладает несколькими характерными
признаками [5, с. 36-41]:
- наличие самостоятельных дочерних структурных подразделений,
которые подчинены общей системе;
- большое количество участников составляющих дочерние
формирования с четким распределением ролей и функций;
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- применение средств дистанционного анонимного общения;
- использование комплекса мер для обеспечения высокого уровня
конспирации.
- распространение наркотических средств на нескольких территориях
Российской Федерации одновременно, а также на территориях других стран.
Приведенные признаки указывают на особый, профессиональный
характер осуществляемой незаконной деятельности.
Основываясь на складывающейся практике деятельности Интернетмагазинов по распространению наркотиков, представляется возможным
говорить о создании нового уникального типа преступного объединения, в
составе которого можно указать специфические роли участников, не
характерные иным группам (организатор, курьер, вербовщик, куратор,
закладчик, оператор, кассир, менеджер по регионам, финансовый директор,
специалист в области информационной безопасности и т.д.). Важно указать,
что жесткость такой структуры выражается в том, что «рост» участников в
рамках сложившейся иерархии обычно невозможен.
Таким образом, из традиционных форм преступных объединений
наиболее близким аналогом, в данном случае, является именно
организованное преступное сообщество.
Преступное сообщество характеризуется структурирующим признаком,
который означает, что существует наличие строго определенного
иерархического порядка построения сообщества, которое включает в себя
внутреннее разделение сообщества на функциональные группы; особенный
порядок выбора его членов и их ответственности перед сообществом;
обеспечение сообщества специальными техническими средствами;
существование систем конспирации, взаимодействия и защиты от
правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации с
целью прикрытия преступной деятельности, строгой дисциплины, запрет на
выход из преступного сообщества и комплекс мер, принятых с этой целью.
Таким образом, Интернет-магазин, как преступное объединение лиц, в
некоторых случаях, обладает определенными особенностями, которые
присущи
преступному
сообществу.
Однако,
соответствующий
квалифицирующий признак ст. 228.1 УК РФ в настоящий момент не
предусмотрен в принципе, что, зачастую, исключает возможность
объективной квалификации.
Только в Оренбургской области за 11 месяцев 2019 года выявлено 3208
преступлений о незаконном обороте наркотиков, что выше показателя
прошлого года на 0,2%, при этом более 64 % составляют преступные деяния,
связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из
незаконного оборота изъято 121,1 кг наркотических средств. К уголовной
ответственности было привлечено 1032 лиц, в том числе 167 человека – за
сбыт наркотических средств.
Таким образом, становится очевидным в необходимом дополнении ч. 5
ст. 228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «в составе преступного
сообщества».
537

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Виноградов, И.А. Современные схемы «бесконтактного» сбыта
наркотических средств и психотропных веществ / И.А. Виноградов, В.В.
Загайнов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 2 (2). – С. 813.
2. Гаврюшенко, Р.В. Особенности распространения наркотиков
синтетического происхождения / Р.В. Гаврюшенко // Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2014. – №12-1. – С.
29-30.
3. Григорян, Д.К. Актуальные угрозы современной молодежи: новые
технологии распространения наркотических средств / Д.Н. Григорян // Наука
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. – 2015. – № 8 (68). – С. 61-65.
4. Жандров, В.Ю. Некоторые вопросы организационного построения
преступных групп, специализирующихся на сбыте бесконтактным способом
наркотиков с использованием сети «Интернет». Пути выявления и пресечения
совершаемых ими преступлений: сб. ст. / В.Ю. Жандров, Р.В. Исаков. –
Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 32-39.
5. Земцова, С.И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт
синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные
признаки / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД
России. – 2019. – № 1(34). – С. 36-41.
6. МВД Взялось за Биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит
тюрьма [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/780057/evgeniia-pertcevagladysheva-tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-kriptovaliut-grozittiurma (дата обращения: 10.01.2020).
Смирнова Арина Олеговна
Студент 4 курса
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
Абдулаев Муратбек Шахмерданович
Магистрант института магистратуры
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАПИЛОН В
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения АДИС
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Одним из основных технико-криминалистических средств и методов
расследования и раскрытия преступлений представляется метод
дактилоскопии.
Одной из важнейших задач криминалистической техники является
внедрение и использование современных компьютерных и цифровых
технологий для нужд криминалистики.
Для решения этой задачи, отечественные криминалисты разработали
современные автоматизированные дактилоскопические информационные
системы (АДИС), использование которых заметно повысило уровень
организации и эффективность работы правоохранительных органов.
В 1987 году экспертом-криминалистом ГУВД Челябинской области В.Л.
Шмаковым разработан метод математического описания папиллярных узоров.
Датой начала работы и создания АДИС ПАПИЛОН считается 20 июня 1989 г.
В 1992 году АДИС ПАПИЛОН стал применяться в ГУВД Челябинской
области, а позднее данное изобретение стали внедрять по всему миру. На
данный момент АДИС ПАПИЛОН успешно применяется в органах МВД,
Министерства юстиции, ФСБ, пограничной службы ФСБ, Таможенной
службы России, Министерства обороны России115.
Ученые-криминалисты признают за АДИС «Папилон» место в числе
наиболее эффективных систем подобного типа во всем мире. Данная система
способна работать в полностью автоматическом режиме. А именно анализ и
обработка дактилокарт или кодирование отпечатков рук производится без
непосредственного участия в процессе оператора.
К числу достоинств относится также наличие сканера для бескраскового
дактилоскопирования, а
также
способность системы
проводить
идентификацию по ладони руки.
Кроме этого в экспертно-криминалистических целях в России
используется дактилоскопическая идентификационная система для создания и
ведения электронной базы дактилокарт, следов пальцев и ладоней, изъятых с
мест преступлений.
АДИС имеет ряд возможностей: ввод и хранение дактилокарт,
изображений лиц, словесного описания, различные виды поиска,
идентификация следов и отпечатков пальцев и ладоней. Избирательность и
надежность поиска папиллярного узора обеспечивается иерархичным
115См.:

Смирнов, М.П. Становление и перспективы развития дактилоскопического метода криминалистического учета /
М.П. Смирнов // Право и закон. 2015. № 4. С. 32–35.
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способом их сравнения. АДИС «Папилон» способен обрабатывать объемные
пласты информации (700000 дактокарт и 50000 следов папиллярных линий).
Кроме того, в АДИС интегрирована технология взаимодействия с
автоматической пофамильной картотекой местного информационного центра
в математическом варианте.
АДИС «Папилон» последней 7-ой версии обеспечивает постоянную
непрерывную связь по сети при передаче дактилоскопической информации.
Эта версия системы обладает рядом возможностей: осуществляется
автоматическое кодирование дактилокарт, а сами изображения следов пальцев
рук и ладоней вводятся в память компьютера. Эксперт фиксирует отпечатки
или следы, затем проводится кодирование в автоматическом режиме116.
Следы папиллярных линий, обнаруженные на плоских поверхностях,
сканируются с фотоснимков, а с объемных поверхностей фиксируются
специальной видеокамерой и передаются в память машины с помощью
видеоввода. По итогам проверки следов пальцев рук и ладоней выдается
рекомендательный список следов и дактокарт, которые затем сравниваются.
Следует отметить, что наряду со своими достоинствами система АДИС
имеет и некоторые недостатки. Первым является довольно низкое качество
дактилоскопирования. Очень часто отпечатки пальцев рук на дактилокартах
забиты типографской краской или наоборот плохо пропечатаны. Бумага
зачастую имеет не белый цвет. Данные о дактилоскапируемом написаны
небрежно и читаются неоднозначно. Также одной из проблем является то, что
следотеки захламлены ненужными следами, которые оставлены вне связи с
преступлением, что зачастую приводит к увеличению времени поиска и
анализа папиллярных узоров.
Кроме того практически отсутствует технически подготовленный
персонал,
способный
работать
и
обеспечивать
непрерывное
функционирование системы на профессиональном уровне.
Указанные проблемы можно решить путем принятия нормативного
документа, который будет регламентировать порядок формирования и
использования дактилоскопических учетов. Уже сам факт его создания
послужит толчком к наведению порядка в этом важном деле.
С
появлением
автоматизированных
дактилоскопических
идентификационных систем (АДИС) в криминалистической науке сложилось
негативное мнение о том, что по результатам исследования следов пальцев рук
вполне возможно вынесение ошибочных заключений экспертов.
Как утверждает Л.Г. Эджубов, даже самая совершенная АДИС способна
допускать ошибки117. При сравнении папиллярных узоров рук данные системы
могут выдавать случайные совпадения, в связи с этим использование в
качестве источника доказательства информации, выданной АДИС, без
экспертной корректировки и оценки может повлечь за собой ошибочное
уголовное преследование невиновного человека.
См.: Дружинина О.О., Кузнецова М.В. Методика кодирования папиллярных узоров в Адис Папилон. Методическое
пособие. Под редакцией Розовой Н.В., 2016. С. 27.
117 См.: Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. М.: Городец, 1999. С. 141.
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Есть и другое мнение, сторонники которого выступают за развитие
автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем. Так,
на основании проведенных экспериментов В.А. Ивашков и С.С. Самищенко
отмечают, что при идентификации человека по папиллярным узорам пальцев
рук, при условии использования не менее 7 идентификационных признаков,
ошибочное совпадение папиллярных узоров рук практически невозможно.
Однако в редких случаях ошибки при дактилоскопической идентификации все
же встречаются. С точки зрения В.А.Ивашкова, С.С. Самищенко, основной
причиной подобных ошибочных заключений экспертов является так
называемый «человеческий фактор» – ошибка эксперта, проявляющаяся в
случае малой информативности следов118.
По мнению А.А. Кочерги, эффективность АДИС напрямую зависит от
взаимодействия всех лиц, которые занимаются раскрытием и
расследованием преступлений. Важно отметить, что зачастую на практике
встречаются случаи, когда дактилоскопические экспертизы по изъятым в ходе
осмотра места происшествия следам назначаются несвоевременно либо не
назначаются вообще119. Подобные недостатки, на наш взгляд, негативно
сказываются на показателях и качестве раскрытия и расследования
преступлений.
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы.
Значимость использования бескраскового электронного сканера «Папилон»
для нужд криминалистической деятельности не вызывает сомнения. Его
использование соответствует критериям модернизации и оснащения
правоохранительных органов современными и эффективными техникокриминалистическими средствами. В свою очередь применение системы
имеет ряд недостатков и проблем. Законодательная регламентация
использования современных цифровых технологий, в том числе и АДИС
«Папилон», даст толчок к их разрешению. Кроме того, учитывая сложность
устройства и эксплуатации системы необходимо решить вопрос о
квалифицированной подготовке сотрудников из числа экспертных
подразделений для обслуживания описываемой системы.
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Аннотация: В статье рассматривается природа синдицированного
кредитования, раскрывается сущность данного вида кредитования.
Анализируются проблемы, которые осложняют в Российской Федерации
применение синдицированного кредитования, а также выделены
преимущества такого вида кредитного договора, как для заёмщика, так и для
кредиторов. В статье выявлены пробелы нормативного регулирование,
заполнение которых, будет способствовать развитию синдицированного
кредитования.
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Annotation: The article discusses the nature of syndicated lending, reveals
the essence of this type of lending. The problems that complicate the use of
syndicated lending in the Russian Federation are analyzed, and the advantages of
this type of loan agreement are highlighted, both for the borrower and for creditors.
The article identifies regulatory gaps that will contribute to the development of
syndicated lending.
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Синдицированное кредитование уже многие годы активно используется
зарубежными странами в качестве инструмента финансовой поддержки
крупных предприятий. Однако в Российской Федерации о синдицированном
кредитовании речь зашла только в начале 21 века. Несмотря на успех такого
кредитования заграницей, в России оно не нашло должного внимания,
поскольку экономическая ситуация в стране изменчива, а кризисы первого
десятилетия нынешнего века поспособствовали спаду производства, а также
спровоцировали нестабильность платежей.
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В условиях развивающейся экономики очень важно способствовать
инновационному улучшению банковской системы для инвестирования
крупных предприятий. Зачастую кредитные средства, необходимые для таких
предприятий, достигают свыше полмиллиарда рублей, один банк, как правило,
не в состоянии предоставить такую сумму, поэтому коммерческие банки
прибегают к объединению, так называемому синдикату. Далее, уже
объединившись, они предоставляют заемщику необходимую сумму кредита,
что и называется синдицированным кредитованием.
В Российской Федерации существует ряд проблем, который осложняет
на сегодняшний день применение синдицированного кредитования для
предприятий, нуждающихся в крупных заемных средствах для достижения
поставленных целей.
Во-первых, неустойчивая экономическая ситуация, кризисы 2004 и 2008
годов дали понять, что многие банки уязвимы. К тому же в последние годы у
довольно таки многих кредитных организаций были отозваны лицензии
Банком России.
Во-вторых,
отсутствие
законодательного
регулирования
синдицированного кредитования. Гражданский кодекс не содержит такого
понятия, как синдицированный кредит. Многие годы такой вид кредитования
активно используется на международном уровне, однако в России такое
кредитование не представляется возможность в силу отсутствия нормативного
закрепления. В зарубежных странах существует законодательная база,
направленная на урегулирование института синдицированного кредитования,
а также разработанная Лондонской ассоциацией кредитного рынка и
повсеместно используемая на практике унифицированная форма договора
синдицированного кредитования.120
В-третьих, разные финансовые возможности кредитных организаций, то
есть, банки обладают различным капиталом и разной структурой
привлеченных ресурсов. 121
В начале 2015 года Ассоциацией региональных банков России был
разработан перечень документов, необходимых для оформления
синдицированного кредита, такой перечень позволил облегчить
использование такого кредитования.
Документация, необходимая для заключения синдицированного
кредитования, стандартная для всех банков, упрощает процесс оформления
договора кредитования, а также уменьшает риски для участников договора,
однако, из-за отсутствия полноценного нормативного процесса оформления
синдицированного кредита в цивилистике идут споры о наличии
множественности лиц со стороны кредитора при осуществлении обязательств
договора.122
Казаченок О.П. Синдицированное кредитование в перечне правовых механизмов развития инновационной
предпринимательской деятельности// Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. Т.15. №4(33). С. 82.
121 Нохашкеев С. С. Анализ синдицированного кредитования в России // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 173-175.
122 Попкова, Л. А. Договор синдицированного кредита: правовая природа и содержание / Л. А. Попкова // Законы России.
Опыт. Анализ. Практика. - 2016. - №№ 2. - С. 69-74.
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Несмотря на то, что в российском государстве имеется ряд проблем для
применения синдицированного кредитования, стоит отметить преимущества
такого вида кредитования, в сравнении с двусторонними займами. При этом,
преимуществами обладают и кредитор, и заёмщик.
Для заёмщика при оформлении синдицированного кредита плюсами
являются увеличение сроков для исполнения обязательств по договору
кредита, увеличение суммы кредита, а также более быстрый процесс
оформления кредитного договора, поскольку заёмщику не приходится
обращаться к нескольким банкам, оформлением договора занимается один
банк-агент.
Для кредитора преимуществом выступает распределение рисков между
банками-участниками, а также минимизация трудозатрат на обслуживание
задолженности по кредитному договору.
Помимо преимуществ у синдицированного кредитования имеются и
недостатки, среди них наложение некоторых ограничений на коммерческую
деятельность хозяйствующего субъекта – заёмщика, а также предъявление
дополнительных требований к финансовому состоянию заёмщика, которые
указываются в договоре при оформлении кредита. 123
Проанализировав плюсы и минусы синдицированного кредитования,
можно сделать вывод, что основной проблемой для такого вида кредитования
в российском государстве является не проработанность синдицированного
кредитования как полноценного банковского продукта, а также отсутствие
качественного нормативного закрепления в действующем законодательстве.
Отсутствие общепринятой процедуры синдицированного кредитования
приводит к низкой популярности такой формы кредита в нашем государстве.
Это способствует тому, что при оформлении договора кредита используются
правила регулирования, свойственные английскому праву.
На наш взгляд, для решения существующих проблем касательно
синдицированного кредитования необходимо заполнить пробелы в
национальном законодательстве относительно процедуры заключения
синдицированного кредита, при этом за основу взять опыт регулирования
европейских государств.
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме домашнего насилия в России. В данной статье освещаются
основные виды насилия. Раскрываются циклы домашнего насилия, а так же
даётся их характеристика. Делаются акценты на особенностях насилия в
семье. Рассматривается декриминализация домашнего насилия и её
последствия для жертв. Предлагаются пути решения столь значимой
проблемы для современной России.
Ключевые слова: домашнее насилие, принуждение, обидчик, жертва,
физическое насилие.
Annotation: The article is devoted to the current problem of domestic
violence in Russia. This article highlights the main types of violence. Cycles of
domestic violence are revealed, as well as their characteristics are given. Emphasis
is placed on the characteristics of domestic violence. The decriminalization of
domestic violence and its consequences for victims are under consideration. Ways
are proposed to solve such a significant problem for modern Russia.
Keywords: domestic violence, coercion, offender, victim, physical abuse.
Сохранение и поддержка института семьи, как основной ячейки
общества, безусловно, является приоритетным направлением политики
государства. Домашнее насилие может скрываться в семье с любым
социальным статусом, с различными национальными и религиозными
устоями, с различным уровнем образования. Однако эта проблема долгое
время находилась в тени.
В последнее время ситуация стала меняться, благодаря значительной
роли правозащитных организаций, которые обратили взор на эту проблему.
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Термин «домашнее насилие» был введен в 1993 году национальной
ассоциацией социальных работников США. На наш взгляд, под домашним
насилием
понимается
применение
различного
рода
давления,
психологическое, физическое, или сексуальное в отношении членов семьи,
для приобретения над ними власти.
Самым распространенным видом давления является физическое
давление. Оно заключается в причинении вреда здоровью. Согласно
статистике, каждая третья женщина подвергается физическому насилию со
стороны партнера. На сегодняшний день велик процент гибели женщин от рук
партнера (сожителя, мужа).
Психологическое (эмоциональное) насилие заключается в вербальных
оскорблениях личности, контролировании жизни и уничтожение личных
вещей жертвы, и т.п. Жертвы психологического насилия страдают
депрессивными состояниями, проявлениями суицидальных мыслей,
выработке стокгольмского синдрома.
Половое (сексуальное насилие) – это принуждение к сексуальным
действиям, посредством применения угроз, подавления воли жертвы.
Сексуальное насилие обусловлено латентностью, это определено тем, что
сферу интимных отношений в нашей стране принято умалчивать, «не
выносить сор из избы». Сексуальное насилие является одной из самых острых
проблем современности, в связи с высокими показателями преступлений
сексуального характера.
Домашнее насилие характеризуется повторяющимися эпизодами
разных видов насилия, однако, в редких случаях одним видом.
Цикл насилия можно разбить на три стадии:
1. Стадия нарастания напряжения. К первой стадии относится отрезок
времени, в ходе которого нарастает напряжение в семье. Насильник начинает
раздражаться по малозначительным причинам или без причины, ищет повод
для выхода своей агрессии.
Происходящее
характеризуется
наличием
стресса,
плохим
самочувствием, неприятностями на работе и т.д. Во время нарастания
напряжения жертва пытается снять это напряжение и во всем угодить
партнеру. Она считает, что ответственность за происходящее лежит на ней.
Иногда удается на какое-то время снять напряжение, но спустя время он
вспыхнет с еще большей силой. Эта стадия может длиться минуты или
месяцы. Нарастание напряжения может происходить волнообразно, и у всех
участников ситуации накапливается усталость от атмосферы напряжения и
агрессии.
2. Стадия активного насилия. На второй стадии накопившееся
напряжение перерастает в акт насилия любой формы. Акт насилия зачастую
происходит без посторонних. Обидчик очень часто перекладывает вину за
совершенное насилие на жертву.
Многие склонны рассматривать насилие как спровоцированный акт,
здесь важно помнить, что обидчик сам выбирает момент совершения
насильственного действия.
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3. Стадия раскаяния и «любви». К этой стадии относится период после
совершенного насилия. Это время передышки, сравнительного спокойствия и
раскаяния. Обидчик просит прощения, одаривает жертву подарками,
становится добрым и внимательным, во всем помогает и проявляет заботу. Он
делает все, чтобы искупить свою вину. Жертва в этот момент верит его словам
и обещаниям, что насилие больше не повториться. Именно эта стадия создает
иллюзию у пострадавших, что возможно улучшение их жизни, что партнер,
наконец, все осознал и готов измениться
С течением времени стадия раскаяния уменьшается и может исчезнуть
совсем. В этом случае женщина становиться настолько физически и
психологически подавленной, что она перестает сопротивляться
происходящему.
Ещё одной важной особенностью домашнего насилия, отличающей его
от других видов насилия, является то, что обидчик и жертва состоят в
родственных или близких отношениях.
К основным жертвам домашнего насилия можно отнести следующие
категории граждан:

супруга (супруг);

дети (зачастую приемные);

бабушки, дедушки;

сожитель (сожительница).
Однако чаще всего жертвами домашнего насилия являются женщины и
дети. Семейное насилие с позиции законодательства Российской Федерации в
2019 году перестало рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, с
учётом того, что оно не повлекло за собой тяжёлых травм или временной
утраты трудоспособности.
В случае если муж однократно избил жену, ему грозит только
административная ответственность. А при повторном обращении жертвы в
правоохранительные органы, уже возникнет вопрос о привлечении обидчика
к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию».
Согласно данным исследования, проведенного региональной
общественной организацией помощи женщинам и детям, находящимся в
кризисной ситуации, по действующему законодательству доказать случаи
домашнего насилия, даже физического, очень сложно.
Проблема осложняется также тем, что жертвы домашнего насилия часто
не заинтересованы в возбуждении дела против своего партнера, ведь в них
теплится надежда на то, что еще есть возможность сохранить семью. В
полицию обращаются, в связи с желанием прекратить насилие «в данный
момент», надеясь, что оно больше никогда не повторится.
Но в тех случаях, когда пострадавший партнер готов довести дело до
конца, также возникают препятствия. Дела по статье «Побои» относятся к
делам частного обвинения, другими словами уголовное преследование
возбуждает не государственный обвинитель от лица государства, а сама
пострадавшая или ее представители. «Жертва должна сама выступать в
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качестве обвинения - сама собирать доказательства, назначать экспертизу,
собирать показания свидетелей и так далее. Между тем в реальности женщина
часто не способна сама без поддержки юриста даже заявление подать - его не
с первого раза принимают. А если дело доходит до суда, там стараются ее
примирить с насильником, и женщина вместо защиты получает новый круг
насилия», - отметил Алексей Паршин, адвокат Московской адвокатской
палаты.
Решение данной проблемы заключается:
- во-первых, по нашему мнению первым этапом на пути решения данной
проблемы, должно стать коренное изменение взглядов населения на проблему
семейного насилия;
- во-вторых, обязательная долгосрочная реабилитация, направленная как
на объект, так и на субъект насилия.
- в-третьих, долгая системная работа по результатам которой, должен
быть введен соответствующий закон, который будет обеспечивать
потерпевшим защитный ордер (решение суда, которое воспрещает или
ограничивает контакт насильника с жертвой и т.д.) и другие гарантии.
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИН ТЕРРОРИЗМА

Аннотация: В работе рассматривается тенденция развития
террористических актов, но главное внимание было акцентировано на
раскрытие причин этих атак, из-за чего они могут происходить, что
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требуется предпринять, чтобы избежать данных инцидентов и какие меры
были предприняты по борьбе с терроризмом.
Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, жертва, теракт,
террористический акт, причинение вреда, причины терроризма.
Resume: The article considers the development trend of terrorist acts, but the
main focus was on revealing the causes of these attacks, because of what they can
occur, what needs to be done to avoid these incidents and what measures have been
taken to combat terrorism.
Keywords: Russian Criminal Code, victim, terrorist attack, terrorist act,
harm, causes of terrorism.
Многие страны, такие как Германия, Великобритания, Турция, Франция,
США находятся под угрозой антисоциальных явлений, которые уносят жизни
большого числа мирного населения, в данном случае пойдет речь о
терроризме.
Мы считаем, что терроризм представляет собой преступление,
совершенное против человечества, влекущее за собой разрушение и потери
людских жизней, а так же являющейся глобальной проблемой нашего мира.
В соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской
Федерации террористический акт признается, как совершение устрашающих
методов (поджога, взрыва и так далее) против населения, тем самым
создающие опасность гибели человека, причинение вреда имуществу и иных
тяжких последствий, заключающий смысл в дестабилизации деятельности
международных организаций и органов власти [2].
Террористический акт, совершенный 11 сентября 2001 года в США стал
большой трагедией, который оставил печальный отпечаток в истории
человечества. По официальным источникам число жертв данного теракта
достигло отметки 2977 человек в результате столкновения захваченных
пассажирских самолетов террористами-смертниками с башней Всемирного
торгового центра и Пентагона. После этого случая, терроризм нельзя
воспринимать как тактическую угрозу, не имеющую глобальных последствий.
Если говорить о террористических актах произошедших в Российской
Федерации, то в качестве примера был взят террористический акт на
Дубровке, происходивший с 23 по 26 октября 2002 года. Во время данного
теракта группа чеченских боевиков под руководством Мовсара Бараева
захватили 900 заложников в здании Театрального центра на Дубровке города
Москва. В ходе штурма были ликвидированы все террористы, а так же
освобождены заложники, но в результате использования усыпляющего газа
спецназом при захвате здания и в связи с тяжелыми условиями, в котором
находились гражданские, погибло 130 человек.
Если брать более свежий пример, то это террористическая атака
совершенная 24 января в 2011году. В аэропорту ДомодедововМоскве была
подорвана бомба террористом-смертником. По данным Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, 37 человек погибло, ранения
разной степени тяжести получили 130 человек [5].
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Какие же современные методы, были предприняты для устранения
терроризма в Российской Федерации, примеры:
1) Во время конференции произошедшей 28 ноября 2019 года, Владимир
Владимирович Путин на заседании Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) в Бишкеке призвал укреплять взаимодействие с
партнерами внутри альянса для борьбы с международным терроризмом. «Мы
будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнерами в
сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», - цитирует
Путина РИА Новости. Из слов президента Российской Федерации, за 9
месяцев 2019 года ФСБ России предотвратила на территории государства
более 39 террористических атак [3].
2) Подписание договора в 2012 году междуГенеральный прокурор
Российской Федерации Юрий Чайка встретился с Генеральным прокурором
Республики Словении ДрагоШкетойв целях борьбы с преступностью
(терроризмом) и противостоянии новым вызовам и угрозам. Программа
была подписана между ведомствами двух стран на 2019 - 2020 годы [4].
3) 10 декабря 2019 года в Москве под руководством председателя
Национального антитеррористического комитета Директора ФСБ России А.В.
Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором
подведены итоги работы в 2019 году, и определены приоритетные
направления деятельностина 2020 год.
Данные итоги включали в себя список контртеррористических
операций, проведенных органами безопасности и силами правопорядка, также
во время заседания происходила дискуссия по проведению мер безопасности
и ликвидации террористических атак [6].
По нашему личному мнению причины терроризма - это условия,
которые способствовали переоценки взгляда личности на жизненные вещи, в
результате чего данное лицо создает опасные для социума ситуации, влекущие
за собой потери людских жизней или ценного имущества.
Какие причины могут заставить человека пойти на столь ужасные вещи?
Причины могут выступать разные, но к основным относят:
1) назревание конфликтов и разногласий в различных сферах жизни,
таких как: правовая, экономическая, политическая, социальная и другие виды;
2) уклонение отдельных людей от общепринятой системы порядка и
образа жизни в целях приобретения различных преимуществ путем насилия;
3) применение террористических способов организациями, лицами для
достижения экономических социальных или политических задач.
Терроризм может возникнуть в связи:
- с преобладанием различных проблем таких как социальных,
национальных и религиозных, означающее для какой-либо группы особое
значение в связи с ее духовностью, самооценкой, фундаментальными
ценностями, традициями и обычаями;
- войной и военными конфликтами, в пределах которых
террористические акты выступающие частью военных действий, например,
война с боевиками в Сирии начавшаяся с сентября 2015 года;
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- несправедливое различие возможностей в обществе, то есть человек
обладающий большим состоянием, уровнем культуры и статусом диктует
свою волю другим, так же и со странами, но с другими признаками:
обладанием экономической политической и военной мощи. Все это вызывает
ненависть и зависть, превращая в ненавистника, который руководствуется тем,
что если нельзя победить в отрытом бою, то можно причинить скрытные
болезненные атаки;
- наличие тайных общественных организаций, в особенности
сектантских и религиозных, которые наделяют себя мессианскими и
магическими умениями, развивают единственно достоверное на их взгляд
идею улучшения жизни общества или спасения и сохранения человечества,
формирование строя всеобщего добра, достатка и справедливости, вечного
спасения души и тому подобное;
- неразрешенность вопросов важного значения экономического,
финансово и законодательного характера.
Дополнением ко всему сказанному можно соотнести и конфликты при
разделе собственности, слабой защиты финансистов, коммерсантов и других
деловых людей со стороны правоохранительных органов.
Обращаясь к выше сказанному, начали происходить террористические
акты в отношении названных лиц с задачей применения устрашения вместе с
ликвидацией цели (конкурента). Фактором террористического характера
можно посчитать проявление организованной преступности в России,
представители которой часто приходят к экономическому терроризму или
использованием услугами криминальными коммерческими структурами [1, c.
20].
Подводя итоги можно выявить, что проявление терроризма, в первую
очередь, объясняется нарастанием социальных внешних и внутренних
разногласий. На распространение терроризма и его масштабы огромное
влияние оказывают национальные и традиционные особенности.
Основной аспект, который оказывает большое влияние на дальнейшее
развитие внутреннего мировоззрения человека является социальнокультурное окружение, в котором живет человек. В наше время часто
происходят намеренное искажение исламской религии и использование
словосочетания «исламский терроризм» различными религиозными
деятелями, политиками и организациями для осуществления политических
целей, из-за чего религия становится средством для использования
террористами верующих в своих умыслах.
Высокие технические и информационные технологии повышают
эффективность совершаемых террористических актов. Современное
информационное пространство масштаб, которой охватывает большую
аудиторию в обществе, предают акциям большой общественной резонанс и
фактор страха, воздействующий на психическое состояние людей.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что проблема
терроризма и выявления его причин на данный момент является одной из
главенствующих и что бы свести к минимуму последствия совершаемых
551

террористических атак необходимо обеспечивать безопасность жизни
общества,
осуществлять
предупреждения
причин
данных
атак,
совершенствовать сферы жизни, производить усиление мер по обеспечению
правопорядка и назначение сурового наказания для лиц связанных с
террористическими действиями.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
установлением объективной истины в гражданском судопроизводстве, с
механизмом судебного доказывания, ролью суда и сторон в исследовании
действительных обстоятельств дел, возникающих из гражданских
правоотношений, с соотношением формальной и материальной
(объективной) истины.
Ключевые слова: формальная истина, материальная истина,
гражданский процесс, доказывание.
Annotation: In the article answers were on the carpet, connected to
establishment of objective truth in civil proceeding, mechanism of judicial proving,
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role of court and litigators in exploration of real facts in civil cases, correlation of
apparent truth and substantive (objective) truth.
Key words: apparent truth, substantive truth, civil proceedings, proving.
В научной литературе дискутируется следующий вопрос: что входит в
содержание истины, устанавливаемой в результате рассмотрения судом
гражданского дела? Входит ли в содержание истины только фактические
обстоятельства
или
правовая
и
социально-нравственная
оценка
установленных судом фактов также входит в данное понятие?
При обсуждении данной проблемы необходимо иметь в виду, что верное
установление обстоятельств гражданского дела еще отнюдь не гарантирует
его правильное разрешение по существу. Последнее невозможно без точной
юридической квалификации установленных судом фактов.
Часть авторов считают, что понятие судебной истины охватывает только
установление фактических обстоятельств дела. Так в случае включения в
понятие истины судебную оценку фактов произойдет смешение понятий
обоснованности и законности судебного постановления.124 Кроме того
начинает присутствовать субъективный фактор – отношение судьи к
рассматриваемому им спору и от ряда других обстоятельств.
В то же время большинство исследователей полагают, что в предмет
судебной истины входят не только фактические обстоятельства дела, но и
установленные судом правоотношения. Основоположником данных взглядов
является М.А. Гурвич. В частности, он полагал, что включение прав и
обязанностей сторон, то есть содержание правоотношения в предмет истины
не опровергается доводом, согласно которому распространение принципа
объективной истины на суждения о существовании определенного
правоотношения должно привести к смешению вопросов правильного
установления фактов с вопросом применения закона. В действительности
установление фактов совершается посредством доказывания, а их
юридическая квалификация - путем отнесения к гипотезе определенной
нормы. Дальнейший вывод (связь с диспозицией нормы) проводит к суждению
о правоотношении, также не содержащему субъективного момента. 125
Соглашаясь с приведенными выше доводами сторонников широкого
понятия судебной истины, можно привести еще на один аргумент.
Установление истины невозможно без правовой оценки фактов еще и по той
причине, что суд должен устанавливать именно определенные обстоятельства,
имеющие то или иное отношение к делу, события и действия, которые законом
отнесены к юридически значимым.
Можно говорить о том, что процесс установления объективной истины
по делу включает в себя правильное определение предмета доказывания,
исследование с помощью доказательств наличия или отсутствия каждого из
такого рода фактов, оценку исследованных доказательств и установленных
Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1 / Отв. ред. А.А. Мельников. М., 1981. С. 192 (автор главы В.М. Семенов).
125 Гурвич М.С. Принцип объективной истины советского гражданского процессуального права. С. 100.
124
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обстоятельств с непременным выяснением правовой сущности установленных
судом обстоятельств дела.
Среди них наиболее спорным является ответ на следующий вопрос: что
устанавливает суд при рассмотрении гражданского дела - объективную
истину, т.е. имевшие место в действительности обстоятельства дела, или
формальную истину, "которая признается таковой, если она соответствует
формальным указаниям закона"?
Ответ на данный вопрос не однозначен, потому что содержащиеся в нем
суждения не могут рассматриваться в одном контексте по причине достаточно
двусмысленной формулировки вопроса. Так, в одном контексте вопрос может
быть связан с результатом или с разрешением гражданского дела, а в другом воспринят как целевая установка суда по еще нерассмотренному
гражданскому делу. При таком подходе, участники спора находятся как бы в
двух разных плоскостях, где каждая из сторон имеет свою аргументированную
позицию. Так, сторонники формальной истины в первую очередь оценивают
возможный результат судебного рассмотрения, вполне резонно указывая, что
в условиях состязательного процесса и в рамках гражданской процессуальной
формы суд не всегда может установить действительные обстоятельства по
гражданскому делу. Сторонники второго подхода исходят из того, что
деятельность судов по рассмотрению гражданских дел должна быть
направлена на выяснение и установление действительных обстоятельств по
делу, т.е. объективной истины.
Не вызывает сомнений, что такой подход в общей теории права,
"методологически "обслуживающей" отраслевые юридические науки",
является для последних определенным ориентиром в формировании их
принципиальных положений. Поэтому вопрос о закреплении в гражданском
процессуальном законодательстве принципа объективной истины, или
требования, "согласно которому решение... должно полно и точно
соответствовать объективной действительности", вызывает определенный
интерес.
И здесь возникает проблема в том, что данный принцип прямо, т.е.
текстуально, в гражданском процессуальном законодательстве не закреплен.
Проблема осложняется и тем, что в правовой литературе отсутствует единое
мнение о роли суда в установлении действительных обстоятельств по делу.
Вместе с тем судьи, рассматривающие гражданские дела, должны четко
и ясно понимать не только цели и задачи гражданского процесса, но и
представлять сам механизм установления в исковом производстве
действительных обстоятельств по гражданскому делу.
Наличие этого механизма в гражданском процессе убедительно
обосновал профессор А.Т. Боннер, указав на закрепление принципа
объективной истины в ряде соответствующих статей Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), в
частности в ст. ч. 2ст.12: суд, сохраняя независимость, объективность и
беспристрастность, должен создавать необходимые условия для
всестороннего и полного исследования доказательств, установления
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фактических доказательств и правильного применения законодательства при
рассмотрении гражданских дел, ч.2 ст.56 устанавливает: именно суд должен
определить какие обстоятельства должны быть доказаны по данному делу,
ст.57: если доказательств недостаточно, то именно суд должен предложить
сторонам представить необходимые доказательства, в случае если стороны не
могу это сделать, то он оказывает содействие при условии наличия
ходатайства об истребовании, ст.67: каждое доказательство оценивается судом
с точки зрения его достоверности, а достоверность подразумевает
соответствие действительным обстоятельствам дела, ст.68: суд не принимает
признание стороной фактов, если имеются основания, что цель признания
состоит в сокрытии обстоятельств дела и во многих других статьях. По
мнению монографиста, этот принцип, прямо не закрепленный в тексте ГПК
РФ, выводится из смысла указанных выше процессуальных норм.126
Таким образом, законодатель, закрепляя в гражданском процессе
принцип объективной истины, сознательно попытался ограничить
самостоятельную роль суда в установлении действительных обстоятельств по
делу, поэтому в условиях состязательного процесса как бы "растворил" его в
соответствующих статьях ГПК РФ. Положения этих статей хотя прямо и не
обязывают суд устанавливать по делу действительные обстоятельства, однако
их направленность на это вполне очевидна. В гражданском процессе это
выражается в активных действиях суда по определению предмета
доказывания, содействии сторонам в истребовании доказательств,
разъяснении им процессуальных прав, в т.ч. и указание на необходимость
представления дополнительных доказательств и т.д. Придерживаясь такого
порядка, суд, осуществляя руководство процессом и устанавливая
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, как
бы "негласно" ведет стороны к разрешению спора.
Учитывая изложенное, можно констатировать, что механизм
установления действительных обстоятельств по делу в гражданском процессе
- это целый комплекс процессуальных норм, регламентирующих процедуру
рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, содержащихся в
различных источниках гражданского процессуального права. При этом
эффективность действия данного механизма зависит от двух критериев:
первый - объективный, связанный с более четкой, отвечающей требованиям
современности, правовой регламентацией гражданского процессуального
законодательства, а второй - субъективный, проявляющийся в действиях
судей, рассматривающих гражданские дела. В этом случае речь идет не только
о правосознании судей, хотя именно через него, как подчеркивал великий
русский мыслитель И.А. Ильин, право может "творить внешний порядок
жизни"127, но и об однозначном понимании судьями целей и задач
гражданского процесса, которые должны ориентировать их при рассмотрении
гражданских дел на установление действительных обстоятельств.
Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: монография / А.Т. Боннер. СПб.: ООО
"Университетский издательский консорциум "Юридическая книга", 2009. С. 85.
127 Ильин И.А. Теория права и государства. Изд. 2-е, доп. М.: Зерцало, 2008. С. 545.
126
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ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЙ И ПРЕДПОСЫЛОК УСЛОВНОДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Аннотация: Уголовный кодекс РФ 1996 г. предусматривает наличие
такого уголовно-правового института как условно-досрочное освобождение
лица от дальнейшего отбывания наказания. Как и весь процесс
индивидуализации наказания, условно-досрочное освобождение и замена
наказания более мягким призваны служить борьбе с преступностью,
способствуя достижению целей наказания и в то же время ограничивая его
применение целесообразными пределами. Условно-досрочное освобождение
призвано ускорять процесс исправления, облегчить возвращение осужденных
к честной трудовой жизни и удерживать их от совершения новых
антиобщественных проступков.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, УДО, основания
освобождения.
PROBLEMS OF GROUNDS AND PREREQUISITES FOR PAROLE
OF A CONVICTED PERSON FROM SERVING A SENTENCE
Annotation: The Criminal Code of the Russian Federation of 1996 provides
for the existence of such a criminal law institution as parole from further serving a
sentence. Like the entire process of individualization of punishment, parole and
commutation of punishment to a milder one is intended to serve the fight against
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crime, contributing to the achievement of the goals of punishment and at the same
time limiting its application to practical limits. Parole is designed to speed up the
process of correction, facilitate the return of convicts to an honest working life, and
deter them from committing new antisocial misconduct.
Key words: parole, parole, grounds for release.
Условно-досрочное освобождение выражается в прекращении
применения наказания к осужденным, доказавшим свое исправление и
фактически отбывшим предусмотренную законом часть срока наказания.
Значительно расширяя возможности индивидуализации наказания, условнодосрочное освобождение играет большую роль в реализации уголовноправовой политики128.
В качестве оснований условно-досрочного освобождения уголовное
законодательство предусматривает наличие материального и формального
оснований. Наличие материального основания уголовный закон связывает с
проявлением исправления осужденного. А именно, УК РФ говорит что
применение условно-досрочного освобождения возможно в случае если суд
придет к выводу о возможном исправлении осужденного без дальнейшего
реального отбытия наказания.
Иными словами, это означает признание факта исправления
осужденного, утрата осужденным общественной опасности в силу его
исправления, доказанного примерным поведением и честным отношением к
труду. Свидетельством примерного поведения можно считать стремление
повысить производственную квалификацию, добросовестное отношение к
выполнению производственных заданий, соблюдение требований режима,
отсутствие дисциплинарных взысканий, поощрение осужденного и т. д.
Осужденного можно признать исправившимся лишь в том случае, если
примерным поведением и честным отношением к труду (учебе) он
характеризовался более или менее продолжительное время. Примерность
поведения осужденного определяется его дисциплинированностью
(сознательным и добросовестным исполнением требований законов,
режимных предписаний и правил общежития), гражданственностью
(добросовестным исполнением своего общественного долга, активным
участием
в
работе
самодеятельных
организаций,
повышением
общеобразовательного уровня, осуждением своего преступного прошлого,
стремлением искупить свою вину и принести обществу посильную помощь и
т.п.), честностью, искренностью, а также гуманностью и культурностью
осужденного в той мере, в какой это обусловлено элементарными нормами
морали129.
Честность
отношения
к
труду
осужденного
определяется
добросовестностью его участия в трудовом процессе, трудолюбием,
выполнением
производственных
заданий,
повышением
своей
производственной квалификации. Например, овладение смежной профессией,
128
129

Калинин Ю. Российская пенитерициарная система // Преступление и наказание. 2003. № 1. С. 87.
Кукушкин П., Курченко В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // Законность. 2006. № 6. С. 51.
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выполнение нескольких производственных операций, экономия сырья,
содержание рабочего места в порядке и т.д130. Положительным моментом в
характеристики осужденного, представляемого для условно-досрочного
освобождения является его отношение и к учебе.
Это получение обязательного среднего образования, а также учеба в
среднеобразовательных школах, лицеях, ВУЗах осужденными к наказаниям,
не связанным с лишением свободы. Успешная учеба, посещаемость занятий,
участие в общественной жизни учебного заведения и т.д. могут послужить
характеристикой осужденного при решении вопроса об условно-досрочном
освобождении от наказания131.
Вывод о примерном поведении и честном отношении к труду
осужденного должен быть основан не только на характеристике за период,
непосредственно предшествующий наступлению срока, по отбытии которого
возможно условно-досрочное освобождение, а на данных за все время
отбывания им наказания или, по крайней мере, в течении значительной части
этого срока132.
Вывод об исправлении осужденного с учетом характера содеянного,
степени участия в нем осужденного и его личности должен быть сделан на
основе всей совокупности данных, характеризующих поведение осужденного
и его отношение к труду следует учитывать, в частности, состояние его
здоровья, образование, характер выполняемой работы. При решении вопроса
о возможности применения условно-досрочного освобождения к лицам,
осужденным за тяжкие преступления, а так же к лицам, в прошлом судимых,
судьи должны иметь ввиду, что к их поведению в местах лишения свободы и
отношению к труду следует предъявлять более высокие требования133.
Новое Уголовное законодательство изменило подход к определению
основания условно-досрочного освобождения осужденных от дальнейшего
отбытия наказания.
При принятии УК РФ 1996 г. законодатель отказался от перечня
оснований указанных в ч. 2 ст. 53 УК РСФСР «примерное поведение и честное
отношение к труду». Новый УК РФ указывает на необходимость выяснения
обстоятельств, которые позволяют суду сделать вывод о том, что осужденный
не нуждается в полном отбывании назначен более широкий круг
обстоятельств, куда входят как примерное поведение и честное отношение к
труду, так и данные о личности осужденного, стремление возместить
причиненный вред, критическое отношение к содеянному и т.д.
При этом необходимо проанализировать поведения лица в период
отбывания наказания (отсутствие дисциплинарных взысканий, поощрение
осужденного и т.п.). Наличие второго формального основания условноНой И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. – Саратов, 1973. С. 113.
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ.ред. С.П. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 2009. 448 с
132 Карабанова Е.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением, как одно из оснований условно-досрочного
освобождения: проблемы и возможные пути их решения // Уголовное право. 2015. № 3. С. 122-125.
133 Селиверстов В.И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условнодосрочного освобождения //
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досрочного освобождения от наказания уголовный закон связывает с
обязательным отбытием части назначенного уголовного наказания.
Согласно ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может
быть применено только после отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение
было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой статьи 79
УК РФ;
г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а
равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ;
д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста.
При этом существует минимально возможный срок отбывания
наказания указанный в уголовном законе и составляет не менее шести
месяцев. При решении вопроса об освобождении лица от наказания подлежит
применению уголовный закон действующий при рассмотрении ходатайства об
условно-досрочном освобождении, а не уголовный закон действовавший при
совершении преступления.
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На современном этапе государственного строительства образование
было и является основой и залогом прогресса общества в целом и каждого
отдельного человека. С ростом темпов и масштабов модернизации
производственно-информационной базы цивилизации, роль системы
образования в жизни общества и личности постоянно растет. В наше время, в
обществе наряду с осознанием важности системы образования существует
широкое признание проблем, присущих этой сфере. При таких условиях
механизмы реализации государственных полномочий в сфере образования на
территории муниципального района имеют первостепенное значение.
Современные тенденции и общенаучные подходы, а также специфика
образования, нормативные пределы государственного вмешательства, участие
общественных и государственных структур позволяют говорить о процессе
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государственного
регулирования
образования,
так
реализация
государственных полномочий в Нижнеомском муниципальном районе
осуществляется Комитетом по образованию.
Основные задачи Комитета по образованию.

Обеспечение на территории Нижнеомского муниципального
района Омской области реализации права граждан на образование как одного
из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской
Федерации;

Обеспечение эффективного функционирования и развития
системы образования Нижнеомского муниципального района Омской
области.

Охрана и защита прав несовершеннолетних, проживающих на
территории Нижнеомского муниципального района Омской области.

Решение соответствующих вопросов местного значения.

Реализация на территории Нижнеомского муниципального района
Омской области переданных государственных полномочий.
В зависимости от характера полномочий, осуществляемых в области
образования в структуре компетенции Комитетом по образованию
Администрации Нижнеомского муниципального района, выделяются
следующие:
полномочия, связанные с управлением образовательной сферой
Нижнеомского муниципального района;
полномочия, связанные с осуществлением функций учредителя
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории
Нижнеомского муниципального района;
полномочия, которые в соответствии с законом являются расходными
обязательствами местных органов власти.
Однако из-за определенных трудностей, таких как нехватка бюджета,
ненадлежащее распределение финансовых ресурсов, недостаточная
организация самих органов власти, а также невозможность расчетов для
решения образовательных вопросов, компетенция Комитета по образованию
Администрации Нижнеомского муниципального района реализуется не
полностью, что приводит к стагнации и даже упадку различных аспектов
сферы образования.
Для Комитета по образованию Администрации Нижнеомского
муниципального района характерно наличие следующих проблемных
аспектов:
низкий уровень доходов местного бюджета;
неопределенность и разнообразие образовательных продуктов в одном
и том же учебном процессе;
нехватка квалифицированных кадров для муниципального управления;
спецификой предложения и спроса на рынках образовательных
продуктов и несовершенством рыночного механизма образования;
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несогласованность содержания и форм образования государственного
управления инновационным характером учебных процессов и новой ролью
образования в постиндустриальном обществе;
отсутствие четких стратегических целей и приоритетов в социальноэкономическом развитии соответствующих территорий.
В связи с выше обозначенным, назревает необходимость разработки
механизмов реализации государственных полномочий в сфере образования на
территории Нижнеомского муниципального района.
Наиболее релевантными для регулирования деятельности Комитета по
образованию мы определяем следующие механизмы:
возможность получения инвестирования от органов государственной
власти на развитие образовательной сферы в целях формирования
необходимых в регионе трудовых ресурсов;
обеспечение развития пропорциональности и единства государственных
и региональных образовательных пространств;
академическая автономия учебных заведений, всех субъектов
образовательной деятельности;
предоставление собственных полномочий в решении вопросов местного
значения в области организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам;
сочетание экономической самостоятельности и ответственности
учебных заведений;
сочетание приоритета образования с наличием стратегических
образовательных целей.
Таким образом, с целью обеспечения эффективного функционирования
Комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального
района, наряду с обязательной государственной поддержкой, необходимо
сохранить государственный характер управления, развивать самоуправление
в сфере образования, отразить организационное и нормативное создание
областных образовательных комплексов. Эти задачи должны быть решены
соответствующим механизмом государственного регулирования в сфере
образования РФ на основе необходимой нормативной базы.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
Аннотация: Организация объединенных наций (ООН) представляется
важнейшим международным институтом, способствующим формированию
условий и элементов мирового порядка, обеспечивая при этом возможность
свободного и качественного проживания населения стран мира. Постоянно
реформируя свою деятельность на протяжении всего времени своего
существования, ООН XXI века вошла в стадию концентрации внимания на
людях, а не процессах и достижении результатов. Проводимые реформы
нацелены на изменение жизни людей, которым служит организация, и
возрождение доверия тех, кто поддерживает ее работу. В настоящее время
организация включает в свой состав 193 страны из 200 имеющихся в мире. В
статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы, сопровождающие
деятельность ООН.
Ключевые слова: организация объединенных наций, проблемы,
реформирование, декларации, ассамблея, разделение стран, совет
безопасности, право вето.
CHALLENGES TO UNITED NATIONS REFORM
Annotation: The United Nations (UN) is the most important international
institution that contributes to the formation of conditions and elements of the world
order, while ensuring the possibility of free and quality living of the world's
population. Constantly reforming its activities throughout its existence, the UN of
the XXI century has entered the stage of focusing on people, not processes and
563

achieving results. The reforms are aimed at changing the lives of the people the
organization serves and restoring the trust of those who support its work. The
organization currently comprises 193 countries out of 200 in the world. The article
deals with the most pressing problems that accompany the activities of the UN.
Keywords: United nations, problems, reform, declarations, assembly, division
of countries,security council, veto.
Проблема современной ООН заключается в противоречии между
претендующими на норму декларациями и отходящей от них реальной
практикой.
В идеале ООН создана на принципах, которые добровольно должны
разделять все без исключения страны, входящие в нее. На бумаге это
представляет собой общие и понятные принципы справедливости, всеобщего
равноправия. В действительности же все страны равны, но отдельные из них
равнее. ООН в современном виде была сформирована по итогам Второй
мировой войны [1].
Ряд внесённых в устав ООН положений прямо фиксировал разделение
стран на победителей и побеждённых. Однако сегодняшний формат ООН не
разделяет разделение стран ни на тех и ни на других. Современные страны —
это по сути уже другие страны, поскольку мир сильно изменился.
Кроме того, неравенство стран, закреплённое в распределении ролей в
ООН (с его постоянными членами Совбеза с особыми правами), отражает
унизительные отношения неравенства, унаследованные от отжившей
колониальной эпохи. Страны так называемого третьего мира, бывшие когдато не субъектом, а объектом международных отношений, а зачастую и
предметом торга, в раннюю постколониальную эпоху присутствовавшие в
международных институтах только в качестве номинальных представителей,
чтобы создавать видимость массовой поддержки реального распорядителя, —
такие страны также оказались урезанными в правах, как и проигравшие войну
империалистические центры. К настоящему моменту многие страны третьего
мира, бывшие когда-то мировыми задворками и бедными мастерскими, входят
в состав ведущих экономик мира. Соответственно, унизительное и бесправное
положение в прототипе мирового правительства их тоже не устраивает [2].
На несправедливость закреплённых в современной ООН отношений
исследователи указывали давно. Об этом говорил в своём историческом
выступлении Генассамблеи ООН Каддафи, подчёркивая, что ООН не отражает
интересы всех стран, что это по сути инструмент сильного, ничего не дающий
слабым, что для того, чтобы ООН стала действительно эффективным мировым
институтом на благо общих интересов, в ней многое необходимо серьёзно
менять.
Другой наглядный пример неадекватности ООН — это отдельные
действия Совбеза в отношении несговорчивой КНДР, которая не позволяет
себе ничего, чего бы уже не позволили себе задающие в ООН тон страны и их
сателлиты. Но, чтобы принудить руководство КНДР к повиновению, целый
народ берут в блокаду, формируя при этом искусственный дефицит топлива,
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продовольствия, медицинских средств и т. д. Мало того, что это по факту
геноцидальная практика из арсенала Гитлера, так подобные действия ещё и
формально подпадают под уголовное определение терроризма. И делается это
от лица всего человечества, реализуясь фактически — представителями
привилегированных стран, которые договорились между собой [3].
На фоне представленных противоречий в 2019 году всё более активно
увеличиваться число стран и политических сил внутри них, кого подобный
мировой парламент не устраивает.
Всё более значимо будет повышаться давление, заставляющее ООН
эволюционировать и приводить практику в соответствие собственным
нормативным декларациям.
В контексте существования ООО, как международного института,
возможно планировать следующие изменения:
1. Отмена привилегированного клуба стран-победителей по итогам
Второй мировой войны (речь идёт об упразднении всего Совета безопасности
или по крайней мере постоянного членства в Совете безопасности).
2. Отмена права вето (среди равных участников не должно быть никаких
привилегий).
3. Равные голоса всех членов ООН (по принципу «одна страна, один
голос» или, возможно, пропорционально населению либо с другими весовыми
коэффициентами, отражающими реально стоящей за представительством
общности людей).
4. Принятие важнейших решений исключительно Генассамблеей ООН
(учёт мнения всех стран).
5. Ряд важнейших решений (о применении силы, санкций и т. д.) должен
быть принят единогласно (голос любой страны против должен быть
блокирующим).
6. Действия по упомянутым выше ключевым вопросам (применение
силы, санкции и т. п.) в обход ООН должны быть запрещены и должны
рассматриваться как грубое нарушение устава ООН и международного права,
а нарушители должны сами в обязательном порядке подпадать под санкции
ООН.
В тоже время у приведённых направлений реформирования ООН есть и
сторонники, и противники. В сторонниках, разумеется, оказываются
практически все урезанные в правах страны. Это и такие гиганты как Германия
и Япония. И страны бывшего третьего мира — как развившиеся и
возмужавшие, так и те, чей политический и экономический вес невелик (все
они, тем не менее, хотят безопасности и действительного участия в мировой
политике) [4].
В противниках оказываются привилегированные страны — постоянные
участники Совета безопасности с правом вето. Даже самым прогрессивным из
них не хочется расставаться с преимуществами и привилегиями.
Серьёзная неоднозначность острее всего проявляется в позиции США.
Дело в том, что США, как один из постоянных членов Совбеза прямо не
заинтересованы в потере привилегированного статуса и решающего голоса.
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Но, с другой стороны, текущая экономическая и политическая мощь США
такая, что даже без формальных привилегий они способны поставить под
контроль руководство большинства малых и зависимых стран и тем самым
обеспечить необходимое большинство в своих интересах. Иными словами,
США на политическом рынке самый платежеспособный покупатель,
способный перебить любые ставки конкурентов. Поэтому на парламентской
или рыночной платформе США способны провести любые решения в свою
пользу. И они этим давно и активно пользуются.
Однако, в последнее время всё более очевидна тенденция, что США
утрачивают своё доминирующее положение в мире. Их экономическая и
политическая хватка над зависимыми странами ослабевает. На
доминирующие позиции всё больше выдвигается Китай. За ним следуют
целый ряд новых крупных экономик (например, БРИКС). В тоже время
необходимо предвидеть риски перехвата у слабеющего гегемона лидерства и
инициативы в деле сколачивания международных коалиций [5].
Таким образом, реформирование ООН давно стало неизбежным, и
последовательное проведение реформ направлено на то, чтобы сделать мир
лучше и безопаснее.
В первую очередь должны быть внесены коррективы, усиливающие
действия и реальность взглядов Совета безопасности ООН. Данная
организация должна работать непосредственно в интересах сохранения мира
и безопасности, а не исходя из собственных интересов и интересов государствсоюзников.
Целесообразно сохранить возможность права вето постоянных членов
Совета Безопасности ООН случаях, когда имеет место информация о
попытках геноцида, преступлений против человечности и военных
преступлений, совершаемых в массовых масштабах.
Странам, входящим в состав постоянного представительства Совета
безопасности ООН, на основе диалога необходимо искать компромиссные
решения, формулируя проект приемлемого для всех стран варианта
организационной реформы Совета Безопасности, что позволит более
эффективно выполнять свою основную функцию ООН.
Не оспаривая необходимость расширения численного состава Совбеза с
целью придания ему более представительного характера за счет участия в нем
развивающихся азиатских, африканских и латиноамериканских стран, Россия
тем не менее выступает за сохранение компактного состава Совбеза,
способного оперативно и эффективно реагировать на возникающие вызовы,
полагая, что его оптимальный численный состав не должен превышать
немногим более двадцати членов, при этом необходимо, чтобы его
постоянные члены сохранили свои места, а требования Устава ООН к членам
Совета Безопасности в случае изменения его состава были соблюдены.
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Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина
является одной из приоритетных задач каждого государства. К решению
данной задачи привлечены все государственные структуры и ведомства, в том
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числе и Следственный комитет Российской Федерации. Актуальность
исследования современного варианта аппарата следственных органов
Российской Федерации обусловлена, в первую очередь, теми изменениями,
которые произошли в реформации этих органов.
Следственный комитет РФ - является одним из важнейших элементов в
системе правоохранительных органов. Следственный комитет РФ – это
молодое, и довольно перспективное ведомство, и, в свою очередь, является
одним из важнейших элементов в системе правоохранительных органов.
Анализ вопросов и предложений, связанных с перспективой
реформации Следственного комитета, требует глобальной теоретической и
практической подготовки. Обсуждения о необходимом реформировании
следственного комитета ведутся в течение нескольких лет. Реформирование
такого ведомства подразумевает, в первую очередь, рассмотрение самых
веских для этого оснований. Реформа должна быть направлена на устранение
фактических проблем, которые в данный момент имеют место в деятельности
и организации Следственного комитета РФ. Для этого необходимо
рассмотреть 3 составляющих:
А) Установить предельно точное состояние следственного аппарата в
системе правоохранительных органов в России;
Б) Определить внешние и внутренние факторы влияния на деятельность
Следственного комитета РФ;
В) Установить реальные перспективы и указать прямые векторы в
отношения развития следственного аппарата.
На сегодняшний день, слабым звеном деятельности Следственного
комитета РФ является существенная недоработка области кадровой политики
Следственного комитета РФ. Как верно отметил Председатель следственного
комитета РФ А.И. Бастрыкин, в своем интервью от 01.08.2019 г., для первого
антикоррупционного СМИ «PASMI», что работники следственного комитета
РФ непрофессионалы и имеют низкий уровень квалификации.1 Один из
возможных вариантов решения данной проблемы представляется не только в
виде комплексного обучения и повышения квалификации работников
Следственного комитета, но и в создании условий для впервые поступающих
на работу (выпускников ВУЗов) или будущих кадров (студентов ВУЗов).
Предлагается усовершенствовать программы стажировок для студентов в
Следственном комитете РФ. Программы стажировок должны быть
модернизированы под современные стандарты, дабы получить в будущем
сотрудников с тем багажом знаний, что требует современные условия для
успешного функционировании Следственного комитета РФ. Это
подразумевает, что стажировки должны включать в себя более углубленную
практическую работу и теоретические знания. Указанный способ позволит
получить уже подготовленных, профессиональных кандидатов на должности
в Следственный комитет РФ.
Следующей важной проблемой, является вопрос о реорганизации
Следственного комитета РФ. Начиная с 2018 года началась серьезная
реорганизация Следственного комитета РФ. Несмотря на то, что за годы
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своего функционирования Следственный комитет добился определенных
достижений в области расследования преступлений, СК РФ, как ведомство
может быть полностью упразднена или снова вернуться в состав Прокуратуры
Российской Федерации. 2
Вопрос создания единого следственного органа в России остается в
повестке дня. Единый следственный орган в России в планах, должен
объединить полномочия МВД, ФСБ и СК по расследованию уголовных дел. В
создании такого ведомства есть свои положительные стороны, такие как
обеспечение глубокой специализации всех следственных органов, что
положительно скажется на качестве расследования. В поддержку идеи
создания единого следственного комитета Председатель Следственного
комитета РФ А.И. Бастрыкин сказал: «Будут преодолены межведомственные
барьеры, неизбежно возникающие при альтернативной последовательности.
Уменьшится сокрытие преступлений, и мы получим отчетливую картину
криминогенной обстановки в стране». Другая же сторона, показывает нам, что
для создания такого ведомства требует значительных денежных затрат, что
будет являться серьезной проблемой для государства. Кроме того, есть мнения
экспертов по поводу целесообразности данного вопроса. Например, кандидат
юридических наук, В. Шобухин считает, что реорганизация следственного
аппарата России не требуется в связи с уже налаженной системой
функционирования органов следствия всех ведомств. Более того, В.А. Азаров,
Н.И. Ревенко и М.М. Кузембаева отмечают «наличие “своих” следователей в
структуре конкретного министерства (ведомства) дает возможность
использовать их в узковедомственных (а порой личных) интересах» 3
На мой взгляд, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что
создание единого следственного органа на сегодняшний день является
целесообразным, в связи с тем, что объединение всех органов следствия
повысит эффективность работы, а так же по причине того, что отсутствие
единого руководителя приведет к разобщенности органов предварительного
расследования. Это также позволит значительно увеличить число
раскрываемости преступлений, повысить эффективность деятельности
следствия в целом.
Использованные источники:
1. Бастрыкин А.И. Следственный комитет Российской Федерации:
борьба с коррупцией и возмещение от нее ущерба // Расследование
преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. №1 (19). с. 9-13.
2. Бастрыкин А.И. Непосредственная жизнь // Российская газета. – 2010.
-Федеральный выпуск №5279 (200). с. 5-8.
3 Аваров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функции
предварительного расследования в истории и практике уголовного процесса
России. с. 129.

569

УДК 347
Куринная Н.М.
студентка магистратуры
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»
Россия, г. Омск
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ КОНДИКЦИИ И РЕСТИТУЦИИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса, о соотношении
требований о взыскании неосновательного обогащения и требований о
возврате исполненного по недействительной сделке. Приводится обзор
существующих в юридической литературе взглядов о субсидиарном
характере обязательств из неосновательного обогащения.
Ключевые слова: неосновательное обогащение, правовое основание
обогащения, требования вследствие признания сделки недействительной.
Annotation: The article is devoted to the study of the question of the ratio of
claims for recovery of unjust enrichment and claims for the return of executed on an
invalid transaction. it provides an overview of existing views in the legal literature
on the subsidiary nature of obligations from unjust enrichment.
Key words: unjust enrichment, legal basis for enrichment, claims due to
invalidation of the transaction.
Кондикционные обязательства возникают вследствие того, что лицо
приобрело или сберегло за счет другого лица имущество без установленных
законом, или иными правовыми актами оснований.
Согласно статьи 1103 ГР РФ правила, предусмотренные главой ГК РФ
об обязательствах вследствие неосновательного обогащения применяются
также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке.
По мнению Денисовой Е.Л. из данной нормы следует возможность
применения кондикции вместо других исков, когда оснований для их
использования нет или их недостаточно. И согласно данной статьи к
перечисленным в ней имущественным требованиям применение норм о
кондикционных обязательствах делает возможным применение иска из
неосновательного обогащения совместно с другими исками. В этом случае
конкуренции кондикции с другими исками нет, и институт неосновательного
обогащения рассматривается как общая часть по отношению к другим,
специальным, правилам, регламентирующим принудительное истребование
имущества. В основе такой возможности лежит универсальный характер норм
о неосновательном обогащении [1, с.108].
Таким образом, в случае признания сделки недействительной
восстановление нарушенного права может быть осуществлено путем возврата
полученного по сделки как неосновательного обогащения.
В связи с чем в правоприменительной практике нормы о
неосновательном обогащении находят очень широкое применение, это
требует необходимости точной квалификации, чтобы правильно применить
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способ защиты нарушенного права либо правила двусторонней реституции
либо правила о возврате неосновательного обогащения.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ в случае если сделка недействительна,
то каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его
стоимость.
Таким образом, согласно правил о реституции ей предшествует наличие
обязательственных отношений между участниками сделки по поводу
имущества.
Установление недействительности сделки, по причине её ничтожности,
означает отсутствие между участниками обязательственных отношений. И так
как ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения, то все
действия по передаче имущества по сделке не имеют правового основания, то
есть законодатель не признает юридически значимыми действия
направленные на ее исполнение.
Так реституция применяется, когда две стороны исполнили
обязательство, а для кондикции характерно отсутствие встречного
представления одной из сторон.
Для кондикции не имеет значение ни условия выбытия имущества, ни
управомоченность отчуждателя.
По мнению Новака Д.В. если есть основания для виндикации,
реституции, деликтного или договорного иска не имеет значение было ли
неосновательное обогащение за счет потерпевшего. Если же неосновательное
обогащение произошло, то оно имеет не самостоятельное значение, а лишь
второстепенное. То есть общие нормы применяются лишь в той мере, в какой
они не противоречат специальным[4, с.61].
Суханов Е.А. считает, если между участниками спора при наличии
договорных
или иных обязательственных
отношений, существуют
относительные, а не абсолютные правоотношения, должны предъявляться
специальные
обязательственно-правовые,
а
не
вещно-правовые
требования[2,с.367].
Туктаров Ю.Е. утверждает, что отношения по возврату исполненного по
недействительной сделке регулируются нормами гл.60 ГК РФ не
дополнительно, а непосредственно. И при непосредственном применении
появляется
возможность
оценки
добросовестности
сторон
по
недействительной сделке[3, с.146].
Гербутов В.С. полагает, что позиция о субсидиарности кондикционного
требования ошибочна. Так как вопрос о его конкуренции с иными
требованиями должен решаться в контексте общей допустимости
конкуренции требований в российском гражданском праве. Сложное
правоотношение может подпадать под действие различных правовых норм,
что вызывает конфликт квалификации правоотношения[4, с.67].
Согласно судебной практике, суды в случае признания сделки
недействительной, взыскивают неосновательное обогащение, если
отсутствует встречное исполнении одной из сторон.
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Например, ЗАО «Л» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Р»
о взыскании неосновательного обогащения в связи с взиманием ежесуточной
платы за пользование железнодорожным путем необщего пользования. При
том материалами дела установлено, что между Истцом и Ответчиком
подписан договор на подачу и уборку вагонов, данный договор подписан с
протоколом разногласий, в котором Истец оспаривал пункт договора, об
установлении ежесуточной платы за пользование железнодорожным путем. В
связи с тем, что стороны не пришли к согласию по данному пункту договора
они обратились в суд, для решения разногласий. Судом данный пункт
договора был признан недействительным. Ответчик за период январь - июль
на основании актов оказанных услуг производил истцу начисление платы за
пользование железнодорожным путем, а истец произвел оплату на основании
соответствующих актов. Вместе с тем, в связи с отсутствием операций по
подаче и уборке вагонов за указанный период пользование железнодорожным
путем не осуществлялось. В связи с чем, на стороне Ответчика образовалось
неосновательное обогащение в виде уплаченных истцом сумм во исполнение
недействительного пункта договора в силу его ничтожности. Суд при
рассмотрении дела пришел к выводу, так как указанные условия договора в
соответствии со ст. 167 ГК РФ являются недействительными с момента
заключения и не влекут юридических последствий, требования о взыскании
неосновательного обогащения являются обоснованными и подлежащими
удовлетворению [6,7].
Или другой пример из судебной практики. Между ИП «М»
(Арендодатель) и ИП «П» (Арендатор) заключен договор аренды торговых
площадей. В суд обратилась ИП «Ж» с требованием признать данный договор
недействительным, в связи с тем, что данное недвижимое имущество
принадлежит ИП «Ж» и ИП «М» на праве общей долевой собственности,
однако она своего согласия на передачу имущества в аренду не давала. При
решении дела суды пришли к выводу о наличии оснований для признания
договора аренды недействительным и взыскании в пользу ИП «Ж» солидарно
с ответчиков ИП «М» и ИП «П» неосновательного обогащения[5].
В юридической литературе существует точка зрения в соответствии, с
которой возврат имущества по недействительной сделке необходимо
рассматривать как вид неосновательного обогащения. В соответствии с ней
сторона по недействительной сделке с целью возврата своего имущества
может воспользоваться нормами, как о реституционном, так и о
кондикционном обязательстве.
С данной точкой зрения сложно согласиться, так как ст. 1103 ГК РФ
устанавливает субсидиарное отношение норм о неосновательном обогащении
по отношению к специальным нормам. Тем самым, законодатель исключил
возможную конкуренцию исков.
К тому же при недействительной сделке, когда обязательство взаимно и
равноценно исполнено сторонами неосновательного обогащения не
происходит, так как отсутствует существенный признак обогащения –
увеличение имущества за счёт другого лица.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы
трудоустройства молодежи в России. Исследуется понятие молодежи,
право каждого на труд. Автором анализируется уровень безработицы среди
молодежи, приводятся ее основные причины, а также приводятся варианты
решения проблемы трудоустройства.
Ключевые
слова:
трудоустройство
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Abstract: the article deals with problematic issues of youth employment in
Russia. The concept of youth, the right of everyone to work is investigated. The
author analyzes the level of unemployment among young people, provides its main
causes, and provides options for solving the problem of employment.
573

Keywords: youth employment, employment problems, unemployment, labor,
problems.
В Конституции Российской Федерации закреплено: «Труд свободен.
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию» [1].
На современном этапе развития одна из наиболее острых и актуальных
социальных проблем является проблема трудоустройства молодежи. На
указанном рынке хорошо прослеживаются негативные тенденции, такие как
рост как регистрируемой и нерегистрируемой безработицы, так и увеличение
ее продолжительности.
Прежде чем рассматривать проблемы трудоустройства молодежи
необходимо рассмотреть понятие и сущность трудовых отношения, а также
сам термин «молодежь».
Под молодежью следует понимать социально-демографическую группу,
которая выделяется на основе обусловленных возрастом особенностей
социального положения молодых людей, а также функций и места в
социальной структуре общества; их определенных ценностей и интересов.
Обычно молодежью признают лиц в возрасте от четырнадцати до тридцати
лет.
Молодежь – это один из факторов развития любого современного
государства.
Однако, поскольку отсутствует четко отлаженная система
трудоустройства указанной категории лиц, по этой причине молодые люди
стараются уехать за границу, получить там образование с перспективой на
трудоустройство. Также, стоит отметить, что подрывается значимость
получения высшего профессионального образования, поскольку люди
считают, что даже получив хорошее образование, перспектива
трудоустройства по специальности маловероятна.
Последние годы МОТ в своей работе делает акцент на проблемах
занятости молодежи. Один из ключевых вопросов, который стоит перед
организацией, - какое развитие глобальный рынок труда получит в ближайшем
будущем. Летом 2019 года на 108-й Конференции МОТ была принята
Декларация в ознаменование столетия организации. В документе говорится о
главном приоритете в сфере труда будущего - о человеке. Все трудовые
взаимоотношения рассматриваются с точки зрения интересов человека и
социальной справедливости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
комментируя принятие Декларации столетия, заявил, что этот документ дает
«историческую возможность открыть всему человечеству путь к лучшему
будущему».
В Декларации и других своих программных документах МОТ,
основываясь на экспертных данных, предлагает конкретные рекомендации
работодателям, работникам и правительствам по обеспечению права
молодежи на достойный труд.
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Проблема стоит очень остро. По данным ООН, в 2018 году пятая часть
молодежи мира не имела работы и не проходила обучение. Особо сложная
ситуация - с занятостью девушек. Среди них безработных в два с лишним раза
больше, чем среди юношей. Такое же соотношение и среди молодых женщин
и мужчин, не получающих никакого образования.
По прогнозу Международной организации труда, безработица среди
молодежи серьезнее всего может повлиять на будущее сферы труда. На
мероприятии высокого уровня в Нью-Йорке генеральный директор МОТ Гай
Райдер вновь говорил о крайне сложном положении дел: «Для молодых людей
вероятность оказаться безработными в два-три раза выше, чем для других лиц
на рынке труда». При этом Гай Райдер отметил роль Российской Федерации в
решении этой глобальной проблемы: «Россия внесла серьезный вклад в работу
Международной организации труда, в том числе в сфере сокращения
безработицы среди молодых людей». Также генеральный директор МОТ
упомянул об усилиях, предпринимаемых Россией в сфере гуманизации сферы
труда.
О том, как важна России эффективная экспертная поддержка
Международной организации труда в вопросах трудоустройства молодежи,
говорил на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Алексей Черкасов. Он привел данные статистики: «В Российской
Федерации ежегодно государственные услуги по профессиональной
ориентации получают порядка двух с половиной миллионов человек,
половину из которых составляет молодежь в возрасте от 14 до 29 лет».
Замминистра заверил участников встречи, что российские власти и дальше
будут поддерживать молодежь в вопросах трудоустройства.
На мероприятии в Нью-Йорке обсуждалось и одно из важных условий,
которое поможет в будущем обеспечить подрастающему поколению право на
достойный труд: экономическая политика, направленная на поддержку
занятости молодых людей, активная деятельность властей и частного сектора
экономики на рынке труда могут существенно расширить возможности
трудоустройства для молодежи. И частный сектор играет здесь ключевую
роль. Компании не только предоставляют молодым людям рабочие места, но
и обучают их, давая тем самым работникам возможность повысить
собственную квалификацию и в итоге найти хорошо оплачиваемую работу.
Как отметил на мероприятии, прошедшем на полях 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН
Василий Небензя: «Россия разделяет стратегические цели организации в сфере
защиты прав трудящихся». Постоянный представитель России при ООН особо
выделил совместный проект МОТ с российской компанией «ЛУКОЙЛ».
Этот проект под названием «Партнерства в сфере занятости молодежи
на пространстве СНГ» будет реализовываться до 2022 года. Он создан для
более эффективного развития программ занятости молодых людей в
Российской Федерации, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане и нацелен
на помощь государствам при решении проблем в этой сфере. Реализацией
проекта занимается МОТ.
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Программа разделена на две фазы, и сейчас уже можно говорить о том,
чего удалось достичь. Усилиями проекта проведен ряд исследований
положения молодежи на рынке труда, разработаны рекомендации по
формулированию политики, способствующей занятости молодежи,
осуществлены пилотные проекты по применению инновативных активных
программ на рынке труда, нацеленных на молодежь, ведется большая работа
по укреплению потенциала государственных служб занятости, с тем чтобы
они оказывали более эффективные услуги молодежи и работодателям. Кроме
того, проект поддержал меры, предпринятые российскими властями, по
обновлению системы профессиональных стандартов и подтверждения
компетенций.
Итогом этого совместного проекта станут проверенные на деле идеи,
способные дать толчок развитию сферы труда для молодежи, идеи, которые
все страны - члены МОТ смогут использовать на практике.
Реализация этого проекта - уникальный пример сотрудничества МОТ с
российской частной компанией, задавшейся целью поддержать усилия
мирового сообщества по продвижению занятости молодежи и обеспечению ей
достойного будущего.
Можно выделить несколько причин проблемы трудоустройства
молодежи на современном рынке.
Во-первых, это несоответствие уровню квалификации, который требует
работодатель при приеме на работу, таких как отсутствие опыта работы в
определенной сфере, способности принимать правильные самостоятельные
решения, недостаточность необходимых знаний.
Во-вторых, большинство студентов при поступлении в вузы не
учитывают уровень необходимости специалистов в определенной сфере, что
приводит к отсутствию свободных вакансий при попытке трудоустройства.
В-третьих, большинство студентов стараются поступить на
гуманитарные специальности, что приводит к избытку специалистов в одной
сфере и недостатку в другой. В последние годы наблюдалось достаточно
сильное снижение абитуриентов на поступление в техническую сферу.
В-четвертых, это переход российских вузов на европейскую систему.
Европейская система образования предполагает первую ступень выпуска-это
бакалавриат, а не специалитет, как это было ранее в России. Работодатели при
приеме на работу осознают, что бакалавриат хоть и считается оконченным
высшим образованием, однако освоение профессии за урезанное количество
часов, по сравнению со специалитетом, сильно сказывается на
профессиональных навыках работника.
В-пятых, отсутствие знаний, либо игнорирование норм Трудового
кодекса самими кандидатами.
Следует обратить внимание на то, что большое количество
работодателей отдают предпочтение таким работникам, которые заканчивали
именно государственные вузы, а не частные. Работодатели считают, что
выпускники государственных вузов получают гораздо лучшее образование, в
некоторых вузах даже навыки и опыт [5, C. 207].
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Трудоустройство также во многом зависит от того, насколько хорошо
вуз умеет наладить связи с работодателями и трудоустроить выпускника.
Многие вузы не стремятся налаживать такие связи, тем самым практически
лишая студента после окончания вуза сразу же получить работу в
соответствии со полученной специальностью.
Не смотря на указанную проблему, широкая судебная практика по ней
не сложилась, поскольку, практически во всех случаях, обращаясь к
работодателям, лицо не оставляет письменного заявления о приеме на работу,
а обходится обычным устным диалогом.
Также, одной из причин указанной проблемы является то, что, лицо,
получив отказ в приеме на работу, не интересуется причиной, не требует
письменного обоснованного отказа работодателя с указанием конкретной
причины, хотя данное право закреплено в статье 64 ТК РФ [2], тем самым, не
защищая свои права.
Проведенное исследование существующей системы занятости
молодежи в России и стран, с разными экономическими политиками,
позволило получить следующие выводы теоретического и прикладного
характера.
1) Молодежь является активной и импульсивной частью населения,
поэтому она менее защищенная. В зависимости от предпочтений, молодежь
объединяется в движения или группы. Выделяют:
- агрессивную самодеятельность,
- эпатажную самодеятельность,
- альтернативную самодеятельность,
- социальную самодеятельность,
- политическую самодеятельность.
2) Ситуация занятости молодежи в 90-х годах в России, с переходом на
рыночные отношения, имела кризис и требовала новых реформ.
3) На практике ни одно государство не может обеспечить полное
равенство стартовых возможностей молодых людей, но расцветающая
демократия предполагает выравнивание прав различных группах молодежи.
4) Направления государственной молодежной политики в современном
российском обществе-это трудоустройство молодежи, ее адаптация и
подготовка к профессиональной деятельности [3, C. 24].
По-нашему мнению, законодательство достаточно хорошо разработано
в сфере трудоустройства молодежи, проблема кроется не в нем, а в кандидатах
на работу, поскольку они, не считая нужным прибегать в установленным
нормам, игнорируют их, что дает возможность работодателю необоснованно
отказывать таким лицам, что запрещается статьей 64 ТК РФ.
Рассматривая региональный аспект безработицы Оренбургской области,
нужно отметить, что в целом регион является приграничным. Данное
обстоятельство позволяет формировать региональную политику занятости
населения с точки зрения учета приграничности, так как на занятость
населения отрицательно влияет миграционный отток, проблема старения
населения, сокращение трудоспособного населения.
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На формирование количественного состава трудового населения
Оренбургской области, на сегодняшний день отрицательно влияют такие
факторы, как уменьшение естественного прироста населения, ухудшение
демографической ситуации в сельской местности, снижение рождаемости,
увеличение смертности, миграция населения из сел в города, в результате
влияния урбанизации, трудности, которые возникли в обществе в результате
формирования новых экономических отношений, создание рыночной среды.
Отметим, что в 2017-2019 годах наблюдается изменение численности
лиц, признанных безработными в течение месяца, и безработных, снятых с
учета в течение месяца в пределах 1000 человек.
Уровень официальной безработицы Оренбургской области на конец
2018 года составлял 1,4 %.
В 29-и территориях Оренбургской области уровень безработицы больше
среднеобластного значения. Наиболее высокий уровень безработицы в 2018
году отмечен в Сорочинском городском округе - 4,1 %, а самый низкий - в
городе Оренбурге, Оренбургском районе и Саракташском районе - 0,6 %. В
органы труда и занятости населения области в 2018 году за помощью в поиске
работы обратилось 52400 человек, официальный статус безработного
получили 27600 человек. При содействии центров занятости поиском работы
занималось 69700 человек, из них 42300 человек, официально
безработных. На 1 января 2019 года в поисках работы было
зарегистрировано 15700 человек, из них 13700 человек безработных.
На уровень безработицы Оренбургской области значительное влияние
оказывают следующие факторы:
- изменение уровня экономической активности и занятости населения;
- небольшая степень сбалансированности спроса и предложения на
рынке труда области;
- низкий уровень заработной платы;
- гендерные особенности в структуре предлагаемых вакансий;
- изменение структуры существующих трудовых ресурсов.
В службу занятости попадает только некоторая часть рабочих мест в
виде заявленных вакансий предприятиями и организациями. По официальным
данным, в государственных службах трудоустройства регистрируется 12 %
вакантных рабочих мест. Большая их часть, особенно, престижных рабочих
мест, заполняется работодателями самостоятельно. Многие привлекательные
рабочие места не контролируется государственной службой занятости, то есть
существует такое устройство на работу, как «по знакомству», которое
основано на родственных связях. При этом, таким способом принятые
работники, старательно держаться за рабочие места, даже после пенсий. Это
способствует невозможности устройства на работу молодежи.
Причиной спроса и предложения на рынке труда ряда видов
экономической деятельности в Оренбургской области остается низкая
стоимость многих из предъявляемых рабочих мест.
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В 2018 году Оренбургская область находилась на 56 месте по уровню
средней заработной платы из 85 всех субъектов РФ, а по Приволжскому округу
Оренбургская область занимала 7 место.
Молодым девушкам труднее устроиться на привлекательные вакансии,
да и уровень заработной платы для женских профессий ниже.
На уровень безработицы Оренбургской области оказывает значительное
влияние изменение структуры существующих трудовых ресурсов. В
настоящее время в Оренбургской области растет доля иностранных
мигрантов, которые занимают рабочие мест с низким уровнем заработной
платы. Доля иностранных граждан, работающих в Оренбургской области,
составляет менее 1 % от числа занятых. Иностранные граждане в большей
степени трудятся как: подсобные рабочих, грузчики, штукатуры, маляры,
каменщики, а также в таких сферах экономики, как строительство- 72,6 %,
сельское хозяйство - 12,3 %, торговля - 5,5 %, обрабатывающие производства
- 4,9 %, другие - 4,7 %.
Безработица имеет множество отрицательных последствий:
- замедление темпов экономического роста в результате
недоиспользования производственных возможностей;
- лишение части граждан заработной платы, а именно средств к
существованию;
- ухудшение здоровья безработного, постоянный стресс, появление
разных заболеваний, на лечение которых не хватает денег;
- потеря квалификации и практических навыков из-за отсутствия
работы.
Государственные действия, направленные на снижение уровня
безработицы, могут иметь разные последствия. Например, программы
переобучения и повышения квалификации, а также повышение
эффективности информационной службы о наличии вакансий помогают
повысить уровень трудоустройства и уменьшить безработицу [4, C. 1336]. Но
с другой стороны, выплата пособий по безработице уменьшает стимулы к
поиску работы. Чтобы этого избежать, государство устанавливает
дифференцированные ставки пособия, которые уменьшаются с течением
времени.
Учитывая все вышесказанное, следует сделать вывод о том, что для
решения указанной проблемы необходима не только поддержка государства,
как на региональном уровне, так и на уровне местного самоуправления;
проведение социальной политики по трудоустройству молодежи;
налаживание связи вуза с возможными работодателями, уменьшение
требований при приеме на работу, но и также правовая грамотность тех лиц,
которые желают устроиться на работу, не игнорирование ими норм трудового
законодательства.
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Введение
Земля –
это
ресурс,
необходимый
для
производства
сельскохозяйственной продукции, для строительства городов, домов,
линейных сооружений, один из основных компонентов производства (другие
компоненты: труд, капитал, природные ресурсы).
Так, ст.9 Конституции РФ указывает на то, что земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Осуществляя властные полномочия на своей территории,
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государство устанавливает обязательные для исполнения всеми
пользователями земли экологические требования в интересах общества,
контролирует использование земель, определяет охранные зоны, публичные
сервитуты и т.д. [1].
Следовательно, благодаря земле существует человечество. Степень
бережного использования земли и других природных ресурсов человеком
сказывается в первую очередь на нем самом. Бережное отношение
способствует сохранению благоприятных условий жизнедеятельности
человека, тогда как потребительское истощительное их использование ведет к
глобальным проблемам таким как: к деградации окружающей среды и
вырождению человечества.
Государство является механизмом, который путем правового
регулирования призван упорядочивать поведение людей, в частности по
поводу использования земель.
С введением в России частной собственности на землю вопросы
использования земель, а точнее — земельных участков, каждым
правообладателем приобрели особую остроту. С одной стороны, они
обусловлены необходимостью использования земельных участков их
правообладателями таким образом, чтобы не наносился вред другим лицам и
окружающей среде. С другой стороны, любой правообладатель земельного
участка желает использовать его как можно более свободно [3].
На сегодняшний день ввиду активного развития городов,
промышленности и, как следствие, происходит развитие электроэнергетики,
строительство воздушных линий электропередачи (далее ЛЭП).
Зачастую проектирование и дальнейшее строительство линейных
объектов, соединяющих населенные пункты невозможно без затрагивания
земель лесного фонда. Под линейными объектами понимаются линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения [2].
Итак, согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок) под
воздушной линией электропередач (далее ВЛЭП) понимается устройство для
передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе
и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к
опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных
сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.) [6].
На период строительства ВЛ требуются полосы отвода земель для
временного краткосрочного пользования, а для размещения опор воздушных
линий электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений
кабельных линий электропередачи, подстанций, переключательных,
pacпpeдeлитeльныx и секционирующих пунктов требуются земельные
участки для бессрочного и постоянного пользования [4]. В соответствии с
п.2.2 Норм отвода земель для электрических сетей ширина полос земель для
линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом,
принимается по согласованию с заинтересованными организациями или
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лицами, во владении которых находятся эти земли, а также с учетом ПУЭ.
Если воспользоваться п.2.3 настоящих норм, то, как пример вырубаемой
площади для строительства одноцепной ВЛ 110 кВ необходима полоса отвода
шириной максимум 10 м, так на 1 км линии приходится вырубка
растительности примерно 1 га, при условии, что строительство ВЛ
осуществляется в черте лесного массива.
Для строительства ЛЭП на землях лесного фонда необходимо обратить
внимание на п.3 ст.112 глава 17 «Леса, расположенные на особо охраняемых
природных территориях» Федерального закона «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного
фонда и землях иных категорий» от 27.12.2018 N 538-ФЗ (последняя
редакция), которая запрещает проведение сплошных рубок лесных
насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом
функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых
природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Также
следует обратить внимание на то, что п.8.3 Федерального закона от 04.12.2006
№ 201-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» допускаются выборочные рубки и сплошные рубки
деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарнозащитных зонах, в случае, если указанные объекты размещены в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в
защитных лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных
территорий, до дня введения в действие Лесного кодекса Российской
Федерации.
Следовательно, законодательство допускает вырубку лесного массива
под безопасную эксплуатацию ВЛ в защитных лесах, в случае если такая ВЛ
была построена в установленном законодательством порядке до дня введения
в действие Лесного кодекса Российской Федерации, но не допускает
строительство ВЛ в защитных лесах, и, как следствие, запрещает вырубку
лесного массива под безопасную эксплуатацию ВЛ после дня введения в
действие ЛК РФ.
Рассматривая вопрос в отношении построенных линейных сооружений,
то рекомендуется следующее содержание трассы ЛЭП: периодическая
расчистка просеки от растительности, превышающей высоту 4 метров с
применением механизмов.
Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных
объектов, является ЗК РФ, а также федеральные законы и постановления
Правительства,
определяющие
особенности
функционирования
соответствующих отраслей экономики.
Согласно п.4 ст.45 ЛК РФ в целях обеспечения безопасности граждан и
создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том
числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование
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лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев,
кустарников, лиан без предоставления лесных участков, установления
сервитута, публичного сервитута.
Приказом №223 предусмотрен лишь запрет на вырубку лесного массива
при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и
эксплуатации линейных объектов, за пределами предоставленного лесного
участка и соответствующей охранной зоны [5]. Таким образом, организация,
владеющая объектами электросетевого хозяйства, производит вырубку
лесного массива в черте охранной зоны ВЛ в целях ее безопасной
эксплуатации, в рамках действующего законодательства, которое, в свою
очередь, ограничений в отношении объема вырубаемого лесного массива для
строительства объектов электросетевого хозяйства не предусмотрено.
Вырубка леса наносит экологический ущерб окружающей среде.
Благодаря существованию настоящей проблемы происходит следующее:
разрушение экосистемы леса, исчезновение многих представителей флоры и
фауны; снижение количества древесно-кустарниковой растительности
приводит к ухудшению качества жизни людей; происходит вымывание
верхнего слоя почвы, что приводит к образованию оврагов, а опускание
уровня грунтовых вод является причиной появления пустынь; увеличивается
влажность почв, что приводит к увеличению площади болот
Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что сохранение
лесного массива в настоящее время жизненно необходимо. Для решения
проблемы
необходимо
разработать
мероприятия,
одновременно
способствующие уменьшению площади вырубаемого леса (за счет
модернизации технических решений строительства ЛЭП) при условии, если
прокладка линейного объекта в обход лесного массива невозможна. Также в
качестве одного из мероприятий можно рассмотреть восстановление
вырубленной площади лесного массива за счет посадки аналогичной
растительности на обезлесенной территории такой же площади.
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В условиях активно развивающейся мировой экономики, для которой
характерны как этапы подъема, так и спада, актуальным выглядит для
рассмотрения вопрос о проблеме регулирования различными державами
экономических систем.
Анализ ситуации на международной арене в сфере заключения
нормативно-правовых актов показывает, что наиболее приоритетными
являются достижения договоренностей между странами в рамках
межгосударственных объединений, которые зачастую имеют форм
конференций и не несут в себе обязывающей основы для стран-участниц.
Такие конференции вырабатывают решения, закрепляемые в итоговых
декларациях, совместных заявлениях, программах действий и других
внедоговорных источниках.
Подобные акты не содержат в себе обязательных юридических
предписаний, однако порождают последствия в виде определенных
совокупностей действий по преодолению кризисных ситуаций. Так, с начала
активной фазы мирового финансового кризиса в 2008 г. Форумом G-20 было
выработано 16 актов внедоговорного характера, которые содержат программы
действий и конкретные антикризисные меры, применяемые государствами
совместно.
Подобное явление в юриспруденции именуются как «мягкое право», что
означает нормы договоров, содержание которых неопределенно и которые не
порождают для государств конкретных прав и обязанностей. Некоторые
ученые считают, что такие акты носят лишь рекомендательный характер и не
могут быть отнесены к нормам международного права.
Однако следует учитывать и статус субъектов в сфере регулирования
международных отношений по предупреждению и преодолению
экономических кризисов. Механизм антикризисного регулирования заложен
в основу взаимодействия государств-членов Европейского Союза по оказанию
финансовой помощи. Это говорит о том, что одной из главнейших задач по
достижению благополучия в социальной сфере для граждан Европейского
Союза, государства видят в совместных мероприятиях по предупреждению
экономических кризисов.
Примером совместных достижений могут являться выработанные
нормативы банковской деятельности, которые обеспечивают стабильность,
эффективность и подверженность риску банковской системы государствчленов регионального интеграционного объединения.
Общий комплекс мер, направленных на регулирование экономической
ситуации в мире можно разделить на профилактические и корректирующие.
Первые осуществляются беспрерывно и постоянно, закладываются в основы
585

построения правовых систем государств. Корректирующие же мероприятия
должны быть реакционными на положения, выходящие за рамки
соответствующих финансово-экономических показателей.
Конечно же, события 2008 года спровоцировали целый ряд
мероприятий. К примеру, были внесены коррективы в нормативные акты
Европейского Союза. В 2011 году были предприняты меры по укреплению
самой структуры управления экономикой. Институтам Союза была дана
возможность выполнять государственные фискальные требования. Иными
словами, контрольная функция наднациональных образований Европейского
Союза усилилась. Кроме того, более подробно была расписана сама система
антикризисного регулирования.
ЕС достигло усиления контроля за финансовой ситуацией в
государствах путем введения специальной процедуры. Государства отныне
обязаны следить за показателями, выбивающимися из показателей нормы,
предоставлять финансовую документацию, а именно бюджетные планы и
программы мер по сокращению дефицита бюджета.
Еще одной мерой по предупреждению экономического кризиса может
служить разработка пакта «Евро плюс». Основной целью данного документа
провозглашается поддержание стабильности в экономической сфере .
Создание новых координирующих органов также может служить
примером мер, предпринимаемых ЕС для регулирования экономической
системы в мире. Европейский комитет по системным рискам, созданный в
конце 2010 года, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам или
Европейской управление по страхованию и пенсионной политике.
Таким образом, существование такой глобальной проблемы как
финансовый кризис требует совместного решения, что и демонстрируют
страны ЕС и их управляющие институты. Однако в настоящее время
наблюдается динамика по ужесточению контроля со стороны
наднациональных структур ЕС по сравнению с предыдущими периодами
развития мировой экономики.
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На сегодняшний день, особую роль в общегосударственной политике
Российской Федерации играет направление деятельности государства в его
специальных органах, связанное с исполнением уголовных наказаний.
Реализация перспективной уголовно-исполнительной политики
является приоритетным направлением в деятельности государства и
признается его исключительным полномочием.
Данный тезис законодатель закрепил в части 1 статьи 43 Уголовного
кодекса Российской Федерации, согласно которой: «наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда»134.
Так, посредством специализированных учреждений и органов при
наличии основания в виде приговора суда государство осуществляет одну из
своих прерогативных функций – исполнение уголовных наказаний и
134

См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Норма, 2019. С.14.
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исправление осужденных, которая на данном этапе исторического развития
присуща исключительно государству.
Уголовно-исполнительная политика РФ формируется путем реализации
субъектами Российской Федерации целей, стратегий и приоритетных задач
государства.
Основной
стратегической
целью
современной
уголовноисполнительной
политики
Российской
Федерации
является
ее
совершенствование и оптимизация согласно базисным принципам законности,
гуманизма, демократизма, дифференциации и индивидуализации исполнения
наказания, применения эффективных мер исправительного воздействия,
которые существенным образом отвечают общепризнанным нормам во всем
цивилизованном мировом сообществе.
Реформы, проводимые в уголовно-исполнительной системе, можно
условно разделить на два вида:
1) продолжаемые, которые связаны с неопределенной периодичностью
внесения
изменений
и
дополнений
в
уголовно-исполнительное
законодательство РФ;
2) кардинальные, которые связаны с существенными изменениями
правового положения осужденных и имеет более или менее очерченные
временные рамки135.
Каждый из обозначенных подходов имеет как свои существенные
преимущества, так и объективные недостатки. Для того чтобы оценить их
действенность в рамках правового поля, стоит сделать акцент на генезисе и
последствиях внедрения в реалии современной уголовно-исполнительной
политики оба подхода.
С точки зрения результативности применения продолжаемых реформ
видится важным обозначить, что поступательные, частичные изменения,
дополнения и корректировки норм законодательства всегда воспринимаются
обществом более либерально. Социум не без скепсиса, но с большим
вдохновением принимает реформы, которые по своей природе кардинально не
изменяют какую-либо сферу. Этот подход, на наш взгляд, является более
социальным, нежели правовым, но не стоит его умалять, так как в
действительности законы принимаются, корректируются с целью
оптимизировать и улучшить социальные отношения.
Однако с точки зрения правового применения и внедрения
поступательных изменений в конкретную сферу жизни общества,
регламентированную нормами права, в том числе нововведения в
пенитенциарную систему, не всегда является правильным. Полагаем, что
реформы в области уголовно-исполнительной системы должны совершаться
решительными шагами.
Это продиктовано, в первую очередь синтезом множества элементов,
которые взаимодействуют друг с другом в процессе введения в действия
уголовно-исправительного механизма. Так, изменение одной составляющей
135 Бакулина Л.В. Правовое положение осужденных в контексте реформы уголовно-исполнительной системы. //
Ученые записки Казанского государственного университета. // №4, том 152, 2016. С.181.
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уголовно-исполнительной политики ставит под сомнение действенность и
рушит отлаженную работу целого механизма мероприятий, направленных на
исправление осужденных и предупреждение совершение нового
преступления.
Необходимо обратить внимание на основных направлениях, которые
преследует законодатель при реализации уголовно-исполнительной политики.
Значимым является тот факт, что помимо синтеза принципов гуманизма,
немаловажную роль играет прогрессивность уголовно-исполнительной
системы как на этапе пенализации, так и в течение отбытия наказания, и при
оказании постпенитенциарной помощи бывшим заключенным.
Довольно распространенным среди исследователей является
представление, что прогрессивная система не только преследует достижение
целей наказания – исправление осужденного, но и выходит за границы
исполнения наказания, иными словами, охватывает комплекс мероприятий,
проводимых с осужденными после их освобождения из мест лишения
свободы.
Прогрессивная система представляется как точно регламентированный
порядок исполнения лишения свободы с классификацией и раздельным
содержанием осужденных в разных видах исправительных учреждений, при
котором для осужденного изменяются условия отбывания наказания в
лучшую, либо худшую сторону, в зависимости от его исправления, с
предоставлением возможности досрочного освобождения, и установления за
ним наблюдения и надзора136.
По мнению ряда исследователей, прогрессивная система охватывает и
комплекс мероприятий, проводимых с осужденными после их освобождения
из мест лишения свободы. Это так называемая постпенитенциарная помощь,
которая в настоящее время рассматривается в качестве основного звена в
предупреждении рецидивной преступности и охватывает самые различные
виды деятельности.
Постпенитенциарная адаптация освобожденных из мест лишения
свободы, как отмечается рядом ученых, является самостоятельным
институтом уголовно-исполнительного права (в ее подготовительной к
освобождению части).
Ввиду некоторой обособленности данного института и его значимости в
сфере социальной адаптации бывших осужденных, возвращении их к
прежнему ритму существования, напрашивается вывод о практически
существующей уголовно-исполнительной политики в этой части.
При принятии «постпенитенциарного закона» в виде «Основ
законодательства Российской Федерации о социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы» или т.п. вполне закономерно
возникает вопрос о выделении данных Основ и соответствующих норм других
отраслей права в самостоятельное постпенитенциарное право.

136

Евтушенко И.И. Прогрессивная система исполнения наказаний. // Юридические науки. // №9, 2015. С.169.
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Таким образом, представляется, что современная уголовноисполнительная
политика должна быть направлена на гуманизацию
исполнения и отбывания наказания; совершенствование деятельности
специализированных
уголовно-исполнительных
учреждений
и
их
соответствие международным стандартам; расширение перечня наказаний, не
связанных с лишение свободы и изоляции от общества.
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САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ И
ФОРМЫ
Аннотация: В статье рассматривается феномен самодетерминации
преступности,
выявлены
его
особенности,
определены
формы
самодетерминации преступности, разработана их классификация. Сделан
вывод,
что
существует
несколько
подходов
к
определению
самодетерминации: общенаучный, социальный, криминологический. Данная
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классификация позволяет разработать новые способы противодействия
преступности и ее способности к самодетерминации.
Ключевые слова: криминология, преступность, самодетерминации
преступности.
Abstract: The article considers the phenomenon of self-regulation of crime,
identifies its peculiarities, defines forms of self-regulation of crime, and develops
their classification. It has been concluded that there are several approaches to the
definition of self-measurement: popular scientific, social, criminological. This
classification makes it possible to develop new ways to counter crime and its ability
to self-perpetuate.
Keywords: criminology, crime, self-measurement of crime.
Существует несколько подходов к определению самодетерминации:
общенаучный, социальный, криминологический.
В рамках общенаучного подхода самодетерминация рассматривается
как «изменение объекта под влиянием внутренне присущих ему
противоречий, факторов и условий» [8, с. 403].
Представители социального подхода определяют самодетерминацию
как основную врожденную склонность, которая ведет организм к
вовлеченности в интересующее поведение, которое обычно имеет
преимущества для развития умений осуществлять гибкое взаимодействие с
социальной средой [9].
В рамках криминологического подхода наиболее полное представление
о явлении самодетерминации дает профессор А. И. Долгова: «Преступность
представляет собой определенную систему взаимосвязанных элементов, а
способность системы к самовоспроизводству и самосохранению - это признак
системы, заключающийся в воссоздании структур и связей между ними;
постоянный процесс поддержания равновесия системы с окружающей средой.
Это базовое свойство системы, без которого она прекратила бы свое
существование [10, с. 8].
Все вышеприведенные определения рассматривают самодетерминацию
через системный подход, предполагающий изменение внутренних
характеристик системы путем ее развития. При этом система не является чемто обособленным, она активно взаимодействует с внешней средой, что также
влияет на изменение ее внутренних качеств. Вместе с тем происходит и
обратный процесс - когда система влияет на внешнюю среду, трансформируя
ее.
При этом самодетерминацию преступности можно рассматривать в
узком (процесс порождения преступностью новых общественно опасных
деяний, запрещенных уголовным законодательством) и широком (процесс
порождения преступностью новых антиобщественных деяний) смыслах.
Ученый-криминолог В. Е. Эминов выделяет следующие формы
самодетерминации преступности [3, с. 121-124]:
1) самодетерминация при совершении «удачного» и нераскрытого
преступления. Сюда же автор включает профессиональную и рецидивную
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преступность. Однако представляется целесообразным рассматривать
рецидивную преступность как отдельную форму самодетерминации
преступности;
2) самодетерминация, связанная с совершением «вспомогательных»,
«подсобных» преступлений;
3) самодетерминация, связанная с деятельностью организованной
преступности;
4) самодетерминация, связанная с безнормативной психологией
населения.
Помимо обозначенных форм самодетерминации преступности, А. И.
Долгова и М. В. Королева выделяют еще одну форму - «теневую юстицию»
[10, с. 6; 11, с. 71–78].
М. В. Королева разделяет формы самодетерминации преступности на
две группы: формы, оказывающие прямое самодетерминирующее влияние
(латентная
преступность,
нераскрытая
преступность,
совершение
вспомогательных преступлений, организованная преступность, коррупция и
др.); формы, оказывающие опосредованное самодетерминирующее влияние
(«теневая юстиция», криминальная субкультура и особая психология
населения, вызывающая «безнормативность поведения») [11, с. 71-78].
Однако, на наш взгляд, необходимо отнести латентную и нераскрытую
преступность к формам, оказывающим опосредованное влияние, в связи с тем,
что данные виды преступности детерминируют новые преступления,
воздействуя на психологию как преступника, так и общества, формируя в них
вседозволенность.
Анализируя
приведенные
выше
классификации
форм
самодетерминации преступности, более верной представляется иная
систематизация рассматриваемых форм, которую следует представить
следующим образом.
По механизму оказываемого влияния:
Прямая самодетерминация:
1. Совершение вспомогательных преступлений:
1) вспомогательные преступления, необходимые для совершения
основного;
2) вспомогательные преступления, совершаемые в целях сокрытия
следов основного преступления;
3) вспомогательные преступления, совершенные с целью использования
результатов преступления.
2. Организованная преступность. Организованная преступность имеет
особый механизм проявления. Так, создание преступной организации уже
предполагает совершение действий преступной направленности (т. е. одно
преступление неминуемо влечет другие). Например, если преступная
организация занимается незаконным сбытом наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ), то в результате этой деятельности
становится необходимой легализация доходов, нажитых преступным путем
(ст. 174.1 УК РФ) [12].
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3. Коррупция. Организованные преступные формирования являются
основным корруптером, выступают заказчиком действий подкупленной
стороны. При этом отмечается и обратная связь, когда коррумпированные
должностные лица способствуют сохранению и развитию криминальных
структур, помогая им, например, уклоняться от налогов и уголовной
ответственности, незаконно приобретать собственность и т. д. [12, с. 77-82].
4. Рецидивная преступность. Рецидив преступлений отличается от
простой повторности тем, что новое преступление совершается после того, как
были приняты предусмотренные законом меры за предыдущие преступления.
Рецидивная преступность выражает такое негативное качество преступности,
как ее устойчивость, а ее повышенная общественная опасность заключается в
том, что она свидетельствует об упорном нежелании ряда лиц вести себя в
соответствии с принятыми в обществе нормами и о выборе такими лицами
криминальных способов решения своих проблем.
5. Профессиональная преступность. Профессионализм преступников
наблюдается при неоднократном совершении преступником общественно
опасных деяний определенного типа, например, мошеннических действий. И
каждый раз он совершенствует использующиеся преступные схемы, а также
вырабатывает новые, исходя из полученного личного преступного опыта и
опыта других преступников, отбывающих вместе с ним наказание. В месте с
тем нельзя не заметить, что профессиональная преступность обладает
повышенной латентностью.
6. Пенитенциарная преступность. Механизм самодетерминации
пенитенциарной
преступности
выражен
в
особой
антикультуре
(криминальной) и вынужденном подчинении интересам криминальных
лидеров, конфликтных ситуациях и противоречиях между группами
осужденных и отдельными осужденными либо между осужденными и
представителями администрации исправительного учреждения, развитии
особой психологии осужденного, постоянно ожидающего унижения и
готового к самообороне, в связи с чем в целях собственной безопасности он
вынужден примкнуть к той или иной группе осужденных и поддерживать их
интересы.
Косвенная самодетерминация:
1. Латентная преступность. Рассматривая вопрос о латентности
преступности, необходимо выделить два ее вида: скрытая и скрываемая.
Скрытая латентность преступности вызвана рядом факторов: потерпевший не
обратился в правоохранительные органы за защитой своих интересов из-за
неосознания того, что в отношении него было совершено преступление, из-за
неэффективности
работы
правоохранительных
органов
и
др.;
правоохранительным органам не известно о совершившемся преступлении по
другим причинам. Скрываемая преступность также может быть вызвана рядом
факторов: неучет преступлений с целью повысить рейтинги раскрываемости,
отказ в принятии заявления со ссылкой на малозначительность деяния (однако
решение
о
малозначительности
субъективно),
обусловленный
загруженностью правоохранительных органов.
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2. Нераскрытая преступность. Нераскрытые преступления в силу факта
их регистрации и учета правоохранительными органами не входят в
латентную преступность, однако играют ту же роль в развитии
самодетерминации преступности, так как в случае отсутствия реакции со
стороны правоохранительных органов преступник не несет наказания, что
приводит его к выводу о возможности продолжения преступной деятельности.
3. «Теневая юстиция». Это разрешение споров, возникающих между
гражданами, а также защита ими своих интересов собственными силами, в том
числе с использованием криминального ресурса в ситуации отсутствия
доверия к правоохранительной системе государства. В случае мести
потерпевшего, свершения «самосуда» урегулирование споров происходит за
рамками официальной государственной системы [13].
4. Криминальная антикультура. Она оказывает влияние не только на лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, но и на психологию
общества в целом. По справедливому мнению О.В. Старкова, общественная
опасность криминальной антикультуры состоит в том, что она искажает
общественное правосознание, деформирует добропорядочность граждан,
сохраняет и передает из поколения в поколение преступников криминальный
опыт и профессионализм, способствует негативной трансформации
нравственных, культурных, идеологических, эстетических ценностей
современного общества и т. д. [14, с. 22].
5. Определенная психология населения. Правовая аномия (определенное
состояние психологии общества) возникает именно в связи с диссонансом
неписаного и формального права. Развитие формального права вразрез с
нормами, устоявшимися в обществе, порождает и усиливает аномийное
поведение. Средства для достижения поставленной индивидом цели могут
вступить в противоречие, когда индивид начал стремиться к какому-либо
результату, но понял, что к одобряемым социальной структурой средствам
доступа у него нет. В этом случае он прибегает к незаконным способам
достижения своей цели [15].
По уровню действия:
- Самодетерминация отдельных видов преступности (корыстные,
насильственные и другие виды преступности).
- Самодетерминация отдельных преступлений (убийство, получение и
дача взятки, организация экстремистской организации и др.).
Таким образом, существует несколько подходов к определению
самодетерминации:
общенаучный,
социальный,
криминологический.
Представляется наиболее верным рассматривать самодетерминацию
преступности
как
процесс
порождения
преступностью
новых
антиобщественных деяний.
Формы самодетерминации преступности по механизму оказываемого
влияния условно можно разделить на две основные группы: оказывающие
прямое самодетерминирующее воздействие (совершение вспомогательных
преступлений, организованная группа, рецидивная преступность, коррупция,
профессиональная преступность, пенитенциарная преступность) и
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оказывающие косвенное самодетерминирующее воздействие (латентная
преступность, нераскрытая преступность, теневая юстиция, особая
психология общества, криминальная антикультура).
По уровню действия формы самодетерминации преступности могут
быть разделены на самодетерминацию отдельных видов преступности
(корыстные, насильственные и другие виды преступности) и
самодетерминацию отдельных преступлений (убийство, получение и дача
взятки, организация экстремистской организации и др.).
Представленная классификация позволяет разработать новые способы
противодействия преступности и ее способности к самодетерминации.
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В настоящее время в сфере правового регулирования отношений в
Интернете актуально принятие нормативных правовых актов, посвященных
решению отдельных вопросов информационной безопасности личности в
Интернете.
Сам Интернет не может быть урегулирован правом. Правом
регулируются общественные отношения в Интернете. В видовой
характеристике это вполне конкретные и часто не связанные между собой
отношения
в
сфере
охраны
интеллектуальной
собственности,
распространения информации, доступ к которой ограничен федеральным
законом, охраны нематериальных благ и т.д. Объектом воздействия является
поведение участников правоотношений. В тех случаях, когда речь идет о
безопасности — это обычно запреты и ограничения, охранительные, нежели
регулятивные нормы.
Формирование отдельных запретов или ограничений проявляется в
выявление наиболее острых вопросов. Однако более детальное их
рассмотрение свидетельствует о том, что они не специфицированы только для
Интернета, но также имеют место и в других сферах информационного
обмена, например в сфере мобильной связи. Поэтому закрепление
соответствующих запретов и ограничений и в уголовном законодательстве, и
в законодательстве о связи и рекламе носит относительно технологически
нейтральный характер.
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Административно-правовое регулирование в Интернете, регулятивные
нормы — это, по всей видимости, ограниченное число процедурных
механизмов, например в сфере защиты персональных данных или же
организационных - при взаимодействие правоохранительных органов.
Практика показала, что в последнем случае, несмотря на серьезные различия
в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве различных
государств, правоохранительные органы могут договориться. Сближение
позиций государств по вопросам административного порядка и вопросов
административной ответственности, по всей видимости, в ближайшем
будущем не предвидится. В данном случае, так же, как и при соблюдении
авторского права и смежных прав в сети, многое зависит от добросовестного
поведения и уровня правовой культуры и правосознания в обществе. Здесь
важную роль выполняет сотрудничество и саморегулирование.
Есть еще один инструмент правового регулирования — это стимулы.
Речь идет о стимулах правомерного поведения за счет поощрения, так
называемых поощрительных норм. Органам власти при выработке правовой
политики в Интернет следует особое внимание обратить именно на эти
регуляторы. Именно они позволяют достигать совокупного эффекта от
развития этических и правовых регуляторов. Такие механизмы могут быть и
обеспечены в рамках государственного заказа, в рамках грантов,
субсидирования отдельных профильных учреждений. Но в целом это
поощрение государством представителей бизнеса и гражданского общества в
их усилиях, направленных на решение задач безопасности интересов личности
в Интернете, реализации совместных проектов.137
Что еще может сделать общество и государство в обеспечении
информационной безопасности личности в Интернете? Безусловно,
необходимо повышение качества нормотворчества. Форсированное
нормотворчество представляет угрозу. В то же время одиозные заявления
представителей гражданского общества и средств массовой информации
также представляют угрозу. Закон можно толковать по-разному,
ограничительное и схоластическое толкование законодательства также
представляет угрозу. На правосознание сотрудников правоохранительных
органов также влияет масс-медиа. Вмешательство в частную жизнь, в
деятельность СМИ со стороны государства также представляет угрозу.
Деятельность отдельных личностей в блогах, распространение так называемой
вредной информации - угроза.
Влияние этих угроз может быть снижено уже в настоящее время. Для
этого необходимо продолжить поиск баланса интересов и продолжение
сотрудничества бизнеса, государства и общества.
Начиная с 60-х годов XX века ЮНЕСКО активно поддерживает и
продвигает во всем мире концепцию медиаобразования. Медиаобразование в
современном мире рассматривается как процесс развития личности с
помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью
Машарипова У. Обеспечение информационная безопасность личности в процессе глобализации / У. Машарипова //
Ученый XXI века. 2016. - № 8 (21). - С. 27.
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формирования культуры общения, критического мышления, умений
полноценного восприятия, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения. Обретенная в результате этого процесса
медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности
информационного поля - телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы,
Интернета. Большое значение играет информационная грамотность и
культура, экология личности.
Сотрудничество государства, общества и бизнеса в продвижении
идеологии образования для всех и на протяжении всей жизни позволяет во
многом нивелировать угрозы из сети. Много зависит не от качества
распространяемой информации, а от его восприятия. Влияние угроз снижено,
если человек подготовлен к критической оценке поступающей информации.
Интернет-технологии, хотя и в определенной части инфраструктуры и
сконцентрированы в США, в основном национально независимы. Безусловно,
такие технологии должны служить в интересах устойчивого развития
человечества в целом. Если общество не может договориться, то угрозы
информационной безопасности личности переходят в разряд угроз
информационной безопасности общества и далее - государства. Тогда
государственная машина может принять эффективные, но в то же время
жесткие
и
несбалансированные
решения
для
предотвращения
распространения таких угроз. Для того, чтобы сохранить фундаментальные
свободы личности в Интернете и предотвратить распространение угроз из
сети, необходимо стремиться к сотрудничеству, саморегулированию и
самоорганизации Интернет-сообщества.138
Таким образом, информационная безопасность личности – одно из
приоритетных направлений, нуждающихся в защите государства.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются новеллы российского
гражданского законодательства о совместном завещании супругов. Для
Российской Федерации данный институт довольно новый. Как сложится
практика применения совместного завещания, покажет время.
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Современная обстановка и скорость развития жизни в целом заставляют
граждан намного чаще задумываться по поводу наследства, в том числе о
завещании.
С 1 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный Закон от 19.07.2018 №
217-ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 части 1 и часть 3 ГК РФ»139. Он стал
продолжением реформы наследственного права, в частности, позволил теперь
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации" от 19.07.2018 N 217-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».
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распорядиться своим имуществом не только в индивидуальном порядке, но и
подготовить завещание внутри семьи, составив совместное завещание
супругов.140 Данная возможность уже практикуется на протяжении
длительного времени во многих странах мира. Необходимость появления
данного института вызвана, очевидно, тем, что воля наследодателя при
обычном порядке составления завещания выражалась недостаточно
правильно.141
В п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) говорится, что совместным завещанием супругов признается завещание,
совершенное гражданами, состоящими между собой в момент его совершения
в браке.142 В таком завещании супруги вправе: завещать личное и общее
имущество каждого супруга кому захотят или лишить законных наследников
права на имущество; разделить доли между наследниками и т.д.
Совместное завещание супругов обязательно удостоверяется у
нотариуса. Чтобы исключить возможность для злоупотребления
устанавливается недопустимость составления его в закрытой форме и при
чрезвычайных обстоятельствах. Завещание будет считаться ничтожным, при
несоблюдении данных требований.
Совместное завещание супругов утрачивает свою силу, если брак будет
расторгнут или признана недействительным, а также при его отмене одним из
супругов или совершения им последующего завещания, о чем другого супруга
уведомит нотариус - обеспечивая действие принципа свободы волеизъявления
завещателя. Право на обязательную долю в наследстве всегда сохраняется,
чтобы защитить права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей
наследодателя, и других нетрудоспособных иждивенцев.
В совместном завещании имеются положительные стороны. Во-первых,
чтобы немного уменьшить вероятность конфликтов между наследниками,
можно заранее определить судьбу наследства. Во-вторых, оно позволяет
решить судьбу общего совместного имущества супругов: не нужно как было
ранее сначала делить совместную собственность супругов после смерти
одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. В-третьих,
дает возможность больше защитить интересы детей супругов от других
браков.
При этом имеется много проблем. Так не отменяется право на получение
обязательной доли специальным кругом лиц. Законодатель не указал, как ее
рассчитывать. Например: умер супруг, у него имеются обязательные
наследники, а наследование будет осуществляться после супруги, которая
жива. Законодатель должен был указать, что обязательная доля

Ольга Ваганова. Новые инструменты для распоряжения имуществом после смерти: совместное завещание супругов и
наследственный договор // ЭЖ-Юрист. 2019. №37 (1088) - С.1. (4с)
141 Мельничук М.А. О совместном завещании супругов // Закон и право. 2019. №9 - С.64. (с64-65)
142 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС
«КонсультантПлюс».
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рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли наследственная
масса.143
Следующий проблемный момент состоит в том, что наследственная
масса довольно часто пополняется и изменяется. Поэтому либо придется
вносить постоянные изменения в совместное завещание, либо со временем оно
может стать просто недействительным.
Главный недостаток данного института в том, что прекращается
совместное завещание в случае, если один из супругов совершит
последующее завещание, в том числе после смерти. При составлении
завещания по поводу личной собственности, супруг отменит ранее
совершенное совместное завещание по распоряжению общим имуществом, но
предмет у завещаний совершенно разный, а в соответствии со ст. 1120 ГК РФ
завещатель может распорядиться имуществом посредством одного или
нескольких завещаний. Предлагаю закрепить возможность совершения
завещателем последующего завещания относительно его личной
собственности, которая не была оговорена в имеющемся совместном
завещании супругов. Кроме того, последующее завещание супруга может
противоречить совместному завещанию, что создаст определенные проблемы.
Возможность отмены завещания супругом после смерти другого супруга
фактически приводит к отмене волеизъявления последнего на распоряжение
имуществом, что делает бессмысленным составление совместного завещания
изначально. Очевидно, что совместное завещание подразумевает выражение
волеизъявления обоих супругов и поэтому необходимо урегулировать вопрос
о механизме защиты воли супруга, умершего ранее.144 Поэтому нужно внести
поправку о том, что если на имущество уже оформлены права наследниками
умершего супруга, то последующее завещание, которое отменит совместное,
не должно на него распространяться.
Нотариус должен будет уведомить о факте совершения такого
завещания другого супруга, что несомненно вступает в противоречие с
принципом тайны завещания. Представляется необходимым также закрепить
момент утраты пережившим супругом свободы завещательного
распоряжения.
В заключении хочется отметить, что введение института совместного
завещания супругов способствовало расширению диспозитивности правового
регулирования наследственных отношений и реализации принципа свободы
завещания, позволило гражданам наиболее полно выразить свою волю.
Однако в целом данный институт требует массы доработок, необходимо очень
четкого законодательного регулирования без пробелов и коллизий, которые
бы стали своеобразными «лазейками» для возможности несоблюдения воли
умершего супруга, также учесть зарубежный опыт. Как видно, использование

Урмакшинов Б.В. Некоторые проблемы применения норм о совместном завещании супругов // Актуальные проблемы
юриспруденции: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. 2019. № 7(23) – С.43. (С. 42-45.)
144 Бокарева А.В. Совместное завещание супругов как новый институт российского законодательства // Молодой ученый.
2019. №51 — С.70. (С. 69-71.)
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нового способа распоряжения наследственным имуществом пока связано с
определенными рисками.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой
и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" от 19.07.2018 N
217-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Ольга Ваганова. Новые инструменты для распоряжения имуществом
после смерти: совместное завещание супругов и наследственный договор //
ЭЖ-Юрист. 2019. №37 (1088). 4с.
4. Мельничук М.А. О совместном завещании супругов // Закон и право.
2019. №9. 64-65с.
5. Урмакшинов Б.В. Некоторые проблемы применения норм о
совместном завещании супругов // Актуальные проблемы юриспруденции: сб.
ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. 2019. № 7(23). 42-45с.
6. Бокарева А.В. Совместное завещание супругов как новый институт
российского законодательства // Молодой ученый. 2019. №51. 69-71с.
УДК 34
Филиппова Е.О., кандидат педагогических наук, доцент
Доцент кафедры «Уголовное право»
Оренбургский государственный университет
Крюкова Е.М.
Студент
2 курс, факультет «Юридический факультет»
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ
СВОБОДЫ
Аннотация: Развитие уголовно-исполнительной системы показывает
хорошие результаты. Несмотря на это, проблемы, возникшие в процессе
формирования новых уголовной и уголовно-исполнительной систем, требуют
оперативного и своевременного решения в сфере применения наказаний. В
данной статье представлена характеристика современной уголовной
политики в области осуществления наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного.
Ключевые слова: Уголовно-правовая политика; система наказаний;
гуманизация уголовных наказаний; лишение свободы.
Annotation: The development of the penal system shows good results. Despite
this, problems that arose in the process of forming new criminal and penal systems
require prompt and timely resolution in the field of punishment. This article presents
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the characteristics of modern criminal policy in the field of the implementation of
punishments not related to isolation of the convicted person.
Key words: criminal law policy; punishment system; humanization of criminal
punishments; deprivation of liberty.
Политика в сфере уголовного права - это деятельность, совершаемая
уполномоченными органами, которая целенаправленна на решение задач
уголовного права, в частности, по охране личности, общества и государства от
преступных посягательств. Ведущим направлением данной деятельности
выступает принятие и повышение качества законодательства в сфере
уголовного права. Нововведения свидетельствуют об улучшении в нашей
стране идеологических и философских подходов к разрешению целой
совокупности проблем, которые потенциально связаны с категориями
преступлений, системой наказания в сфере уголовного права, порядок
назначения наказания за преступление, которое еще не окончилось [1,с.55].
Отечественная система в сфере наказаний на данный момент является
одной из самых респектабельных по своему объему и одной из самых
разветвленных среди национальных уголовных законодательств, являвшейся
при этом не в полной мере реализуемой и по сути недейственной [6,c.309].
Ход процесса модернизации, который осуществлялся
между
различными отраслями права, также в свою очередь коснулся сферу
уголовного законодательства. Одним из главных направлений уголовноправового законодательства нуждающейся в процессе модернизации является
установление системы наказаний. Если же учитывать современные тенденции
в сферах социального и экономического развития то, свободно можно
заметить, что в стране незримо происходит гуманизация наказаний за
совершение определенной группы преступлений, и ужесточение наказания за
совершение других. Значимость и принципиальность рассматриваемого
вопроса требует более детального его изучения [8,с.2].
Преимущество и ценность исследований, давшие представление об
эффективности уголовного наказания, сводятся к тому, что без учета его
действительной результативности очень трудно будет определить его цели.
Как раз, поэтому верная оценка возможностей, так называемого «внутреннего
потенциала» уголовного наказания, дает возможность правильно определить
цели его существования и реальность их достижения.
В настоящее время, в рамках данной статьи не представляется
возможным дать анализ, а также объяснение всех нововведений данного
закона. Анализируя сложившуюся обстановку, хотелось бы, акцентировать
свое внимание на трех основных, центральных новшествах, которые
непосредственно имеют отношение, а также тесную взаимосвязь с вопросами
преступления и наказания в сфере уголовного права [1,с.55].
В достаточной мере большому объему изменениям и дополнений
первостепенной важности подверглась ст. 15 УК РФ. В данной статье
законодатель осуществил переоценивание степени общественной опасности
преступных деяний, по сей день признаваемых, как преступления небольшой
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и средней тяжести. Если по сей день к преступным деяниям небольшой
тяжести законодатель относил умышленные и
осуществляемые
понеосторожности действия, за осуществление которых наивысшим наказанием
является срок не превышающий два года лишения свободы, то в настоящий
период времени он стал относить к ним умышленные и осуществляемые по
неосторожности действия, за осуществление которых наивысшим наказанием
является срок не превышающий трех лет лишения свободы. По причине чего,
преступными деяниями средней тяжести теперь определяются умышленные
действия, за осуществление которых наивысшим наказанием является срок не
превышающий пять лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
осуществление которых наивысшим наказанием является срок не
превышающий три года лишения свободы.
Приведенное мнение законодателя демонстрирует нам то, что
общественная опасность, представляющаяся в качестве признака преступного
деяния, не акцентируя внимание на свою объективную природу, выступает
категорией исторически изменчивой. Вместе с тем, в данный момент времени,
в рамках данной статьи законодатель в продемонстрированных категориях
преступных деяний удостоверяет мысль о том, что операция сокращения то
есть минимизации преступлений средней тяжести осуществляется не
естественным путем, а за счет увеличения преступных деяний небольшой
тяжести [1,с.55-56].
Подводя итог, осуществляемому анализу, представляется необходимым
сделать акцент на том, в настоящий момент времени политика в сфере
уголовного законодательства Российской Федерации целенаправленна на
ужесточение борьбы с тяжкими, особо тяжкими и преступными деяниями
средней тяжести при одновременном послаблении и смягчении уголовной
ответственности за преступные деяния небольшой тяжести. Одновременное
смягчение и послабление карательной политики государства в отношении лиц,
осуществляющих преступные деяния небольшой тяжести, а также
уменьшение объёма и сферы применения наказаний в виде ограничения
свободы и изоляции от общества предрасполагают уменьшение численности
осуждённых в исправительных колониях и увеличение количества лиц,
осуждённых без ограничения свободы [5,с.125].
Заимствовавшее определенное место в лестнице наказаний, ограничение
свободы, выступает в качестве одного из самых небезрезультатных средств
реализации современной политики в сфере уголовного права, «характерным
отличием которой является минимизация использования наказания в виде
лишения свободы и все более широкое использование наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных от общества»[4,с.209].
Возникает необходимость установить, что среди именно наказания,
которое выступает в форме реализации ответственности в сфере уголовного
законодательства, его фактических разновидностей, не связанных с
ограничением свободы и изоляцией от внешнего мира, центральное и одно из
самых главных мест по оптимальной реализуемости и максимальной
эффективности и продуктивности занимает такой вид наказания как штраф,
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выступающий как материальное взыскание, установленное в пределах,
предусмотренных ч. 1 ст. 46 УК РФ, достижение целей которого
осуществляется
путем
преобразования
материального
положения
осужденного за счет конфискации части его имущества, которая вырается в
конкретной сумме средств виновного. Штраф по сравнению с другими видами
наказания обладает целым рядом преимуществ, среди которых выделяются
общая и специальная функции его реализации.
Исходя из того, что такой вид наказания как штраф выступает в виде
материального взыскания, которое назначается в рамках, предусмотренных ч.
1 ст. 46 УК РФ, то достижение именно этих целей осуществляется путем
преобразования материального положения обвиняемого, в виде конфискации
части его имущества, представленной в виде конкретной суммы материальных
средств. На основе данного анализа, хотелось бы акцентировать внимание на
том, что штраф являясь видом «имущественного наказания» выступает в
качестве носителя целого ряда преимуществ и положительных черт
реализации по сравнению с другими разновидностям:
1) Предельно результативное влияние на обвиняемого без
осуществления чрезвычайных и жестких мер государственного принуждения;
2) потенциальная гибкость обособленности указанной меры и
наивысшая эффективность и результативность при определении в качестве
основного вида наказания;
3) отсутствие необходимости в специальной исполнительной системе;
4) Непрерывный доход в счет государственного бюджета и др.
Анализируя эффективность реализации такого вида наказания как
штраф, необходимо взять во внимание целый ряд обстоятельств, планомерно
приводящие к торможению его оптимального осуществления на практике. Вопервых, хотелось бы подчеркнуть, что исходя из положений ст. 31 УИК РФ,
обвиняемый обязывается уплатить штраф в течении определенного времени,
в частности за 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Однако на практике обвиняемые лица пытаются уклониться от добровольной
его уплаты, используя при этом различные способы в виде предоставления
медицинских справок, иных документов, носящих официальный характер
указывающие на наличие нетрудоспособности или отсутствие какого-либо
имущества, подлежащего описи. Во-вторых, необходимо подчеркнуть, что
предусмотренный в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ тридцатидневный срок
используется обвиняемыми в целях скрыть имущество, источники своих
доходов, а также осуществить манипуляции с объектами недвижимости, что
постоянно затрудняет исполнительное производство.
В связи с тем, что достаточно большое количество вопросов возникает
как в теории уголовного права, так и в правоприменительной практике, в связи
с существенной взаимозависимостью системы наказания, то наиболее
значимой и яркой проблемой в настоящий период времени является
включение в УК РФ ст. 53.1 «Принудительные работы». Вследствие чего
возникает предельная необходимость определить, что принудительные
работы осуществляются в качестве альтернативы ограничения свободы в
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случаях, прямо предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части УК РФ за осуществление преступных деяний небольшой или средней
тяжести либо за осуществление тяжкого общественно-опасного преступления
впервые.
В случае же уклонения от исполнения наказания данный вид наказания
замещается лишением свободы по расчету, один день лишения свободы равен
одному дню принудительных работ. Проведенный нами сравнительный
анализ данных положений УК РФ показал малозначительные отличия в
содержании именно данного вида наказания от уже существовавших с
момента принятия уголовного закона исправительных работ [7,с.47-50].
Делая вывод анализа современных проблем и изменений системы
уголовных наказаний, не связанных с ограничением свободы, хотелось бы
повториться о том, что немногие проблемы правового и организационного
характера, возникающие при исполнении определенных видов наказаний в
виде штрафа и исправительных работ и тд., положительное решение которых
способствовало бы повышению эффективности системы наказаний.
Использованные источники:
1. Верина, Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам
преступления и наказания в российской уголовно-правовой политике//
Журнал российского права.– 2010.– №1.– С. 55-59
2. Гарбатович, Д.А. Уголовное наказание: аспекты эффективности//
Вестник ЮУрГУ.– 2014.– №4.– С. 32-37
3. Лопотенко, Ю.Ю. Проблемы законодательной регламентации,
возникающие при применении уголовного наказания в виде исправительных
работ// Общество: политика, экономика, право.– 2018.– №2.– С. 1-3
4. Марков, В.П. Система уголовных наказаний, не связанных с
изоляцией от общества, ее структура// Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки.– 2015.– №14.– С.207-210
5. Рожков, С.А. Некоторые проблемы правового регулирования
применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества //
Вестник пермского университета.– 2009.– №3.– С. 125-128
6. Стромов, В.Ю. Система уголовных наказаний: проблемы и
предложения по оптимизации// Вестник ТГУ.– 2013.– №3.– С. 309-313
7. Стромов, В.Ю. Система уголовных наказаний: проблемы теории и
правоприменительной практики// Вестник ТГУ.– 2015.– №3.– С. 47-51
8. Трахов, А.И., Бешукова З.М. Арест как вид уголовного наказания:
проблемы и перспективы// Вестник Адыгейского государственного
университета.– 2012.– №1.– С.1-7

606

УДК 347.62
Киселева Л.В.
студентка магистратуры, 2 курс,
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
Россия, г. Санкт-Петербург
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ» И
«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ» БРАК
Аннотация: В статье сравниваются основания признания брака
недействительным и несостоявшимся.
Ключевые слова: брак, недействительность брака, недействительный
брак, несостоявшийся брак.
Annotation: The article compares the grounds for declaring a marriage
invalid and failed.
Keywords: marriage, marriage invalidity, invalid marriage, failed marriage.
Понятие брака на законодательном уровне в действующем Семейном
законодательстве до сих пор не закреплено. Оно даётся учёными - юристами,
философами, социологами. В юридической литературе брак определяется как
юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и
женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них
взаимные личные и имущественные права и обязанности. В законе особо
подчёркивается, что супружеские права и обязанности возникают только в
зарегистрированном браке. Фактическое сожительство мужчины и женщины
семейных правоотношений не порождает.
В 2018 году была попытка узаконить такого рода отношения, и в
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации был
внесен законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации»145 (по вопросу о статусе фактических брачных
отношений), предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие
«фактические брачные отношения», что означает - незарегистрированные
отношения мужчины и женщины, которые по прошествии пяти
лет совместного проживания приравниваются к официальному браку со всеми
вытекающими из этого правовыми последствиями. Поддержки данный
законопроект не получил, и был отклонен Государственной Думой.
Несмотря на то, что в современных условиях пары все чаще официально
не регистрируют свои отношения в органе ЗАГСа, а живут в, ошибочно
называемом обывателями, «гражданском браке», большая часть людей всетаки заключают или уже состоят в законном браке. Однако проблема
заключения браков вопреки установленным законодательством правилам и
условиям актуальна и будет существовать. Проблемы, к которым приводят
Проект Федерального закона N 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» // СПС
КонсультантПлюс
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такого рода нарушения, коротко можно обозначить как – «недействительный»
и «несостоявшийся» брак. Теперь хочется разобраться в чем же сущность,
различие и есть ли общее у этих двух понятий.
В первую очередь, обратим внимание на то, что понятия
«недействительный» и «несостоявшийся» брак не являются синонимами.
Под недействительным браком понимается брак, заключенный с
нарушением установленных требований закона, которые регламентируют
порядок, условия и запреты для его заключения. Статья 27 Семейного кодекса
Российской Федерации146 содержит закрытый и не подлежащий
расширительному толкованию перечень оснований для признания брака
недействительным:
- отсутствие взаимного добровольного согласия супругов на вступление
в брак;
- на момент заключения брака, хотя бы одно из лиц не достигло
установленного брачного возраста;
- лицо скрыло, что уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- наличие близкого родства между супругами, либо заключение брака
между усыновителем и усыновленным;
- одно из лиц на момент заключения брака было признано
недееспособным вследствие психического расстройства в судебном порядке;
- один из супругов скрыл от другого наличие у него венерической
болезни или ВИЧ – инфекции, либо не знал и не подозревал о наличии такого
заболевания;
- между супругами был заключен фиктивный брак, то есть брак,
зарегистрированный без намерения создать семью, как обоими супругами, так
и только одним из них, и направленный на достижение корыстных целей.
Брак признается недействительным только в судебном порядке по
заявлению определенного круга лиц, прямо названных в законе, и порождает
определенные правовые последствия, указанные в законе.
Что касается «несостоявшегося» брака, закон не упоминает о таких,
однако в теории семейного права их выделяют.
Несостоявшийся брак – это брак, который был заключен вследствие
нарушения
правил
регистрации,
процедуры,
установленных
на
законодательном уровне. Юридически он не существует, поэтому не может
быть признан недействительным. Но в случае заключения такого брака, на
основании судебного решения, вынесенного по иску лиц, вступивших в брак,
или одним из них, актовая запись о таком браке может быть аннулирована.
Процедура и порядок регистрации заключения брака регламентируется
в федеральном законе от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»147. Проанализировав его положения, говорить о

См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996,
N 1, ст. 16.
147 См.: Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»// «Российская газета», N 224,
20.11.1997.
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нарушении процедурных правил регистрации брака можно в следующих
случаях148:
- производство регистрации брака неуполномоченным на это лицом или
органом;
- регистрация брака работником органа записи актов гражданского
состояния, находящимся в родственной связи с одним из лиц, вступающих в
брак;
- отсутствует совместный характер подачи заявления будущими
супругами;
- подача заявления о заключении брака представителем или иным
третьим лицом;
- производство регистрации брака до истечения месячного срока со дня
подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния (если этот срок
не был сокращен в установленном порядке) или позднее двенадцати месяцев
со дня подачи;
- выдача свидетельства о заключении брака без обязательных
реквизитов;
- представление в орган записи актов гражданского состояния
подложных документов при подаче заявления о заключении брака;
- государственная регистрация заключения брака была проведена в
отсутствие лиц, вступающих в брак, либо в качестве жениха или невесты
присутствовало иное лицо, предъявив подложные документы.
В части 2 пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5
ноября 1998 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел
о расторжении брака»149 указывается, что при нарушении процедуры
регистрации брака как акта гражданского состояния к нему не может быть
применен институт недействительности брака150. В связи с этим, очевидно,
что существует явная проблема выявления браков, заключенных с
нарушением именно самой процедуры регистрации, о чем свидетельствует
отсутствие какой-либо судебной практики.
Подводя итог, хочется сказать, что основания для признания брака
недействительным и несостоявшимся не имеют общих точек соприкосновения
и характеризуют заключение брака с разных сторон (с материальной и
процессуальной, на мой взгляд), но не могут не взаимодействовать между
собой, так как относятся к одному институту семейного права - браку.
Если с «недействительным» браком все более-менее понятно, хоть и
существуют проблемы с его применением, с «несостоявшимся» браком
ситуация обстоит иначе. Для внесения ясности и защиты нарушенных
семейных прав всех граждан, необходимо ввести институт «несостоявшегося»

Стражевич Юлия Николаевна, Никонова Наталия Петровна Несостоявшиеся браки как самостоятельный институт
Семейного права // Юридическая наука. 2018. №4.
149 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака»// «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 1, 1999.
150 Фетисова Оксана Владимировна Соотношение понятий недействительный и несостоявшийся брак // Проблемы
экономики и юридической практики. 2009. №3.
148

609

брака на законодательном уровне, определив его понятие и основания
признания таковым.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОХРАНА ПРАВ» И «ЗАЩИТА
ПРАВ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются две, на первый взгляд, схожие
категории: «охрана» и «защита» прав акционерного общества.
Анализируются их сходства и различия. Посредством исследования
положений, содержащихся в нормативно-правовых актах, доктрине и
реализации этих положений на практике, делается вывод о
самостоятельном характере анализируемых категорий.
Annotation: the article considers two, at first glance, similar categories:
"protection" and "protection" of the rights of a joint-stock company. Their
similarities and differences are analyzed. Through the study of the provisions
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contained in normative legal acts, the doctrine and the implementation of these
provisions in practice, the conclusion is made about the independent nature of the
analyzed categories.
Ключевые слова: охрана прав, защита прав, акционерные общества,
субъективные права, законные интересы, решения общего собрания
акционеров.
Keywords: protection of rights, protection of rights, joint-stock companies,
subjective rights, legal interests, decisions of the General meeting of shareholders.
Право выполняет две основные функции: охранительную и защитную.
Доктрина раскрывает охранительную функцию через два смежных понятия:
«охрана права» и «защита права». Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) предоставляет
возможность акционерным обществам осуществлять охрану и защиту своих
прав.
Несмотря на то, что «охрана прав» и «защита прав» часто встречаются в
текстах нормативно-правовых актов, законодатель не определяет критерий
использования указанных терминов, что стало причиной возникновения среди
ученых споров относительно соотношения. Необходимо рассмотреть
основные точки зрения по данному вопросу.
Одной из самых распространенных точек зрения о соотношении охраны
прав и защиты прав акционерного общества является позиция, согласно
которой указанные категории являются тождественными. Данная теория
основана на общих положениях теории права. Ряд авторов отмечает, что
охрану и защиту прав не стоит рассматривать в разрыве друг от друга; эти
понятия равнозначны, а упоминание законодателем в нормативно-правовых
актах и защиты, и охраны не преследует цели противопоставить их. Такое
разграничение сделано, скорее, по недосмотру законодателя. К ученым,
которые придерживаются указанной точки зрения, относятся: Алексеев С.С.,
Стоякин Г.Н., Тархов А.В. и др.
Сторонники отождествления понятий «охрана прав» и «защита прав»
акционерного общества аргументируют свою позицию следующими
доводами:
1.
указанные категории нельзя обнаружить ни в доктрине,
посвященной акционерным обществам, ни в практике при рассмотрении
споров, связанных с нарушением прав и интересов акционерных обществ, в
“чистом” виде. Защита в некотором смысле это и есть охрана, так как она
выполняет схожие функции;
2.
этимологически указанные выше категории довольно близки;
грань между ними проблематично провести не только в при разрешении
практических вопросов, но даже в лексическом плане проследить, где
заканчивается одно, и начинается другое - задача трудновыполнимая.
В доктрине можно встретить и иную точку зрения, согласно которой
анализируемые понятия не стоит сводить воедино, так как это два
самостоятельных правовых явления. При этом, говоря о разграничении
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охраны и защиты, стоит упомянуть, что многие ученые не оспаривают их
взаимосвязь, но все же указывают на самостоятельный характер.
Например, Баукен А.А. разделял понятия «охраны права» и «защиты
права». При этом ученый указывает, что охрана права более объемная
категория в отличие от защиты права, которая включает помимо правовых мер
еще и экономические, политические, организационные меры.
Профессор Долинская В.В. указывает, что охрана права обладает
превентивным характером. Функция охраны права, по мнению В.В.
Долинской заключается в том, чтобы обеспечивать права и законные интересы
до тех пор, пока они не будут ограничены на основании закона или нарушены.
Защита же сводится к тому, чтобы выполнять правоохранительную функцию,
то есть защищать те права и интересы, которые нарушены.
По мнению Долинской В.В. охрана больше соответствует гражданскому
обороту, так как, обладая превентивным характером, дает возможность
избежать возможных нарушений прав и интересов, а также избавляет от
необходимости применения способов защиты прав и интересов и вытекающих
мер ответственности151.
С указанной точкой зрения сложно не согласиться. Не вызывает
сомнения, что никто не должен нарушать субъективные права другого
субъекта. Вступая в определенные правоотношения, их участники становятся
обладателями субъективных прав. Как известно, каждому субъективному
праву
противопоставляется
юридическая
обязанность.
Субъекты
правоотношений должны исполнять возложенные на них юридические
обязанности и не нарушать субъективные права других участников правовых
отношений. Таким образом, при добросовестном исполнении своих
обязанностей правоотношения прекращаются надлежащим исполнением.
Однако для надлежащего исполнения субъектами своих обязательств
необходимы специальные меры, которые обезопасят обладателя
субъективного права от его нарушения и простимулируют обязанное лицо
исполнить свои обязательства. Такими специальными мерами и являются
меры по охране субъективных прав. Их роль заключается в попытке
обезопасить субъективное право от какого-либо неправомерного
посягательства. Если же данных мер будет недостаточно для превенции
правонарушения, обладатель нарушенного субъективного права может
прибегнуть к их защите.
Меры по охране субъективного права могут обладать не только
юридическим характером, но и организационным, политическим и др. Иначе
их можно назвать «превентивными мерами».
Если исходить из буквального толкования охраны и защиты, то здесь
также можно сказать, что защита позволяет оказывать противодействие чемуто конкретному: противоправным действиям, посягательству. Охрана же не
направлена на конкретное исправление, восстановление нарушенного права
или законного интереса от посягательств, она направлена на недопущение
В.В. Долинская Осуществление и обеспечение субъективных прав акционеров. // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Право. Выпуск №6. – 2005. - С. 157 – 161
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любого возможного нарушения, включает в себя меры по профилактике
любых посягательств. Да, охрана и защита прав и интересов безусловно
категории близкие, однако это не исключает индивидуальность их
содержания, а также оригинальность целей, которые они преследуют.
Иными словами, охрана субъективных прав является более широким
понятием. Меры по охране субъективных прав не направлены против
конкретного правонарушения, они действуют в против любых посягательств,
в отношении неопределенной группы субъектов. В то же время защита
субъективных прав заключается в том, что к конкретному лицу или лицам,
которые осуществили посягательство на субъективные права, будут
применены ответные меры с целью восстановить субъективное право.
Подводя итог, необходимо указать основные отличия охраны прав
акционерного общества от их защиты152:
1) период применения. Меры охраны являются превентивными мерами,
а, следовательно, они имеют место быть, применяются именно тогда, когда
право акционерного общества еще не нарушено. В отличие от мер охраны,
меры защиты наоборот подлежат применению, когда на право акционерного
общества было совершено противоправное посягательство;
2) цель применения. Меры по охране прав акционерного общества
применяются, чтобы не допустить нарушения этого права, обезопасить его.
Меры защиты прав акционерных обществ применяются уже с иной целью:
нарушение уже произошло, и главное, для чего применяется защита права это его восстановление;
3) адресность мер. Охрана права применяются целью обезопасить его от
неопределенного круга лиц. Охрана прав акционерного общества носит
абсолютный характер, так как она призвана обезопасить его от любого
возможного нарушения, от кого бы оно не исходило. Защита прав
акционерного общества в свою очередь является более конкретной
категорией, носит относительный характер, так как в отношениях по
восстановлению данного права есть нарушитель и потерпевший - акционерное
общество.
3) состав. Говоря об охране прав акционерного общества, стоит отметить
свободу выбора наиболее предпочтительных для акционерного общества мер
охраны; возможность разрабатывать в рамках закона собственные меры,
позволяющие оградить их права от нарушения. Анализируя же защиту прав
акционерного общества, можно сделать вывод, что в случае нарушения прав,
корпорация может выбрать наиболее подходящий способ защиты из числа тех,
что разработаны законодателем и поименованы им в нормативно-правовых
актах. Анализируя положения действующего законодательства Российской
Федерации, можно прийти к выводу, что субъективные права акционерного
общества подлежат защите теми способами, которые предусмотрены в ст.12
Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть для защиты прав
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акционерных обществ применяются те меры, которые используются для
защиты любого субъективного права субъекта гражданских правоотношений.
4) характер. Охрана прав акционерных обществ обладает ярко
выраженным организационным характером, так как их главной целью
является превенция нарушения, а следовательно они применяются при …., в
то время, как защита прав акционерного общества носит имущественный
характер, в связи с тем, что ее целью является восстановление нарушенного
права, которое зачастую подлежит восстановлению за счет компенсации.
Подводя итог, можно сделать вывод, что охрана прав акционерного
общества и защита его прав, обладая схожими чертами, все-таки являются
категориями самостоятельными, автономными. Охрана прав носит, главным
образом, превентивный характер. Ее цель заключается в недопущении
нарушения прав акционерного общества, в то время, как защита
осуществляется в тех случаях, когда праву корпорации был нанесен вред.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о понятии
«права участия» в обществе с ограниченной ответственностью, а также
анализу его содержания. Авторами предпринимается попытка разрешения
спора о том, является ли право участия самостоятельным правом или
комплексом прав, которые принято называть корпоративными. В статье
рассмотрены точки зрения изучавших вопрос ученых, как дореволюционных,
так и современных. Кроме того, выражена позиция самих авторов
относительно поставленного вопроса.
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права, общество с ограниченной ответственностью.
Annotation: The article dedicated to speculation about the concept of “right
of participation” in Limited Liability Companies as well as about contents of
indicated right. The authors is trying to resolve a dispute of the following nature:
right of a participation is a standalone right or a set of other rights called
corporative. The article contains a consideration of different points of view both prerevolutionary and modern researchers. Moreover, the authors of the article express
their position about the consideration issue.
Key words: share, membership, fellowship, management, corporative rights,
Limited Liability Company.
Доля в обществе с ограниченной ответственностью и право членства в
обществе персонифицируются в отношении конкретного лица, однако, что
примечательно с момента перехода доли к другому лицу, у первого право
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членства прекращается в силу прямого указания Гражданского кодекса РФ,
т.е. само по себе право членства конкретного лица прекращается, а доля как
особый объект не исчезает, в процессе отчуждения оно приобретает иной
статус принадлежности, и, соответственно, после внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц, право на членство возникает вновь.
Глубоким представляется вопрос о соотношении права членства в
обществе с ограниченной ответственностью и корпоративных прав. В
юридической литературе встречаются разные подходы к соотношению
анализируемых понятий. Членство по своему существу является категорией
отнесения к чему-либо, к какой-либо общности (группе), в нашем случае как
общность мы рассматриваем общество с ограниченной ответственностью.
Само право на членство как самостоятельное субъективное право можно
рассматривать через призму мер допускаемого поведения участника
корпорации, что находит свое выражении в наличии у участника нескольких
групп правомочий: «правомочия требования, правомочия на собственные
действия и правомочия на защиту»153. Еще в ХХ веке Г.Ф. Шершеневич
сформировал понимание доли участия, согласно его взглядам, «право участия
выражается в троякой форме: а) участие в разделе прибыли, даваемой
предприятием; б) участие в разделе имущества товарищества при ликвидации
его дела; в) участие в управлении делами товарищества. Два первых
правомочия имущественного характера, третье - личного»154. Применительно
к праву на членство, группы вышеназванных корпоративных правомочий
взаимоувязаны, и должны рассматриваться как неделимый комплекс,
поскольку отдельные права можно выделить и передать третьим лицам,
например, если речь идет о передаче функций исполнительного органа
профессиональному управляющему, но у которых соответственно право на
членство не возникает исходя из такой передачи и ее непосредственного
назначения. В доктрине небеспочвенно отмечалась неотчуждаемость
отдельных корпоративных прав155. И.С. Шиткина также рассматривает право
участия через комплекс корпоративных прав, как имущественного, так и
неимущественного характера, указывая на их взаимосвязанность и
взаимообусловленность156.
Взаимосвязанность
проявляется
через
однородность корпоративных отношений внутри самой корпорации, а
взаимообусловленность, в свою очередь - через наличие влияния одного права
на другое, другими словами, одно право обеспечивает реализацию другого
права, на примере того, что ключевая возможность лица участвовать в
управлении делами общества – это принимать участие и иметь право голоса
на общем собрании участников, в том числе за внесение изменений в устав, в
последующем, участник может ознакомиться как с протоколом общего
собрания участников, так и с непосредственно выраженными документарно
Скворцова Т.А., Гойгов Р.Б., Агиев Г.Р., Гнедчик А.О. Право участия (членства) в предпринимательской корпорации
// Проблемы экономики и юридической практики. – 2017. – №5. – С.172.
154 См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. Т. I. – C.414.
155 См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Юридическая литература, 1963. – С.74.
156 См.: Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др. / отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Статут,
2019. – С. 368.
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изменениями, поскольку данная возможность вытекает из прав на
информацию.
Коллективом авторов А.В. Габовым, М.А. Егоровой, С.Д. Могилевским
изучено соотношение прав участия в корпорации, членства в корпорации и
управления корпорацией. По результатам изучения указанного вопроса,
исследователи пришли к следующим выводам:
Право участия – абсолютное неимущественное право, определенное
степенью имущественного участия лица, выраженного в долях, паях,
процентах, в соответствии с которой определяется объем полномочий у
управлении делами корпорации.
Право членства – абсолютное неимущественное право, представляющее
собой «организационный эквивалент участия лица в управлении
корпорацией».
Право управления – относительное обязательственное право, являющее
собой реализацию объема полученных полномочий157.
Практическая значимость данного исследования состоит в том, чтобы
определить содержание права участия в корпорации, которое обозначено, но
не раскрыто законодателем в специализированных законах об отдельных
видах юридических лиц, а также в Гражданском кодексе Российской
Федерации. Ученые отмечают, что оно не должно сводиться к формированию
уставного капитала корпорации.
По нашему мнению, понятие «право участия», синонимично праву
членства, оно является комплексным, им охватываются все правомочия
участника,
соответствующие
получаемому
правовому
статусу.
Соответственно, согласно такому пониманию, корпоративные права являются
системой правомочий, которые получает участник вместе со статусом, а не
различных отдельных друг от друга прав. Понимание прав участника как
комплекса, который определяем понятием «статус», полагаем обоснованным
и постольку, поскольку их передача иному лицу может быть осуществлена
лишь полностью, невозможно передать отдельное корпоративное право.
В соответствии со статьей 65.1 Гражданского кодекса РФ ключевым
признаком, позволяющим отграничить корпорации от унитарных
юридических лиц, является право участия (членства), в связи с которым,
участники в отношении корпоративного юридического лица приобретают
корпоративные (членские) права и обязанности. Исходя из буквального
толкования данной нормы, можно даже сделать вывод, что законодатель
рассматривает право на членство и членские права как причину, и вытекающее
из нее следствие.
Однако думается, что право на членство в обществе с ограниченной
ответственностью образует комплексный массив корпоративных прав и
обязанностей держателей доли в уставном капитале корпораций в связи с тем,
что член корпорации обладает данным массивом только постольку, поскольку
имеет соответствующий статус.
См.: Габов А.В., Егорова М.А., Могилевский С.Д. Координация экономической деятельности в российском правовом
пространстве: монография. М.: Юстицинформ, – 2015. – С. 142.
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617

Использованные источники:
1.
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.
М.: Юридическая литература, 1963. – 198 с.
2.
Габов А.В., Егорова М.А., Могилевский С.Д. Координация
экономической деятельности в российском правовом пространстве:
монография. М.: Юстицинформ, – 2015. – 656 с.
3.
Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А.
Карелина и др. / отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Статут, 2019. – 735 с.
4.
Скворцова Т.А., Гойгов Р.Б., Агиев Г.Р., Гнедчик А.О. Право
участия (членства) в предпринимательской корпорации // Проблемы
экономики и юридической практики. – 2017. – №5. – С.171 - 173.
5.
Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. Т. I. – 456 с.
УДК 369
Чудинова Н.А.
студент
3 курс юридический факультет
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель: Рузаева Е.М.,
кандидат пед.наук, кандидат юр.наук, доцент
доцент кафедры гражданского права и процесса
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, приобретают все большую остроту и
актуальность, так как их число с каждым годом не уменьшается, а
непрерывно растет. Это связано с проблемами экономического,
демографического, социально-политического характера. При этом, пожалуй,
самой незащищенной категорией являются дети.
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Abstract: in modern conditions, the problems of families who find themselves
in a difficult life situation are becoming more acute and urgent, since their number
is not decreasing every year, but is constantly growing. This is due to economic,
demographic, socio-political problems. At the same time, perhaps the most
vulnerable category is children.
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Права ребенка представляют собой общечеловеческую ценность.
Характеризуется это тем, что детство – уникальный, важнейший период в
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развитии человеческой жизни. Кроме того, будущее человечества и общества
в целом, зависит от молодого поколения, их духовного и физического
развития.
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
человека
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и
др.), которую он не может преодолеть самостоятельно [1].
И.Г. Кузина под трудной жизненной ситуацией понимает, «ситуации,
объективно нарушающие социальные связи человека с его окружением и
условия нормальной жизнедеятельности и субъективно воспринимаемая им
как сложная, вследствие чего он может нуждаться в поддержке и помощи
социальных служб для решения своей проблемы» [2 С. 132].
Н.Г. Осухова рассматривает это понятие как ситуацию, в которой «в
результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит
нарушение адаптации ребенка к жизни, в результате чего он не в состоянии
удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и
способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни» [3 С. 92].
Положение о необходимости защиты семьи как основной социальной
ячейки общества со стороны государства относится к числу общепризнанных
норм международного права. Так, в п. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.,
говорится: «Семья является естественной и основной ячейкой общества и
имеет право на защиту со стороны общества и государства» [4].
Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" от 24.07.1998, к детям находящихся в трудной
жизненной ситуации относятся, дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с ограниченными возможностями; дети, жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети, подвергнувшиеся насилию, в том числе, в семье;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях [5].
На сегодняшний день в Российской Федерации существуют следующие
учреждения для оказания социальной поддержки детям – сиротам:
1) Дома ребенка, они предназначены для детей в возрасте до трех лет (до
четырех лет – для детей – инвалидов);
2) Детские дома и школы-интернаты различного типа для детей в
возрасте от 3 до 18 лет;
3) Специализированные детские дома (интернаты) для детей-инвалидов
с тяжелыми нарушениями.
Орган, который осуществляет защиту прав детей сирот, оставшихся без
попечения родителей, возлагается на орган опеки и попечительства.
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В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации, ст 123
предусматривается устройство детей оставшихся без попечения родителей в
приемные семьи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)
или в приемную семью. В случае, если нет такой возможности устройства, то
в детские дома, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты
населения и другие аналогичные учреждения.
Передача ребенка в приемную семью в возрасте старше 10 лет
осуществляется с согласия ребенка. Запрещается при усыновлении,
разъединять братьев и сестер, за исключением, если это допустимо в интересах
ребенка.
Реализуя право на образование детям, нуждающимся в социальной
помощи, государство полностью или частично берет на себя оплату расходов
на их содержание в период обучения. Закон предусматривает приём детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательные
учреждения всех уровней вне конкурса, но при условии успешной сдачи
вступительных испытаний. Дети зачисляются на полное материальное
обеспечения в государственном образовательном учреждении до его
окончания. Кроме того, им выплачивается социальная стипендия, независимо
от успеваемости. Таким образом, государство предоставляет возможность
реализоваться как в процессе учебы, так и в будущей профессиональной
деятельности.
Помимо этого, государство предоставляет право детям оставшихся без
попечения родителей, а также детям сиротам, на бесплатное медицинское
обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении. Кроме того,
ежегодно проводятся необходимые осмотры из средств государственного или
муниципального бюджета, а именно диспансеризации или необходимые
процедуры оздоровления детей. Такой категории детей
предоставляется
бесплатно путевки в различные лагеря, в санаторно-курортные учреждения
при наличии медицинских показаний.
Немаловажным моментом является обеспечение жильем детей сирот,
оставшихся без попечения родителей. Жилищные права выражаются в том,
что каждому предоставляется право на получение жилья со стороны
государства.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что государство
полностью выполняет обязательство по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учитывает их интересы. Однако,
проблема состоит в правоприменении, а именно при усыновлении,
выплачивают единовременные, ежемесячные и в определенных случаях,
особые выплаты. Данным фактом пользуются многие люди в корыстных
целях, а именно взяв к себе в семью ребенка, они не выполняют всех
обязанностей по воспитанию, а только используют деньги, которые
выплачивает государство на содержание. Исходя из этого, главной задачей
органа опеки и попечительства являются осуществление индивидуального
подхода к каждому ребенку сироте и к каждой семье согласившейся принять
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такого ребенка в члены семейного коллектива, а также по прежнему важной
является и социальная работа с детьми сиротами пребывающими в детских
домах и иных учреждениях.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛИЧНОСТИ
ВЫМОГАТЕЛЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРИЧИНАМИ СОВЕРШЕНИЯ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВ
Аннотация: в рассматриваемой статье существенное внимание
уделено рассмотрению основных характеристик лиц, которые совершают
вымогательства. Выявляется ее связь с причинами такого вида
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преступления, как вымогательство. Рассматриваются меры по
осуществлению профилактики такого рода преступлений.
Ключевые слова: вымогатель, характеристики личности вымогателя,
причины вымогательства.
Abstract: in this article, considerable attention is paid to the main
characteristics of persons who commit extortion. It reveals its connection with the
causes of this type of crime, as extortion. Measures for the prevention of such crimes
are being considered.
Keywords: extortionist, characteristics of the extortionist's personality,
reasons for extortion.
При
исследовании
характеристик
личности
вымогателя
в
криминалистике, как правило, выделяют:
– социально-демографические;
– уголовно-правовые особенности личности,
– психологические свойства;
– социальные особенности.
Анализируя социально-демографические признаки вымогателей,
ученые-криминалисты выявили практически абсолютно мужское участие в
совершении вымогательства – 98%. По всей видимости, это связано с
большими физическими возможностями лиц мужского пола, а также большей
склонностью к насилию, агрессии и принуждению.
Женщины же, которые играли роль исполнителей вымогательства,
зарекомендовали себя как вымогатели-шантажисты. Они характеризуются
следующими
качествами:
психологической
устойчивостью,
проницательностью и последовательностью.
Если рассматривать возрастные характеристики вымогателей, то
статистические данные нам сообщают, что большинство вымогательств
совершается лицами от 18 до 24 лет. Причиной этому является то, что лица
этого возраста являются молодыми, но уже имеют определенный жизненный
опыт, и самостоятельно выбрали данную социальную роль. Что же касается
более юных преступников, то в последние годы динамика подобных
преступлений среди лиц от 14 до 18 лет снизилась. Это в первую очередь
связано с тем, что меняется тенденция преступности, которая связана с
преступными взглядами, способами совершения преступления и наличием
определенных навыков. Преступники-подростки чаще всего совершают
кражи, грабежи, а также занимаются хулиганством.
Также,
образование
вымогателей
определенным
образом
свидетельствует об их культурном развитии. Преимущественное количество
вымогателей – около 79% имеют среднее образование, более 1\3 – неполное.
Наличие высшего образования наблюдается у 7,5% преступников. Как
правило, данный уровень образования наблюдается у лидеров преступных
групп вымогателей, чьи обладатели отличаются умением принимать
правильные организационные решения и аналитическим складом ума.
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Что же касается уголовно-правовых характеристик, то лица, ранее уже
имевшие судимость, составляют 28% всех вымогателей. Судимость, в
основном, за незаконный оборот оружия и наркотиков, хулиганство, грабеж и
разбой. Отмечается также, что первичное совершение вымогательства
зачастую сопровождается другими преступлениями – разбоем, грабежом и
прочими. В этом случае речь идет о непрофессионализме вымогателей,
которым, по сути, абсолютно неважно, какое преступление совершать – лишь
бы был доход. Подобные преступники, как правило, не отличаются высоким
интеллектом. Их действия являются зачастую необдуманными и
спонтанными. Они не в состоянии грамотно проанализировать ситуацию и
справить со стрессом.
В состоянии алкогольного опьянения было совершено около 13% всех
вымогательств. Относительно небольшой показатель обусловлен тем, что
импульсивное поведение, характерное для лиц в алкогольном опьянении,
абсолютно не характерно для вымогательства, так как оно требует
сдерживания агрессии и способности к стабильному целенаправленному
получению дохода.
Так каким же образом приведенные характеристики влияют на причины
возникновения вымогательства?
Причины вымогательства как одного из видов преступности – это психосоциальные обстоятельства, порождающие его возникновение как вполне
закономерное следствие. В их число входит:
1)
корыстолюбие;
2)
агрессивно-мезантропическая мотивация;
3)
паразитизм;
4)
пренебрежение к правилам безопасности;
5)
национализм.
Это наиболее распространенные обстоятельства, однако существует и
множество других.
В число общесоциальных причин входит проблема правового
воспитания граждан. Сюда же следует отнести неуважение к закону и
лояльность мнения общественности к фактам преступных действий. Верная
ориентация общественного сознания, формирование правосознания граждан
со школьного возраста – очень важный антикриминогенный фактор.
Влияние 90-ых годов прошлого века также сильно сказалось на правовой
культуре граждан. Особенно это касается подростков. Романтизация
преступной жизни, отсутствие в голове картины последствий своих действий,
плохая работа правовых институтов – все это породило новых преступников и
создало большое количество проблем, которые теперь приходится решать.
Обобщая вышеизложенные факты, можно выделить основные причины
возникновения вымогательства:
1) недостаточная результативность профилактических работ;
2) значительные недостатки в идеологическом становлении
правосознания граждан;
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3) дифференциация социальных слоев по уровню достатка,
благополучия, положения в обществе и прочее;
4) недостаточный уровень жизни;
5) противоречие между потребностями общества и возможностью их
удовлетворения и прочие факторы.
Выявленные криминалистические характеристики позволяют подойти к
планированию, которое будет иметь значение для объективной оценки
результатов деятельности правоохранительных органов как по борьбе с
вымогательством, так и по изучению причин возникновения подобных
преступлений.
Типология лиц, совершающих вымогательства, может быть весьма
полезной для судебной и следственной практики при осуществлении
требований закона об изучении личности преступника и анализе его
особенностей для определения меры и вида применяемого наказания. В
совокупности изучение личностных характеристик вымогателей и причин
совершения вымогательств позволит определить наиболее эффективные меры
по противодействию этим преступлениям.
Использованные источники:
1. Бахтеев, Д.В. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для
вузов / Д.В. Бахтеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с.
2. Агафонов, В.В. Криминалистика: учебное пособие для среднего
профессионального образования / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. — 8-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 184 с.
3. Толстолужинская, Е.М. Криминалистика. Практикум: учебное
пособие для среднего профессионального образования / Е.М.
Толстолужинская. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 123 с.
4. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 239 с.
УДК 34.096
Фролова Наталья Игоревна,
студентка магистратуры ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Российская Федерация, г. Москва
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ,
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПО СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Аннотация: В данной статье раскрываются основные возможные
ограничения при обнаружении нарушения специальных требований
предъявляемых к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи
(Интернет). В том числе рассматриваются проблемы, возникающие при их
применении.
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С развитием информационных технологий растет и популярность таких
способов распространения рекламы, как реклама, распространяемая по сетям
электросвязи, в которую входит распространение в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи по информационно-коммуникационным сетям Интернет158.
Достаточно иметь телефон или иную технику подключенную к такой сети,
чтобы стать участником информационного обмена. Применительно к
Интернету используется такое понятие, как выделенная сеть. Согласно ст. 14
Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» выделенными сетями
связи являются сети электросвязи, предназначенные для возмездного оказания
услуг электросвязи ограниченному кругу пользователей или группам таких
пользователей.159
С.П. Гришаев выделяет следующие преимущества распространения
рекламы по средствам электросвязи, а именно: охват аудитории;
потенциальная доступность рекламы лицам, осуществляющим поиск
информации, в связи с чем лучше воспринимающим предоставляемую
рекламу; низкие расходы на распространение рекламы; возможность
самостоятельного проведения рекламной кампании, без привлечения
рекламных агентств.160 Таким образом перспективы продвижения товара или
услуги с использованием сетей электросвязи имеют большое значение, в том
числе нуждаются в наличии определенных требований, ограничивающих ее,
по причине того, что она является общедоступной и может оказывать влияние
на социум в целом, а также нанести ущерб моральному воспитанию общества.
Федеральный закон «О рекламе» устанавливает требования, которые
распространяются на рекламу, распространяемую по сетям электросвязи, в
том числе сеть Интернет в соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС
РФ от 8 октября 2012 г. N 58 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».161 Таким образом, в
соответствии со ст. 18 Федерального закона «О рекламе» реклама
«допускается только при условии предварительного согласия абонента или
адресата на получение рекламы. При этом реклама признается
158 Письмо ФАС России от 19 мая 2006 г. N АК/7654 "Об особенностях отдельных способов распространения рекламы".
159 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ(ред. от 27.12.2018) "О связи"
160 С.П. Гришаев РЕКЛАМА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
161 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 58 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»
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распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено».162
Однако, как говорит Рожкова М.А. опираясь на нормы закона не
возможно установить порядок и форму получения согласия на показ рекламы
по сетям электросвязи. 163 Однако, понимается, что согласие получателя
может быть выражено в любой форме, с возможностью подтвердить
волеизъявление на получение рекламы. С.П. Гришаев считает, что требования
к форме такого согласия должны быть дополнены.164 Важно также
подчеркнуть, что согласие абонента на получение от конкретного лица
информации справочного характера, например, о прогнозе погоды не может
быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы.165 Таким
образом, можно сделать вывод, что в случае возникновения спора получение
согласия абонента должен доказывать рекламораспространитель.
Также в разъяснениях Федеральной антимонопольной службы России от
14.06.2012 «О порядке применения статьи 18 Федерального закона «О
рекламе» отмечается, что ответственность за нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о
рекламе лежит на рекламораспространителе. При этом с учетом обстоятельств
в качестве рекламораспространителя может быть признано лицо, являющееся
оператором связи, особенно в случае предоставления им иному лицу
«короткого номера», предназначенного для одновременной массовой
отправки смс-сообщений широкому кругу лиц.166
По мнению некоторых специалистов к указанной норме также применим
ФЗ
«О
персональных
данных»,
который
содержит
перечень
основополагающих принципов при использовании персональных данных, к
которым относится номер мобильного телефона или электронная почта,
посредствам которых осуществляется распространение рекламы.167 Так, в
соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» «Обработка
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных.» 168
Согласие должно содержать перечень действий с
персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных (п. 7 ч. 4 ст. 9 ФЗ «О персональных
данных»). 169
Таким образом, специальные требования к рекламе, содержащиеся в
Федеральном законе «О рекламе» лишь поверхностно описывает основные
принципы распространения рекламы указанным способом, более подробные
указания же содержатся в иных источниках, в том числе в нормах органов
власти, что создает некоторые трудности в поиске и систематизации
162 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О рекламе"
163 М.А. Рожкова ПРАВО В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТА, СБОРНИК СТАТЕЙ (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2018)
164 С.П. Гришаев РЕКЛАМА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
165 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами Федерального закона "О рекламе"
166 Разъяснения ФАС России от 14.06.2012 «О порядке применения статьи 18 Федерального закона «О рекламе»
167 М.А. Рожкова ПРАВО В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТА, СБОРНИК СТАТЕЙ (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2018)
168 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"
169 Тамже
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принципов. Так например в своем Информационном письме Роскомндазор «О
получении согласия на обработку персональных данных при покупке товаров
в интернет-магазинах» разъясняет «что интернет-магазины осуществляющие
обработку персональных данных покупателей обязаны разместить на своем
сайте документ, определяющий политику оператора в отношении обработки
персональных данных, в том числе в целях распространения рекламы» 170.
Однако, основным смыслом рекламы является то, что она должна быть
направлена на неопределенный круг людей, которые не могут быть заранее
определены как сторона правоотношения, возникающего по поводу
реализации объекта рекламирования.171 Таким образом, интернет-магазин
или иной владелец сайта или ресурса, может установить ограничения для
доступа к соответствующей рекламной информации, на что не будет
распространятся действие указанного критерия. Однако, как сообщает
Савельев А.И. наличие на сайте регистрации, которую может пройти любой
желающий, не означает, что контент такого сайта рассчитан лишь на
определенный круг лиц, а именно на зарегистрированных пользователей.
Однако если регистрация возможна лишь лицами с определенным статусом
(например, бизнес-партнерам компании), то получателем информации
является заранее определенное лицо и ее распространение носит адресный
характер, на что также не будет распространятся действие критерия.172
Еще одно требование к такому типу рекламы содержится в ч. 2 ст. 18
Федерального закона «О рекламе» - не допускается использование сетей
электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и
(или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического
дозванивания, автоматической рассылки).173 Это является очень важным
требованием к рекламе по сетям электросвязи, однако, на практике не всегда
соблюдаемое рекламораспространителями. Так например зачастую номер
телефона попадает в «базу рассылок» и является предметом на который
высылается реклама. Для отказа от нее пользователю нужно совершать
дополнительные действия, что доставляет определенные неудобства.
Важно также отметить, что в письме Федеральной антимонопольной
службы России от 13.06.2013 N АК/22976/13 «Об отнесении к рекламе смссообщений оператора связи» отмечено, что для целей применения
Федерального закона «О рекламе» из услуг, оказываемых оператором сотовой
связи в рамках заключенного с абонентом договора, целесообразно выделить
услуги по предоставлению голосовой связи, обмена сообщениями, доступа в

170 <Информация> Роскомнадзора <О получении согласия на обработку персональных данных при покупке товаров в
интернет-магазинах>
171 Письмо ФНС РФ от 25.04.2007 N ШТ-6-03/348@ "О направлении писем Федеральной антимонопольной службы от
23.01.2006 N АК/582 "О рекламе на сувенирную продукцию", от 30.10.2006 N АК/18658 "О рекламной продукции" и от
05.04.2007 N АЦ/4624 "О понятии "неопределенный круг лиц" (вместе с письмами ФАС РФ от 23.01.2006 N АК/582, от
30.10.2006 N АК/18658, от 05.04.2007 N АЦ/4624)
172 Савельев А.И "Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование" (2-е издание) ("Статут",
2016) {КонсультантПлюс}
173 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О рекламе"
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Интернет, в том числе при предоставлении этих услуг в роуминге (условно
названные «базовые» услуги), а также дополнительные услуги.174
Таким образом, как указывает Гришаев С.П., не должна относиться к
рекламе информация, распространяемая через смс-сообщений, содержащая
сведения о порядке исполнения или изменении условий исполнения
обязательств по предоставлению «базовых» услуг в рамках условий и
предмета заключенного договора.175 Однако, распространяемая посредством
смс-сообщений информация о дополнительных услугах, предлагаемых
операторами сотовой связи абонентам, с которыми у них заключен договор на
оказание услуг, может рассматриваться в качестве рекламы, если такая услуга
выступает в качестве объекта рекламирования. Кроме этого, также должны
относиться к рекламе смс-сообщения, направляемые операторами сотовой
связи абонентам, с которыми у них не заключен договор на оказание услуг
связи, если в таких сообщениях содержится объект рекламирования.176
Таким образом, несмотря на то, что Федеральный закон «О рекламе»
выделяет специальные требования к рекламе, распространяемой по сетям
электросвязи в отдельную статью она должна быть дополнена нормами,
учуивающими специфику данного способа распространения рекламы.
Учитывая, что многие из требований содержатся в различных нормах или
разъяснениях органов власти имеет смысл дополнить статью и добавить
дополнительные критерии, особенно касающиеся сети «Интернет», так как
именно она становится все более популярна в современном обществе.
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Специфические черты банковской гарантии в системе государственных
и муниципальных закупок находят свое проявление в следующих особых
характеристиках: урегулированных исследуемым законом и подзаконными
актами специфическими правилами оформления банковской гарантии;
складывающийся в рамках банковской гарантии особый состав участников629

субъектов; специфика взаимоотношений между участниками, содержащимися
в отношении регрессных требований в документе банковской гарантии177.
Гражданским законодательством четко установлено: в качества гаранта
по независимой гарантии могут выступать только коммерческие организации.
Относительно принципала и бенефициара таких ограничений не установлено,
т. е. в роли участников договора банковской гарантии могут выступать
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физлица178.
Специфика участников в сфере контрактных отношений проявляется в
наличии выступающего в качестве бенефициара государственного и
муниципального заказчика, в качестве которого может быть бюджетное
учреждение. В роли заказчика в данного рода правоотношениях могут
выступать органы власти, как государственные, так и муниципальные,
Государственные корпорации по атомной энергии «Росатом», Роскосмос,
органы
управления
государственным
внебюджетным
фондом,
государственные или муниципальные казенные учреждения, а также
действующие от имени субъекта Федерации учреждения179. Следует отметить,
что правомочие осуществлять от имени России, субъекта Федерации либо
муниципального образования те или иные действия, в том числе, принимать
бюджетные обязательства, может быть возложено исключительно на
государственных и муниципальных заказчиков.
Указанная специфика определяет особенности принципала - участника
процесса закупки, который, подавая соответствующую заявку, принимает
участие в процедуре определения поставщика.
Тем самым, в статусе бенефициара и принципала в указанных
правоотношениях могут быть только наделенные полномочиями по
осуществлению роли заказчиков и обладающих требуемым правовым
статусом, исключительно субъекты, направившие заявку для принятия
участия в данной процедуре определения поставщика, исполнителя,
подрядчика, что само по себе существенно уменьшает круг лиц, которые могут
быть задействованы в качестве субъектов складывающихся в ходе
оформления банковской гарантии правоотношений.
Специфика субъектного состав в исследуемой сфере обусловлена
положениями ФЗ № 44-ФЗ.
Что касается фигуры гаранта, необходимо отметить особое внимание
законодателя к нему, который, при формулировании правовых положений
касаемо последнего, особо учитывал необходимость выделения в данной
сфере максимально стабильных с экономической и безукоризненных с
правовой точки зрения банков.
Существующее сужение круга участников правоотношений на стороне
гарантов в системе контрактных отношений может быть обусловлено
Зенин А.А., Захаров М.А. Применение банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов // Вестник
Воронежского института экономики и социального управления. 2017. № 1. С. 29.
178 Витвицкая В.Р., Казаченок О.П. Об обязательствах гаранта, возникающих из договора о предоставлении банковской
гарантии // Банковское право. 2017. № 2. С. 61.
179 Поповский В.А. Проблемы законодательства в сфере государственных закупок на современном этапе // Актуальные
проблемы права. 2016. № 3. С. 116.
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необходимость повышения уровня эффективности использования бюджетных
ресурсов. Контракт подлежит оплате исключительно после качественного
выполнения его условий, что призвано обеспечить правовой институт
банковской гарантии. Банковская гарантия в сфере государственных и
муниципальных закупок по причине ее особого обеспечительного значения
применяется достаточно широко, что может быть обусловлено, в том числе и
тем обстоятельством, что при ее получении принципал фактически
проверяется стороной банка-гаранта. Подобные действия, являющиеся
обязательными как на стадии подачи заявок, и на этапе исполнения контракта,
выступают в качестве дополнительного важного способа проверки
поставщика – участника180.
Использование названного механизма получения банковской гарантии
определенно носит положительное значение для достижения всех целей,
поставленных перед системой государственных и муниципальных закупок.
Регрессное же обязательство в исследуемой сфере выполняет несколько иную
роль.
При этом хочется отметить тот факт, что суды отменили антидемпинг в
закупках, и как мы считаем язык закона приводит к ошибкам и разнобою в
судебной практике.
Так, в ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установлено, что заказчик обязан
устанавливать требование предоставления участником закупки обеспечения
исполнения контракта. При этом в ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ содержится
норма о том, что в случае снижения начальной (максимальной) цены более чем
на 25% положения ст. 96 Закона № 44-ФЗ применяются с учетом ст. 37 Закона
№ 44-ФЗ.
Именно ошибочная трактовка словосочетания «с учетом статьи 37
Закона № 44-ФЗ» позволила судам истолковать ч. 2 ст. 37 Закона N 44-ФЗ как
исключающую обязанность участника по предоставлению обеспечения
исполнения контракта.
Вместе с тем ч. 2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ, предоставляющая право
участнику закупки либо подтвердить свою добросовестность, либо
предоставить повышенное обеспечение исполнения контракта, следует
применять только в системной взаимосвязи с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, в случае снижения участником начальной
(максимальной) цены контракта более чем на 25% при начальной
(максимальной) цене 15 млн руб. и менее такое лицо обязано предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, увеличенное в 1,5 раза, либо
«обычное» обеспечение исполнения контракта, а также информацию о своей
добросовестности.
Следовательно, у победителя аукциона в приведенных делах не было
права выбора, предоставлять заказчику обеспечение по контракту либо только
информацию о своей добросовестности, поскольку такой возможности Закон
№ 44-ФЗ не предусматривает.
Тасалов Ф. Проблемы использования банковской гарантии в качестве способа обеспечения контрактных обязательств
// Вестник арбитражной практики. 2017. № 4. С. 14.
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Логика судов не только не соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ,
но и делает антидемпинг экономически бессмысленным, если допустить, что
поставщик может не предоставлять заказчику никакого обеспечения, а только
информацию о ранее закрытых контрактах181.
В роли принципала по банковской гарантии могут выступать
юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
В ходе изучения регрессных обязательств в исследуемой сфере
правоотношений, возможно отметить наличие у последних комплекса
правовых особенностей. Складывающиеся среди гаранта и принципала
обязательства формируются исключительно на основании заключенного
между данными сторонами соглашения. Наличие подобного соглашения
выступает для стороны участника-принципала, уплатившего цену банковской
гарантии, дополнительным рисковым фактором, что в определенной степени
влияет на общее число выдаваемых гарантий в сторону их уменьшения.
Учитывая данные обстоятельства, более верным представляется
рассмотрение банковских гарантий в сфере государственных и
муниципальных закупок без регрессных обязательств, применение которых
будет возможно только после внесения соответствующих поправок в ФЗ № 44ФЗ. Общий вектор развития данного правового института и практики
требований регрессных обязательств будет опосредоваться позицией банков,
находясь в зависимости от места, занимаемого банковской гарантией в общей
совокупности механизмов обеспечения, применяемых в контрактной сфере.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы
функционирования страхового рынка, как необходимого элемента
экономической инфраструктуры любого современного государства.
Определено, что экономическая сущность страхования раскрывается по
атрибутивным основным признакам. Отмечено, что экономическая
сущность страхования выражается в отложенном во времени покрытии
материального ущерба страхователя, что особенно важно в определенных
условиях хозяйственной деятельности.
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INSURANCE AS AN OBJECT OF STATE REGULATION AND ITS
ROLE IN THE MODERN ECONOMY
Abstract: This article discusses the theoretical foundations of the functioning
of the insurance market as a necessary element of the economic infrastructure of
any modern state. It has been determined that the economic essence of insurance is
disclosed by attributive main features. It is noted that the economic essence of
insurance is expressed in the time-delayed coverage of the insured's material
damage, which is especially important in certain conditions of economic activity.
Key words: Insurance, Insurer, Economy, Regulation, Market, Risk of
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В настоящее время страхование выполняет важнейшие функции,
распределяя во времени расходы по материальным убыткам. Любой
экономический субъект сейчас может застраховать свое имущество,
ответственность, здоровье, жизнь и быть спокойным, что при наступлении
страхового случая, страховая компания возместит расходы, связанные с этим
убытком.
Российская страховая отрасль сравнительно молода, ее развитие
пришлось на 90-е годы прошлого века. С тех пор страхование все более
глубоко внедряется в экономическую практику и все сферы жизни российских
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граждан. Несмотря на это на мировом фоне российский рынок имеет
скромную долю (1,2–1,3% от ВВП). Дальнейшее развитие страхового рынка
является важной государственной задачей, о чем свидетельствует
утверждение Правительством Российской Федерации Стратегии развития
страхового рынка РФ до 2020г. [2; 56-57].
Экономическая сущность страхования выражается в том, что
страхование является перераспределительным экономическим отношением,
характеризующимся случайностью и вероятностью, статистической
наблюдаемостью и фактической возможностью страховых случаев.
Перераспределительные отношения между субъектами страхования
возникают в процессе уплаты страхователями страховых премий из
получаемых ими от своей деятельности или иных источников средств,
которые используются страховщиком для формирования страхового фонда, а
затем для компенсации нанесенного страховыми случаями ущерба или для
иных страховых выплат страхователям.
Страхование неразрывно связано с созданием специализированных
фондов за счёт получаемых страховых премий от страхователей.
Специализация страхового фонда выражается в том, что он предназначен
исключительно для страховых выплат страхователям при возникновении
страховых случаев, заранее оговоренных в договоре страхования.
Страховой фонд и компенсированные за счет него убытки страхователей
служат материальным воплощением страхования как экономической
категории [1;83].
В целом экономической категории «страхование» присущи следующие
атрибутивные признаки:
•
перераспределительная природа страховых отношений;
•
наличие страхового риска и критериев оценки последствий;
•
сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов;
•
замкнутая и солидарная раскладка ущерба;
•
перераспределение ущерба в пространстве и во времени;
•
возвратность части страховых платежей в виде страховых выплат;
•
самоокупаемость и рентабельность страховой деятельности.
Рассмотрим более подробно данные признаки.
Перераспределительная
природа
страховых
отношений.
Перераспределительная сущность заключается в том, что страхователь,
уплачивая страховой взнос страховщику за страховой товар, не получает от
него в момент заключения договора эквивалентной стоимости. Он
приобретает гарантированное полисом и страховыми резервами обещание о
защите его интересов.
Наличие страхового риска и критериев оценки последствий.
Страхование покрывает только риски возникновения убытков, которые могут
быть оценены в денежном выражении. Под риском понимается событие,
которое содержит в себе признаки вероятности и случайности его
наступления. Так или иначе опасности угрожают всем, время и масштаб их
воздействия остаются неизвестны. Тем не менее, страховщики должны
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рассчитать размеры страховых взносов. Поэтому для их расчета страховыми
организациями используется статистика наступления тех или иных страховых
случаев[1; 101-103].
Сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов.
Страховой интерес страхователя выражается в денежном объеме страховой
защиты, например, страховой сумме, на которую он заключил договор
страхования. Интересы страховщика заключаются в получении страховой
премии и последующем извлечении прибыли. Для реализации перечисленных
интересов и заключается договор страхования, именно в рамках этого
договора совмещаются и согласуются интересы страховщика и страхователей.
Замкнутая и солидарная раскладка ущерба. Под солидарной раскладкой
ущерба подразумевается то, что все лица, заключающие со страховщиком
добровольный договор по рисковым видам страхования, заранее узнают из его
условий, что если страховой случай не наступит, то им не будет положена
страховая выплата и не вернут страховые взносы. Из тех же условий договора
страхователям известно: если их застрахованным интересам нанесен убыток,
то за счет страховых резервов страховщик возместит ущерб. Следовательно,
страховой фонд формируют солидарно все страхователи, знающие, что
выплаты из него получат не все и согласны с этим [2; 67-68].
Страховая замкнутость реализуется через солидарность, при
которой все лица, заключающие договор со страховщиком, заранее узнают из
его условий, что если с их застрахованными интересами в течение всего срока
страхования не случится ничего заранее оговоренного, то: во-первых, они не
могут рассчитывать на страховую выплату; во-вторых, их страховые взносы
затрачены на формирование страховых резервов фирмы и не могут быть
возвращены. Из условий договора страхователи должны знать, что если их
застрахованным интересам нанесен убыток, многократно превышающий
сумму уплаченных ими взносов, то страховщик сможет возместить этот
убыток именно за счет страхового резерва [2; 140].
Таким образом, страховой резерв солидарно формируют все
страхователи, ознакомленные из условий договора с тем, что выплаты из него
будут лишь участникам, чьим застрахованным интересам был нанесен ущерб.
Перераспределение ущерба в пространстве и во времени. Этот признак
следует из природы риска. Случайность и вероятность риска может
предполагаться в любой точке пространства. Следовательно, чтобы размер
страховых премий был доступным для страхователей и выгодными для
страховщика, в страховании приходится ограничивать территорию страхового
покрытия. С учетом сказанного в условиях правил страхования
предусмотрены, а в договорах страхования реализуются строго оговариваемые
границы территории страхового покрытия. За пределами этих границ договор
страхования силы не имеет.
Учитывая, что возникновение рисковых ситуаций носит неравномерный
и случайный характер, то формирование страховых резервов
заинтересованными сторонами должно быть осуществлено как можно быстрее
и в наиболее благоприятное время. При возникновении страхового случая этот
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запасной фонд будет служить источником средств для возмещения ущерба,
даже если он произойдет спустя продолжительное время с момента создания
страхового резерва[3; 44-45].
Возвратность части страховых платежей в виде страховых выплат.
Данный признак реализуется, когда клиент обращается, при наличии
действующего договора, в страховую компанию при наступлении страхового
случая, в результате которого, часть платежа, внесенного страхователем при
заключении договора, он получает в виде выплаты в качестве компенсации за
убыток. Такие гарантированное обеспечение страховых выплат страхователям
за счет получаемых от них страховых взносов (премий) характеризует
эквивалентность страховых отношений.
На первый взгляд кажется, что страховые отношения эквивалентными
быть не могут по определению. Основным признаком эквивалентных
отношений является равномерное распределение денежных средств между
заинтересованными сторонами, что, на первый взгляд, трудно применить в
отношении страховой деятельности: то есть, например, если страховой случай
не происходит, то денежные средства в виде страховой премии необратимо
переходят от страхователя к страховщику [4; 78-79].
Самоокупаемость и рентабельность страховой деятельности. Под этим
признаком понимается, что страховые тарифы должны рассчитываться таким
образом, чтобы поступление страховых платежей безусловно покрывало
расходы страховщика и даже обеспечивало ему определенную прибыль.
Взносы страховщикам и страховые выплаты страхователям вместе с
организационными расходами страховщиков уравновешивают друг друга на
макроэкономическом уровне. Значение страхования в экономике велико, его
исследованием занимались многие ученые-экономисты. Так, Д.С. Моляков в
вопросе о роли страхования в современной экономике отмечал, что в
настоящее время все страховые организации стали осуществлять свою
деятельность на рыночных принципах, поэтому их можно выделить из общей
системы финансов предприятий и организаций, функционирующих на
коммерческих началах, в самостоятельное звено [4; 56-57].
При этом, как важная экономическая категория, страхование нуждается
в правовых основах, позволяющих осуществлять регулирование данной
отрасли. В России сформировалась трехступенчатая система страхового
права, которая включает в себя нормативные акты: гражданского права; по
страховой деятельности; подзаконные акты. Российский рынок страхования,
как и в большинстве стран регулируется государством. Государственное
регулирование страхового рынка включает в себя институты, которые
принимают акты, содержащие экономические нормативы; и те, которые
занимаются осуществлением надзора и контроля за их исполнением.
Принимает и утверждает законодательные акты, федеральные законы
Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ, издаёт акты,
согласно требованиям, ст. 3. ГК РФ – министерства и ведомства РФ. К
ведомственным регуляторам в страховании относятся ЦБ России,
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Министерство финансов РФ, включая федеральные службы, находящиеся в
его ведении, а также Федеральная антимонопольная служба [4; 80-82].
Государство регулирует страховую деятельность субъектов страхового
дела посредством страхового надзора, осуществляемого Центральным банком
РФ. Страховой надзор представляет собой совокупность нормативных
требований для осуществления контроля за деятельностью субъектов
страхового дела, за соблюдением ими нормативов, установленных
законодательством РФ.
Дальнейшее развитие страхового рынка России зависит от многих
факторов. В первую очередь от времени выхода мировой экономики и
национальных экономик государств, включая Россию, из всеобъемлющего
финансового кризиса. Учитывая сегодняшнее состояние российского
страхового рынка, можно выделить, следующие основные меры, которые
могут способствовать его развитию:
 Организационно-правовое
обеспечение
и
экономическое
стимулирование страховщиков и потенциальных страхователей в целях
достижения более высоких темпов развития добровольного страхования в
сравнении с обязательным страхованием, включая:
 страхование имущества физических лиц;
 страхование ответственности юридических и физических лиц за
причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу других лиц и за
нарушение
договора
(включая
страхование
профессиональной
ответственности);
 страхование сельскохозяйственных структур;
 страхование строительно-монтажных рисков;
 розничное и корпоративное страхование от несчастных случаев;
 розничное медицинское страхование;
 розничное и корпоративное пенсионное страхование;
 страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или иного события;
 расширение
страховщиками
перечня
видов
страхования
предпринимательских рисков, включая предпринимательские риски малого и
среднего предпринимательства;
 повышение уровня капитализации и конкуренции страховых
организаций во всех сегментах страхового рынка, их финансового потенциала
и финансовой устойчивости, а также надежности, доверия к ним
потенциальных страхователей;
 создание саморегулируемых организаций (СРО) субъектов
страхового дела в соответствии с Законом РФ от 1 декабря 2007г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и создание при них денежных гарантийных
фондов
для
выполнения
обязательств
в
случаях
финансовой
несостоятельности отдельных их членов;
 повышение страховой культуры, финансовой грамотности
специалистов субъектов страхового дела, населения и работников
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предприятий, организаций и различных учреждений. Совершенствование
подготовки специалистов страхового дела;
 развитие инфраструктуры страхового рынка и создание
благоприятных организационно-правовых и экономических условий для
деятельности ее субъектов;
 совершенствование страхового законодательства, его систематизация
и кодификация;
 дальнейшее совершенствование и развитие механизмов надзора и
контроля за страховой деятельностью страховщиков, функционированием и
развитием страхового рынка в целом, а также их правовым регулированием
для развития конкуренции и повышения уровня гарантированности страховой
защиты интересов граждан, юридических лиц и государства[2; 119-120].
Таким образом, большинство специалистов совпадают в своих выводах,
которые сводятся к следующему: страхование представляет собой
самостоятельную экономическую категорию, которая относится к сфере
перераспределения и обеспечивает защиту имущественных интересов при
наступлении страховых случаев. Страхование выравнивает риски и
сглаживает объемы необходимых денежных средств на восстановление
объектов материального выражения, равномерно распределяя их уплату во
времени
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Проблемный вопрос защиты гражданских прав, является весьма
актуальным для современного гражданского общества, так как понятие
«защита гражданских прав» обозначает комплекс мер, устремленных на
воссоздание или признание гражданских прав и защиту интересов их
обладателей при их оспаривании или нарушении.
Современное законодательство включает полную регламентацию форм,
видов, вариантов и средств защиты гражданских прав. Защита гражданских
прав – самая существенная категория теории гражданско-процессуального и
гражданского права, без понимания которой крайне непросто понять характер
и особенности гражданско-правовой санкции, механизм их реализации и
другие вопросы.
Предметной областью защиты выражаются не только субъективные
гражданские права, но и сохраняемый законом круг интересов. Субъективное
гражданское право и охраняемый законом интерес проявляется в достаточно
близком и часто совпадающем поле правовых категорий.
Действительно, в основании каждого субъективного права находится
какой-либо круг интересов, для удовлетворения которого субъективное право
и дается управомоченному. Вместе с тем сохраняемые интересы чаще всего
опосредуются определенными субъективными правами, из-за чего, защита
субъективного права исполняет роль и защиту сохраняемого законом
интереса.
Защита
гражданских
прав
представляет
собой
систему
предусмотренных законом мер, которые направлены на восстановление или
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признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или
оспаривании. Данной точки зрения придерживается А.П. Сергеев.
Профессор Е.А. Суханов полагает, что защита гражданских прав – это
меры правоохранительного характера, применяемые с целью восстановления
нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.
В частности, В.П. Грибанов понимал под защитой права совокупность
приемов и способов, с помощью которых осуществляется восстановление прав
законных интересов в случае их нарушения, либо предотвращается угроза их
нарушения.
Ряд авторов рассматривают защиту субъективных прав и законных
интересов как юридическую деятельность по устранению препятствий на пути
осуществления субъектами своих прав и пресечению правонарушения,
восстановлению положения, существовавшего до правонарушения.
Например, по мнению М.А. Рожковой, под защитой гражданских прав следует
понимать действия субъекта защиты, совершаемые в соответствии с
требованиями охранительных норм гражданского законодательства, либо
правоприменительную деятельность уполномоченных государством лиц и
органов.
А.И. Базилевич считает, что защита субъективного права и охраняемого
законом интереса представляет собой констатацию прав соответствующих
субъектов или принятие мер материально-правового воздействия в отношении
обязанной стороны, осуществляемое в определенной процессуальной форме,
когда заинтересованные лица наделяются комплексом процессуальных прав,
посредством которых обеспечивается защита субъективных прав и
охраняемых законом интересов.
Рассмотрим основные способы защиты прав участников общества с
ограниченной ответственностью. Одним из традиционных способов защиты
является возмещение убытков. После принятия Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) Постановления от 6
сентября 2017 г. № 2929/17[6] сформировался новый взгляд на вопрос
возмещения убытков и защиту интересов участников корпоративных
отношений. Данное постановление прояснило некоторые спорные вопросы,
связанные со сложностью доказывания размера убытков.
ВАС РФ указал на то, что уровень защиты прав участников корпораций
по делам, связанным с лишением или ограничением корпоративного контроля
не может быть снижен из-за возникающих сложностей связанных с
доказыванием размеров фактических убытков, а так же причинноследственной связи между убытками и принятыми обеспечительными мерами.
Также ВАС РФ был сформирован вывод о том, что суды не могут полностью
отказать в иске о возмещении убытков участника общества с ограниченной
ответственностью,
причиненных
обеспечительными
мерами
по
необоснованному требованию, ссылаясь на недостаточную степень
достоверности размера убытков, а размер убытков должен быть определен
судом.
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Рассмотрим следующий способ защиты корпоративных прав–
признание сделки по отчуждению акций (доли) недействительной и
применение последствий недействительности сделки- реституция. ГК РФ [1]
устанавливает общие положения о последствиях недействительной сделки.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в
натуре возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
По мнению многих авторов, реституция является основным и наиболее
часто используемым способом возврата имущества участников корпорации
[8]. Использовать данный способ защиты возможен независимо от того, что
является предметом недействительной сделки, доля в уставном капитале или
акции.
Отметим, что реституция при сделках с долями, практически всегда
может быть осуществлена в натуре, поскольку речь идет не об имуществе
которое к моменту реституции может быть утрачено, а о нарушенных правах
участника, которые вытекают из обладания долей в уставном капитале
общества, а потому практически не применяется реституция в виде денежной
компенсации стоимости, за исключением случаев, когда по решению суда
возможна такая альтернативная реституция, например, в случаях ликвидации
общества к моменту реституции.
Рассмотрим следующий способ защиты прав – виндикация. Вопрос о
возможности виндикации доли в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью рассматривается неоднозначно как учеными цивилистами,
так и на практике судами.
Представители точки зрения о невозможности виндикации доли
приводят аргументы, что доля не является индивидуально-определенной
вещью, не может находится в составе имущества и потому не может быть
виндицирована.
Постановлением от 17 ноября 2019 г. № 11458/19 Президиум ВАС РФ
[5] признал правомерным вопрос о виндикации долей. Суд указал на
правомерность рассмотренных дел по данному вопросу судами, учитывая
квалификацию заявленных требований о признании права собственности на
долю, как виндикационных, к которым применимы нормы ст.ст. 301,302 ГК
РФ.
Как указано в Постановлении Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 30 июля 2017 г. по делу № А56-32091/2013[7], доля в
уставном капитале хозяйственного общества представляет собой особый вид
имущества, на который, в случае его выбытия из владения участника
общества, распространяются правовые механизмы защиты прав собственника
объектов гражданских прав, в частности, такой способ защиты как
виндикация. При этом права лица, считающего себя владельцем спорной доли,
подлежат защите вне зависимости от признания недействительными ранее
совершенных юридически значимых действий с таким имуществом.
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Следующим способом защиты прав участников корпорации является
восстановление или оспаривание записи в Едином государственном реестре
прав юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). Оспаривание
ненормативных актов, регистрирующих органов или самих записей в ЕГРЮЛ,
не всегда приводит к восстановлению прав участников корпорации, так как
основанием внесения записи в ЕГРЮЛ является совершенная сделка с долей.
Сами по себе действия регистрирующих органов являются лишь способом
оформления сделки с долей и не обладают правоустанавливающим значением.
В итоге, для случаев, когда истребование акций или доли в уставном
капитале невозможно по объективным причинам или затруднено вследствие
необходимости оспаривания длинной цепочки сделок, ВАС РФ была
предложена концепция нового способа защиты прав участников корпорации –
«восстановление корпоративного контроля». Понятие «восстановление
корпоративного контроля» было сформировано в 2008 при рассмотрении
корпоративных споров Президиумом ВАС РФ (Постановления Президиума
ВАС РФ от 3 июня 2018 г. № 1176/18 [3], от 10 июня 2018 г. № 5539/18 [4]).
Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов членов
корпорации обеспечивается применением предусмотренных законом
способов защиты прав, в зависимости от способа утраты. Применение
общегражданских способов защиты корпоративных прав сопряжено с
определенными трудностями в связи с тем, что в корпоративных отношениях
зачастую невозможно ограничиться применением определенного способа
защиты, участники корпорации вынуждены заявлять совокупность
требований, направленных на возврат утраченной доли и восстановление
корпоративного контроля.
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА О
ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются специфические черты
договора о передаче объекта интеллектуальной собственности.
Раскрываются характерные признаки данного договора при условии наличия
специфического предмета, как такового, исключительного права.
Обозначается проблема, связанная с отсутствием единого мнения о природе
договора о передаче объекта интеллектуальной собственности.
Предлагается создать теоретическую базу, способную решить проблемы
регулирования договоров при передаче интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное
право, договор о передаче объекта, лицензионные договоры, объекты
интеллектуального права.
Annotation: The article discusses the specific features of the agreement on
the transfer of intellectual property. The characteristic features of this agreement
are disclosed subject to the availability of a specific subject, as such, an exclusive
right. The problem associated with the lack of consensus on the nature of the
agreement on the transfer of intellectual property is indicated. It is proposed to
create a theoretical base that can solve the problems of regulating contracts in the
transfer of intellectual property.
Key words: intellectual property, exclusive right, object transfer agreement,
license agreements, intellectual property objects.
Изучая положения гражданского законодательства важно отметить, что
договоры в сфере интеллектуальной собственности являются одними из самых
сложных договоров. Это обуславливается тем, что объектами в данных
договорах предстает не конкретный объект материального мира, а их
совокупность, включая при этом: интеллектуальную собственность (договор
интеллектуальной собственности), входящие в нее интеллектуальные права
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(договор передачи интеллектуальных прав), в том числе исключительные
права (договор передачи исключительных прав).
Согласно мнению ученного Д.И. Мейера, договор, в общем понимании,
— это ничто иное, как соглашение воли двух или нескольких лиц,
порождающее право на чужое действие, которое имеет имущественный
интерес182. Г. Ф. Шершеневич охарактеризовал понятие договора, как
соглашение двух или более лиц, которое направлено на установление,
изменение или прекращение юридических отношений183.
«Сознательное соглашение нескольких лиц, при котором они совместно
изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое
отношение, в личном своем интересе по имуществу... Не всякое добровольное
соглашение может быть признано договором, подходящим под действие
законов гражданских, а именно, которое порождает право на чужое действие,
имеющее ценность в общежитии»184 - так правовед К.П. Победоносцев
определил свою позицию в понятии договора.
Что касается договора о передаче объекта интеллектуальной
собственности, то в гражданском законодательстве и в науке нет обобщенного
определения. Это связанно с тем, что этот договор о передаче объекта
интеллектуальной собственности подразделен на более узкие договоры в
зависимости о их формы или от самого объекта, который передается по
договору. Таким образом, данные выше характеристики к определению
понятия договора применимы и к договору о передаче объекта
интеллектуальной собственности.
В нашей работе мы рассматриваем только передачу прав при помощи
договоров, однако необходимо уяснить, что согласно нормам гражданского
законодательства в случае, когда организация не создает объекты
интеллектуальной собственности своими силами, она может иначе получить
права на них:
- как по договору. Здесь необходимо говорить о лицензионном договоре
или об отчуждении исключительного права (ст. 1233 ГК РФ);
- так и в бездоговорном порядке. Статья 1241 ГК РФ предусматривает
передачу прав на основании закона (например, при реорганизации, обращении
взыскания на имущество правообладателя).
В свою очередь, распоряжаться принадлежащим исключительным
правом правообладатель может любым способом, который не противоречит
закону.
В любой из этих ситуаций организация приобретает права на
использование объекта интеллектуальной собственности. А уже в
зависимости от вида договора организация получает все исключительные
права на объект интеллектуальной собственности или только часть из них.

Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. М.,
«Статут», 2000, с. 260.
183 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 304.
184 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 2-3.
182
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Благодаря условиям, устанавливающимся соглашением сторон
создается специфика договоров интеллектуального права. Состав подлежащих
совершению сторонами действий определяется совокупностью условий.
К договорам о распоряжении исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
включительно к договорам об отчуждении исключительного права и
лицензионные (сублицензионные) договорам, применяются общие положения
об обязательствах, которые прописаны в гражданском законодательстве в
статьях с 307 по 419 и о договоре в статьях с 420 по 453 ГК РФ, так как иное
не установлено правилами раздела и не вытекает из содержания или
характеристики исключительного права185.
Договор должен иметь письменную форму, в обратном случае
формально его не будет существовать. По общим гражданским нормам, он
является возмездным, но возможен и иной вариант (безвозмездный).
Одним из важных существенных условий для любого договора являются
условия о предмете, которые охватывают то, по поводу чего будет заключен
договор. От вида договора зависит содержание предмета.
При наличии специфического предмета (исключительного права),
данный договор имеет ряд признаков, которые являются характерными для его
сущности. К таким признакам следует относить:
1) Абсолютность характера исключительных прав;
2) Юридическая конструкция, которая включает личные (моральные) и
возникающие на их основе имущественные права;
3) Особая специфика возникновения и прекращения;
4) Совершение различных действий, которые связаны с созданным
объектом и возможностью одновременного запрещения всем другим лицам
совершать какие-либо действия с данным объектом, за исключением случаев,
которые специально предусмотрены в законе;
5) Черты присущие результатам интеллектуальной деятельности,
которые являются объектами интеллектуальной собственности:
А) в своем начальном проявлении ими может пользоваться
неограниченный круг лиц;
Б) они не предрасположены к износу (амортизации);
В) могут быть выражены в объективной форме;
6) Для данного договора характерна срочность исключительных прав;
На основе положений Гражданского кодекса, мы можем увидеть, что
объекты интеллектуальной собственности включают в себя не только объекты
исключительных прав, но и иные объекты, которые созданы в результате
творческой деятельности человека, в том числе ноу-хау.
Таким образом, можно сказать о том, что договор передачи объекта
интеллектуальной собственности является специфичным и имеющим свои
тонкости. Основной его чертой является предмет, который требует к себе
отдельного внимания в силу своей уникальности и исключительности.
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В теории гражданского права представляется, что интеллектуальная
собственность рассматривается как исключительное, абсолютное по своему
характеру право, которое не относится к категории вещных, на
нематериальные результаты интеллектуальной, в том числе творческой
деятельности.
Стоит упомянуть, что введение четвертой части ГК РФ от 18 декабря
2006 года помогло укрепить правовую базу интеллектуальной собственности,
в том числе, и закрепление положений договора о передаче объекта
интеллектуальной собственности и защиту субъектов при передаче предмета
данного договора. Данное введение было необходимым в связи с недостатком
норм в законодательстве и существенными недостатками научных доктрин,
касаемо данного вида прав, что привело к тому, что накопилось большое
количество нерешенных проблем, в которые входили противоправное
завладение и дальнейшее использование такой собственности. Данные
правонарушения наносят значительный вред в развитие экономики. Чаще
всего люди не понимают значимость вредных последствий, которые
причиняются такими правонарушениями экономической составляющей.
Для решения проблем, связанных с организационно-правовым
обеспечением деятельности по созданию охраны договоров, требуется
создание теоретической базы, практически отсутствующей на сегодня. Ее
целью являлось бы решение проблемы регулирования договоров при передаче
интеллектуальной собственности.
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В современном Российском Гражданском праве договором куплипродажи называется договор, согласно которому одна сторона, то есть
продавец, обязуется передать имущество другой, то есть покупателю этой
вещи, заплатив за него определенный денежный эквивалент.
Существуют отдельные виды договоров купли-продажи, к ним
относятся: розничная купля-продажа; поставка; поставка товаров для гос.
нужд; контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа
предприятия.
Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным и
взаимным. Заключение данного договора входит в обязательства по передаче
имущества в собственность. Договор купли-продажи является в гражданском
праве, самым распространённым видом договора, имеет применение внутри
страны и при международной торговле.
Эвикцией называется изъятие вещи у ее покупателя, лицом, имеющим
на нее права по основаниям, возникшим до заключения договора об ее
передачи. Ответственность за эвикцию может быть заключена в двух случаях,
например: при наличии соглашения между продавцом и покупателем об
исключении ответственности за изымание вещи третьим лицом; в случае если
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покупателю будут известны права третьих лиц на вещь, на момент заключения
договора купли- продажи.
За эвикцию вещи продавец обязан отвечать по полной стоимости вещи.
Покупатель приобретает интерес (неполученная выгода) и обязан уведомить
продавца об изъятии у него вещи, чтобы дать второму, участвовать в процессе.
Договор купли-продажи имеет добавочные соглашения. Первое
соглашение включает в себя то, что договор купли-продажи сохраняет свое
действие в течение некоторого срока и прекращается при условии если в
течение установленного срока продавцу предложат условия выгоднее
предыдущих, в случае поступления таких условий продавцу, он обязан
уведомить о них покупателя, если покупатель отказывается от предложенных
условий то, договор расторгается. Второе соглашение о том, что если цена не
будет выплачена к назначенному сроку, то договор можно считать
несостоявшимся, и вещь перейдет продавцу. Третье соглашение касается
обратной продажи вещи покупателем продавцу.
В ситуации если иск собственника об истребовании имущества из
чужого незаконного владения удовлетворен, покупатель вправе обратиться в
суд с требованием о возмещении убытков продавцом, причиненных
вследствие изъятия товара.
К участию в деле по данному исковому требованию привлекается лицо,
передавшее имущество ответчику. Одновременно с вышесказанным согласно
со вторым абзацем статьи 462 ГК РФ непривлечение покупателем продавца к
участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем
если продавцу удастся доказать, что участвовав он в деле изъятие бы не
состоялось.
Говоря о феномене эвикции хотелось бы указать, что правовой основой
отношений эвикции служат ст460-462 ГК РФ. Согласно стать 460 ГК РФ на
продавца возлагается обязанность по передачи свободной от прав третьих лиц
вещи. Продавец либо должен быть полноправным собственником либо
уполномоченным собственником. К тому же вещи отчуждаемая лицом
имеющим на это все права не должна находиться в залоге или быть
обремененной любым другим образом. Неисполнение данной обязанности
ведет к законным требованиям покупателя о снижении цены товара либо
расторжения договора. Убытки по эвикции складываются из рыночной
стоимости изъятой вещи, расходов, связанных с ее приобретением и
неполученным доходам (к примеру, если имущество сдавалось в аренду).
Здесь речь идет только о судебном изъятии. Более того само изъятие
происходит в пользу лиц, которые обладают гражданскими правами в
отношении спорного имущества. Именно по тому не будет считаться эвикцией
изъятие вещи следственными органами в качестве доказательства по делу и
пр.
В отношениях из эвикции на покупателя возлагаются определенные
обязанности, одной из которых является привлечение продавца к участию в
деле об изъятии товара, а продавец обязуется вступить в то дело на стороне
покупателя. В противном случае продавец освобождается от ответственности
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перед покупателем, если сумеет доказать, что, при участии его в деле он мог
бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.
Ответственность за эвикцию может применяться и тогда, когда договор
купли продажи признан недействительным. Эвикция не применима к
последствиям недействительности сделки в реституции, так как вещь
подлежит изъятию не в пользу третьего лица.
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В настоящее время среди большинства ученых-теоретиков существует
устоявшееся мнение о том, что главной тенденцией развития законодательства
об уголовной ответственности несовершеннолетних является его постепенная
гуманизация. Однако, на протяжении его развития прослеживаются
совершенно неоднородный и порой весьма противоречивый подход
совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
Первое упоминание об ответственности несовершеннолетних
появилось в Соборном уложении 1649 года, в котором несовершеннолетние,
как субъекты уголовной ответственности, приравнивались по своему статусу
ко взрослым, и, в частности, могли быть приговорены к смертной казни186. В
последующих принимаемых законодательных актах стала прослеживаться
идея смягчения наказания для несовершеннолетних. В доверелюционной
России сформировались нормы о привилегированном положении лиц, не
достигших совершеннолетия, по сравнению со взрослыми преступниками, о
смягчении наказания и назначении мер воспитательного характера, а также
были созданы лечебно- и воспитательно- исправительные учреждения187.
С приходом новой советской власти после Октябрьской революции 1917
года, декретом от 14 января 1918 года, вовсе были упразднены суды и
тюремное заключение для несовершеннолетних188. Принятие данного
нормативно-правового акта носило в больше мере политический характер и
преследовало цель обратить внимание общества на принципиально новый
подход Советской власти к подростковой преступности, в основу которого
легли исключительно меры воспитательного характера за любые виды
правонарушений. Однако, данная мера не учитывала социально-политические
и экономические условия, существовавшие в обществе, и, в 1919 году
советским правительством вновь была введена уголовная ответственность для
несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста за все виды
преступлений, в том числе не представляющих большой общественной
опасности. Помимо того, что несовершеннолетним мог назначаться весь
перечень наказаний, что и взрослым, существовавшие в то время комиссии по
делам несовершеннолетних могли передавать дела на рассмотрение в суд.
Следующим непоследовательным шагом стало принятие в 1920 году
декрета, аналогичного декрету от 14 января 1918 года. Учитывая тот факт, что
экономическая база для реализации положений данного Декрета до сих пор не
была сформирована, его принятие привело лишь к созданию обстановки
вседозволенности и безответственности среди подростков. Именно в это
момент появился самый молодой серийный убийца в СССР – Винничевский
В.Г. Обеспокоенное сложившейся ситуацией Советское правительство в 1935
году ставит задачу «скорейшей ликвидации преступности среди
несовершеннолетних». В 1937 году оно идет на крайние меры и приговаривает
Соборное уложение 1649 года /Под ред. М.Н. Тихомирова, П.П. Епифанова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.
Зорькина А.А. Исторический анализ уголовно-правовых норм об ответственности несовершеннолетних в
дореволюционный период // Символ науки. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-analiz-ugolovnopravovyh-norm-ob-otvetstvennosti-nesovershennoletnih-v-dorevolyutsionnyy-period (дата обращения: 19.01.2020).
188 Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства. 1917-1937 г. – М., 1938. – С. 30.
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17-тилетнего Виктора Зубкова к смертной казни. Следом за ним, в 1940 был
расстрелян несовершеннолетний убийца Виннический В.Г.
После непродолжительного отхода от политики ожесточения
уголовного наказания в отношении несовершеннолетних, обусловленного
военным периодом, Президиум Верховного Совета СССР принимает ряд
Указов, вновь направленных на усиление ответственности подростков189. За
незначительные кражи в мелком размере, лица, не достигшие
совершеннолетия, приговаривались к лишению свободы на длительный срок.
В 1964 году последний раз в истории СССР была применена смертная казнь в
отношении подростка. К расстрелу был приговорён Нейланд А.В. за
совершение двойного убийства.
Таким образом, несмотря на то, что еще в дореволюционный период был
установлен курс на гуманизацию ответственности несовершеннолетних и
созданию условий для возможности исправления подростов без применения к
ним жёстких мер уголовной ответственности, в Советский период
наблюдалась нестабильность уголовной политики в отношении лиц, не
достигших совершеннолетия. Был сделан серьезный шаг назад: упразднены
суды по делам несовершеннолетних – одно из достижений царской России;
ужесточена ответственность, сопровождающееся полной разрозненностью
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
ответственность
рассматриваемой категории лиц.
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сущность территорий с особым экономическим статусом, расположенных в
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В развитии государства и, соответственно, общества участвует
совокупность различных факторов, в числе которых политика, социальная
сфера и, безусловно, экономика.
Экономика
оказывает
большое
влияние
на
выстраивание
взаимоотношений между субъектами как внутри государства, так и за его
пределами. При этом, значение имеет и территория (место) расположения,
например, организации, предприятия, доступность того или иного средства
производства, а также система налогообложения, таможенные пошлины и так
далее.
Максимально комфортные условия способствуют развитию бизнеса на
той или иной «пригодной» для этого территории, что и стало основанием для
создания и поддержания территорий с особыми экономическими условиями.
Итак, далее рассмотрим, что же следует подразумевать под территорией
с особыми экономическими условиями.
В первую очередь отметим, что указанный термин равнозначен особой
экономической зоне.
Ввиду чего, под такой зоной понимается территория, имеющая
определенные границы, которая, при этом, наделяется юридическим статусом
в отношении других территорий, включая наличие особых льготных условий.
Основной целью создания таких территорий выступает идея о разрешении
стратегических задач государства и субъектов по ряду экономических
вопросов, включая, например, стремление развития среднего и малого
предпринимательства.
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Сегодня в Российской Федерации наблюдается наличие следующих
вариантов (типов) особых экономических зон, а именно:
- технико-внедренческие,
- туристско-рекреационные,
- промышленно-производственные,
- портовые зоны.
Однако допускается создание так называемых комплексных зон, когда
признаются территориями с особым экономическим статусом целые регионы,
ввиду необходимости улучшения в них экономической ситуации.
Сущность в данном случае не меняется, так как также предоставляются
льготы многим либо всем предпринимателям в целях их поддержки.
Достаточно ярким примером здесь выступает Крым. Так, в субъекте РФ
применяется специальный статус для того, чтобы определенным образом
облегчить осуществление перехода «местного» бизнеса в российскую
экономику, в том числе, и для перестройки бизнеса на уровне
законодательства РФ.
Следует отметить, что в России первая попытка по созданию таких зон
предпринималась в 1994 году. Тем не менее, из-за невозможности привести
регулирование таких территорий в соответствие с действующим
законодательством, проекты были приостановлены. В связи с этим, только в
2005 году был принят первый Федеральный закон об особых экономических
зонах, с чего и началось формирование и развитие территорий с особым
экономическим статусом.
Как неоднократно отмечалось ранее, особые экономические зоны лучше
всего создавать с учетом следующих достаточно значимых факторов: развитие
транспортных связей, улучшенная производственная инфраструктура, а равно
и уровень запасов природно-ресурсного потенциала местности.
Таким образом, предприниматель, став членом зоны с особым
экономическим статусом и организовывая свой бизнес на подобной
территории,
сможет
воспользоваться
всеми
предусмотренными
привилегиями. Притом, условия его деятельности, в том числе, в части
ведения хозяйствования, должны обговариваться и согласовываться с
управляющим органом, созданным в рамках этой зоны (территории).
Согласно данным Левада-Центра уже в начале 2017 года было создано
24свободные экономические зоны на территории Российской Федерации. При
этом, было зарегистрировано около 250 инвесторов с объемом вложенных
инвестиций около 200 миллиардов рублей [1].
У свободных экономических зон наблюдаются как положительные
стороны, так и отрицательные.
К положительным аспектам создания и функционирования территорий
с особым экономическим статусом относят, как правило:
- возможность быстрого подъема экономики в пределах такой зоны;
- сокращение возможных проблем при осуществлении таможенного
контроля;
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- использование достаточно выгодных (прибыльных)способов и схем
торговли для развития внешнеэкономических отношений;
- способность привлечения иностранных инвесторов;
- восстановление и реструктуризация действующей экономической
системы в регионе.
Также следует отметить и фактор обогащения потребительского рынка
новыми товарами, возрастания здоровой конкуренции, включая рост
инновационного производства. Все указанное сопровождается ростом
технологической оснащенности.
Кроме того, государство не будет нести серьезных рисков в случае, если
не удалось создать должным образом функционирующую зону, и сможет
перестроить действующий на территории экономический режим.
Не следует забывать и о том, что развитие бизнеса влечет и создание
дополнительных рабочих мест, что также значимо для подъема экономики, в
общем и целом.
Что касается минусов, то к отрицательным аспектам следует отнести
нижеуказанные:
- формирование «черного рынка» ввиду ослабленного таможенного
контроля, тем самым нарушается не только закон (контрабандный бизнес), но
и ухудшается экономика региона;
- проявление довольно жесткой конкуренции из-за взаимодействия с
контрагентами, чьи организации находятся вне территории особого
экономического развития, а, следовательно, испытывают больше затруднений
при взаимодействии.
П.В.Павлов в своих работах неоднократно отмечал, что сегодня цель
создания территорий с особым экономическим статусом не достигнута в
полном объеме. Он обосновывает свои суждения тем, что процесс управления
такими зонами характеризуется формализмом и отсутствием исполнительной
дисциплины, включая ответственность за принятые решения, последствия[3,
с. 64].
Видится возможным частично согласиться, так как полагаем, что на
современном этапе функционирования таких территорий не является
безусловно эффективным. В подтверждение также укажем, что из 758
запланированных объектов на окончание 2019 года сданы в эксплуатацию
только 526 объектов. Кроме того, не соответствуют заявленным и затраты на
обеспечение таких зон: затраты на формирование инфраструктуры составили
вместо запланированных 334,2 миллионов рублей – 635 миллионов рублей.
Следует отметить, Д.В. Хамзина, почти все указанные отрицательные
аспекты, которые не способствовали положительному эффекту от внедрения в
экономику России специальных экономических зон, носят организационный
характер[4, с. 123].
В противоположность названным зонам с особым экономическим
развитием можно поставить эффективно развивающийся «Иннополис»,
представляющий собой наукоград, действующий в форме технопарка.
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Технопарками называются агломерации наукоемких фирм, которые
могут группироваться вокруг крупного университета, института или
лаборатории. Основная его задача технопарка – сократить срок внедрения
научных идей в практику.
Клиенты технопарков на льготных условиях могут использовать услуги
телекоммуникации, прибегать к помощи специалистов бухгалтерии,
юридического отдела.
Оплата этих услуг и других расходов при выполнении проекта
происходит за счет финансов, предоставленных в кредит технопарком, а
иногда даже заинтересованным банком. В этом и проявляется «зонтичность»
технопарка. Технопарк получает доход тогда, когда проекты, реализуемые в
их стенах, становятся наиболее эффективными и прибыльными. Размещают
технопарки в основном вблизи вузов или научно-исследовательских
учреждений, которые и обладают кадровым потенциалом для технопарков.
Иннополис – это первый в современной России город, созданный с нуля.
Его начали строить в 2012 г. в 40 км от Казани, он открыт в июне 2015 г. Сейчас
Иннополис – это три одноимённых проекта: особая экономическая зона,
университет и собственно сам город с мэрией и всей инфраструктурой многоквартирными домами, детским садом, школой, спорткомплексом,
медицинским центром, супермаркетом.
На старте проекта было заявлено, что к 2030 г. население ИТ-центра
страны составит 155 тыс. человек (по плану число жителей должно каждый
год увеличиваться на 10 тыс.).
На сегодняшний день 40% площадей технопарка зарезервированы и
заключены договора аренды. В технопарке зарегистрированы 47 компаний, из
них часть является резидентами, часть – партнёрами.
Партнер – это такой статус, который был одобрен президентом
Татарстана.
По сути, партнеры являются резидентами, но только с полной системой
налогообложения. Получается, что партнёры особой экономической зоны в
некотором смысле выгодны для показателей бюджета. Компании-резиденты
сегодня – это компании, которые освобождаются от уплаты налога на
прибыль, имущество, транспорт и др.
В сфере информационных технологий основными составляющими
являются расходы, связанные с социальными выплатами, на оплату труда. И
режим ОЭЗ предоставляет пятидесяти процентное освобождение от таких
платежей.
Для многих компаний это является драйвером для дальнейшего
развития. В городе проживает 2500 жителей, из них 300 детей, работает
прогимназия, физико-математический лицей, слушатели которого являются
участниками олимпиадного движения.
В университете Иннополиса учатся 600 студентов, функционируют 16
лабораторий, вокруг которых сформированы команды.
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Достаточно интересным выступает анализ судебной практики
относительно соблюдения прав организаций на установление льготных, в том
числе, налоговых режимов.
Так, в Верховный суд поступила кассационная жалоба на решение
Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны ООО «Озон Фарм» на решение
налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на
прибыль в размере 1 070 589 рублей, возникшей в связи с оплатой авансов по
международным контрактам. Юридическое лицо в суде просило признать
недействительным решение налогового органа.
Верховным судом РФ требование было признано законным и
удовлетворено, на том основании, что неуплата была вызвана осуществлением
заявителем реальной экономической деятельности в качестве резидента
особой экономической зоны, следовательно, в отношении налоговой базы по
названным доходам могла быть применена пониженная налоговая ставка,
установленная п. 1 ст. 284 НК РФ и законом субъекта РФ[2].
Подводя итог изложенного, отметим, что создание территорий с особым
экономическим статусом обусловлено стремлением восстановить и улучшить
экономическое положение на определенной территории (зоне), создав
наиболее выгодные условия для реализации бизнеса, тем самым, изучение
данного вопроса не утрачивает своей актуальности.
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Терроризм как специфическое явление общественно-политической
жизни имеет продолжительную историю. У современного терроризма уже нет
прежней оболочки и направленности, он стал реальной угрозой для общества
и государства и способен в своих преступных целях использовать новейшие
научно-технические достижения, угрозы применения средств массового
поражения в качестве средств террористического воздействия вполне
реальны, а возможные последствия террористических актов могут иметь
характер крупномасштабных катастроф[3].
Мотивы современных террористических организаций, групп и
отдельных лиц далеки от высоких идеалов. Но все равно это явление
остается загадкой и не теряет своего значения.
Потому что, когда речь идет о жизни и смерти людей, об угрозе
нарастания энтропийных процессов в жизни социума, о необходимости
защиты общечеловеческих ценностей, гуманизма и справедливости в мире,
чрезмерного
внимания к терроризму не бывает. Акты терроризма,
причиняют необратимый вред правопорядку. Данное обстоятельство требует
консолидации усилий государств в масштабах регионов и всего мира.
Терроризм - одно из самых опасных и сложных явлений современности,
приобретающее все более угрожающие масштабы. Многие представления об
этом феномене как в отечественной, так и в мировой науке требуют
критического переосмысления и разработки новых подходов. Вот почему
возникла серьезная необходимость изучения причин его появления и
последующего становления, исследования
основных характеристик,
разработки и реализации мер борьбы с ним[6].
Этимологический срез. Филологические источники не всегда могут дать
истинный ответ по толкованию того или иного понятия применительно
конкретной науке, однако они помогают раскрыть его содержание с учетом
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этимологического смысла этого понятия. «Современный словарь иностранных
слов» трактует терроризм как политику и тактику террора, а террор (лат. terror
- страх, ужас) определяется как «политика устрашения, подавление
политических противников насильственными средствами». С точки зрения
этимологии, терроризм строится на физическом и психологическом насилии и
страхе с целью запугивания общества. Что в определенной степени приведено
выше[4].
Исторический срез. Термин «терроризм» впервые получил
распространение в конце XVIII в. как обозначение репрессивной политики,
проводившейся якобинцами в период Великой французской буржуазной
революции. Впоследствии он приобрел более широкое толкование и стал
означать всякую систему правления, основанную на страхе, а в наше время
употребляется как универсальная характеристика, направленная
на
достижение политических или социальных целей;
Одну из самых известных в истории террористических группировок
составляли сикарии (sicarii - «кинжальщики», от лат. sica - кинжал) - хорошо
организованная секта, действовавшая в Палестине в 66-73 гг. н.э. В оценке
сикариев, действовавших почти 2000 лет тому назад, сталкиваются
противоположные позиции. Так, в «Советской исторической энциклопедии»
можно прочесть, что они «выражали интересы самых обездоленных
социальных
низов,
выступали
наиболее
непримиримыми
и
последовательными борцами против римского господства и социальнополитического гнета собственных имущих классов». А, например, У. Лакер,
ссылаясь на Иосифа Флавия, пишет, что сикарии вовсе не выступали
воплощением благородства. Это были самые обыкновенные корыстные
разбойники, которые использовали призывы к справедливости для прикрытия
своих неблаговидных целей[6].
Такая полярность оценок в отношении терроризма и террористов
прослеживается на протяжении всей истории человечества вплоть до наших
дней (например, «арабская улица» ликовала по поводу американской
трагедии.
Много позже, в XI-XIII вв., заявила о себе сектантская организация
ассасинов в Иране, руководящая верхушка которой средством политической
борьбы избрало убийство политических противников. Эта практика
утвердилась с приходом к руководству местными исмаилитами Хасана ибн
Саббаха. О нем заговорили, когда от кинжалов его людей за короткое время
погибли восемь тогдашних «особо важных персон», включая трех багдадских
халифов.
Говоря о терроризме, немаловажным фактором возникновения
терроризма
является развал экономической структуры страны;
инфляционные процессы; безработица; криминализация экономики. Здесь
следует указать и на отсутствие эффективной системы социальных
гарантий населения; резкое снижение социальной защищенности населения.
Все это в совокупности проявления спектра причин, его порождающих.
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Социально-экономическое измерение терроризма. С методологической
точки зрения, при исследовании терроризма было бы целесообразно
рассмотреть данный социальный феномен так, как позволяет понять, что это
сложный по своей структуре организм у которого множество его путей
развития. Несмотря на целый комплекс причин развития террористической
деятельности, у общества есть возможность минимизировать это зло.
В биографиях наиболее известных террористов можно заметить такую
особенность: среди них большое число тех, кто вырос отнюдь не в нищете, а
напротив, скорее, в роскоши. «Террорист № 1» Усама бен Ладен родился в
семье саудовского миллиардера. По оценкам ЦРУ, только от своего отца
Усама унаследовал от 250 до 500 млн дол. Известный террорист Карлос
(«Шакал») - сын венесуэльского адвоката-миллионера. Айман 3авахири
(подозревается в причастности к убийству Анвара Садата, по информации
Интерпола, в 1999 г. заочно приговорен в Египте к смертной казни) потомственный врач, хирург из семьи среднего достатка, пользовавшейся в
Египте большим влиянием; его дед был первым главой Лиги арабских
государств. Мухаммед альАтта (обвиняется в организации теракта в США 11
сентября 2001 г.) родился в семье богатого каирского адвоката. Среди
родителей многих «левых» и «правых» террористов 1970- 1980-х гг. владельцы и управляющие магазинов, небольших, а иногда и крупных фабрик,
государственные служащие среднего ранга, университетские профессоры,
врачи, священнослужители, литераторы, деятели искусств[3].
В конце 1970-х гг. в ФРГ специальной рабочей группой из социологов,
психологов, политологов и криминалистов были изучены биографии 40
наиболее известных западногерманских террористов. Оказалось, что 70 % из
них - выходцы из образованных, высших или средних слоев, две трети имели
высшее, причем гуманитарное образование. Надо сказать, что в конце 1970-х
гг., с развитием кризиса и усилением социальной проблемы-безработицы,
имел место временный прилив рабочих в организации «левых» террористов.
В этот момент 19 % членов левотеррористических организаций ФРГ составили
рабочие[2].
Хотя и не свидетельствует о том, что есть прямая связь между бедностью
и склонностью к террористической деятельности, все-таки о наличии говорят
многие. Ее проявление в том, в конкретном социуме побуждает будущих
лидеров террористических движений вступить в борьбу с властью во имя
установления справедливости. Справедливости, как они ее понимают[1].
На исполнителей терактов воздействует в основном социальная среда,
где они на себе ощущают влияния голода и нищеты. И то, что число таких
людей в условиях нарастания глобальных проблем современности будет
расти, сомневаться не приходится. В частности, в бедных странах мира
демографический взрыв и одновременная урбанизация населения приводят не
только к быстрому росту числа неимущих, но и к появлению главным образом
миллионов безработных и все более недовольных молодых людей, уровень
разочарования которых растет внушительными темпами. Современные
средства связи увеличивают разрыв между ними и традиционной властью и в
659

то же время все в большей степени формируют в их сознании чувство царящей
в мире несправедливости, что вызывает у них возмущение[1].
Поэтому представляется, что анализ глобальных проблем
современности (а голод, нищета, безграмотность, болезни таковыми и
являются) представляет интерес с точки зрения понимания тех проблем,
которые необходимо решить, чтобы уменьшить уровень терроризма в
обществе. Важным мотивом обращения к терроризму является сильная
потребность в укреплении личностной идентичности, что достигается
принадлежностью к группе террористов. Здесь происходит переплетение идеи
идентичности с идеей служения высокой цели, что предает особую значимость
идентичности. Поскольку насилие, агрессивность становятся привлекательны,
эти составляющие позволяют людям осуществить на практике, в короткие
сроки свои представления о добре и справедливости, наказать тех, кто мешает
им воплотиться все жизнь[5].
В этом террористам очень помогают средства массовой информации,
которые в погоне за своим рейтингом, получением финансовой прибыли
готовы предоставить свои газетные полосы, время в эфире кому и чему угодно,
было бы только это интересно читателю, телезрителю, слушателю
радиопередач. «Терроризм, - писал в своей опубликованной посмертно статье
о «Бесах» Ф.М. Достоевского писатель Ю. Трифонов, - выродился в мировое
шоу. Бесовщина стала театром, где сцена залита кровью, а главное
действующее лицо - смерть. И есть подозрение, что это - именно то, к чему
террористы, сами того не сознавая, стремились. Без крика, проклятий и
замирающих от страха сердец играть в этом театре неинтересно». Особенность
современного терроризма заключается в том, что главная цель политического
убийства заключена не в устранении конкретного, пусть самого
высокопоставленного лица, а в резонансе, вызванном этим действием.
Объектом политического покушения становится не только данное лицо, но
широкий круг запугиваемых[3].
Зритель - тоже жертва терроризма. Эта мысль сегодня является
аксиоматической. Устрашение, согласно Б. Дженкинсу, не побочный продукт
терроризма, а его искомый эффект. Терроризм стремится к тому, чтобы
большинство народа глядело и слушало, а не к тому, чтобы большинство
народа было мертвым. Делая упор на широкое освещение в средствах
массовой информации своей деятельности, террористы рассчитывают не
только на достижение своей официально провозглашенной цели. Но оказание
давления на власть предержащих, формирование соответствующего
общественного мнения, также создание среди смотрящих на телеэкран,
слушающих радиопередачу, читающих газету определенной группы
сочувствующих их террористической борьбе. Террористы считают, что даже
если самое ничтожное меньшинство зрителей проявит по отношению к ним
внимание и сочувствие, то и в этом случае они обретут большое количество
потенциальных сторонников[7].
«Современный терроризм, особый вид чрезвычайного события, для
дестабилизации общества. Прежде всего расценивается как деятельность
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оппозиционных политических групп, осуществляемая насильственными
методами. Поэтому с определенной долей уверенности можно сказать, что
мировосприятие террористов также носит иррациональный, мистический
характер.
В конце ХX - начале XXI в. человечество вступило в качественно новый
период борьбы с терроризмом. Для того чтобы успешно бороться с тем или
иным явлением, нужно разобраться в причинах, его порождающих, в генезисе
данного явления, многообразии форм проявления. Исследователям еще
предстоит неоднократно обратиться к осмыслению данного феномена,
попытаться найти эффективные пути его подавления. На этом пути будет
больше поражений, чем успехов, но у мирового сообщества нет иной дороги в
будущее. Представляется, что силовой путь для решения данной проблемы
малоэффективен. Несомненно, без работы спецслужб, правоохранительных
органов успех в борьбе с терроризмом маловероятен. Без самоотверженного
труда этих людей феномен терроризма мог бы уже приобрести иные формы и
иной размах. Но люди есть люди, и им свойственны ошибки и заблуждения, в
том числе и работникам подразделений по борьбе с терроризмом. И надеяться
на то, что только усилиями этой небольшой группы людей мы защитимся от
терроризма, - наивность, от которой нужно освободиться. Только объединив
усилия мирового сообщества, можно рассчитывать на успех в преодолении
асоциального явления в истории человечества терроризма. И эти усилия,
скорее всего, лежат не в плоскости физического уничтожения конкретных
носителей данного феномена, а в преодолении причин, его порождающих. Чем
быстрее будет достигнуто понимание в этом вопросе, тем быстрее будет
выработана программа по ликвидации причин терроризма, тем больше надежд
на будущее у человечества[2].
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье речь идет о правовых методах противодействия
коррупции в системе государственного (муниципального) управления. В
частности, исследованы причины развития такой проблемы в системе гос.
управления, а также предложены варианты по совершенствованию системы
государственного (муниципального) управления для искоренения малейших
факторов, способствующих совершению преступлений коррупционной
направленности.
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TECHNOLOGIES OF OPPOSITION OF CORRUPTION IN THE
SYSTEM OF GOVERNMENT MANAGEMENT
Abstract: The article focuses on legal methods of corruption in the system of
state (municipal) control. In particular, we investigate the reasons for the
development of such problems in the government system, and proposed options for
improving the system of state (municipal) control to eliminate the smallest of factors
for the perpetration of corruption crimes.
Key words: corruption, opposition, public control, public servant.
Ни для кого не секрет, что коррупция – это явление известное
повсеместно, и в целом, представляет собой актуальную, и довольно
серьезную угрозу развитию правового государства. На современном этапе
развития российской государственности, коррупция представляет собой не
что иное, как торговлю властными полномочиями в государственном и
негосударственном секторах. Особую опасность коррупционных деяний
предполагает не только то, что, совершая их, должностное лицо или служащий
руководствуется своими, часто корыстными интересами, а не интересами
службы; она заключается в возможности третьим организациям и лицам
произвольно, в зависимости только от назначенной цены и своих интересов,
формировать поведение указанного субъекта. Коррупция, являясь
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неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны
государства,
по-прежнему
серьезно
затрудняет
нормальное
функционирование всех общественных институтов, препятствует проведению
социальных преобразований и повышению эффективности национальной
экономики, вызывает большую тревогу в российском обществе и порождает
недоверие к государственным структурам [3, c.32].
Проблем, заключающаяся в отсутствии достаточной системности
государственной гражданской службы РФ приводит к многочисленным
реорганизациям, развитию бюрократического аппарата, приводя к чувству
неуверенности,
возникновению
безответственности
и
коррупции.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» – это только одна из мер
по
законодательному
обеспечению
противодействия
коррупции,
разработанных в рамках Национального плана противодействия коррупции,
утвержденного Президентом РФ 31 июля 2008 г. N Пр-1568. Мерами по
совершенствованию государственного управления в целях предупреждения
коррупции и повышения роли государственной гражданской службы в
обеспечении законности функционирования федеральных органов
исполнительной власти является реализация системы антикоррупционных мер
[1, c. 43]. Антикоррупционные меры представляются соответствующими
правовыми инструментами и методами, применимыми в борьбе с коррупцией,
направленными на искоренение всех проявлений данного преступления.
То есть, противодействие коррупции – это организационно-правовой
механизм, с помощью которого обеспечивается режим законности в сфере
государственной гражданской службы и функционирования в целом всех
федеральных органов исполнительной власти в России, а также поиск
эффективных инструментов и методов борьбы с коррупцией.
Основой
антикоррупционных
мероприятий
должно
стать
законодательство, учитывающее международные антикоррупционные
стандарты и опыт противодействия коррупции в зарубежных государствах [2,
c. 89].
Что касается развития так называемой «антикоррупционной
законодательной базы», в данном случае многие исследователи указывают на
необходимость
создания
полноценного
антикоррупционного
законодательства путем имплементации в российскую правовую систему
международно-правовых норм, что могло бы обеспечить переход от
декларативных норм к действенным правовым способам противодействия
коррупции [5, c.49]. Однако, при всем при этом, нельзя забывать о том, что
российское законодательство своеобразно, и имплементация международноправовых норм должно быть осознанным, продуманных и взвешенным,
подходящим для нашей законодательной системы, а потому, включая какие –
либо элементы международного законодательства относительно коррупции,
важно привести в соответствие как нормативно-правовую базу, так и
подготовить общественность к нововведениям.
В целом, меры по борьбе с коррупцией на современном этапе в системе
государственного (муниципального) управления состоят в следующем.
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Во-первых, достаточно серьезно повышаются требования к
государственным и муниципальным служащим.
Во-вторых, государственные и муниципальные служащие обязаны
соотносить свои действия с установленными правилами поведения на службе.
Их невыполнение может повлечь дисциплинарную, а в необходимых случаях
административную и уголовную ответственность.
В-третьих, вводятся меры уголовного наказания за злоупотребление
полномочиями лицами, которые исполняют управленческие функции в
негосударственных организациях. Они будут соответствовать тем, что
применяются к госслужащим.
В-четвертых, вводится административная ответственность юридических
лиц за передачу взятки от имени или в интересах юридического лица. И также
целый ряд других мер.
Развитие и трансформация антикоррупционной политики в сфере
государственной службы по пути ужесточения ограничивающего элемента,
строгий учет и контроль за служебной деятельностью государственных
служащих, позволит сделать ее наиболее действенным и эффективным
способом противодействия «государственной коррупции», предполагающим
информационную открытость деятельности должностных лиц государства и
позволяющим
противодействовать
совершению
коррупционных
преступлений [4, c. 53]. Ограничительные меры направлены на то, чтобы
государственный служащий, осознавая уровень серьезности наказания,
воздержался от совершения преступления коррупционной направленности.
Однако, следует ввести положения, предусматривающие поведение,
которое исключало бы саму возможность коррупции. Указанные стандарты
должны разрабатываться для отдельных сфер деятельности (государственная
служба, государственные закупки, распоряжение объектами государственной
собственности, контрольно-надзорная деятельность) [5, c. 96].
К
оррупция, к примеру, в органах внутренних дел, а также иных
исполнительных органах государственной власти носит социальный характер,
имеет сложную структуру. В этой связи, коррупция в органах полиции может
рассматриваться с экономической, политологической и правовой точек
зрения. Такой подход позволяет выявить различные формы коррупции, а
также разработать современные средства борьбы с коррупцией в органах
внутренних дел, дает возможность выявить связь полицейской коррупции с
чиновничьей. [6,c.98].
В данном случае, мы берем в пример коррупцию в органах внутренних
дел, однако проблема эта актуальна практически в каждой структуре.
Исследовав меры, предпринимаемые на законодательном уровне, можно
заключить, что законодательство идет по пути ужесточения мер наказания за
совершение преступлений коррупционной направленности. Однако, взглянув
на проблему изнутри, следует отметить и источники коррупции. Как правило,
возникает мотив к совершению преступления коррупционной направленности
неспроста, а из – за неудовлетворенности сотрудников госорганов своим
положением, в частности, материальным. В данном случае, возьмем за основу
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налоговые органы и службу судебных приставов. Зарплаты данной категории
госслужащих колеблются от 10000 до 15000 рублей. С учетом сложности и
объемов выполняемой ими работы, указанная зарплата – не самый лучший
стимул к выполнению работы качественно, а тем более, отказа при первой
возможности получения взяток.
То есть, если мы идем по пути ужесточения наказания за преступления
коррупционной направленности, то альтернативой должны предприниматься
меры по улучшению положения государственных служащих, создаваться
нормальные условия для того, чтобы работа выполнялась качественно,
снижалась текучесть кадров, и тем самым объем работ распределялся
равномерно и был реально выполнимым по нагрузке на каждого
государственного служащего. На мой взгляд, если государственный служащий
получает за свой труд соразмерную заработную плату и параллельно законом
установлены жесткие рамки недозволительного поведения, серьезное
наказание за совершение преступлений коррупционной направленности, то из
этого и следует, что государственный служащий элементарно не будет даже
задумываться о том, чтобы нарушить закон и совершить преступление
коррупционной направленности, ведь имея вполне адекватную заработную
плату и условия для выполнения качественной работы, вряд ли придет в
голову потерять такое место работы.
Гражданскую службу нельзя рассматривать исключительно как
механизм осуществления государственной власти, а служащего — как агента
публичной власти, который в силу только своего статуса будет стремиться
соблюдать общественный интерес. Не стоит забывать о том, что во всех
случаях будет проявляться человеческий фактор – а желание материально
обеспечить себя и свою семью вполне нормальное желание любого человека.
Возможно, данное мнение покажется примитивным и далеким от выбранной
темы статьи, однако, стоит более детально рассмотреть данный вопрос, ведь
именно этот фактор является одним из серьезных источников коррупции. Если
говорить точнее, в данном случае имеется ввиду не конкретно взятый
государственный служащий, а сама система в целом.
Находясь на государственной службе, гражданский служащий
рассчитывает на то, что за добросовестное исполнение должностных
обязанностей он будет получать достойное денежное вознаграждение,
пользоваться социальными льготами и привилегиями. Поэтому деятельность
государственных служащих должна быть организована, регулироваться и
оцениваться с учетом того, что эта служба осуществляется в форме
профессионального труда, содержит социально-трудовой компонент и потому
нуждается в адекватных средствах и способах организации, управления,
профессионально-личностной мотивации, стимулирования, контроля, т.е.
подразумевает использование в ее регулировании труд правового
инструментария.
Таким образом, одним из вариантов решения проблемы может стать
механизм улучшения положения государственного (муниципального)
служащего – как материального, так и социального, что в свою очередь
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взаимосвязано: ведь справедливо оцененный труд государственного
служащего ведет к тому, что у государственного служащего повышается
стимул к выполнению своей работы качественно в целях получения данного
материального поощрения, что, как следствие, ведет к удовлетворенности
граждан работой государственных служащих, и тем самым повышая авторитет
отдельно взятого подразделения.
Причем, следует отметить, что это только один из инструментов
урегулирования проблемы, ведь выше изложены и иные методы, более
жесткие, направленные на контроль за деятельностью и поведением
государственных служащих. Целесообразно сочетать два предлагаемых
варианта для получения большего результата. Ведь, как указывалось выше, в
системе государственной службы следует учитывать человеческий фактор,
направленный на получение материальных благ. А если госслужащий доволен
своим положение, у него есть стимул для выполнения своей работы более
качественно. Если же данный инструмент не действует, в борьбу включается
более жесткий инструмент – соответственно, серьезные санкции за
недобросовестное исполнение своих обязанностей. Таким образом, мы
получаем механизм весов – уравновешивание как поощрительных
инструментов, так и ограничительных. Коррупция в наше время явление не
новое, и искоренить коррупцию полностью не получится никогда, однако
сократить число тех, кто совершает подобные деяния и искоренить источник
данной проблемы – вполне посильная задача, и к этому необходимо идти
планомерно, исследуя особенности как российского антикоррупционного
законодательства, выявляя его недостатки в борьбе с коррупцией, и также
исследуя опыт иностранных государств, оценивая, какие методы могли бы
быть включены в российское антикоррупционное законодательство.
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HUMAN TRAFFICKING AND THE USE OF SLAVE LABOUR
Abstract: The article deals with slave labor in international law and the
legislation of foreign countries. As it may seem at first glance, slavery in our world
is almost eliminated, but as practice shows, human trafficking has not disappeared.
Article 127 of the criminal code of the Russian Federation fully addresses the
problem of combating human trafficking and the use of slave labor.
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Статья 127.2 Уголовного Кодекса РФ «Использование рабского труда»
основана Федеральным законом от 8 декабря 2003 года в совокупности с
нормой, которая запрещала реализовывать торговлю людьми. Благодаря ряду
этих норм, уже, наконец должен был разрешиться глобальный вопрос, каким
является рабство.
На протяжении всей человеческой истории, рабство воспринималось
всячески, но освободительные реформы прошедшие по всей планете в начале
19 века, стали привносить отрицательное отношение к рабству.
Рабство подразумевает собой особую форму связи между субъектами, в
пределах которого один индивид владеет правом распоряжаться действиями
второго человека и эксплуатировать его для исполнения своих целей. Отражая
ситуацию на 2014 год, Международная организация труда выяснила что в
больше чем в половинах стран мира имеется использование рабов и даже
свыше 5 миллионов детей подвержены рабскому труду. Это все указывает на
то, что само понятие рабство недопустимо и эту проблему современного мира,
которую нужно скорее искоренить.
Именно в ст. 2 Конвенции Международной Организации имеется
положение № 29 «О принудительном или обязательном труде». Как говорится
в Конвенции «Принудительный или обязательный труд означает всякую
работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо
наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг».
Из всего сказанного понимается что незаконным, труд может являться
не постоянно. Преступным он же становится, когда работники трудятся не из
собственного интереса; так же эти лица работают без оплаты за свой труд; при
несчастном случае не возмещаются квалифицированные, специальные
работы; условия работы имеют угрозу жизни и здоровья работника; работник
трудится больше чем сверхустановленная норма труда.
По своему нраву, принудительные работы, которые запрещены
уголовным законом, нарушающие нормальные условия, существуют для
гарантии трудовых отношений. Также принудительные работы покушаются
на право свободно выполнять их и иметь право выбора на кого, в каком месте,
в каких условиях он желает производить функцию труда.
Ни для кого не секрет что рабский труд проводится в условиях рабства,
но своего рода рабский труд является тем же самым что и труд
принудительный, где опять же не сохраняются соответствующие условия
труда. Отличие рабского труда, от принудительного в том что в свое время
рабский труд оставляет лицо без личной свободы, прикладывание к лицу
насилия, даже такого оригинального как клеймо и психическое насилие. Этого
не существует в условиях принудительного труда. Именно из-за этого данные
понятия имеют некие отличия.
Что касается эксплуатации, которые прозвучат ранее, занятия
проституцией как и оказание других сексуальных услуг относится к
подневольному состоянию, что как раз можно назвать рабством, назвать
принудительным трудом. В статье 127.1 УК РФ деяния, которые подпадают
под действие нормы разделены на две группы: сделки – чем является купля668

продажа и другие действия направленные с целью эксплуатации человека.
Одним из важных признаков деяния по данной статье, если эти деяния были
совершены с прямым умыслом, лицом достигшим возраста 16 лет.
Вторая форма преступных деяний включает в себя различные
противоправные действия совершенные, важно это заметить, именно с целью
дальнейшей эксплуатации. Таковым является, как упомянутое ранее, занятие
проституцией, рабский труд, подневольное состояние, то есть
подразумевается передача человека в пользование других.
Важным и обязательным признаком является что сама по себе
эксплуатация не относится к торговле людьми, ведь каждое конкретное
действие называется по соответствующей статье, как пример, статья 127.2 УК
РФ занятие проституцией и вовлечение в эту деятельность.
Чтобы узнать закрытый перечень действий попадающие под
квалификацию, нужно обратиться к УК РФ статья 127.1, под ними известны
как вербовка в результате которого потерпевший будет участвовать в какомлибо виде деятельности и получать за это материальное вознаграждение.
Следующий из видов, на который следует обратить внимание, это
перемещение лица, чем является перевозка с одного места на другое. Это
важно с любым видом транспорта, будь что земной, что водный. Так же
приобретение во владение потерпевшего от другого лица, не связанное с
совершением сделки купли-продажи, проще говоря, получение как вид.
Передача или перевод владения потерпевшим на другое лицо, не связанное с
совершением сделок и укрывательство, что требует необходимых условий для
сокрытия местоположения жертвы от правоохранительных органов, а так же
других лиц.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что торговля людьми является
современной формой рабства, пострадавшие ее нередко переживают такие
жестокие и продолжительные физические и психические пытки, благодаря
чему их полная реабилитация становится затруднительным процессом.
Для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми
обязателен всеобъемлющий международный подход. 12 декабря 2000 г. в
Палермо был подписан дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной
организованной
преступности
Протокол
о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее. Наша страна присоединилась к нему.
Уголовным кодексом Российской Федерации, кроме ответственности за
торговлю людьми, предусмотрена ответственность за использование рабского
труда статья 127.2 УК РФ, вовлечение в занятия проституцией упомянутое не
раз ст. 241 УК РФ, незаконное распространение порнографических
материалов и предметов статья 242 и 242.1 УК РФ, незаконное лишение
свободы ст. 127 УК РФ и похищение человека ст. 126 УК РФ.
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Статьей 291 УК РФ190 устанавливается ответственность за дачу взятки
должностным лицам. Следует указать, что данная норма в целом
соответствует Конвенции ООН против коррупции, которая определяет
коррупцию как «прямые или опосредованные вымогательство, предложение,
дачу или получение взятки или любой другой неправомерной выгоды или
возможности ее получения, которые нарушают надлежащее исполнение
любого обязательства лицом, которое получает взятку, неправомерную
выгоду и возможность иметь такую выгоду, или поведение такого лица»191.
Объективная сторона рассматриваемого преступленного деяния
выражена действием – передачей должностным лицам, иностранным
должностным лицам или должностным лицам публичных международных
организаций лично или опосредовано предмета взятки. В части 4 этой же
статьи законодатель связал размер взятки с мотивами и масштабом действий
предполагаемого взяткодателя, а следовательно и с размером общественной
опасности.
Так же в норме усматривается и цель дачи взятки: желание в пользу
взяткодателя совершить определенные действия или же бездействовать, но в
рамках служебных полномочий должностного лица; совершить в пользу
взяткодателя или представляемых лиц также действия (бездействие), не
входящие в круг служебных полномочий лица, но в силу должностного
статуса, взяткополучатель может способствовать совершению действий иным
должностным
лицом
или
лицами;
покровительствовать
или
попустительствовать по службе. Варианты схожи с составом ст. 290 УК РФ.
Отметим, что часть пятая рассматриваемой нормы определяет
квалифицированный состав. Основной его признак – особо крупный размер
дачи взятки, понимается законодателем, в том числе, как одна из
характеристик масштаба действий взяткодателя. Вложенный в норму смысл
говорит о том, что взятка должна быть выгодна лицу, дающему ее.
Следовательно и степень общественной опасности, вред, нанесенный или
предполагаемый (в случае покушения на преступление) общественным
отношениям гораздо выше, например, «мелкого взяточничества» (ст. 291.2 УК
РФ).
Сравнение составов ст. 291 и 291.2 УК РФ показывает, что законодатель
идет по пути не просто формального разграничения оценки общественной
опасности, но также разделяет уровни взяточничества как явления, когда
уголовно-правовая борьба с такими преступлениями разграничивается
разными подходами к мотивам и содеянному. Так, при совершении
квалифицированных деяний, предусмотренных ст. 291 УК РФ, как правило,
наличествует признак спланированности, создания соответствующих связей с
лицом или лицами, вовлечение нескольких лиц для реализации умысла. Если
говорить о составе ст. 291.2 УК РФ, то здесь происходят более спонтанные
вещи, как правило, затрагивающие в своем конкретном проявлении не столь
широкий круг общественных отношений, иногда совершаемые почти
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импульсивно, когда действие воспринимается как конкретная социальная
данность в конкретной ситуации.
Состав рассматриваемого преступления формальный. Деяние
оканчивается, начиная с момента, когда должностное лицо приняло хотя бы
часть передаваемого.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
виной в виде прямого умысла. Преступление характеризует общий субъект
преступления. Это – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-и лет. Части
статей обусловлены квалификацией по признакам размера взятки, осознанием
пути достижения цели, по признаку группового или организованного
(системного) деяния.
Сговор, группировка лиц, организованность – те признаки, которые
характеризуют ответственность по части 4 статьи 291 УК РФ.
Особо квалифицирующий признак деяния – особо крупный размер,
превышающий 1 миллион рублей. Примечание содержит условия, когда лицо
дающее взятку может быть освобождено от уголовной ответственности. Сюда
законодатель отнес: активное, то есть деятельное, способствование
расследованию и/или раскрытию преступления, факт вымогательства со
стороны должностного лица, а также добровольное сообщение о требовании
или даче взятки после того, как деяние уже было совершено. Субъектом
обращения при последнем случае должен быть орган, имеющий право
возбудить уголовное дело. Отметим, что может быть освобождено от
уголовной
ответственности
сообщивший
взяткодатель,
но
не
взяткополучатель. Сообщение со стороны получателя может быть расценено
как смягчающее вину обстоятельство, и даже как деятельное раскаяние.
Выводы. Если рассматривать общую направленность нормы, то нужно
отметить, что законодатель исходит из следующих общественных
проявлений:
- подкуп должностных лиц по инициативе субъектов, которые
предлагают взятку;
- из субъекта коррупционных отношений: субъекты, предлагающие
взятку, - граждане, частные предприниматели, частные легальные фирмы,
теневой бизнес, государственные предприятия, политические деятели,
государственные служащие, представители международных организаций;
- из цели коррупции с точки зрения ее субъектов;
- из видовой принадлежности коррупционных отношений: твердые взятка в виде товара, денежная взятка, взятка в виде различного рода
материальных ценностей; мягкие - кумовство, протекционизм, фаворитизм,
патронаж, лоббизм, клановость, местничество и другие.
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Во все времена, при любых видах правительств, важнейшей
отличительной чертой любого государства, наряду с аппаратом власти и
управления, является наличие аппарата принуждения, включающего
правоохранительные органы, регулярную армию и т.д. Совокупность аппарата
управления и аппарата принуждения представляет публичную власть,
являющуюся первостепенной в любом государстве.
Современная Россия – крупнейшее по территории государство во всем
мире, имеющая в своем распоряжении огромные запасы важнейших
природных ресурсов, наличие которых, вероятно, может являться причиной
агрессивных посягательств со стороны иных государств. Поэтому, на
протяжении всей своей истории, Россия славилась и славится своей армией.
В настоящее время, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие
войска и воинские формирования Российской Федерации, в которых
предусмотрена военная служба [1] по-прежнему занимают важное место в
системе функционирования государства.
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Обеспечение безопасности нашего государства от угроз национальной
безопасности [2] является одним из приоритетных направлений развития
современной российской государственности и соответственно наиглавнейшей
задачей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований Российской Федерации, в которых предусмотрена военная
служба. Очевидно, что эти современные силовые органы исполнительной
власти должны представлять из себя целостный слаженный механизм,
способный обеспечить решение любых стоящих перед ним задач. Все это
возможно обеспечить исключительно за счет укрепления и дальнейшего
совершенствования важнейших принципов организации современных
силовых органов исполнительной власти: централизации власти, законности,
единоначалия, и воинской дисциплины. Таким образом, одним из ведущих
показателей состояния военной безопасности государства является уровень
дисциплины и правопорядка в военной организации страны.
В тоже время, несмотря на всю свою авторитетность, военная служба,
как и многие другие виды государственных служб, на современном этапе, к
сожалению, характеризуется определенной степенью криминогенности.
Изучение современных статистических данных о преступности
военнослужащих позволяет сделать вывод о наличии определенных
негативных тенденций в области уголовно-правового и криминологического
обеспечения военной безопасности. Анализ статистической информации за
последние годы свидетельствует о снижении уровня преступности
военнослужащих, в том числе и в сфере нарушения порядка подчиненности и
уставных взаимоотношений между военнослужащими. Вместе с тем, он попрежнему остается достаточно высоким.
За период с 2000 г. по первое полугодие 2019 г. было осуждено 179943
военнослужащих [4], из них за преступления против военной службы осуждено
70397 человек. Несмотря на значительное снижение общего количества
осужденных военнослужащих за год: с 12408 человек в 2000 году до 3784
человек в 2018 году (снижение 69,5%), среднегодовое количество осужденных
военнослужащих за указанный период весьма значительно – 9369 человек.
Обеспечение надлежащего порядка прохождения военной службы
невозможно без уголовно-правовых средств, регулирующих общественные
отношения, возникающие при совершении преступлений против интересов
военной службы. Важнейшее место в регулировании военно-служебных
отношений играет установление уголовной ответственности за преступления
против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений.
Среди всех осужденных за преступления против военной службы в
период с 2000 по 2015 гг. [3] количество осужденных за преступления против
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений (ст.ст. 332 –
336 УК РФ [5]) составляет 26561 военнослужащих (41 %). При этом
количество осужденных за неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ) за
рассмотренный период составляет всего лишь 1110 военнослужащих (4,18 %).
При этом, совершенно очевидно, что количество реальных случаев
неисполнения приказов, не нашедших своего продолжения в рамках
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возбуждения уголовных дел по соответствующей статье УК РФ,
несоизмеримо больше, возможно даже на порядок. Таким образом, одной из
проблем в действующей редакции правовых норм, устанавливающих
уголовную ответственность за преступления против военной службы в УК РФ
является вопрос об уголовной ответственности военнослужащих за
неисполнение приказа, поскольку действующий российский уголовный закон,
в отличие от всего прежнего военно-уголовного законодательства [6],
совершенно по-новому подошел к конструкции состава данного
преступления.
В отличие от УК РСФСР 1960 года [7], формулировка неисполнения
приказа, содержащаяся в ст. 332 УК РФ 1996 года, имеет ряд значительных
отличий. Самое важное состоит в том, что состав неисполнения приказа, по
действующему уголовному законодательству, сконструирован как
материальный, устанавливающий в качестве обязательного признака
объективной стороны состава этого преступления, причинение существенного
вреда интересам службы.
Эти изменения позиции законодателя относительно неисполнения
приказа сразу же нашли свое отражение в судебной практике, вызывая
зачастую проблемы при квалификации данного преступления.
Конструкция ст. 322 УК РФ «Неисполнение приказа» по материальному
составу, является новеллой, направленной на отграничение неисполнения
приказа как уголовно наказуемого деяния от аналогичных правонарушений дисциплинарных проступков (неисполнение приказов о соблюдении формы
одежды, пререкания, правил отдания воинского приветствия, постановки в
строй и т. д.).
Однако в практической деятельности определение степени вреда при
неисполнении приказа вызывает ряд проблем, т. к. понятие «существенный
вред» носит оценочный характер и в каждом отдельно взятом случае может
быть специфическим. Несмотря на незначительное количество возбужденных
уголовных дел за неисполнение приказа, многие из них не заканчиваются
вынесением обвинительного приговора – только 1110 осужденных
военнослужащих [3]. Основная причина этого - отсутствие четкого понимания
определения «существенный вред», который является обязательным
элементом объективной стороны состава преступления «неисполнение
приказа».
Поэтому, представляется обоснованным либо конкретизация и
закрепление в уголовном законодательстве понятия «Существенный вред»,
либо соответствующее изменение диспозиции ст. 332 УК РФ.
Также следует отметить очевидную общественную опасность не только
деяний, посягающих на обязательность исполнения приказов (распоряжений)
командиров (начальников) подчиненными. Серьезного внимания заслуживает
высокая степень общественной опасности деяний, возникающих в случае
отдания незаконного приказа командиром (начальником) подчиненному.
Очевидно, что лицо, отдающее приказ (распоряжение) желает наступления
последствий выполнения этого приказа, а следовательно - действует умышленно.
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Современная судебная практика свидетельствует о том, что в
зависимости от содержания этого самого незаконного приказа, его отдание, в
худшем случае, может быть квалифицировано для командира (начальника)
либо по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,
либо по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Обращаясь вновь к статистическим данным судимости военнослужащих
за период с 2000 по первое полугодие 2019 г. [4] устанавливаем, что количество
военнослужащих, осужденных по ст. 285 УК РФ составляет 1521 человек, (в
среднем – 76 военнослужащих за год), а по статье 286 УК РФ – 18633 человека
(в среднем – 932 военнослужащего за год).
Сколько из этого количества военнослужащих осуждены за реальное
отдание незаконного приказа – вопрос. Но, очевидно, что, исходя их
специфики воинских взаимоотношений – подавляющее большинство.
Вновь сравнивая, в данном контексте, действующее российское
уголовное законодательство с уголовным законодательством советского
времени следует упомянуть Закон СССР «Об уголовной ответственности за
воинские преступления» [6], устанавливающий в ст. 24 уголовную
ответственность за злоупотребление властью, превышение или бездействие
власти.
Нынешний законодатель пошел другим путем.
Поскольку постольку видовым объектом как ст. 285 УК РФ
«Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий» являются общественные
отношения в области государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, а отдание командиром
(начальником) незаконного приказа, посягает все-таки, в первую очередь, на
интересы военной службы, представляется целесообразным введение в УК РФ
специальной нормы, устанавливающей уголовную ответственность за
специальный вид должностного воинского преступления командиров
(начальников), а именно - за отдание незаконного приказа.
В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным
согласиться с по-прежнему актуальным мнением В.Н. Сидоренко [8] об
установлении специального состава уголовной ответственности командиров
(начальников) за отдание незаконного приказа.
Поэтому предлагается дополнить УК РФ статьей 332.1 следующего
содержания:
«Статья 332.1 Отдание незаконного приказа.
1. Отдание командиром (начальником) подчиненному явно незаконного
приказа, наказывается ограничением по военной службе до двух лет, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
2. Совершение того же деяния, причинившего существенный вред
интересам службы, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».
676

Представляется, что предложенные изменения и дополнения в
российское уголовное законодательство будут способствовать оптимизации
как применения статьи 332 УК РФ «Неисполнение приказа», так и
установлению специального вида уголовной ответственности для командиров
(начальников) в случае отдания ими подчиненному незаконного приказа.
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Одним из реальных средств реализации принципа состязательности в
гражданском процессе может служить возможность участия бесплатного
адвоката, назначаемого судом в случаях регламентированных законом. Кроме
того, данная норма служит доказательством реального «правового
существования» конституционного права на получение гражданами
квалифицированной юридической помощи.
В гражданском процессуальном законодательстве необходимость
участия адвоката по назначению регламентируется статьей 50. В соответствии
с ней в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства
которого неизвестно, суд по своей инициативе назначает адвоката, который
будет представлять интересы лица, которое не может явиться в судебное
заседание в силу того, что не может быть извещено надлежащим образом.
Подобные случаи в судебной практике встречаются достаточно часто и
необходимость существования данной нормы обоснована. В соответствии со
ст. 119 ГПК РФ при неизвестности места пребывания ответчика суд
приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с
последнего известного места жительства ответчика. При этом суд обязан
назначить судебного представителя. Продолжается извещение ответчика по
последнему известному адресу на случай его временного отсутствия и
возможного дальнейшего присоединения к участию в деле. Однако судья при
рассмотрении дела понимает, что одна из сторон в деле не представлена никак
в процессе, в случае возникновения грубых нарушений со стороны истца –
невозможно будет защитить интересы ответчика. Например, норма о
применении срока исковой давности требует указания на то именно со
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стороны ответчика. Суд не может по своей инициативе просчитать сроки
исковой давности и указать на это стороне истца. Данное право является
исключительным для стороны ответчика.
Гражданским
процессуальным
кодексом
напрямую
не
регламентировано за чей счет будет обеспечена оплата участвующему в деле
адвокату по назначению суда. Однако в соответствии с разъяснениями
Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 в подобных случаях
задействуются средства федерального бюджета.
Однако ранее данный вопрос не был решен и по мнению отдельных
авторов, высказывающих свою позицию до 2012 года, представительство по
назначению в гражданском судопроизводстве следовало оплачивать в
соответствии со ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ. В случае
если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны бесплатно
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, указанные расходы на
оплату услуг адвоката взыскиваются на основании ч. 2 ст. 100 ГПК РФ с
противной стороны в пользу соответствующего адвокатского образования.
Таким образом, сам источник финансирования в силу своей
неопределенности вызывал вопросы. За счет какого бюджета привлекался
адвокат по назначению? Очевидно, что данный вопрос не был разрешен на
законодательном уровне, а значит оставлен на усмотрение конкретного судьи
и его воззрений. Однако на сегодняшний день сложилась судебная практика,
не вызывающая сомнений.
Оплачиваются адвокатам участие в деле в зависимости от количества
дней. Каждое судебное заседание, а также ознакомление с делом. Оплата труда
адвоката не зависит от качества предоставляемых услуг, результата дела.
Судом при вынесении определения об оплате труда адвоката учитывается
лишь количество дней, которые адвокат потратил на работу с делом.
Фактически, речь ведется о количестве заседаний, в которых принимал
участие юрист.
В настоящее время ни Гражданский процессуальный кодекс, ни
Федеральный закон об адвокатуре не устанавливают источник, размер и
порядок оплаты труда адвоката, участвующего в гражданском процессе по
назначению, если судебное решение состоялось не в пользу его доверителя и
он уклоняется или не имеет средств для оплаты, либо хотя и в пользу
доверителя, но должник уклоняется или не имеет средств для оплаты.
Очевидно, что при участии в деле, где оплачивается лишь фактическое
участие адвоката, юрист не заинтересован в действительном погружении в
суть процесса. Зачастую позиция его поверхностная, основные доводы
сделаны при первичном ознакомлении с делом и не могут отразить
действительной позиции представителя. Я считаю, что подобная система не
способствует действительной защите прав ответчика, который не может сам
участвовать в процессе.
Возможно, в данном вопросе следует подходить по аналогии с оплатой
судебных издержек по оплате услуг представителей в гражданском процессе,
когда судья по своему усмотрению, учитывая тяжесть дела, количество
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заседаний и вовлеченность юриста в процесс, разрешает вопрос об оплате
труда. В данном случае, где сложность и продолжительность дела играют
ключевую роль, мне представляется, что оплата труда адвоката будет более
справедливой нежели абсолютно арифметический подход путем подсчета
дней участия.
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Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и
преобразований. Податливость, известная внушаемость детей, их
доверчивость, склонность к подражанию, уважение и огромный авторитет
учителя начальных классов, его личная позиция, создают благоприятные
предпосылки для успешного воспитания. Если в младшем школьном возрасте
ребёнок не почувствует радость познания, не научится трудиться, не будет
любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих
способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно
труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических
затрат.
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В содержании учебных предметов начальных классов не всегда заложен
материал, формирующий гражданскую идентичность, поэтому необходимо
восполнять пробел средствами внеурочной деятельности. Этот вид
деятельности позволяет ребенку выбрать область интересов, развить свои
способности, приобрести социальный опыт.
Наиболее эффективным
способом приобретения социального опыта является проектная деятельность,
так как способствует формированию практически всего спектра социальнокоммуникативных компетенций.
Проблема формирования гражданской идентичности младших
школьников обусловлена особенностями социальной, культурной,
экономической и образовательной ситуации в нашей стране. Формирование
гражданской идентичности младших школьников является на сегодняшний
день одной из главных задач образования в России, так как ФГОС НОО
направлен на становление гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества. Эффективным средством формирования гражданской
идентичности младшего школьника является организация взаимодействия с
семьей.
В рамках реализации данного направления воспитательной работы
школы нами разработана и проходила апробацию программа «Наследники
России», направленная на формирование основ гражданской идентичности
младших школьников средствами организации взаимодействия с семьей (2-4
классы). Целью нашей программы являлось формирование основ гражданской
идентичности младших школьников средствами организации взаимодействия
с семьей. Исходя из поставленной цели, мы выделили следующие задачи
формирования гражданской идентичности у младших школьников:

формирование приоритетных ценностей гуманизма, духовности и
нравственности, чувства собственного достоинства; социальной активности,
ответственности, стремления следовать в своем поведении нормам морали,
нетерпимости к их нарушению;

формирование исторической памяти, чувства гордости и
сопричастности событиям героического прошлого, знание основных событий
истории края, области, в которой проживает учащийся; представление о связи
истории своей семьи с историей Отечества, формирование чувства гордости
за свою семью, село;

формирование представлений учащихся о государственнополитическом устройстве России; государственной символике;

формирование чувства любви к Родине и гордости за
принадлежность к своему народу, готовность к участию в общественных
мероприятиях;

формирование картины мира культуры как порождения трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека;

формирование добросовестного и ответственного отношения к
созидательному труду, уважение труда людей и бережное отношение к
предметам материальной и духовной культуры, созданных трудом человека;
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формирование высокой ценности жизни, потребности учащихся
сохранять и улучшать окружающую природную среду, обучение экологически
сообразному поведению.
При решении описанных выше задач мы использовали следующие виды
деятельности – сочетание двигательной и интеллектуальной нагрузки в
процессе формирования гражданской идентичности, занятия внеурочной
деятельности в форме групповых обсуждений на заданную тему; туристскокраеведческая деятельность – походы и экскурсии, во время которых
проводились психологические тренинги и совместные обсуждения с кратким
обзором истории и традиций нашего края.
Важным элементом гражданского воспитания является формирование
адекватных представлений о собственных правах и обязанностях, о власти и
властных отношениях в расширяющейся системе социальных институтов
(семья, учебные заведения и т.д.). В связи с этим в рамках нашей программы
была включена активная совместная деятельность с семьей, направленная на
решение общественных проблем, способствующая формированию чувства
ответственности перед страной, обществом в котором мы живем.
Формирование гражданской идентичности представляет собой
целенаправленный процесс, включающий учебную и внеурочную
деятельность в тесном взаимодействии с родителями, семьями воспитанников.
Программа рассчитана на учащихся 2- 4 классов общеобразовательных
учреждений. Особенностью данной программы является организация
индивидуальной и коллективно-творческой деятельности учащихся и их
семей по совершенствованию знаний об истории, природе родного края из
разных источников информации, творческая переработка информации и
создание самостоятельных исследований, проектов.
Мы ожидаем следующие результаты сформированности гражданской
идентичности младших школьников:
 представления о территории и границах России, ее географических
особенностях, знание основных исторических событий развития
государственности и общества;
 знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;
 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
 освоение общекультурного наследия России;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 чувство патриотизма и гордости за свою Родину, уважение истории,
культурных и исторических памятников;
 готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
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 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия;
 умение конструктивно разрешать конфликты;
 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников;
 участие в общественной жизни (благотворительные акции,
посещение культурных мероприятий).
Важным условием работы с подрастающим поколением является
ориентация на активную совместную деятельность детей и взрослых, подбор
индивидуальной траектории воспитания личности.
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ПОДРОСТКА
Аннотация: В статье раскрываются принципы основ воспитания и
развития личности подростка, анализируются отношения между родителем
и ребенком, приводятся научные обоснования поведению подростка, также,
в статье затрагивается проблема халатного отношения родителей к любым
источникам информации о воспитании ребенка, автор статьи обосновывает
важность основательного, грамотного подхода к воспитанию подростка.
Ключевые слова: подросток; воспитание детей; воспитание
подростка; развитие личности подростка; родителям;
Abstract: Basic principles of education and development of a teenager’s
personality are revealed in the article. The relationship between a parent and a child
is analyzed. Scientific justifications for the teenagers behavior are given. Also the
article deals with the problem of negligent attitude of parents to any sources of
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information about the upbringing of a child. The author of the article justifies the
importance of a thorough, competent approach to the upbringing of a teenager.
Keywords: Teenager; parenting; parenting a teenager; adolescent
personality developing a teen’s personality; for parents.
Хорошие родители должны всегда ставить перед собой вопрос о
воспитании своего ребенка. Подросток - это тот же ребенок, который
находится на границе между своим детством и взрослой жизнью. Родители
должны сделать так, чтобы их ребенок перешел через эту границу здоровым,
адекватным и полностью готовым к жизненным испытаниям. Если же не
воспитать ребенка как надо, то он не сможет спокойно влиться в водоворот
жизненных трудностей, с которым ему предстоит столкнуться так или иначе.
Он будет постоянно терять контроль над ситуацией или просто-напросто не
сможет видеть всю ситуацию за неимением опыта, храня в своем багаже лишь
детские травмы. Находясь в таком безвыходном положении, все, что может
сделать подросток – искать наипростейший выход из ситуации, который
может привести к фатальным для него последствиям. Например, выходом
могут стать алкоголь или наркотики. Поэтому родителям необходимо всегда
обучать своего ребенка с раннего детства, показывать ему что есть хорошо, а
что плохо, научить его ценить свое здоровье. В данной статье затронута очень
актуальная проблема современного общества, которую часто игнорируют
современные родители, а именно, почему так важно обращать свое внимание
на различные публикации, повествующие о правильном воспитании детей, и
не опираться только на свой жизненный опыт.
Переходный возраст - это психологически сложный этап в жизни
подростка. Точного ответа, сколько он длится, когда начинается и когда
заканчивается, к сожалению, нет, все индивидуально. В среднем, в 10 – 12 лет
у детей начинается период бурного созревания, который длится до 15 – 17 лет.
Ребенок может стать неуправляемым, начать огрызаться, прогуливать школу
и совершать проступки будто бы назло. Почему так происходит? Все это
особенности переходного возраста, с ним меняется не только мироощущение,
но и сам организм. Это период бурного, неравномерного роста, когда
совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс окостенения скелета,
возникают постоянные изменения в организме, что часто приводит к
некоторым временным расстройствам в кровообращении, повышению
кровяного давления, напряжению сердечной деятельности у подростков, а
также к повышению их возбудимости, что может выражаться в
раздражительности, быстрой утомляемости, головокружениях и ускоренном
сердцебиении. Дают о себе знать и внешние признаки созревания мужчины и
женщины. Результатами этих изменений являются: увеличение молочных
желез, понижение голоса, рост волос на теле и т.п.. Затем следует резкое
ускорение роста, стимулируемое повышением уровня половых гормонов [1;
2]. Подросток должен понимать - все, что с ним происходит абсолютно
нормально. В мире много людей которые рассказывали о том, что будучи
подростками, чтобы не отличаться от других, они постоянно умалчивали об
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изменениях в своем организме, пытались скрыть эти изменения от своих
родителей, считали это чем-то ненормальным и даже надумывали себе
смертный приговор. Очень важно не забывать о том, что испытывает ребенок
в эти моменты. Не недооценивайте важность разговоров об организме.
Переходный возраст у мальчиков и девочек несколько отличается. У
мальчиков он начинается позже на год-два, чем у девочек. Чаще всего, это
связано с увеличением физической силы и половой активностью. Мальчик
будет пытаться доказать себе и своему окружению, что он уже мужчина. Это
может лишить его подросткового душевного спокойствия, за чем последуют
изменения в характере. В поиске своей внутренней позиции, подросток может
стать замкнутым и застенчивым, или наоборот, совершенно неуправляемым и
агрессивным. Поведение в этот момент уже будет зависеть от того, что
вложили в мальчика родители. Смогли ли они увлечь своего ребенка спортом
или другим полезным хобби, в котором он мог бы показать себя и развить
определенные навыки. Также, важную роль в воспитании мальчика играют
отношения с отцом. Такие отношения можно назвать соперническими. С
матерью все совсем иначе. Мальчик будет вырываться из объятий, станет
игнорировать попытки заботы о нем, будет делать все наперекор, пытаясь
выглядеть более самостоятельным. И это нормально. Было бы хуже, если бы
желание ребенка стать самостоятельным отсутствовало бы. Ведь
«самостоятельность» очень важна во взрослой жизни.
Девочки же немного иначе переживают переходный возраст. Тут
возникает важная проблема, которая заключается в завышенных требованиях
к себе. Прыщи, повышенная сальность волос, увеличение мышечной массы и
жировой ткани — все это вызывает у подростка серьезные душевные
переживания, ведь в этом возрасте так хочется нравится мальчикам. Девочка
может начать изнурять себя диетами, подстраиваясь под идеал нашего
общества. Родители не должны позволить девочке переступить ту грань,
которая может привести к тяжелым заболеваниям. В данном случае, наиболее
правильным подходом будет убеждение подростка, что красивая внешность
это прежде всего здоровое питание и занятие спортом, что, естественно,
правда. Также, девочки более чувствительно переживают свои жизненные
трудности, а это значит, что родителям нужно быть осторожными со словами
критики, особенно в сторону внешности. Девочкам требуются поддержка,
уверенность близких в их красоте и талантах. Стоит заметить, что девочкам
очень важны доверительные отношения с мамой. [1]
Так как подростки постоянно стремятся к самостоятельности и
независимости от своих родителей, на этой почве могут родиться множество
конфликтов, которые приводят к негативным изменениям в самом подростке.
Некоторые родители, не сдерживая своих эмоций, могут сорваться на своем
ребенке, что ни в коем случае нельзя допускать. Любые родители должны
стремиться к тому, чтобы их ребенок вырос счастливым, но многие не знают
или не хотят знать, как этого добиться, тем самым совершая ошибки в
воспитании, ломающие жизнь ребенку, даже не осознав всю неправильность
своих действий.
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По данным всемирной организации здравоохранения, за последние 45
лет мировые показатели самоубийств взросли на 60% и приблизились к
уровню, превышающему 1 млн. человек в год. Россия входит в группу стран с
высоким уровнем самоубийств, потребления алкоголя и насильственных
преступлений. В группе с насильственными преступлениями доминирует
дефицит позитивного отцовского влияния. В группе с наркозависимыми
преобладают нарушения в отношениях с матерью. В группе с бытовым
пьянством выявлена общая неудовлетворённость отношений с обоими
родителями. [3] Такая печальная статистика говорит о многом. Все это
последствия нехватки заботы со стороны родителей. Могли ли родители этих
людей избежать подобного? Хотели бы они лучшей судьбы для своих детей?
Конечно, хотели бы, но что они сделали ради этого? Они воспитывали детей
так, как считали нужным, даже не пытаясь разобраться с тем, как надо
правильно это делать. А может они и вовсе пустили воспитание своего ребенка
на самотек, игнорируя факт его существования. Ни один человек не
заслуживает такого обращения. Каждому из нас требуется забота со стороны
близких. Все, что есть в нас сейчас – это последствия нашего воспитания. Для
вас, как для родителей, очень важно заложить в своего ребенка все самое
лучшее, как он того и заслуживает.
Никогда не думайте о том, что дети не ценят вас и все, что вы им даете
и уж тем более, не говорите им это напрямую. Это большая ошибка, которую
может допустить любой родитель. Дарите своему ребенку любовь, это
безоговорочное правило и самый важный принцип в воспитании любого
ребенка. Подросток должен ощущать себя комфортно в этом мире, ему
необходимо чувствовать вашу поддержку и любовь. Будьте нежны и
внимательны, отвечайте на эмоциональные потребности, принимайте
активное участие в его жизни и не забывайте заслуженно хвалить.
Интересуйтесь его личной жизнью, так он будет понимать, что вам не все
равно на него, что он может довериться вам. Но не стоит забывать о принципе
строгости, так как без него не будет самоконтроля. Сначала подросток должен
принять ваши правила, привыкнуть ими руководствоваться и только потом
учиться управлять собой. Не будет правил, и подросток не сможет понять,
какое поведение можно считать социально приемлемым. Требования
родителей должны быть четкими и логичными. Всегда объясняйте своим
детям чего конкретно от них ждете и почему [4]. Очень многие вещи могут
казаться родителям настолько банальными, что они могут пропустить их,
обучая своего ребенка. Ни в коем случае нельзя игнорировать простые истины,
которые и формируют сознание любого члена нашего общества. Человек
будет неполноценным без знания тех вещей, которые очевидны многим. Так,
например, родители могут отругать своего ребенка за то, что он не понимает.
Из таких детей вырастают люди, которые могут ни во что не ставить свое
мнение. Если вы действительно желаете своему ребенку лучшей жизни, то не
стоит упускать из виду подобные мелочи, которые впоследствии могут
обернуться целой трагедией. Ребенок всегда должен понимать за что его
ругают. Но не забывайте быть последовательными. Вы только собьете
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подростка с толку, если накажете его за проступок, а через неделю в
аналогичной ситуации промолчите. Не нужно каждый день устанавливать
новые правила и выстраивать жесткие, безоговорочные границы. Правила
всегда можно изменить, в зависимости от ситуации. В случае непослушания
подростка не нужно вести себя агрессивно или раздраженно, а также, что
очень важно, никогда не бейте своих детей!
Постепенно ослабляйте контроль. Чтобы ребенок смог стать
самостоятельным, постепенно давайте ему чуть больше свободы. Позвольте
подростку чувствовать, что он сам способен управлять своим поведением.
Похвалите его за проявленную ответственность, а в случае неудачи объясните,
как избежать ошибок в следующий раз.
Возвращаясь к теме наказания за проделки, хочется сказать, что отругать
за плохой поступок можно, но нельзя придираться по каждой мелочи. До сих
пор бытует миф о том, что чем выше требования мы предъявляем к подростку,
тем более успешным человеком он вырастет. Но на самом деле это совершенно
не так. Подобным отношением от подростка можно добиться лишь
расшатанной психики, а также поведенческие проблемы, не говоря уже о том,
что портятся отношения с родителями.
Ни в коем случае нельзя бить ребенка и называть это воспитанием, как
любят делать некоторые родители. У таких людей нет понятия о слове
«воспитание», это можно назвать только жестокостью. Многие психологи
обосновывали недопустимость насилия над ребенком. Как мыслит родитель
бьющий своего ребенка? Он вспоминает какой-то случай из своей жизни,
который для него является оправданием его действий. Он вспоминает как
однажды что-то натворил и за этот проступок «получил ремня». Взрослый
вспоминает, что очень хорошо усвоил урок и больше не совершал проступка.
Физическое наказание — это установление границ дозволенного с помощью
боли и страха. Ребенок не будет больше совершать дурные поступки из-за
страха быть битым. Казалось бы, урок усвоен, но является ли это
воспитанием? Совершенно нет. Доказано, что дети, которых бьют родители,
вырастают несамостоятельными и безответственными. Ребенок будет жить в
страхе перед своим родителем и по указке делать все, что от него просят.
Ребенок не сможет научиться самостоятельно принимать решения. Вы можете
бить своего ребенка, если хотите, чтобы самым ярким его впечатлением были
не радостные моменты, а моменты наказания, а также если вы хотите, чтобы
ваш ребенок всю жизнь благодарил вас за розгу, а не за то, что вы дали ему
жизнь, воспитали в заботе и любви. [5]
Большинство родителей никогда не открывали какие-либо книжки,
обучающие правильному обращению с ребенком. Многие воспитывают детей,
ограничиваясь лишь личным опытом, который может быть очень скудным.
Любой родитель обязан с максимальной ответственностью отнестись к своему
ребенку и не заниматься его воспитанием как попало. Ведь важно помнить,
что ребенок это в первую очередь неокрепший ум, который впитывает в себя
всю информацию из внешнего мира. Любая, на ваш взгляд, мелочь, может
оказать сильнейшее влияние на будущее ребенка. Подросток – тот же ребенок,
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который требует к себе не меньшего внимания, но имеет уже свою
сформированную точку зрения на многие вещи. И то, какой будет эта точка
зрения, зависит лишь от его окружения, включая самых родных и близких ему
людей. Пожалуйста, подарите вашим детям счастливое детство.
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Annotation: The article presents the results of experimental work. The
purpose of the practical study is to determine effective ways of interacting with the
family in the process of forming the civic identity of the junior student.
Keywords: junior schoolboy, civic identity.
Сегодня в России гражданское общество находится лишь в фазе
становления. На лицо недостаточная правовая и политическая культура граждан,
отсутствие элементарных правовых знаний. В то же время «от уровня
гражданского образования и воспитания, от знания учащимися основ
гражданственности и формирования у них гражданской идентификации во
многом будет зависеть становление гражданского общества и правового
государства» [1]. Общество крайне нуждается в информационной и
компетентной личности, принимающей самостоятельные решения и способной
нести ответственность за свои поступки.
Целью проведения практического исследования является определение
эффективных способов взаимодействия с семьей в процессе формирования
гражданской идентичности младшего школьника.
Проведенное исследование показало, что, несмотря на достаточное
знание основных понятий и норм, часть учащихся не могут или не умеют
соотнести нравственные нормы с гражданским и нравственным воспитанием,
патриотическими чувствами. Анализируя результаты исследования можно
также отметить кризис сформированности гражданских позиций и чувств и
недостаточное участие семьи в их формировании.
Для оценки уровня сформированности гражданской идентичности
младших школьников нами была проведена диагностика самооценки уровня
сформированности гражданской идентичности младшего школьника. Данная
методика позволила выявить уровень сформированности гражданской
идентичности.
Анализ полученных данных в процессе диагностики второклассников
позволяет выделить обучающихся с высоким уровнем сформированности
гражданской идентичности – 17 % (4 человека); 38 % (9 человек) – средний
уровень сформированности гражданской идентичности; у 45 % (11 человек) –
отмечен низкий уровень сформированности гражданской идентичности.
Для выявления уровня патриотической воспитанности младших
школьников, была проведена методика «Я – патриот». Анализ полученных
данных по методике «Я – патриот» позволяет говорить о преобладающем
уровне ниже среднего (62,5 %). Младшие школьники слабо проявляют
чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье, дому,
школе; желание заботиться о других людях незначительное; недостаточно
высокая активность при патриотической деятельности; интересуется историей
«малой родины», но по заданию учителя.
Средний уровень выражен у 33,3 % младших школьников –
нравственные качества личности проявляются лишь под контролем учителя;
проявляют чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье,
дому, школе; выражают желание заботиться о других людях.
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Низкий уровень выражен у 4,2 % младших школьников – редко
проявляется чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье,
дому, школе; желание заботиться о других людях не проявляется; при
выполнении патриотической деятельности проявляется вялость, инертность,
историей «малой родины» не интересуется.
При исследовании патриотических эмоций и чувств младших
школьников по отношению к «малой родине» нами была использована
методика «Мое отношение к малой Родине» И. П. Савенкова. Преобладающим
является средний уровень – он выражен у 15 учащихся (62 %). Младшие
школьники проявляют гордость за свое Отечество, «малую родину». У 29 % (7
человек) преобладает уровень – ниже среднего: слабо проявляется гордость за
свое Отечество, «малую родину»; у 33 % (2 человека) с несформированным,
низким уровнем сформированности патриотических эмоций и чувств – не
проявляет гордость за свое Отечество, «малую родину».
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о
формирующемся процессе гражданской идентичности у младшего школьника.
Анализируя результаты исследования, полученные в процессе исследования,
можно сказать о преобладающем среднем уровне сформированности
гражданской идентичности и необходимости проведения дополнительной
работы по формированию гражданской идентичности младшего школьника.
Одним из средств формирования исследуемого понятия является организация
взаимодействия с семьей.
Для эффективного формирования гражданской идентичности младшего
школьника нами была разработана программа внеурочной деятельности
«Наследники России». Целью которой является формирование основ
гражданской идентичности младших школьников средствами организации
взаимодействия с семьей. Рассчитана на 3 года обучения, 1 час в неделю для
проведения занятий в рамках внеурочной деятельности во 2-4 классах.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ
Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы обучения
письму. На сегодняшний момент проблема обучения письму весьма актуальна.
Это связано с чем, что современное общество и технологии стремительно
развиваются, а современному обществу требуется всесторонне развитая
личность. Весь дальнейший образовательный процесс формируется на
умении писать. Из этого следует, что умение писать служит основой всего
дальнейшего процесса обучения.
Ключевые слова: обучение письму, навык письма, принципы обучения,
система принципов.
PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING WRITING
Annotation: This article discusses the principles of teaching writing. At the
moment, the problem of teaching writing is very relevant. This is due to the fact that
modern society and technology are developing rapidly, and modern society requires
a well-rounded personality. All further educational process is formed on ability to
write. It follows that the ability to write is the basis of all further learning process.
Key words: learning to write, writing skill, learning principles, system of
principles.
Проблема обучения письму была и остается актуальной на сегодняшний
момент. Современному обществу требуется всесторонне развитая
личность. Данной проблемой занимаются педагоги, физиологи, учителя,
методисты. Их исследования публикуются на страницах книг, журналов, газет
и т.д. Проблема обучения письму заинтересовала и нас.
Навык письма является одним из самых основных умений, которые
формируются у младших школьников на начальном этапе процесса обучения.
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Весь дальнейший образовательный процесс формируется на умении писать.
Более того, без умения писать не сможет обойтись ни один человек в нашем
современном и стремительно развивающемся обществе. Таким образом, мы
приходим к выводу, что крайне значимой педагогической задачей является
заложение основы навыка письма у детей. Данная задача должна
регулироваться чётким списком принципов, методов и требований. Процесс
обучения письму не может осуществляться без педагогических принципов
обучения.
Принципы обучения являются руководящими идеями, нормативными
требованиями к организации проведению дидактического процесса.
Принципы обучения характеризуются общими указаниями, правилами,
нормами, стабилизирующих процесс обучения. Принципы рождаются на
основе научного анализа обучения и относятся с закономерностями процесса
обучения, устанавливаемыми дидактикой [5, с.200].
Также, принципы обучения зависят от принятой дидактической
концепции. В современной дидактике мы можем наблюдать как классические
давно известные, так и современные принципы обучения, которые появились
благодаря процессу развития науки и практики.
Профессор П.И. Пидкасистый, доктор педагогических наук, выделяет
следующую
систему
принципов
обучения
в
современной
общеобразовательной школе: принцип развивающего и воспитывающего
характера; принцип научности содержания и методов учебного процесса;
принцип систематичности и последовательности; принцип сознательности,
творческой активности и самостоятельности; принцип наглядности; принцип
доступности обучения; принцип связи обучения с жизнью; принцип
рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов
учебной работы[5, с. 200].
Базой для выделения данной системы принципов послужили личностнодеятельностный и управленческий подходы, которые мы можем наблюдать в
трудах таких ученых, как В.И. Загвязинский, Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткина
и других.
Также, мы наблюдаем, что при обучении письму применяются
принципы, которые вытекают из специфики формирования графического
навыка, а именно сочетание различных методов обучения чистописания
(генетический,
линейный,
копировальный
и
другие)
на
базе
психофизиологических особенностей детей.
Ученые наблюдают, что в процессе формирования каллиграфических
навыков у учащихся используются все принципы. Но такие методисты, как
Т.П. Сальникова, Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова и другие, в большей степени
уделяют внимание следующим принципам: принцип сознательности; принцип
повторности; принцип наглядности; принцип посильности; принцип учета
индивидуальных особенностей [2], [8],[9].
Таким образом, изучив различные системы принципов, а именно
систему принципов П.И. Пидкасистого и системы принципов Т.П.
Сальниковой, Л.Я. Желтовской, Е.Н. Соколовой и других, мы приняли
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решение объединить воедино, изученные нами системы принципов. Мы
объединили системы принципов, дали им характеристику с точки зрения
педагогики методики обучения письму.
Благодаря принципу научности учащиеся знакомятся с научными
фактами, а также теориями и законами. Данный принцип реализуется с
помощью учебных программ и учебников, отбору изучаемого учащимися
материала.
При внедрении принципа научности, учитель должен создавать для
школьников проблемные ситуации, вовлекать их разнообразные наблюдения
изучаемых явлений и процессов, научные споры. Также, учащиеся должны
проводить анализ результатов своих наблюдений, искать дополнительную
научную информацию, чтобы обосновывать сделанные выводы, а также
доказывать собственную точку зрения.
Принцип систематичности и последовательности заключается в
преподавании и усвоении полученных учащимися знаний в точном порядке.
Данный принцип заключается в том, что каждый урок должен быть
логическим продолжением предыдущего, как по содержанию изучаемого
учебного материала, так и по характеру, а также способом выполняемой
учениками учебно-познавательной деятельности [6, c. 109].
Принцип доступности требует соблюдение нескольких правил данного
принципа, а именно должен осуществляться переход от близкого к далёкому;
переход от простого к сложному; переход от уже известного к неизвестному.
Для того, чтобы не вызвать быстрое утомление учащихся, а также
снижение мотивации обучения, необходимо учитывать уровень
подготовленности учащихся конкретного возраста. Данное явление
экспериментально доказали и теоретически обосновали в своих
дидактических системах В.В. Давыдов и Л.В. Занков[1, с.154].
Л.В. Занков ввел принцип обучения письму на высоком уровне
трудности. Но и он отвечает принципу доступности: обучать в зоне
ближайшего внимания, то есть на том уровне, которого ребенок может
достичь под руководством взрослого [3, с.18].
Принцип наглядности является одним из наиболее ранних и основным
принципом в дидактике – это нам говорит о том, что эффективность зависит
от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и усвоению
учебного процесса.
Так же принцип наглядности является важным этапом в обучении детей
чистописанию. Он представляется учителем, как процесс письма на доске, так
же в тетрадях учеников, применением прописей, таблиц и других пособий, о
которых мы упомянули выше.
Неразумно обучать детей чистописанию, давая только устные указания,
так одним из основных путей формирования ровного, четкого и красивого
почерка у ребенка – является подражание почерку учителя.
Принцип сознательности и активности учащихся заключается в том,
чтобы учащиеся осознавали цели обучения, могли спланировать и
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организовать свое рабочее время, сделать проверку своей работы, показывать
интерес к знаниям, выдвигать проблемы и находить пути их решения [7, c. 88].
Принцип прочности отвечает за то, чтобы знания твердо закрепились в
памяти учеников, стали частью их сознания, основой для привычек и
поведения. При формировании графических навыков это прицеп наиболее
важный.
Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных
форм и способов учебной работы. Это означает, что учитель может и должен
испытать самые разнообразные формы организации обучения, а также
различные способы взаимодействия учащихся в процессе: индивидуальную
работу, работу в постоянных и сменных парах, в малых и больших группах.[2,
с.13].
Принцип повторности является основой для автоматизации навыков
письма, который закрепляется на упражнениях. Благодаря упражнениям
каждый навык закрепляется, совершенствуется, набирает скорость и точность
в процессе выполнения. [4, c.188].
Таким образом, мы пришли к выводу, что умение писать является
основой всего дальнейшего процесса обучения. Из этого следует, что на
учителя возлагается огромная задача – заложить основы навыка письма у
детей. Для достижения данной задачи, учителю необходимо опираться на
четкий список принципов, а также методов и требований.
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Abstract: In this article the problem of multicultural education of preschool
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upon the directions of methodical work in kindergarten, means of realization of these
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Проблему патриотического воспитания дошкольников и школьников
безусловно можно назвать одной из наиболее актуальных, так как именно
детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к своей Родине.
К патриотическому воспитанию современных дошкольников относят не
только воспитание любви к своей семье, родному дому, городу, окружающей
с детства природе, своего народа, своей нации, толерантного отношения к
представителям разновидностей других национальностей, а так же воспитание
уважительного отношения к труженикам и результатам их труда, к своей
родной земле, к героям-защитникам Отечества, символике своего государства,
его традициям и общенародным праздникам [5].
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Согласно федеральному образовательному стандарту дошкольного
образования перед педагогами поставлены цели по патриотическому
воспитанию:
- создать условия для становления основ патриотического сознания у
детей,
- создать условия для становления возможности позитивной
социализации каждого из детей,
- развить у каждого из детей всесторонне-личностную, моральнонравственную и познавательную составляющую,
- развить инициативу и творческие способности, основываясь на
соответствующие дошкольному возрасту видов деятельности.
Вопросы патриотического воспитания детей рассматриваются в
немалом количестве пособий, методических разработок, научных работах
педагогов. У современных детей искажены представления о патриотизме,
доброте, великодушии, что связано с произошедшими изменениями в нашей
стране за последние годы. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня
материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности
переходного периода не должны стать причиной приостановки
патриотического воспитания в современном детском саду.
Правильно организованная работа по патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста основана, прежде всего, на знании возрастных
возможностей и психологических особенностей каждого возрастного периода.
Дети дошкольного возраста достаточно отзывчивы, любознательны,
восприимчивы. С легкостью могут откликнуться на все инициативы, умеют
искренне посочувствовать и сопереживать. Для педагогов дошкольное детство
является благодатной почвой, так как этот возраст содержит в себе большие
возможности, чтобы систематически и последовательно нравственно
воспитать детей. В этом возрасте формируется духовная основа ребенка,
чувств, эмоций, мышления, процессов социальной адаптации в обществе,
зарождается способность осознавать себя в окружающем мире. Именно этот
отрезок жизни человека - самый благоприятный для эмоционально психологического воздействия на детей, так как их образы очень яркие и
сильные, и поэтому они остаются в памяти на долгое время, а иногда и на всю
жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма [4].
Поэтому главная задача – как можно раньше пробудить в детях любовь
к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут
стать достойным человеком и гражданином своей страны, воспитать любовь и
уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, формировать чувство
гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за
мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям
общественной жизни [1].
Важное условие патриотического воспитания - тесная взаимосвязь с
родителями. Все культурные эталоны, духовные ценности, которых
придерживается семья, как правило, усваиваются и ребёнком.
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Патриотическое воспитание ребенка является основой формирования
будущего гражданина. Воспитать патриота своей Родины – ответственная и
сложная задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.
Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств
воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых
за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать
основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию [5].
Воспитывать детей — это тяжелый труд, который затрагивает большое
количество различных сфер и областей. Но можно смело сказать, что
основными моментами в воспитании являются валеологическое,
экологическое и поликультурное направления. Если эти три компонента будут
грамотно объединены воспитателем, то они способны сформировать в
сознании детей такое качество как индивидуальность, ребенок будет здоров в
физическом плане, духовном и нравственном.
Наша страна является многонациональной, поэтому у современного
общества существует потребность в такой личности, которая способна к
жизни в этих полиэтнических условиях.
Поликультурность образования включает в свое содержание
своеобразные особенности разных культур, их диалоги и взаимодействия в
историческом контексте и в современном. Несомненно, что базовая
организация, в которой ребенок может получить поликультурное образование,
- это дошкольная образовательная организация. Именно в детских садах общая
основа воспитания и обучения – помочь ребенку овладеть родной и русской
речью, дать «почву» для возможности становления основы мировоззрения,
национально-культурной идентичности и гражданской, способствовать
духовно-нравственному развитию с принятием морально-этических норм и
национальных ценностей [2].
Наш МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №39 «Радуга»
Нижнекамского муниципального района РТ» посещают дети разных
национальностей из разных семей. Безусловно, каждый из этих детей должен
быть окружен благоприятной атмосферой, должен чувствовать себя
достаточно комфортно. Через различные мероприятия педагоги ДОУ
способствуют приобщению детей к основам национальной культуры, быта и
способствуют развитию межличностных отношений. Методическая работа в
нашем детском саду осуществляется в трех направлениях, которые
взаимосвязаны между собой:
- совершенствовать профессиональную подготовку педагогов по
приобщению детей к народной культуре;
- вовлекать родителей детей (их законных представителей) в
педагогический процесс детского сада;
апробировать
педагогические
технологии,
касающиеся
поликультурного воспитания детей-дошкольников через знакомство с
различными культурами [1].
Данные направления могут быть реализованы через разнообразные
средства:
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- общаться с представителями различных национальностей;
- использовать в работе с детьми устное народное творчество;
- знакомить детей с художественной литературой разных народов;
- знакомить с играми, народными игрушками и национальными куклами
разных народов;
- знакомить с декоративно-прикладным искусством, живописью;
- знакомить с музыкой разных народов их национальными
музыкальными инструментами;
- создавать этнические мини-музеи;
- знакомить с национальными блюдами [1; 2].
Высший показатель достижения личностью поликультурного развития
– это ее открытость, готовность принять различные культуры, их ценности и
взгляды, иные различия. Под открытостью понимается активная позиция
личности, когда отсутствуют отрицательные стереотипы, установки и
предубеждения [3].
Таким образом, становление поликультурной личности – это сложный и
последовательный процесс приобретения некоторых внутренних качеств,
находящихся в тесной взаимосвязи. Одно конкретное свойство «прокладывает
дорогу» к следующему, при этом образовывается некоторая лестница
достижений. Хочется отметить, что благодаря целенаправленной и
плодотворной работе по поликультурному образованию наш детский сад
отличается дружеской, благоприятной обстановкой [2].
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Происходящие значительные изменения в различных сферах нашего
общества, развитие рыночных отношений не могут не затронуть современное
образование. Система образования должна отвечать современному рынку
труда, способствовать успешной подготовки обучающихся к осознанному
выбору своего жизненного пути, выбору будущей профессии.
Выпускники основной и средней школы должны заблаговременно
определиться с профессиональным выбором, т.к. в последнее время
увеличился рост безработицы, многие профессии утратили свой престиж, либо
вовсе стали невостребованными и исчезли с рынка труда. В тоже время многие
старшеклассники не владеют информацией о том, какие профессии
востребованы, какие знания, умения и навыки необходимы для того или иного
вида профессиональной деятельности, и т.п. В новых условиях актуальной
стала необходимость планирования будущей карьеры, жизненного и
профессионального
самоопределения
молодежи
для
подготовки
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конкурентоспособных кадров на рынке профессий. Поэтому проблемы
профессиональной ориентации и самоопределения школьников становятся все
более актуальными. Личность, входя в рынок труда, сталкивается с
конкурентной борьбой за место труда. При этом общей характерной чертой,
снижающей конкурентоспособность выпускника школы, является его
незначительный опыт в повседневной жизни, неумение сориентироваться в
новых проблемах, строить свои взаимоотношения на «взрослой» основе.
Большие возможности в профориентации школьников имеют предметы
естественно-математического цикла, поскольку законы естествознания и
математика составляют научно-техническую основу, общую для многих
производств. Особую значимость приобретает математика с ее широким
проникновением в смежные предметы и основные виды труда сферы
материального производства.
Эффективное проведение профориентационной работы в школе во
многом затрудняется отсутствием современной методической литературы для
учителей предметников, в частности для учителей математики. Частично эту
проблему помогает решить Концепция профильного обучения на старшей
ступени школьного образования, где уделяется отдельное внимание
предпрофильной подготовке. «Суть предпрофильной подготовки – создать
образовательное пространство, способствующее самоопределению учащегося
9 класса, через организацию курсов по выбору, информационную работу и
профильную ориентацию» [3, с. 23].
В настоящее время в школах реализуется профильная (10-11-е классы) и
предпрофильная (8-9-е классы) подготовка обучающихся, согласно
«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
Важнейшая задача такой подготовки как раз и состоит в том, чтобы решить
профориентационную задачу, а именно самоопределение старшеклассников с
областью профессиональной деятельности, а в идеале и с выбором
дальнейшей профессии [1, с. 13].
Заканчивая основную школу обучающийся прежде всего должен
определиться с профилем, а, следовательно, и с основными предметами,
которые он будет изучать в старшей школе, ведь они ему понадобятся при
дальнейшем обучении. После окончания средней школы, а большая часть
школьников после окончания основной школы, должны соориентироваться с
выбором профессии, с профессиональным учебным заведением, где они
продолжат дальнейшее обучение.
Профессиональная ориентация – сложная комплексная проблема. По
своим методам и содержанию она психолого-педагогическая и медикофизиологическая, по сфере действия – социальная, а результаты ее
сказываются в экономической жизни [2, с. 82].
Каждый
учитель
на
своем
уроке
может
осуществлять
профориентационную работу. Возникает вопрос: как можно осуществлять
профессиональную ориентацию на уроках математики?
Проведенный анализ научно-методической литературы позволил
выделить следующие основные формы и методы профориентационной работы
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при изучении программных тем школьного курса математики, а именно:
– беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом
–- решение прикладных задач с профориентационной фабулой;
– проведение практических работ, связанных с той или иной
профессиональной сферой,
– составление кроссвордов по математике с профориентационной
направленностью;
– выполнение проектов по математике профориентационной
направленности;
– просмотр фрагментов учебных фильмов и кинофильмов, учебных
телепередач, демонстрирующих применение знаний, получаемых при
изучении темы или курса непосредственно в практической деятельности
людей.
Заметим, что учитель математики может проводить профессиональную
ориентацию обучающихся не только на уроке, но и во внеурочное время.
Профориетационная работа учителя математики во внеурочное время
может осуществляться в различных формах:
– оформление стендов, альбомов, плакатов и другой наглядной агитации
профориентационного характера;
– участие в олимпиадах, конкурсах;
– проведение учебных экскурсий;
– проведение внеклассных мероприятий;
– проведение кружковых занятий, курсов по выбору по математике с
профориентационной направленностью, и т.п.
Учитель математики во внеурочное время профессиональную
ориентацию может осуществлять в различных формах. Более эффективной
формой являются курсы по выбору [5, с. 68].
В первую очередь курсы по выбору – это занятия, позволяющие
школьникам развить интерес к тому или иному предмету и определить свои
профессиональные пристрастия.
Курсы по выбору являются важнейшим средством построения
индивидуальных образовательных программ, т. к. прямо связаны с выбором
каждым школьником того содержания образования, которое отражает его
интересы, связано с последующими жизненными планами.
Курсы по выбору в 9-х классах, в отличие от элективных курсов в
старших классах, в большинстве не должны служить углублению базового
курса математики. Их назначение – показать учащимся возможности
использования
фундаментальных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности, познакомить их с кругом знаний, необходимых в избираемой
профессиональной области, дать возможность испытать свои силы в этой
области. Главная цель курсов по выбору в обучении не научить, а
заинтересовать.
Одним из видов курсов по выбору являются ориентационные курсы,
которые предназначены для знакомства обучающихся с различными
комплексными задачами, требующими применение знаний и умений из ряда
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дисциплин, способами разработки предлагаемых учебных проблем в разных
профессиональных сферах, т.е. это курсы, которые выходят за рамки основной
программы по предмету.
Выделим основные задачи ориентированных курсов по выбору:
1)
создание базы для ориентации учеников в мир современных
профессий;
2)
ознакомление на практике со спецификой типичных видов
деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям;
3)
поддержание мотивации к тому или иному профилю.
Педагогам предлагается для осуществления предпрофильной
подготовки, в частности проведения курсов по выбору, использовать научнопопулярную
литературу,
цифровые
образовательные
ресурсы,
образовательные сайты сети Интернет, и т.п.
Отметим, что по сравнению с элективными курсами курсы по выбору
являются краткосрочными (8-12 часов), вариативными и должно быть
представлено на выбор учащимся большое количество курсов. Действительно,
в процессе организации предпрофильной подготовки необходимо учитывать,
что многие обучающиеся еще не определились с выбором конкретного
профиля для дальнейшего обучения, поэтому они должны посетить различные
курсы, ориентированные на разные профили, профессиональные области.
Курсов по выбору должно быть много не только по количеству, но и по
содержанию, формам и методам организации учебного процесса,
технологиями проведения занятий – все это является важнейшим условием
эффективной организации предпрофильной подготовки.
Курсы должны познакомить ученика со спецификой видов
деятельности, которые для него будут ведущими, если он совершит тот или
иной выбор, то есть воздействовать на выбор школьником сферы
профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы в курсы по выбору
включались пробы по ведущим для данного профиля видам деятельности.
Кроме того, нельзя, чтобы они повторяли базовый курс. Их предназначение
состоит в подготовке обучающихся к успешному обучению в старшей школе,
а не к сдаче обязательно государственного экзамена. При возможности нужно
привлекать к преподаванию курсов предпрофильной подготовки в девятых
классах работников профессиональной школы, науки, производства и других
сфер деятельности [4, с. 16].
Примером такого курса является курс по выбору «Математика и
медицина».
Программа указанного курса предназначена для учащихся 9 классов.
Своим содержанием она может привлечь внимание учащихся, которые
выбрали профессию, на их взгляд не связанную с математикой. Подобранные
задачи показывают применение математики в медицине, тем самым, вызывая
интерес к предмету у учащихся.
Решению задач с профориентационной фабулой в школьной программе
уделяется мало внимания. Большинство учащихся не осознают всю
значимость математики, у них понижен интерес к предмету.
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В связи с этим возникла необходимость в разработке и проведении курса
по выбору для девятиклассников «Математика и медицина».
Главной задачей курса является повышение интереса учащихся к
математике. Данный курс рассчитан на 8 часов. Материал подобран таким
образом, чтобы в нем реализовались задачи курса. Имеется достаточное
количество упражнений различной сложности, рассматривается необходимый
теоретический материал. Курс предусматривает классно-урочную систему.
Цель курса: повышение интереса к математике, развитие логического
мышления учащихся, распознавание и раскрытие их способностей при
решении задач с профориентационной фабулой, подготовка к
государственной итоговой аттестации.
Задачи курса:
 сформировать у учащихся правильные представления о специфике
осуществления математической деятельности в медицине;
 научить решать задачи с профориентационным содержанием;
 расширить общий и математический кругозор учащихся;
 способствовать осознанию степени своего интереса к предмету и
оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы.
Тематическое планирование разработанного курса состоит из тем:
решение задач с химическим содержанием, решение задач с биологическим
содержанием, решение задач с медицинским содержанием, контрольная
работа.
Проведение внеклассной работы с использованием данного курса по
выбору, направленной на профессиональную ориентацию учащихся, решение
на уроках задач с профориентационной фабулой показало, что интерес к
математике повысился. Также было отмечено, что с увеличением интереса к
математике, повышается и успеваемость.
Таким образом, проведение курса по выбору «Математика и медицина»,
использование выявленных методических особенностей и решение задач с
профессионально-ориентированным
содержанием
способствовали
повышению успеваемости учащихся и их интереса к математике.
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Аннотация: Статья посвящена развитию гражданской идентичности
у младших школьников с использованием метода проектов на уроках
окружающего мира.
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы развития
гражданской идентичности у младших школьников с использованием метода
проектов на уроках окружающего мира; выделены и проанализированы
технологии для развития гражданской идентичности у младших школьников
с использованием метода проектов на уроках окружающего мира;
исследована специфика и структура развития гражданской идентичности у
младших школьников с использованием метода проектов на уроках
окружающего мира.
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DEVELOPMENT OF CIVIC IDENTITY IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN USING THE PROJECT METHOD IN THE LESSONS OF THE
SURROUNDING WORLD
Annotation: The article is devoted to the development of civic identity in
younger students using the project method in the lessons of the world.
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the
development of civic identity in younger students using the project method in the
lessons of the world; technologies for the development of civic identity in elementary
school students were identified and analyzed using the project method in the lessons
of the surrounding world; the specificity and structure of the development of civic
identity in elementary school students using the project method in the lessons of the
world.
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Основной текст.
Развитие гражданской идентичности является ключевой задачей
образования в социокультурной модернизации России.
Младший школьный возраст - самое подходящее время для развития
гражданской идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и
личностных качеств. Формируемость, общеизвестность внушаемости детей,
их легковерие, склонность к подражанию, уважение и огромный авторитет
учителей начальной школы, его личная позиция создают благоприятные
условия для успешного образования. Это время, когда чувства доминируют во
всех аспектах жизни ребенка, определяют действия, выступают в качестве
мотивов поведения и выражают свое отношение к окружающему миру.
Структура гражданской идентичности включает в себя следующие
компоненты:

эмоциональный (принятие или отказ от своей принадлежности);

активность (поведение - гражданская активность);

когнитивные (знание принадлежности к определенной социальной
общности);

ценностная
семантика
(позитивное,
негативное
или
амбивалентное отношение к принадлежности).
Каждый учитель, который преподает и воспитывает учеников, имеет
конкретную цель.
Но основная цель всех учителей - развить способность ученика
относиться к сообществу с его ценностями и нормами, становиться частью
сообщества, понимать себя гражданином своей страны и членом гражданского
общества.
Характерной особенностью работы учителя начальных классов в связи
с развитием гражданской идентичности является презентация изученного
материала, которая не может или не повлияет на отношение человека к себе,
своей семье, своему городу, своей стране.
Изучение на уроках окружающего мира таких тем, как «Твои родные и
твоя Родина в потоке времени», «Народы России», «Наш общий дом», «Что
такое общество?», «Как жить в мире людей?» Не только передает знания
важнейшие события в истории государства, территории, республики, региона,
в котором живет учащийся, представление о взаимосвязи истории его семьи,
что согласуется с историей отечества, но и чувство гордости за своих людей,
свою семью, свой город.
Работа с текстами домашнего чтения об истории Второй мировой войны
у себя дома, незабываемые даты расширяют кругозор учащихся, создают
историческую память и чувство гордости и ответственности за события
героического прошлого народов России.
Темы «Кто в государстве самый главный?», «Власть народа», «Я –
гражданин России», формируют у учеников представления о государственнополитическом устройстве России; государственных символах, основных
правах и обязанностях гражданина; правах и обязанностях людей и т.д.
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Изучение географического и экономического положения России, ее
достопримечательностей, биографий известных писателей и ученых
направлено на то, чтобы создать чувство любви к Родине и гордости за
принадлежность к своему народу, уважение к национальным символам и
святыням, знание праздников и создать желание участвовать в общественных
мероприятиях.
В настоящее время идет поиск путей формирования гражданской,
идентичности, поэтому для реализации познавательной и творческой
активности школьника в учебном процессе я использую современные
образовательные технологии, дающие возможность повышать качество
образования см. таб. 1.
Таблица 1 – Технологии для развития гражданской идентичности
Педагогические технологии

Достигаемые результаты

Проектные технологии

Работа над этой методикой
позволяет развить индивидуальные
творческие навыки учеников и
лучше понять профессиональное и
социальное самоопределение.

Исследовательские методы в обучении

Это
дает
ученикам
возможность
самостоятельно
пополнять свои знания, подробно
разбираться
с
исследуемой
проблемой и предлагать решения,
важные
для
формирования
мировоззрения.

Обучение в сотрудничестве (командная,
Сотрудничество
групповая работа)
интерпретируется
как
идея
совместной
деятельности
по
развитию между взрослыми и
детьми.
Информационно-коммуникационные
технологии

Изменение и неограниченное
обогащение
образовательного
контента,
использование
интегрированных курсов, доступ в
Интернет.

Благодаря использованию выше перечисленным технологиям на этапе
обобщения ученики могут не только творчески собирать и представлять
материалы по определенной теме (стенгазета, фоторепортаж, компьютерная
презентация), но и вырабатывать собственное отношение и выражать свою
личную позицию в отношении задания.
Работа по развитию гражданской идентичности среди младших
школьников помогает воспитать ученика, который является моделью
выпускника начальной школы:

он знает, как честно и настойчиво отстаивать свои взгляды и
убеждения, преодолевать трудности;
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он способен сознательно контролировать свое поведение;

у него есть уверенность в себе, чувство собственного достоинства
и позитивная самооценка;

он гражданин, патриот, который чувствует ответственность за
прошлое, настоящее и будущее отечества;

у него культура общения, он общителен, осторожен с
человеческими ценностями.
Таким образом, развитие гражданской идентичности - дело благородное,
важное и серьезное. Душа ребенка тронута волшебным источником, который
мы им предлагаем и из которого они впоследствии извлекут живительную
влагу - любовь к своей стране.
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Мы живем в век стремительного развития современных
информационно-коммуникативных
технологий.
Бесспорно,
развитие
разнообразных технологий является существенным плюсом для человека, но
не каждый способен использовать эти технологии в развитии своих умений,
компетенций, чувств, переживаний, особенно это касается подрастающего
поколения. Погружение в виртуальный мир с готовыми сюжетами и
картинками часто способствует тому, что у подростков в корне отсутствует
умение понимать и выражать свои эмоции, способность творить и
фантазировать.
В связи с тем, что многие подростки не умеют выражать свои эмоции в
творческой деятельности (мы делаем акцент на вокальное исполнительство),
можно предположить, что у слушателей также может возникать
неполноценное понимание и видение того, что подростки вкладывают в
содержание исполняемых произведений. Чтобы развивать эмоциональность у
подростков через вокальное исполнительство, можно использовать
определенные формы и методы деятельности на занятиях музыкой, так как
важно научить подростков «чувствовать гармонию и красоту
подлинного музыкального произведения искусства» [1, с.109].
Музыка обладает огромным потенциалом для оказания благотворного
влияния на эмоциональное состояние человека: расслабляет, снимает
усталость и мотивирует к новым свершениям [5]. Музыка давно и активно
применяется для снятия эмоционального напряжения как исполнителей, так и
слушателей. Благодаря волшебной силе музыки, которая порождает новые
положительные эмоции, человек незаметно может отвлечься от волнений и
переживаний, сбросить лишние негативные эмоции и другие отрицательные
последствия сильного волнения и стресса.
Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей является основой
музыкальности и с успехом может развиваться во всех видах музыкальной
деятельности – в восприятии музыки, в исполнительстве музыкальных
произведений, в творчестве, так как эта деятельность важна для осмысления и
прочувствования музыкального содержания произведения (в исполнительской
и творческой деятельности). Также влияние музыки на человека способствует
развитию у него не только музыкальных, но и общих способностей:
«развивается
мышление,
формируется
творческое
воображение,
совершенствуются эмоции, укрепляется воля, усиливаются способности по
удержанию положительного эмоционального состояния» [3, с. 82]. Значит,
сформированность общих способностей человека влияет на формирование
музыкальных способностей, на развитие эмоциональности человека. Но
развитие всех музыкальных способностей для восприятия и изучения музыки,
формирование эмоциональности при работе с музыкой требует со стороны
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педагогов к подросткам индивидуального подхода, учета их интересов и
склонностей.
Соответственно, важно развивать именно восприятие музыки у
подростков как активную творческую, исполнительскую деятельность,
аналогичную пению или игре на инструментах. Но это оказывается сложной
работой, связанной с тонкими, внутренними и глубокими переживаниями
подростков. Их сложно выявить и непросто наблюдать, но особенно сложно
формировать и модифицировать. Поэтому прежде всего подростку при
исполнении композиции необходимо понимать, о чем именно «рассказывает»
музыка [2, с. 68].
Е.А. Смолина, как и многие педагоги-методисты музыкального
образования, полагает, что «развитие восприятия музыки при исполнительстве
требует определенной последовательности и системности от педагогов» [4, с.
19]. Следовательно, применительно к детям подросткового возраста важно
работать над восприятием музыки с помощью подбора соответствующих
произведений. В процессе прослушивания, исполнительства и обсуждения
произведений подростков научают профессиональным музыкальным
умениям, закладывающим фундамент эмоционального восприятия
композиции: умения прослушать произведение с открытым сердцем, умения
следить за его развитием, умения запоминать и узнавать знакомые
произведения, способности понимать основную идею и тему произведения,
выявлять его наиболее яркие средства музыкальной выразительности, чтобы
быть способным поделиться своим внутренним наполнением со слушателями,
открыть для них волшебный мир музыки, раскрыть душу через исполнение
музыкальных композиций.
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Прогресс общества невозможен без непрерывного инвестирования в
сферу образования. Даже, когда экономическое развитие выглядит
благополучным, инвестирование должно осуществляться на должном уровне,
иначе вследствие быстрого устаревания знаний страна будет отброшена назад.
Традиционное образование являлось предметом изучения педагогики,
социологии, психологии, философии, истории. Среди экономических наук
образованием занимается самая молодая отраслевая наука – экономика
образования, рассматривающая специфику производительных сил и
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производственных отношений внутри образования. С изменением роли
образования в современном мире требуется изучения его, прежде всего в
экономической теории. Экономическая теория является методологическим
ключом для всех экономических наук, так как она изучает экономические
отношения и свойственные им законы, в соответствии с которыми
развиваются все отрасли.
Проблема образования в России приобретает особый смысл в связи с
резким сокращением объема государственного финансирования, традиционно
низким уровнем ресурсного сбережения, характерного для отечественных
технологий.
Таким образом актуальность приобретает вопрос изучения ресурсного
обеспечения образовательных учреждений на современном этапе с целью
дальнейшего детального планирования мероприятий по повышению их
качества. 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. 192
В самом общем понимании ресурсы (от франц. resourceвспомогательное средство) - это денежные средства, ценности, запасы,
Возможности, источники средств, доходов. Обычно особо выделяют
экономические ресурсы - все то, что необходимо для процесса производства.
Для обеспечения производственных процессов требуются различные
ресурсы (потенциалы): материально-технические, трудовые, природные,
финансовые и др.
Система управления ресурсами позволяет направлять ресурсы на
достижение результативности (целей), координировать действия и
использование ресурсов между функциями системы управления, центрами
ответственности, обеспечивать ресурсами согласно планам и графикам,
измерять и оценивать результативность и эффективность использования
ресурсов, собирать и обрабатывать информацию, оперативно принимать
решения, стимулировать достижения.
В настоящее время ресурсное обеспечение связывают с имеющимися у
общества потенциалами. В связи с развернувшейся научно-технической
революцией исключительно важным является научно-технический потенциал,
а также технологический потенциал, представляющий собой систему
технологий, используемых или планируемых к использованию обществом.
Не удивительно, что страны, которые обладают высоким научнотехническим и технологическим потенциалом, подчас добиваются, куда
больших успехов, чем страны, имеющие большие сырьевые ресурсы. Развитые
страны, повышая свой научно-технический потенциал, стремятся
«переманить» к себе крупных ученых, что уже стало серьезной
Волхонская, К.В. Муниципальная система образования как объект управления: характеристика, структура / К.В.
Волхонская // Молодой ученый. – 2018. – №24. – С. 124-126.
192
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международной проблемой. 193
Чем больше перетрудовых, материальных автои финансовых авторесурсов
автоиспользуется автов отрасли образования, перетем автовыше его экономический
авторезультат, перето есть идетсоздается больше образовательных тиреуслуг автои автополнее
тиреудовлетворяются автопотребности автов перених, автовыше тиреуровень образования
автоработников автовсех отраслей хозяйства. Это, автов идетсвою очередь, автоведет идетк авторосту
автопроизводительности перетруда автои тиреувеличению автовалового автопродукта.194 Таким
образом, автопроисходит идетсоединение автовнутреннего экономического эффекта
образования идетс автовнешним.
Следовательно, авторазвитие образования автовыступает перенеобходимым
фактором тиреускорения перенаучно-перетехнического автопрогресса автои автоповышения
автопроизводительности перетруда автои перетребует автовыделения обществом
идетидетдостаточных идетсредств. Однако автовозможности государства перене безграничны,
автои перена определенном этапе авторазвития общества автовстает автовопрос об
оптимальном автораспределении автоимеющихся авторесурсов между авторазличными
идетсферами экономики идетстраны, автов перетом числе автои об обеспечении авторазвития
образования.
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Аннотация: В статье представлено, что создание педагогических
условий для развития детей дошкольного возраста в художественнотворческой деятельности, связано с тем, что современные дети
дошкольного возраста окружены большим количеством технических
средств, работой с которыми они с легкостью овладевают. Одновременно с
этим художественно-творческая деятельность начинает меньше
привлекать их. Связано это с тем, что ребенок, в игре с техническими
средствами, управляя различными функциями, получает готовый результат,
созданный без его участия. У детей развиваются организаторские
способности, обусловленные умением определять стратегию достижения
результата, что сказывается на формировании таких качеств как
целеустремленность и настойчивость.
Ключевые
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художественно-творческая
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художественный
вкус,
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гуманистический характер, художественно-эстетический характер,
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Resume: The article presents that the creation of pedagogical conditions for
the development of preschool children in artistic and creative activities is due to the
fact that modern preschool children are surrounded by a large number of technical
means that they can easily master. At the same time, artistic and creative activity
begins to attract them less. This is due to the fact that the child, in the game with
technical means, controlling various functions, gets a finished result created without
his participation. Children develop organizational abilities, due to the ability to
determine the strategy for achieving the result, which affects the formation of such
qualities as determination and perseverance.
Key words: artistic and creative activity, artistic taste, modern preschool
education, humanistic character, artistic and aesthetic character, creative activity,
educational environment.
Осуществляемый в настоящее время активный процесс качественного
обновления образования, усиливает его культурологический, развивающий и
личностный потенциал. Как отмечается в "Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации", стратегической
целью государственной политики в области образования является повышение
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доступности качественного образования в соответствии с критериями
обновления развития экономики, задачами конкурентоспособности России в
глобальном мире и современными нуждами общества. Процесс модернизации
системы образования сопровождается анализом отечественной и зарубежной
образовательной теории, и практики, сообщением образованию
гуманистического характера и определением механизмов всестороннего,
гармонического
развития
личности.
Актуальным
направлением
совершенствования системы образования является художественно-творческая
деятельность, как одно из основных средств духовно-нравственного,
культурного и эстетического развития личности.
Значительное внимание уделяется развитию творческих способностей
дошкольников в различных видах деятельности, обучая общаться с
прекрасным и воспроизводить его в рисунках и образах, пробуждая и
поддерживая самостоятельность в осуществлении собственных замыслов.
Художественно-творческая деятельность – это вид деятельности,
результативность которой определяется уровнем общего развития личности,
степенью эмоционально-художественной восприимчивости, «творческости»,
способностью к художественному восприятию, самостоятельному созданию
и воплощению произведения искусства. В современной педагогической
литературе сущность художественного развития понимается, как
формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством
развития умения создавать художественные образы, творческие продукты. В
процессе развития образного мышления ребёнка дошкольного возраста важно
раскрыть его творческий потенциал, который впоследствии станет основой
для развития художественно-творческой деятельности.
Ребенок-дошкольник в художественно-творческом развитии проходит
путь от элементарного наглядно-чувственного восприятия до возможности
создания оригинального образа адекватными выразительными средствами.
Движение от простого образа-представления к художественному обобщению,
от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего
смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых,
передающих детям основы социальной и духовной культуры. При создании
условий для свободного выбора различных видов художественно-творческой
деятельности у детей воспитывается художественный вкус, чувство гармонии,
формируется особая картина мира [3, с.65].
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
включает в себя: опыт эмоционально-нравственного восприятия ребенком к
окружающей действительности, воплощенной в музыке, изобразительном
искусстве и художественных произведениях; опыт художественнотворческой деятельности. Формирование общей культуры личности
происходит посредством художественно-творческой деятельности.
«Художественно-эстетическое развитие» включает, в том числе, знания
и умения в изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
деятельности.
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В процессе развития ребёнка формируются новые психологические
черты и формы поведения, позволяющие ребенку стать маленьким членом
человеческого общества. У ребенка формируется сравнительно устойчивый
внутренний мир, дающий основание впервые назвать ребенка личностью,
однако, личностью, еще не вполне сложившейся, способной к дальнейшему
развитию и совершенствованию. В процессе взросления ребёнкадошкольника трансформируются условия его развития. Значительно
возрастают требования, предъявляемые взрослыми к поведению ребенка.
Основным требованием становится соблюдение обязательных для всех правил
поведения в обществе, норм общественной морали. Возрастающие
возможности познания окружающего мира расширяют границы интересов
ребенка за рамки круга близких ему людей. Ребенок вовлекается в совместную
деятельность со сверстниками, учится сотрудничать с ними, считаться с их
интересами и мнением. На протяжении всего дошкольного детства
происходит трансформация и развитие деятельности ребенка. Требования к
самоорганизации поведения ребенка значительно повышаются. Так, поэтапно,
формируется личность ребенка, причем каждый скачок в формировании
личности изменяет влияние условий, увеличивает возможности дальнейшего
воспитания.
Проблемами развития творческой деятельности в дошкольном возрасте
занимаются исследователи разных областей: психологии, философии,
социологии, педагогики. Это обусловлено тем, что наиболее высокий уровень
деятельности достигается человеком в творчестве. Художественно-творческая
деятельность обогащает личность человека, поднимая со ступени потребителя
духовных и материальных ценностей до ступени их создателя.
Таким образом, анализ вышеизложенных толкований позволяет сделать
вывод о том, что художественно-творческая деятельность – деятельность,
возникающая у ребенка под влиянием литературного, музыкального
произведения или произведения изобразительного искусства. Именно
способность к творчеству делает ребенка строителем будущего, а раскрытие
его потенциала позволяет человеку и человечеству в целом выполнять свою
роль в «плане творения».
В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое понятие, как
«восприятие». Это психический процесс осознанного, личностного,
эмоционального постижения и осмысления произведения искусства. Ребенок
по-своему воспринимает художественные образы, обогащает их собственным
воображением, соотносит со своим личным опытом.
Одна из главных задач педагога в этом направлении — развитие
эмоциональной отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в
образ» происходит формирование основ художественно-эстетической
культуры личности дошкольника. В процессе художественно-творческой
деятельности ребёнок получает широкие возможности для самовыражения,
раскрытия и совершенствования творческих способностей. Специфической
особенностью художественно-творческой деятельности является то, что она
обращена ко всей личности человека [2, с.11].
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Следует отметить, что многие аспекты развития дошкольников в
художественно-творческой деятельности остаются мало разработанными:
недостаточно раскрыто содержание художественно-творческой деятельности,
не определена последовательность включения дошкольников в процесс ее
формирования и развития; недостаточно четко определены и адаптированы в
условиях дошкольной образовательной организации технологии и программы
ее развития. Поэтому, создание условий для развития детей дошкольного
возраста, в художественно-творческой деятельности, определяют, как
центральную задачу современного дошкольного образования.
Одной из актуальных проблем современного дошкольного образования
является проблема организации целостного образовательного процесса.
Возрастает ответственность дошкольных образовательных учреждений,
регламентируемая
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом. Формирование целостной картины мира детей, связано с
развитием интегрированных качеств у дошкольников. Образовательный
процесс выполняет ряд функций — развивающую, социализирующую
(воспитывающую), информационную (обучающую) и адаптивную.
Значение его состоит в том, что в образовательном процессе создаются
оптимальные условия для своевременного развертывания как генетической,
так и социальной программы развития человека, обеспечивается
направленность, постепенность, по этапность данного процесса, создаются
условия для овладения человеческим опытом и деятельностью.
Образовательный процесс организуется сообразно принципам воспитания и
обучения.
Основные
особенности
образовательного
процесса:
целенаправленность, многофакторность, вариативность, целостность,
динамичность, диалектичность, субъект-субъектный характер взаимодействия
педагога и ребенка.
Принцип интеграции в разных видах искусств играет важную роль в
развитии художественно-творческой деятельности. По проблеме интеграции
видов детской деятельности, в дошкольной педагогике накоплены
теоретические основания и практический опыт (Т.А. Боровик, Н.А.
Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, Т.Н. Доронова, В.А. Жилин, Т.С. Комарова, И.А.
Лыкова, О.П. Радынова, Р.М. Чумичева, Т.Э. Тютюнникова, Н.В. Федина, и
др.). Главная задача интегративного художественно-творческого воспитания
понимается в них как вхождение ребенка в мир музыки, изобразительного
искусства, литературы, театра, танца.
Настоящее исследование предполагает разработку теоретического
обоснования проблемы развития детей в художественно-творческой
деятельности и экспериментальную проверку разрабатываемыми нами
педагогических условий развития детей дошкольного возраста в
художественно-творческой
деятельности.
Художественно-творческая
деятельность дошкольников в нашем исследовании рассматривается как
базовое понятие, как основа для выделения показателей ее сформированности
у детей дошкольного возраста.
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По нашему мнению, педагогическими условиями развития детей
дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности являются:
создание развивающей художественно-эстетической среды в ДОУ
в роли движущей силы в целостном процессе детей старшего дошкольного
возраста в художественно-творческой деятельности;
осуществление партнерского взаимоотношения педагогов и
родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов
эффективного развития дошкольников в художественно-творческой
деятельности.
Создание развивающей художественно-эстетической среды для
развития творческой деятельности детей дошкольного возраста.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия
между людьми. Стратегия и тактика построения жилой среды определяется
особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений
взрослого и ребенка [1].
Развивающая среда – это определенным образом упорядоченное
образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее
обучение (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). Изучение роли развивающей образовательной
среды в целостном педагогическом процессе в последние годы является
актуальным (А.И. Арнольдов, Е.В. Бондаревская, С.И. Григорьев,
И.А.
Колесникова, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, В.Д.
Семенов, Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков, И.В. Слободчиков, В.М.
Полонский и др.).
По нашему мнению, развивающая художественно-эстетическая среда
предполагает наличие таких элементов, которые способствуют уточнению,
расширению и конкретизации взаимоотношений детей с окружающими его
людьми. В рамках нашего исследования мы предлагаем для организации
предметно-пространственной развивающей среды в дошкольной организации
использовать стимульный материал к серии занятий в художественнотворческой деятельности.
Развитие детей дошкольного возраста в художественно-творческой
деятельности происходит во всех видах деятельности ребенка – общении,
игре, экспериментировании и др. Ребенок выбирает дело по своему желанию,
подключиться к разговору, предложить интересное занятие для всех. Ребенок
легко входит в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает
игровой сюжет, используя для этого знания, полученные из разных
источников. Художественно-творческая деятельность детей дошкольного
возрастав естественной форме проявляется в виде так называемого детского
экспериментирования с предметами.
Учитывая то положение, что эффективность работы в избранном
направлении может быть достигнута лишь посредством усилий всех
участников процесса, мы считаем необходимым и особенно важным
координацию деятельности и единство позиций и требований. Педагогическое
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взаимодействие ДОО с семьей тесно связано с образовательной работой
детского сада. Так, в процессе сотрудничества педагоги должны внимательно
изучить семью, ее традиции, ценности. В свою очередь, в области дошкольной
педагогики родителям важно познать основные закономерности и
особенности воспитания и обучения детей, ознакомиться с содержанием и
методами воспитания; овладеть методами, направленными на формирование
социально ценных форм поведения и отношений ребенка с окружающими
людьми. Овладение практическими педагогическими навыками и умениями
предполагает творческое осмысление приобретенных знаний и применение их
в семейном воспитании. Исходя из данной цели, следует предусмотреть ряд
форм работы с родителями: собрания на тему; «Волшебные кисточки» первое
направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные
формы работы.
Родители активно посещают общие и групповые родительские
собрания, проводим интервьирование с целью выявления лучшего семейного
опыта. Оформлены консультации: «Пусть дети рисуют», «Устное народное
творчество в воспитании детей», «Всё начинается с колыбельных песен,
потешек, сказок», «Рецепты волшебства», «Самый семейный праздник»,
«Десять шагов на пути к творчеству», «Народные праздники и
традиции»,
«Художественно-эстетическое воспитание детей в семье».
Организована «Родительская почта».
Таким образом, развития детей дошкольного возраста в художественнотворческой деятельности определены следующие педагогические условия:
организация развивающей художественно-эстетической среды в
ДОУ в роли движущей силы в целостном процессе становления развития детей
дошкольного возраста в художественно- творческой деятельности;
осуществление партнерского взаимоотношения педагогов и
родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов
эффективного развития дошкольников в художественно-творческой
деятельности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на
основании таких педагогических условий, как осуществление партнерских
взаимоотношений педагогов и родителей при использовании определенных
форм и методов, которые эффективно влияют на творческую деятельность у
детей, а так же организации развивающей художественно-эстетической среды
при использовании роли движущей силы в целостном процессе при помощи
которого, происходит развитие детей дошкольного возраста в художественнотворческой деятельности.
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THEORETICAL ASPECTS OF BUILDING READINESS FOR
MORAL SELF-IMPROVEMENT IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL
AGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: В психологии формировании личности младшего
школьника немалое количество исследований отводиться проблеме
становления самостоятельности, становлении самооценки и самоконтроля
ребенка. Сравнительный анализ иностранных и отечественных исследований
дает нам полное право говорить о том, что основное внимание психологов и
педагогов направлено на создание тестов или решение отдельных проблем
школьной взрослости и меньшей степени направлено на изучение
теоретических моментов готовности ребенка к самосовершенствованию.
Ключевые слова: нравственное воспитание, самосовершенствование,
готовность, саморазвитие, самооценивание.
Abstract: In psychology, the formation of the personality of a junior student
is a large number of studies devoted to the problem of becoming independent,
establishing self-esteem and self-control of the child. Comparative analysis of
foreign and domestic research gives us every right to say that the main attention of
psychologists and teachers is aimed at creating tests or solving certain problems of
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school adulthood and is less aimed at studying theoretical moments of readiness of
the child for self-improvement.
Key words: moral education, self-improvement, readiness, self-development,
self-estimation.
В современном обществе стремление стать лучше вполне нормальное
качество, оно в большей степени характерно большинству людей.
Основоположниками данной проблемы исследования являются работы
Богдановой О.С., Божович Л.И., Выготского Л.С., Занкова Л.В., Люблинской
А.А. В этих исследованиях описываются значимые психологические
особенности младших школьников, в первую очередь, появление "внутренней
позиции", обогащение внутреннего Я, формировании рефлексии и право
выбора в поведении, появление возможности к самооцениванию на фоне
положительного самоотношения, с помощью которого можно сделать вывод о
наличии в этом возрасте основания нравственного самосовершенствования.
[6, с. 59].
В работах Игошиной Н.В., самосовершенствование как любая работа
имеет два проекта: внутренний и внешний. Внешний: поведенческий – это
создание педагогических условий, в основах саморазвития, дидактических
документах, направленных на саморазвитие младшего школьника,
возможности принятия решающих действий, использование новейших
средств деятельности, новых контактов с различными людьми. Внутренний –
это те психологические сбережения, реструктуризация в себе самом, которые
маленький человек познает, специально улучшает, стремясь к постоянному
самосовершенствованию.
Игошина
Н.В.
указывает
на
структурные
элементы
самосовершенствования. К ним относятся: самопознание, самоопределение,
самоуправление, самореализация. Базовыми компонентами образования
самосовершенствования являются: нуждаемость в новых знаниях; ресурсы по
удовлетворению данных потребностей; познавательная работа; система
знаний, которая дала положительный результат, на основе освоенных знаний
умений и навыков. [2, с. 112].
Устанавливая
систему
формирования
готовности
к
самосовершенствованию, Игошина Н.В. отмечает, что он формируется из
психодинамических сил; самодинамики; самооценки; саморефлексии;
самоорганизации и самообразовании, которые переплетаются между собой
несколькими фазами и все они напрямую и косвенно относятся к
самосовершенствованию.
Первоочередная фаза самосовершенствования как процесса –
посвящение в деятельность. Это основание цикла активности, поиск и выбор
предмета который заинтересовал ребенка. В целом динамика в учебной
деятельности младшего школьника оправдает ученика в позицию активного
субъекта, умеющего устанавливать цели в соответствии с собственной
мотивацией, а также добиваться их, получая при этом требуемые знания,
совершенствуя умения и навыки, обогащая их элементами практического
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применения. Субъектная позиция ученика сдвигает упор учебной
деятельности с проблемы «как надо учить» на проблему «как надо учиться».
[3, с. 259].
Вторая фаза цикла самосовершенствования – практическое применение
процесса «могу» в учебной жизни младшего школьника «концентрация и
поляризация внимания», рассматривающийся М. Монтессори, как один из
способов самодвижения процесса самосовершенствования.
Третья фаза – это фаза покоя интеллектуальной работы, изучения,
осознания, рефлексии. [3, с. 271].
В процессе нравственного самосовершенствования младший школьник
основывается на все черты, характеризующие неповторимость его души,
напрямую связанные с индивидуальными качествами его психофизической
особенности, преобразуя всего себя целенаправленно, перепрограммирует
себя заново. Мысль нравственного самосовершенствования – это
взаимообогащение своей души неувядающими нравственными ценностями,
созданными и накопленными учащимися в работе последовательнопоступательного развития. Существенно важно воспринять эту идеею, для
того чтобы самосовершенствование стало обязательной составляющей
человека, чтоб желание это сохранилось на протяжении всего его
существования. [1, с. 59].
Школьный процесс обучения напрямую связан с нравственным
самосовершенствованием. На современном этапе становления школы, когда
содержание образовательных программ увеличилось в разы и усложнилось по
своей сути, в нравственном воспитании умножается роль учебной жизни.
Структура нравственных понятий определена научными познаниями, которые
ученики получают, в процессе обучения. Сами нравственные знания имеют
огромное значение для развития школьника как личности, чем знания по
обязательным школьным дисциплинам. Исследование целей и задач,
показывает, что создание неудовлетворяющих условий для формирования
готовности к нравственному самосовершенствованию есть основная
проблема. Во-первых, перед образовательным учреждением поставлена новая
задача: в полной мере раскрыть возможности каждого ученика. Сейчас школа
обязана предоставить условия и возможности всем учащимся в наиболее
полном объеме раскрыть их потенциал. Во-вторых, исследования показывают,
что школа не реагирует гибко на все инновации в системе обучения. Как
следствие – недостаточное освоение знаний учащимися, что провоцирует
непонимание между учащимися, учителями, родителями, создает натянутые
отношения между всеми участниками образовательного процесса. Проблема
заключается в противоречии между целью обучения, которые ставит общество
– сформировать готовность к нравственному самосовершенствованию и
реальной психологической ситуацией. Эта проблема должна решаться в виде
контроля процедуры развития и укрепления у детей особого внутреннего
стремления к постоянному усилию воли, сосредоточенному на
преодолении преград в достижении нравственного идеала. [5, с. 99].
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В формировании данной потребности у учащихся начальных классов
высокую эффективность демонстрирует совокупность методических приёмов,
ведущими приемами являются: демонстрация детям примеров проявления
нравственного идеала личности разными людьми; стимулирование учащихся
к анализу совершенных поступков; представление ребятам комплекса заданий
на формирование творческого потенциала и на осмысление ситуаций
нравственных поступков с повышенным волевым потенциалом;
использование системы самостоятельной работы учебного характера,
предполагающих высокое напряжение психологических процессов;
применение поощрений; использование дидактических игр.
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Аннотация: Данная статья содержит методические рекомендации
по использованию материалов из произведений башкирского писателя А.Х.
Хакимова на уроках русского языка в средней школе. Приведены примерные
упражнения для работы по разным темам: лексика, фонетика, пунктуация.
Ключевые слова: русский язык, ономастика, топоним.
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Annotation: This article contains guidelines for using materials from the
works of Bashkir writer A. Khakimov in Russian language lessons in high school.
Examples of exercises for working on different topics are given: vocabulary,
phonetics, and punctuation.
Key words: Russian language, onomastics, place names.
Предмет «Русский язык» в процессе школьного обучения считается
одним из самых сложных. Данный учебный предмет позволяет приобщить
обучающихся к традиции и культуре своего народа и края. Использование
топонимического материала на уроках русского языка является инструментом
обогащения словарного запаса учащихся, закрепления навыков употребления
речевых и грамматических норм речи. Изучение топонимов в процессе
школьного обучения расширяет представление обучающихся о собственных
наименованиях в целом и географических названиях в частности. В.Д.
Бондалетов, автор учебного пособия «Русская ономастика», обращает
внимание на то, что ономастика носит безусловный междисциплинарный
характер, что позволяет в процессе преподавания русского языка и литературы
осуществлять межпредметные связи. Работа с ономастическим материалом, по
мнению автора пособия, «оживляет уроки русского языка и литературы» [1, с.
3]. В.Д. Бондалетов считает целесообразным применять ономастическую
лексику и во внеурочные формы работы (кружки, конференции, тематические
вечера).
Данные методические рекомендации построены на материале
произведений башкирского писателя, переводчика и литературоведа Ахияра
Хакима. В его романах и повестях содержится богатый краеведческий
материал, содержащий информацию о пространстве республики
Башкортостан. Предложенные упражнения, сгруппированные по разделам,
можно использовать на уроках русского языка при изучении многих тем.
Комплексный анализ текста.
Упражнение 1. Прочитайте текст. Выполните предложенные задания.
Куштиряк, Куштиряк… Каким волшебством заворожил и чем очаровал
ты детей своих, что стали они навечно влюблёнными в тебя мечтателями и
фантазёрами? Сказать бы, что виной тому чудодейственные свойства
здешних рек и озёр, но ведь всей округе известно, какую оскомину вызывает
вода Казаяка, нашей шустрой, игривой речки, стоит хлебнуть из неё глоток.
Похвалить бы красоту природы – колыбели Куштиряка и куштиряковцев –
нет вокруг ни подпирающих небо гор, ни дремучих лесов, где бы нашли приют
звери и птицы. Единственная зацепка глазу – невысокая гора под названием
Разбойничья да с каждым годом убывающие лоскутки мелколесья по её
склонам.
( А.Х. Хакимов, «Куштиряк»)
1.
Докажите, что данный отрывок - текст.
2.
Определите стиль и тип речи текста.
3.
Какова тема текста?
4.
Выпишите из текста все собственные наименования.
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5.
Сформулируйте и запишите правило «Написание собственных
имён существительных».
6.
Назовите способ образования слова «куштиряковцев». Относится
ли оно к именам собственным? Приведите 2 примера слов, образованных по
такой же словообразовательной модели.
7.
Выпишите контекстный синоним к топониму Казаяк.
Упражнение 2. Прочитайте текст и выполните задания.
Этим и должен воспользоваться Богара, повернуть к своей выгоде,
разобщенные башкирские племена соединить в одно. Только зима наконец
сошла, поскакал он, горя этим желанием, через всю степь, из рода в род, из
кочевья в кочевье. Созвал в гости всех турэ кипчакских родов, уважаемых
старцев, славных батыров. Но мало этого, мало, мало! Кипчаки — одна лишь
ветвь башкирской страны. Птица души Богары, как быстрый беркут,
ищущий добычи, летит, забирая в полете и весь Урал, и яицкие, сакмарские,
демские берега.
И все он делал, как принято, согласно древним обычаям, старался
помириться с тамьянами и минцами, а более того — с усергенами и
бурзянами, позабыть старые обиды и жить в ладу. С этими помыслами он
выдавал девушек из своего рода соседям, а для своих джигитов брал у них
невест. Года через три-четыре уже почти все большие турэ с берегов
Сакмары, Яика и Демы стали сватами дома Богары.
(А.Х. Хакимов, «Плач домбры»)
1. Докажите, что данный отрывок – текст.
2. Определите стиль и тип речи данного отрывка.
3. Составьте план отрывка.
4. Выпишите из текста все топонимы (наименования географических
объектов).
5. Найдите в тексте однокоренные слова к следующим
существительным: Сакмара, Яик, Дёма.
6. Подберите обобщающее слово для однородных членов: Сакмара, Яик,
Дёма.
Фонетика
Упражнение 1.
Из представленных слов выпишите те, в которых количество звуков и
букв не совпадает: Агидель, Аслыкуль, Дёма, Инзер, Итиль, Казаяк, Караидель,
Сакмара, Яик.
Упражнение 2.
Запишите слова в алфавитном порядке.
Куштиряк, Казаяк, Елизаветино, Башкирия, Акъяр, Каргалы, Ик, Урал,
Покровка, Уфа, Кызбаткан, Каратау.
(Все топонимы из романа А.Х. Хакимова «Ураган»)
Упражнение 3.
Выполните транскрипцию следующих слов.
Башкортостан, Бишмалай, Ерекле, Казаяк, Карамалы, Каратау, Кляш,
Сафаргали, Тимерсе, Уфа, Яктыкуль.
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(Все топонимы из романа А.Х. Хакимова «Куштиряк»)
Упражнение 4. Произнесите следующие топонимы в соответствии с
орфоэпическими нормами: Агидель, Инзер, Ерекле, Тимерсе, Караидель.
Лексика
Упражнение 1.
Что же касается славного имени «Куштиряк» — Сдвоенный Тополь,—
соседей хлебом не корми, дай только язык об этот тополь почесать. Каких
только небылиц, пятнающих куштирякскую честь, не выдумали! Не
сдвоенный, мол, тополь, а сдвоенная спесь. Во всем, мол, ауле... и т. п. и т. д.
А, дескать, туда же — Куштиряк!
Ладно, что без толку спорить? Остается одно — обратиться к
науке…По мнению уважаемого представителя науки учителя начальных
классов товарища Шамилова, еще в древности, когда наши предки,
отказавшись от кочевой жизни, перешли на оседлую и, поселившись на этой
земле, основали здесь аул, тополь был! Огромный раскидистый тополь. Но —
не сдвоенный. Один как перст. И приводит Шамилов слова некоего
знаменитого ботаника (и здесь история может пожать ботанике руку):
«Дерево это любит расти в одиночку». Вот так вот. С учеными не
поспоришь.
Но, как известно, остановившийся на полпути ученый приносит вреда
вдвое больше, чем тихо-мирно дремлющий в кресле. Уж если такая голова,
как Шамилов, говорил подобную несуразицу, то что же ждать от соседей,
которые с наукой отнюдь не на короткой ноге? Яктыкульцы уже и вовсе
намутили и набаламутили: «Откуда тополь! Шайтан его воткнул, что ли?
Может быть, и торчал какой-нибудь кривой вяз!» Дескать, мы все по чести,
по справедливости: дерево, может, и было, не спорим, да только не тополь.
Но где же логика? Коли вяз, так и аул бы звался Карамалы— Вязовый!
Такие вот дела. И все оттого, что, как читатель уже догадался, во
всем ауле не то что сдвоенного — даже кривого, тощенького тополенка нет.
Но ведь был же он! По рассказам аксакалов, когда после революции аул начал
разрастаться, народ размножаться, место, где рос тополь, отдали некоему,
как в Куштиряке говорят, безлошадно-бестулупному бедняку, а конкретно
говоря — отцу Фаткуллы Кудрявого. Но далее мнения стариков тоже
расходятся.
(А.Х. Хакимов «Куштиряк»)
Данный фрагмент из романа «Куштиряк» можно использовать на уроке
русского языка по теме «Этимология слова». Также его можно взять за основу
на уроках развития речи.
Примерные задания:
1.
Подробно изложите текст, соблюдая авторский стиль
повествования.
2.
Подготовьте устное сообщение об истории топонима «Куштиряк»
на основе этого текста.
3.
Подготовьте устное сообщение о происхождении названия своего
населённого пункта.
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4.
Попробуйте написать свой прозаический текст в жанре рассказе,
включая в него эпизод о происхождении топонимов.
Синтаксис и пунктуация
Упражнение 1. Расставьте знаки препинания и объясните их выбор.
1.
Потянула душа, вырвала с корнем из южного города и унесла
обратно на берега Казаяка к подножию Разбойничьей горы.
2.
Она как воды Казаяка то бурлит, водоворотами кипит, то, выйдя
на приволье, раскинется широко, течет плавно.
3.
Дойдя до берега Казаяка Карам остановился.
4.
Чуть подальше на изгибе Казаяка прочерчиваются белые скалы,
красноватые холмы.
5.
В укромной низине там где Казаяк широкой излучиной обтекает
россыпь холмов лежит Куштиряк.
(А.Х. Хакимов, роман «Куштиряк»)
Упражнение 2. Подчеркните грамматические основы в предложениях.
Напишите, сложные или простые предложения.
1.
Теперь, когда в синем этом небе над отрогами Урала птица
свободы распростерла крылья, нельзя тебе умирать!
2.
Но он верит: когда-нибудь и возле Уральских гор поднимутся
города, будут воздвигнуты мечети, откроются медресе.
3.
Закрыл глаза и улетел туда, к горам Урала.
4.
Перед глазами встали отроги Урала, берега Яика, Сакмары и
Сайылмыша.
5.
Птица души Богары, как быстрый беркут, ищущий добычи,
летит, забирая в полете и весь Урал, и яицкие, сакмарские, демские берега.
(А.Х. Хакимов, роман «Плач домбры»).
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Современное музыкальное искусство предъявляет высокие требования к
уровню профессиональной оснащенности исполнителя-инструменталиста, в
частности валторниста. Музыка старых мастеров, произведения эпох
классицизма и романтизма, произведения созданы выдающимися
отечественными и зарубежными композиторами XX и XXI века, ставят перед
валторнистом сложные творческие задачи, которые невозможно решать, не
обладая высокоорганизованным исполнительским мастерством. Поэтому и на
начало третьего тысячелетия эти вопросы, безусловно, остаются актуальными
не только для теории и практики исполнительства, валторновой педагогики,
но и для музыковедения в целом [3].
Феномен валторнового исполнительства предстает сегодня как
результат деятельности многих поколений исполнителей-духовиков и
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педагогов, как результат истории, которая непрерывно меняется, особенно на
стыке различных культурных эпох.
За три последних века научно-теоретическое и методическое мнение
духовиков-исполнителей и педагогов прошло в своем развитии большой и
плодотворный путь. Несмотря на достижения современного музыковедения в
отрасли духового развития исполнительство на валторне является наименее
изученной сферой.
Благодаря научно-педагогической деятельности отечественных и
зарубежных преподавателей-духовиков и ученых ХХ-XXI веков в
музыковедении среди которых В.М. Блажевич, Б.А. Диков, В.В. Сумеркин,
Ю.А. Усов, К. Кунитц, П.В. Луцкер создан мощный научный потенциал.
Данные исследователи рассмотрели различные аспекты теории и практики
игры на духовых инструментах в соответствии с их спецификой.
В сфере музыковедения, ориентированной на валторновую
исполнительскую проблематику рассмотрены вопросы истории зарождения
валторны и описание ее конструктивных особенностей (В.М. Буяновский);
анализ валторновых концертов и последних симфоний В. Моцарта
(Г. Аберту); интерпретации партии валторны в музыке разных стилей и эпох
(А.Ф. Вдов); эволюция валторны в симфонической партитуре и влияние
исполнительской практики на формирование оркестровых стилей
(Л.Д. Беленов); стилистические особенности жанра инструментального
концерта и принципы трактовки валторны как сольного инструмента (П.В.
Луцкер, И.П. Сусидко); развитие выразительных и технических возможностей
валторны (П.В. Луцкер, Ф. Шоллар); способы звукообразования, проблемы и
сложности
интонирования
(К.
Кунитц);
методические
вопросы
исполнительства на валторне (А.И. Усов, Ю.А. Усов, И.В. Якустиди).
Валторна (от нем. Waldhorn – «лесной рог» итал. corno англ. french horn
фр. cor) – медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового
регистра, появилась в оркестрах в середине XVII века. До 1830-х годов она
была натуральным инструментом с ограниченным звукорядом. Валторна
выделяется особенно певучим бархатистым и теплым тембром, лирическим
звучанием. В XVII веке роговая музыка была вполне самостоятельной сферой
исполнительства, распространена при королевских и княжеских дворах [5].
Так, Г. Берлиоз подчеркивает, что «валторна – это благородный и
меланхоличный инструмент и имеет выразительный тембр, поэтому его
звучание может найти применение в пьесах любого характера [2].
Валторна легко растворяется в гармоничном ансамбле, и композитор,
даже наименее опытный, может на свое усмотрение либо показать ее на
первом плане, либо дать ей полезную, но неприметную роль [1].
В настоящее время отечественное искусство игры на валторне
представляет собой достаточно большой пласт в российском музыкальноисполнительском
творчестве,
отличающийся
разнообразием форм
инструментальной практики, своеобразием стилистики и эстетики игры.
Отечественная валторновая школа – самобытное творческое явление, истоки
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которого лежат в традициях сольной, оркестрово-ансамблевой практики
музыкантов прошлого и настоящего.
Сейчас в сфере исполнительства на валторне продолжается процесс
накопления практического опыта, обогащения репертуара и научнометодического потенциала, что позволяет сказать о прогрессивности
воздействия этого хода развития на воспитание новой генерации
отечественных валторнистов.
Исполнительство на валторне является одной из составляющих истории
исполнительского искусства на медных духовых инструментах. По сравнению
с другими, более изученными сферами исполнительства, сегодня валторна
остается наименее изученной [4].
Конструкция валторны имела более длительный период становления,
чем другие духовые инструменты. Этот факт объясняется особенностями
звукоизвлечения на валторне, что создавало трудности в продвижении
инструмента в состав оркестрового репертуара для него. Проблемы
соотношения чистого и равномерно-темперированного строя решались для
валторны сложнее и дольше, чем для других инструментов.
Валторновое исполнительство отражает характерные черты развития
инструмента в каждую конкретную эпоху и фокусирует в себе специфические
черты становления композиторского стиля, исполнительской техники и
исполнительского стиля. В своем развитии валторновое исполнительство
зависело от мировоззрения и художественно-эстетического опыта в
соответствующую эпоху, производства валторны, а также уровня технических
достижений исполнителей [3].
На музыкальное искусство в целом и валторновое в частности
существенное влияние оказал технический прогресс. Если до начала ХХ в.
этот прогресс был связан с усовершенствованием конструкционных
возможностей валторны и улучшением ее внешнего вида, то в течении
прошлого века происходила череда значительных звуковых и тембровоинтонационных
переосмыслений;
появилось
большое
количество
технических средств, которые стали непосредственно влиять на качество
валторнового исполнительства.
Таким образом, валторна как профессиональный инструмент прошла
достаточно сложный путь развития со сменой строения и совершенствованием
технических качеств. Соответственно появлялись различные технические
возможности в зависимости от музыкальных взглядов, развития музыкальной
культуры и строения самого инструмента.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения физминуток
как средства коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у
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Abstract: the article deals with the use of physical therapy as a means of
correcting attention deficit hyperactivity disorder in primary school children, and
presents the results of an empirical study of the manifestation of attention deficit
hyperactivity disorder in primary school students.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, correction, dynamic and
physical pauses.
В последнее время наука столкнулась с достаточно новой проблемой,
характеризующей неврологические и поведенческие расстройств у детей.
Данная проблема трактуется специалистами как синдром дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ). СДВГ считается не излечимой болезнью, хотя и
отмечается, что многие проблемы, возникающие в следствии СДВГ исчезают
с возрастом, но все же не проходят бесследно. Проявления СДВГ связаны с
поведением таких детей, которое не соответствует возрастной норме. В
результате того, что у детей с СДВГ отмечается неспособность
сосредоточиться на чем-либо, повышенная активность, нарушение
восприятия, даже при наличии нормальных способностей, становятся
неуспевающими, что приводит и к социальной дезадаптации этих детей
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обществе. В данном случае такие дети считаются детьми группы риска, так
как их поведение влияет не только на их успеваемость, но и оказывает
отрицательное влияние на сверстников.
Исследование СДВГ, в научной литературе связана с работами
немецкого врача Р. Хоффмана, в которых было представлено описание
чрезвычайно подвижного ребёнка («непоседа Фил»). В России эта
исследования этой проблемы связано, прежде всего, с именем Л.Г. Левина.
Однако сам термин этого заболевания появился лишь в 60-е годы XX века и
принадлежит С.Д. Клементcу. Проблема, связанная с изучением СДВГ, носит
междисциплинарный характер и рассматривается как с точки зрения
медицины (Антропов Ю.Ф., Альтхерр П., Брязгунов И.П., Габдракипова В.И.,
Заваденко Н.Н., Шевченко Ю.С., Эйдемиллер Э.Г.), так и с позиций
психологии и педагогики (Андреюк В.Ю., Дьячкова М.С., Величко В.Ю.,
Рагинене И.Г., Солдатова О.Г., Шилов С.Н.).
Как отмечает С.В. Горшенева, – СДВГ это одна «из самых
распространённых форм нейропсихических нарушений у детей», которая
сопровождается «задержкой темпов развития функциональных систем мозга,
обеспечивающих реализацию высших психических функций: восприятие,
внимание, память, письменная и устная речь и др.»» [3, с. 20].
В свою очередь, исследования Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной показывают,
что СДВГ часто сопровождается проблемами «в общении с окружающими,
трудностями в обучении, низкой самооценкой. При этом уровень интеллекта
у детей не зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели
возрастной нормы» [7, с. 62].
Говоря о гиперактивности, как проявлении СДВГ, Е.В. Змановская
отмечает, что она связана «с нарушением внимания и эмоциональной сферы»
[4, с. 27].
Е.В. Змановской предложены симптомы проявления гиперактивности и
нарушения внимания: неловкость движения, особенности моторнодвигательного развития: общая повышенная активность, затруднение в
освоении движений, нарушения координации и гармоничности двигательных
комплексов, повышенное мышечное напряжение, синкинезы, повышенный
мышечный тонус; особенности внимания и контроля: рассредоточение и
ригидность внимания, кратковременная и слабая концентрация внимания,
персеверации; особенности эмоциональной сферы: апатия, неуверенность,
внутреннее напряжение, смена настроения, негативизм, возбудимость,
эмоциональная лабильность, чувство страха, агрессивность, манерничанье»
[4, с. 31].
Следовательно, проявление гиперактивности ребенка захватывает
несколько сфер, среди которых чаще всего встречается разные варианты
сочетания трех симптомов: избыток двигательной активности, нарушения
эмоционального поведения, дефицит внимания. Все эти симптомы
необходимо корректировать в системе школьного обучения с привлечением
специалистов и родителей ребенка. Причем работа по коррекции СДВГ
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строится с учетом причин нарушений и на основе возрастных особенностей
детей. Данную коррекцию необходимо начинать как можно раньше.
По словам педагогов и родителей, большинство практических
рекомендаций, предложенных ведущимися исследованиями, для работы с
детьми разных возрастов, имеющих такой диагноз, трудно исполнимы, а часто
и неэффективны в условиях массовой школы. Это обуславливает актуальность
проблемы коррекции СДВГ.
Коррекция
предполагает
систему
психолого-педагогической
деятельности по исправлению или минимизации недостатков развития
человека. При этом этот термин и был введен в дефектологии. Г.Б. Монина
дает следующее определение коррекции: «совокупность педагогических
воздействий, направленных на исправление недостатков, отклонений в
развитии ребенка» [8, с. 66].
А.А. Осипова этот термин широко использовала и при описании работы
с нормально развивающимися детьми, описывая процесс, связанный со
значительным повышением «морального и интеллектуального творческого
потенциала, формирования у всех детей разносторонних творческих
возможностей» [9, с. 19].
А.А. Осипова, под термином «коррекция» понимает «исправление,
систему мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии
или поведения человека с помощью специальных средств психологического
воздействия» [9, с. 44].
Программа коррекции СДВГ на сегодняшний день, разработана
недостаточно. При этом выделяют такие направления коррекционной работы,
как коррекция
двигательной активности, психолого-педагогическая
коррекция, коррекционная работа с семьей, коррекция поведения, коррекция,
основанная на использовании релаксационных методик и лечение
сопутствующей патологии.
Коррекционная работа СДВГ, должна строиться на основе особенностей
характера протекания имеющихся у детей отклонений, которые и диктуют
выбор методов и приемов коррекции. Система коррекции СДВГ, может быть
построена на немедикоментозных методах и включить работу по
регулированию двигательной активности учащихся, так как систематическая
физическая нагрузка помогает снижению стресс-реактивности и повышению
моторного контроля ребенка. Все это будет способствовать повышению
адаптивных способностей детей с СДВГ.
Однако, для обучения детей с СДВГ, требуется подборка специальных
методов и приемов, корректирующих этот недостаток. Такими методами и
приемами может быть систематическое использование в учебном процессе
комплекса специально подобранных физминуток и динамических пауз.
Обоснование роли физических упражнений в коррекции синдрома
дефицита внимания у детей рассматриваются в работах Е. Гаспаровой, В.И.
Ковалько, В.А. Красова, Ю.Ф. Курамшина и ряд других. На основании этих
исследований можно сделать вывод, что коррекционная работа на основе
использования физических упражнений помогает улучшать умственную
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деятельность детей, психическое и физическое состояние в целом, так как все
формы физминуток способствуют коррекции минимальных мозговых
дисфункций у детей младшего школьного возраста, снятию психического
напряжения у учащихся путём переключения на другой вид деятельности;
пробуждению у детей интереса к занятиям физическими упражнениями;
формированию простейших представлений о влиянии физических
упражнений на самочувствие.
Также, А.В. Ильинская предлагает такое определение понятия:
«Физкультминутки – это кратковременные перерывы на уроках, организуемые
учителем в целях снятия нервного напряжения школьников, улучшения их
физического состояния, повышения внимания» [5, с. 3].
«Динамические паузы, – по мнению В.И. Габдракиповой, – это
подвижные, хороводные игры, проверка осанки, пальчиковые игры,
физкультурные минутки» [1, с. 20]. Автор отмечает, что наиболее
благоприятным временем для их проведения является середина учебного дня,
на третьей перемене. При планировании ежедневной динамической паузы
важно учесть возраст учащихся, место, время, их индивидуальные
особенности. В программу динамических пауз можно включать
общеразвивающие упражнения, ритмическую гимнастику, подвижные игры.
Динамические паузы необходимо проводить на свежем воздухе или в хорошо
проветренном помещении. Необходимо учитывать нагрузку и дозировку
упражнений в каждой возрастной группе» [1, с. 28].
Также, важно помнить, что динамические паузы и физические минутки
– это обязательная часть всего режима дня ребенка с СДВГ. По утверждению
А.Д. Гонеева, «физкультурная пауза должна проводиться с учащимися и во
время продленного дня и дома в течение 10-15 минут через каждые 35-45
минут учебной работы. Кроме общеразвивающих упражнений, в паузы
включать можно бег на месте, прыжки, подвижные игры, а также проводятся
самостоятельно небольшими группами или индивидуально в зависимости от
обстоятельств в зале, на площадке, в домашних условиях» [2, с. 70].
В работах А.Н. Козиной обосновывается роль проведения
физкультминуток на уроке: «Игровые физкультминутки проводятся по
единому масштабу всех школ со всеми учащимися класса, вне зависимости от
заболевания; благодаря физкультминуткам учащиеся расслабляются
психически и физически после длительного сидения и интенсивной учебной
деятельности; постоянное проведение физкультминуток вырабатывает у
учащихся потребность и привычку двигаться, не вызывает негативного
отношения к двигательным упражнениям, способствует формированию
культуры движения; совместная двигательная игровая активность
способствует сближению учащихся и их раскрепощению, преодолению
комплексов в их непосредственной учебной деятельности и физическом
состоянии, почувствовать радость пребывания в школе, классе;
физкультминутки повышают работоспособность и активность учащихся на
последующих уроках, помогают преодолеть усталость и сонливость» [6, с. 83].
Также в ее работах есть обоснование того, что физминутки можно
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использовать как лечебные упражнения подчиненных определенным
требованиям. Так, А.Н. Козина говорит, что «начинать физкультминутку
важно с упражнений для мышц рук и плечевого пояса, затем проделать
упражнения для мышц туловища и ног. Физкультминутки могут проводиться
в форме упражнений общеразвивающего воздействия (движения головы, рук,
туловища, ног), подвижной игры, дидактической игры с разными движениями,
танцевальных движений и игровых упражнений. Физкультминутка может
сопровождаться текстовкой, связанной или не связанной с содержанием
занятий Упражнения повторяются по 4-6 раз» [6, с. 85].
Для эмпирического исследования выявления особенностей проявления
синдрома дефицита внимания и гиперактивности у учащихся начальной
школы были использованы методики: «ДА и НЕТ» Е.Е. Кравцовой;
«Вежливость» Н. Гуткиной; «Обведение контура» И. Гаспаровой.
В качестве экспериментального класса был выбран 3 «Б», в количестве
20 человек.
Анализ результатов по методике «ДА и НЕТ» Е.Е. Кравцовой,
основанной на анкетировании младших школьников, показал, что лишь у 20%
обучающихся (4 человека) наблюдается высокий уровень произвольности
внимания, у 45% обучающихся (9 человек) – средний уровень, а у 35%
обучающихся (7 человек) – уровень низкий.
Анализ результатов по методике «Вежливость» Н. Гуткиной показывает,
что у 15% обучающихся (3 человека) наблюдается высокий уровень
произвольного внимания и памяти, у 50% обучающихся (10 человек) – средний
уровень, а у 35% обучающихся (7 человек) – уровень низкий.
Анализ результатов по методике «Обведение контура» И. Гаспаровой
показывает, что у 20% обучающихся экспериментального класса (4 человека)
наблюдается высокий уровень концентрации внимания и моторнодвигательного развития, у 50% обучающихся (10 человек) – средний уровень,
а у 30% обучающихся (6 человек) – уровень низкий.
Следовательно, проведенная диагностика, направленная на выявление
особенностей проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у
учащихся начальной школы, свидетельствует о том, что преобладают дети со
средним и низким уровнем произвольности внимания, а также памяти. В
преобладании средний и низкий уровни концентрации внимания и моторно двигательного развития, преобладает очень сильно и значительно выраженная
степень склонности к синдрому дефицита внимания и гиперактивному
поведению, что является основанием для проведения коррекционной работы,
а именно системы работы по коррекции синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у младших школьников на основе использования
динамических и физкультурных пауз в образовательном процессе начальной
школы.
На основании вышеуказанных данных на формирующем этапе нами был
разработан комплекс физминуток для коррекции синдрома дефицита
внимании и гиперактивного поведения у обучающихся 3-го класса:
упражнения направленные на развитие внимания, мышления, координации
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движения, релаксацию, эмоционально-личностную сферу, направленные на
развитие координации движений, формирование произвольного внимания и
снятия зрительного напряжения.
В результате проведения специально подобранных нами физминуток на
формирующем этапе, у детей наблюдается значительное снижение
выраженности симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивного
поведения: дети смогли научиться контролировать свои эмоции, адекватно
реагировать на ситуации, контролировать свое поведение. Это подтверждает
эффективность использования физминуток в практической работе с детьми
младшего школьного возраста, уровень синдрома дефицита внимания и
гиперактивности которых превышает допустимые нормы.
Таким образом, применение физминуток как средства коррекции
синдрома дефицита внимания и гиперактивности у младших школьников»,
заключаются в том, что они помогают детям с СДВГ достичь значительных
результатов, постепенно преодолеть трудности в обучении, поведении и
общении, но необходимыми условиями для этого являются своевременность,
последовательность и достаточная продолжительность оказываемой помощи.
Физкультминутки служат непродолжительным активным отдыхом,
небольшой паузой с выполнением несложных физических упражнений,
которые благотворно влияют на восстановление умственной
работоспособности учащихся, повышают эмоциональный настрой детей,
снимают статические нагрузки, предупреждают тем самым нарушение
осанки. Поэтому систематическое использование физкультминуток приводит
к улучшению психо-эмоционального состояния учащихся с СДВГ, к
изменению их отношения к себе и своему здоровью.
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В современном Российском обществе задача формирования системы
ценностей современной молодежи очень важна. В настоящее время молодое
поколение плохо разбирается в трудных социально-экономических
положениях. В мире сейчас нарастает экономическое и социальное
неравенство областей, социальных групп и людей. В образовательном кругу
изменяется система ценностей, увеличивается платность образования,
появляются серьёзные мысли социокультурной дезадаптации молодёжи, её
нескладности, разочарованности и враждебности. Рыночная экономика
отрицательно влияет на духовно-нравственное, культурное и физическое
положение нации, и именно юного поколения. Для нынешней молодёжи
присущи: конфликтные взаимоотношения со сверстниками; трудности в
общении с родителями и учителями; проблемы в изучении отдельных
предметов в школах; затруднения в отношении использования ресурсов;
проблемы межкультурной коммуникации и др. Ценности человека всегда
рассматривались как особенно важные объекты исследования, как
социологии, философии, психологии, так и педагогики. [1]
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«Ценность» – наука о морали. В этике всегда подразумевалась
потребность человека в ценностях, направляющих его мысли, действия и
поступки.
Проблема ценностей широко представлена в научной литературе.
Наиболее ясное понимание гуманистических ценностей как этического
феномена представлено у Э. Фромма, который установил взаимосвязь данных
ценностей с высшими формами культуры. Мыслитель полагал, что
гуманистическим могут считаться только те ценности, которые принимаются
всеми высшими формами культуры и являются общими для этих форм.
По утверждению Э. Фромма, гуманистические ценности «... вошли в
практику совершенно несопоставимых обществ – от мыслителей иудейских
племен до философов греческих городов-государств и Римской империи,
теологов средневекового феодального общества, мыслителей Возрождения,
философов Просвещения вплоть до таких мыслителей индустриального
общества, как Гете, Маркс, а в наше время – Эйнштейн и Швейцер». Это такие
ценности, как любовь к ближнему, поиск истины, преодоление собственного
эгоизма и т.д. Развитие информационной цивилизации требует постоянного
совершенствования самого человека, его творческих и созидательных
способностей.
Любая
ценность
(справедливость,
достоинство,
ответственность, долг и т.д.) тем или иным образом соотносится с гуманизмом
как высшей ценностью. Ценности индивидуализируются в жизни и
профессиональной
деятельности
учителя,
становятся
предметом
удовлетворения потребностей педагога. Однако это не значит, что
нравственные и общечеловеческие ценности одномоментно являются и
гуманистическими. Различаются ценности, направленные на себя, и ценности,
направленные на другого человека. При этом одна и та же ценность, в
зависимости от того, на кого она направлена, может быть и нравственной,
например, и гуманистической. Ценности, направленные на себя, становясь
ценностями, направленными на другого являются гуманистическими,
определяя тем самым содержание профессиональной деятельности педагога.
[2]
Только в молодом возрасте формируется личное мировоззрение
человека, обеспечивающее право образования внутренней системы ценностей.
Юношеский возраст оказывается основным в плане образования ценностной
системы личности. Он отмечен большими личностными переменами,
серьёзными переменами всей мотивационной сферы. Ценностные ориентации
– это направление человека на разные ценности, которые с каждым этапом
становления личности могут меняться.
По итогам социологического
исследования главными жизненными целями студенты разных направлений
считают создание хорошей семьи и воспитание хороших детей. Именно в
счастливой семье ребёнок знакомится с жизненными ценностями, в семье
закладываются ценностные ориентации. А вот образование, как ценность,
отходит на второй план.
Это заставляет задуматься о важности развития образовательного
процесса путем совершенствования содержания и качества образовательных
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программ, повышения условий образования. Особенно отмечается, что у
студентов выбравших социальную работу и психолого-педагогическую
деятельность практически отсутствует потребность к творчеству. Учебно
воспитательный
процесс
в
высшем
образовании
необходимо
модернизировать.
Главными личностными качествами современного молодого человека
являются: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность,
энергичность, инициативность, трудолюбие, работоспособность.
Для
примера: ответственно нужно отнестись к созданию семьи и воспитанию
хороших детей, энергично и самостоятельно необходимо решать
профессиональные задачи. В современном мире, основанном на конкуренции,
без трудолюбия и работоспособности невозможно существовать. Студенты
положительно относятся к деятельности волонтёрских и благотворительных
организаций. Половина опрошенных студентов хотят сотрудничать с такими
организациями, потому, что видят отдачу. Если есть в жизни человека
ценности, то установка на то, чтобы следовать им и есть ценностная
ориентация. Государство для изменения сложившейся в молодёжной среде
системы взглядов должны улучшить качество образования, его доступность,
улучшить социальное положение в обществе. Реформировать молодёжную
политику, снизить безработицу. Следует, что современная молодёжь
ориентируется на этические ценности, меньше на прагматические.
Ценности усваиваются осознанно и неосознанно. Неосознанно, когда
человек не может объяснить, почему отдано предпочтение тем или иным
ценностям, особенно – неправильным и плохим. Они сегодня энергично
укрепляются в сознание при помощи средств массовой информации.
Ценностям пытаются дать приятный вид, чтобы молодёжь легче усваивали их,
т.е. на эмоциональном уровне. Молодежь, ориентируется на образец
подражания (семья, телевидение, педагоги). Семья, воздействует на
формирование ценностных предпочтений личности. Реклама – один из
важных источников формирования ценностных ориентаций молодежи,
которая должна выполнять как коммерческую, информационную функции,
так и эстетическую, развивающую, направляя на моральные ценности и
соответствующее поведение. На становление жизненных ценностей молодежи
в процессе профессиональной подготовки влияет личность преподавателя.
Одна из основных задач стоящих перед ВУЗами – формирование
педагогического коллектива, которые положительно будут влиять на процесс
формирования ценностных ориентаций студентов (национальные ценности,
нравственные, духовные ориентиры). Следовательно, ценностные ориентации
молодежи зависят от качества воспитания и качества обучения в ВУЗе. Надо
создавать условия для роста личности с целью формирования ценностных
ориентаций молодого поколения. Молодые люди нацелены сегодня на такой
уровень образования, который обеспечивает высокой зарплатой и карьерным
ростом.
Чтобы
быть
востребованными
на
рынке
труда,
конкурентоспособными, нужно постоянно учиться, повышать квалификацию,
потому, что знания быстро устаревают, а требования к профессионализму
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растут. Для работников многих профессий в настоящее время обязательным
требованием является владение компьютером. Профессиональную
деятельность сейчас рассматривают не как способ заработать деньги, а как
саморазвитие, самосовершенствование личности. Проведённый анализ
ценностей молодого поколения в возрасте от 16 до 30 лет показал, что
наибольшую значимость представляют ценности «Развитие себя» и
«Достижения», наименьшую «Собственный престиж». [3] Это говорит о том,
что люди стремятся к саморазвитию, ставят перед собой конкретные цели,
достижение которых является основанием для развития чувства собственной
значимости и повышения собственной самооценки. Образование – главное
условие для реализации своих целей, жизненного успеха. Молодёжь считает,
что потенциальные возможности человека неограниченны, нужно добиваться
полной их реализации, достигая конкретных личных результатов. Повышая
свой образовательный уровень, развивая собственные личностные ресурсы и
потенциальные возможности. Молодёжь высоко оценивает значимость
собственных взглядов, убеждений. Они подчёркивают свою независимость и
индивидуальность, неповторимость. Возраст молодости и ранней зрелости –
это возраст надежд, возможностей, веры в свои мечты и силы на их
воплощение. [4] Образование, обучение направленны на развитие карьерного
роста, повышение профессионализма с целью достижения на этапе зрелости
вершины развития профессиональной деятельности. Поиски себя реализуются
в специализации и получении мастерства. Поэтому создание семьи, рождение
детей, одна из значимых ценностей «сфера семейной жизни» отодвигается на
более поздний срок. Молодые люди позже вступают в брак, нежели их
родители и прародители. По их мнения семья, дети ограничивают
возможность получения образования, карьерного роста.
Ценностные приоритеты человека представляют центральные цели,
которые связаны и определяют все аспекты его поведения. С другой стороны,
ценности испытывают прямое влияние повседневного опыта в изменяющемся
экологическом и социально-политическом контексте. Ценности являются
хорошим индикатором для отслеживания процессов социального и
индивидуального изменения, возникшего в результате исторических,
социальных и личных событий. [5]
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНОРОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация:
Статья
посвящена
развитию
познавательных
способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе
ознакомления и экспериментирования с медицинскими инструментами и
приборами (фонендоскоп, стетоскоп, шприц).
Ключевые слова: эксперимент, игра, фонендоскоп, стетоскоп, шприц,
опыт.
Annotation: The article is devoted to the development of cognitive abilities of
children of senior preschool age in the process of familiarization and
experimentation with medical instruments and devices (phonendoscope,
stethoscope, syringe).
Keyword: experiment, game, phonendoscope, stethoscope, syringe,
experience.
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание
окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями. Уже в
младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, он стремится не
только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать,
постучать им и т.п.
В старшем возрасте многие дети задумываются о таких физических
явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в
воде, различная окраска объектов окружающей действительности и
возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по
изобразительному искусству.
Словесно-логическое мышление детей формируется с опорой на
наглядно-действенные и наглядно-образные способы познания. Эксперимент,
самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель
естественно - научного явления и обобщить полученные действенным путем
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результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о
ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя.
Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей
деятельностью ребенка-дошкольника. Вся его жизнь пронизана игрой, только
так он готов открыть себя миру и мир для себя. В игре он творит, в игре он
проявляет себя с наибольшей полнотой.
Особый интерес к исследовательской деятельности у моих детей
появился после игры в « Поликлинику».
В ходе сюжетно-ролевой игры в «Больница» у детей появилась масса
вопросов об устройстве медицинских приборов и инструментов и о их работе.
Надо было найти ответы на них. А как это сделать?
Ответить на вопросы детей помог нам проект «Зачем доктору нужны
приборы и инструменты и как они работают?» основанный на
экспериментальной деятельности.
Цель проекта: развитие познавательных способностей детей старшего
дошкольного возраста в процессе ознакомления и экспериментирования с
медицинскими инструментами и приборами
(фонендоскоп, стетоскоп,
шприц).
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи проекта:
-учить строить предположения, предлагать способы их проверки и эти
возможные решения проверять экспериментальным путем.
-развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в
соответствии с алгоритмом.
-формировать представления об историческом времени – от прошлого к
настоящему на примерах материальной цивилизации: история создания
фонендоскопа, шприца (поршня).
-обогатить игровой опыт и представления детей о профессиях врача и
медсестры;
- формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию
детей
при
высказывании
предположений,
выводов,
вопросов,
последовательности действий.
Какие-же ожидаемые результаты мы хотели увидеть в ходе нашего
проекта?
-Приобретение нового опыта детьми проведения экспериментов с
воздухом:
1.Удерживание воды в перевернутом стакане с водой с помощью
бумажного листа,
2.Удерживание воды в трубочке для сока и перенос воды в трубочке из
одного стакана в другой.
3. Набирание и выталкивание воды шприцем (поршнем).
-Интерес детей к самостоятельному проведению экспериментирований.
-Умение детей выдвигать предположения и проверять их
экспериментальным путем.
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-Умение детей самостоятельно отбирать средства и материалы для
экспериментальной деятельности.
-Интерес детей к истории изобретения предметов.
-Обогащение игрового опыта, знаний и представлений детей о
профессиях врача и медсестры (медбрата).
- И в следствии этого пополнение развивающей среды в группе.
В нашей работе над проектом использовались технологии и
методики.
Алгоритм проектной деятельности педагога и детей
( Л. Морозова).
Модель «трех вопросов» (технология Программы «Сообщество»).
Типы исследования Н.М. Коротковой:
-опыты (экспериментирования),
-путешествие по «реке времени».
Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности
детей (Н.М. Короткова).
использовали
Проблемно - поисковые методы: проблемные вопросы, тематические
беседы, поэтапное выполнение действий.
Творческие методы: презентации.
Информационные методы: сбор информации для составления
организационных материалов.
В планирование детьми деятельности заключалось:
-проверить, действительно ли будет лучше слышно биение сердца
своего сверстника, через трубочку (свернутая трубочка из листа картона) –
«стетоскоп».
-рассмотреть шприц, проверить, как он работает (принцип работы
поршня- втягивает и выталкивает жидкость).
-узнать из чего делают шприцы, как делают уколы.
-обустроить игру «Больница» и поиграть в нее.
-пригласить медсестру и спросить про («уколы») шприц.
-совершить путешествие в прошлое.
-оформить плакат «Что у врача в чемоданчике»
-нарисовать рисунки по теме «Профессия – врач»
-найти информацию с родителями в сети Интернет и рассказать о
медицинских приборах и инструментах.
-посетить экскурсию в медицинский кабинет.
В результате, продуктивной деятельности, мы с детьми создали панно
«река времени», где проследили развитие медицинских инструментов, от
древних, до современных времен.
Изготовили мнемотаблицы для самостоятельных экспериментирований
с воздухом.
Оформили плакат« Что у врача в чемоданчике?» и презентовали его с
наиболее активными детьми, детям средней группы.
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Подготовили презентацию совместно с родителями для детей
подготовительной группы «Что интересного мы узнали о фонендоскопе и
шприце» на основе панно «река времени».
Пополнили атрибуты к игре «Больница».
Следует отметить, что такой интерес к научно-исследовательской
деятельности подтолкнул к созданию постоянно действующей научноисследовательской лаборатории. Это позволило детям самостоятельно
осуществлять уже знакомые опыты, еще больше узнать необычного и
интересного, ближе соприкоснуться с тайными загадками природы. А знания,
добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.
Вот так легко и интересно мы узнали много нового и интересного. Решили
важные задачи:
заинтересовались экспериментально-исследовательской
деятельностью, научились анализировать, выделять существенные признаки и
связи, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности,
делать выводы и проверять их экспериментальным путем.
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ПРОЕКТА»
Аннотация: В статье дается краткий обзор на источники,
необходимые как для понимания информационных технологий, так и для
разработки внутренних регламентирующих документов проектностроительных организаций. Данные компетенции затрагивают управляющий
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Annotation: The article gives a brief overview of sources, which are
necessary for understanding information technologies and developing internal
standards in design and construction organizations. One of the duties of BIM
managers is to develop these documents.
Keywords: BIM, BIM-management, building information model, LOD,
information management, building.
В данный момент информационные технологии активно внедряются в
российскую строительную индустрию. По данным исследования [1] на 2019
год только 20% опрошенных строительных организаций (всего участвовали
174 компании) являются опытными пользователями BIM, выполнившими уже
более 30 проектов.
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Для успешного применения BIM-технологий в компании необходимо
разработать внутренние регламентирующие документы, такие как BEP (план
выполнения BIM-проекта), стандарт компании по работе с информационной
моделью, а также, при необходимости, оказать помощь заказчику в разработке
EIR (требования к BIM-модели). Нижеперечисленные документы могут быть
использованы BIM-менеджерами проектно-строительных организаций в
дополнении к существующим СП и ГОСТ.
Руководства, разработанные компанией Autodesk
«Руководство к шаблонам Autodesk Revit» [2] является незаменимым
документом, который поможет BIM-менеджеру в адаптации исходных
шаблонов к стандартам организации. Данное руководство могут использовать
только пользователи Autodesk Revit.
«Руководство по созданию семейств Autodesk Revit» [3] позволит BIMменеджерам компаний, использующим программный продукт Autodesk Revit,
сформировать требования к семействам и систему наименований.
Руководство «BIM-стандарт для заказчиков» [4] можно использовать
вне зависимости от используемого программного обеспечения. Первая часть
документа будет полезна при составлении BEP, поскольку охватывает
вопросы связанные с процессом управления создания моделью. Вторая часть
посвящена непосредственно разработке BIM-стандарта.
Стандарты ISO, BS и PAS
Проблемы структурирования и хранения информации решены в
стандарте BS 1192:2007 + A2:2016 «Collaborative production of architectural,
engineering and construction information. Code of practice» [5]. На основе
данного документа возможна разработка внутреннего стандарта компании по
хранению и обмену информацией на этапе проектирования. В первой части
стандарта указано, каким образом необходимо структурировать и разделить
среду общих данных для удобства совместной работы смежных специалистов.
Вторая часть стандарта посвящена систематизации наименований
контейнеров данных. Данная система может применяться на серверах
компаний для повышения интероперабельности смежных отделов.
Система для структурирования информации об объекте строительства
представлена в стандарте BS 1192-4:2014 «Collaborative production of
information. Fulfilling employer’s information exchange requirements using
COBie. Code of practice» [6]. Включив в состав стандарта компании систему
формирования электронных таблиц COBie, сотрудники организации смогут
быстро и легко найти необходимую информацию по проекту. Логика таблиц
позволяет работать с ними людям, далеким от проектирования и
информационного моделирования, что облегчит взаимодействие BIMменеджера проектной организации со службой заказчика.
Информация, заложенная в BIM-модель на стадии проектирования
должна беспрепятственно передаваться на стадию строительства, а затем и
эксплуатации. Британский стандарт BS 8536-1:2015 «Briefing for design and
construction. Code of practice for facilities management (Buildings infrastructure)
» [7] предлагает ряд интересных решений в сфере привлечения подрядных
746

организаций сразу на этапе проектирования, а также подготовки заказчиков к
переходу на BIM, на примере госзаказчика.
Единственным стандартом, на который можно ориентироваться в сфере
управления эксплуатируемым объектом, с помощью информационной
модели, является BS 8536-2:2016 «Briefing for design and construction. Code of
practice for asset management (Linear and geographical infrastructure) » [8].
Данная концепция соответствует уровню BIM Level 2. Воспользовавшись BS
8536-2:2016 BIM-менеджер сможет разработать рекомендации для создания
информационной модели здания с учетом ее последующего использования
при эксплуатации.
Мультидисциплинарный стандарт, позволяющий понять роль BIMмодели на протяжении всего жизненного цикла здания PAS 1192-2:2013
«Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building information modelling» [12]. BIM-менеджер
может воспользоваться данным документом при необходимости передачи
информационной модели на следующий этап, а также для взаимодействия со
службой заказчика и строительно-монтажной организацией.
Стандарт PAS 1192-3:2014 «Specification for information management for
the operational phase of assets using building information modelling (BIM)» [13]
является логическим продолжением PAS 1192-2:2013. Данный документ
описывает особенности создания и использования эксплуатационной модели
здания. Если заказчик планирует использование BIM-модели после
строительства здания, то с помощью стандарта PAS 1192-3:2014 BIMменеджер сможет, при необходимости, подготовить модель. с учетом данных
полученных в процессе СМР, для передачи в службу эксплуатаций.
BIM-менеджер организации не должен забывать о защите данных
проекта от внешних угроз, в том числе и кибератак. В стандарте PAS 11925:2015 «Specification for security-minded building information modelling, digital
built environments and smart asset management» [14] введено понятие Стратегии
безопасности строительного актива (BASS). Мероприятия по обеспечению
защиты информации должны стать частью общей стратегии управления
процессом создания информационной модели.
BIM-менеджер компании, как управляющий должен обеспечить
безопасные условия труда для всех своих подчиненных. В стандарте PAS
1192-6:2018 «Specification for collaborative sharing and use of structured Health
and Safety information using BIM» [15] содержится информация по охране
труда, а также безопасному обмену информацией. Последнему моменту в
российских стандартах уделяется значительно меньшее внимание.
Для решения проблемы классификации и наименования объектов в
информационной
модели
BIM-менеджер
может
воспользоваться
международным стандартом по управлению информацией ISO 19650
«Information management using building information modelling» [9]. На основе
данного стандарта в сочетании с классификатором Uniclass можно разработать
стандарт компании для кодировки и управления информацией
Другие документы
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Знание уровней проработки (LOD) необходимо при составлении
технического задания на разработку информационной модели. Наиболее
полным и понятным образом описание LOD представлено в документе,
разработанным
американским
BIM-сообществом
«LEVEL
OF
DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION PART I & COMMENTARY» [10].
Данный документ не является официальным стандартом, однако он прост,
удобен в использовании и находится в открытом доступе. Большое количество
визуального материала делает его понятным даже для русскоязычных
пользователей.
Основой, для составления плана реализации BIM-проекта может
послужить руководство, разработанное Массачусетским технологическиv
институтом «MIT Design Standards BIM Execution Plan v6.0» [11]. В данном
руководстве хорошо освещены роли и компетенции участников процесса
создания информационной модели, в графическом виде представлены пути
движения информации. Также содержится вся необходимая информация, для
создания внутренних регламентов, стандартизирующих деятельность внутри
компании и упрощающих обмен информацией.
В ходе анализа использованных источников было выявлено, что часть
документов, предоставляемых в свободном доступе компанией Autodesk,
может быть использована BIM-менеджерами вне зависимости от
программного обеспечения, например, «BIM-стандарт для заказчиков» [4].
Для полноты понимания и совершенствования разрабатываемых внутренних
стандартов фирмы необходимо ознакомится с иностранными документами. В
части управления эксплуатационной моделью здания отечественные
документы на русском языке пока не разработаны. При необходимости,
рекомендуется воспользоваться стандартами PAS 1192-3:2014 [13] и BS 85362:2016 [8].
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности освещения
гендерной проблематики в современных российских СМИ. Проанализированы
статьи популярных российских изданий, относительно освящения гендерных
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На современном этапе в научных и публицистических дискурсах
изучение роли СМИ в освещении гендерной проблематики стало достаточно
актуальным, поскольку представителей медиа обвиняют в поддержке
гендерных стереотипов: женщина должна заниматься исключительно семьей
и бытом; мужчина должен быть лидером, публичным человеком, для которого
работа – это главное, так же как и общественное признание.
Но СМИ должны уделять больше внимания именно темам равенства, а
не наоборот, чтобы решать проблемы в обществе: насилие в семье,
профессиональные дискриминации и тому подобное. Многие гендерные
организации «ждут» от медиа действий, в особенности ЛГБТ-общества,
которые утверждают, что СМИ должны объективно относиться к проблемам
«queer-сообществ», избегать враждебного языка.
С другой стороны, большое количество различных организаций, в
основном, семейного и религиозного направления, обвиняют медиа, что они
под видом защиты прав человека и демократии, пропагандируют
гомосексуальную идеологию.
На современные СМИ возлагается роль «проводника» общественных
взглядов, поскольку все целевые группы имеют право знать о трудностях и
интересах, которые происходят в конкретном государстве или в мире. Но
невозможно не согласиться с мнением активистов, которые считают СМИ
инструментом для достижения конкретных целей по гендерной пропаганде.
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Таким образом, одним из важнейших инструментов гендерной политики
являются СМИ. Профессионально продуманная гендерная политика способна
урегулировать много гендерных вопросов через использование средств
массовой коммуникации, но в то же время существует большой риск
эскалации гендерного напряжения из-за «неадекватной» гендерной политики
(в том числе и в СМИ).
Стереотипное отражение общественных ролей, а также образов женщин
и мужчин, являются довольно распространенным для большинства
современных российских средств массовой информации. Характеры и
интересы мужчин и женщин подлежат противопоставлению друг к другу. В
поддержку этого журналисты используют штампы: «слабый пол», «слабая
половина человечества», «сильный пол», «сильная половина человечества»195.
Женщины и мужчины представлены в различных рубриках новостей. О
мужчинах, как правило, пишут в статьях в сфере политики и экономики, а о
женщинах в статьях о здоровье, семье, детях. Таким образом, система
гендерных стереотипов в СМК базируется на бинарной оппозиции
«маскулинности – фемининности». Маскулинность автоматически
приравнивается к активно-творческому, культурному, цивилизационному
началу, а фемининность – к пассивно-репродуктивному, естественному196.
В соответствии с этим распределены социальные роли, освещаемые в
журналистских материалах: для женщины – семейные роли, для мужчин –
профессиональные.
Специалист в сфере массовых коммуникаций И. Ивченко197 определяет
такие ключевые гендерные проблемы, которые должны быть отражены в
современных российских СМИ:

гендерная стратификация в общественной сфере;

гендерная дифференциация в сфере производства и оплаты труда;

гендерные различия в благосостоянии;

гендерные неравенства в частной жизни;

демографический кризис;

проблема здоровья мужчин и кризис маскулинности;

проблемы гендерной самоидентификации, права сексуальных
меньшинств и прочее.
На предмет отражения этих вопросов в российских медиа были
проанализированы онлайн-издания: Ведомости, РБК, Коммерсантъ.
Как показал аналитический обзор, не во всех изданиях в статьях
рассматриваются гендерные проблемы, которые актуальны именно для
российского общества.
К примеру, в публикации издания Ведомости «Эксперты впервые за 10
лет зафиксировали увеличение гендерного неравенства» указывается
Павлюк Л. Гендерные стереотипы и гендерная чувствительность коммуникаций / Л. Павлюк // Медиакритика. 2008. №
18. С.2.
196 Дорошко Т. СМИ как посредники гендерных проблем / Т.Дорошко // Научный блог Острожской академии. 2015. № 5.
С.23.
197 Ивченко И. Освещение проблем гендерного неравенства в современных российских СМИ / И. Ивченко // Конференция
«Ломоносов». 2015. № 4. С.1.
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следующее: «Методология ВЭФа учитывает неравенство в здравоохранении,
образовании, политике и карьере. Мир преодолел разрыв между тотальным
неравенством и абсолютным равенством между мужчинами и женщинами на
68%»198 В самой статье представленная проблема в рамках российского
общества не рассматривается.
В некоторых публикациях отражены отрицательные аспекты гендерных
проблем, существующих в российском обществе, приведем пример из
публикации «Мария Букова: В коллекцию, так же как и Пиотровский, мы не
покупаем много»199, где наглядно продемонстрировано отношение российской
интеллигенции, предпринимателей к сексуальным меньшинствам: «Олигархи
ничего не делают просто так, ради мира во всем мире. Одно дело –
поддерживать условные пейзажи, а другое – если вдруг какие-то чучела
животных или, не дай бог, ЛГБТ».
Причем в данном случае принижаются сексуальные меньшинства
посредством сравнения с «чучелами животных».
В публикации «Каких людей не желает нанимать “Тинькофф банк”»
рассматривается вопрос о профессиональной дискриминации200:
«В документе говорилось, что на работу в банк не берут “лиц кавказской
национальности”, “представителей негроидной расы”, “ярко выраженных
представителей сексуальных меньшинств”, бывших сотрудников ФСБ и
МВД».
Таким образом, в онлайн-издании «Ведомости», приоритетными
гендерными темами являются: неравенство между мужчинами и женщинами,
профессиональная дискриминация, а также тема принижения сексуальных
меньшинств. Аналитика от журналистов отсутствует.
В онлайн-издании РБК, в большей степени, рассматривается тема
неравенства между мужчинами и женщинами в профессиональном сегменте,
а также представлены статьи на общие темы по гендерной проблематике.
Приведем примеры заголовков таких статей:

«Россия опустилась в рейтинге гендерного неравенства».

«Аналитики выявили отток инвесторов из компаний из-за
женщин-руководителей».

«Аналитики зафиксировали большее доверие мужчинам в
бизнесе».

«Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в
России».

«Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве».

Эксперты впервые за 10 лет зафиксировали увеличение гендерного неравенства: сайт издания «Ведомости»
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/03/740456-uvelichenie-gendernogoneravenstva (дата обращения: 16.01.2020).
199 Мария Букова: «В коллекцию, так же как и Пиотровский, мы не покупаем много»: сайт издания «Ведомости»
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/12/20/819228-mariya-bukova (дата
обращения: 15.01.2020).
200 Каких людей не желает нанимать «Тинькофф банк»: сайт издания «Ведомости» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/05/774767-kadri-tinkoff (дата обращения: 15.01.2020).
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В целом, как и в онлайн-издании Ведомости, в онлайн-издании РБК
статьи содержать «негативные» факты о проблемах гендерного неравенства.
Авторские комментарии журналистов, отсутствуют. Важнейшей причиной
допущения, в подобных материалах российских СМИ, гендерной
дискриминации является недостаток гендерных знаний/навыков освещения
таких тем, поскольку они представлены в том же формате, как и другие статьи
(экономические, политические).
В онлайн-издании «Коммерсантъ» присутствуют авторские статьи на
гендерную проблематику. К примеру, автор Наталья Радулова в статье
«Почему в России до сих пор существует гендерный разрыв»201 анализирует
ситуацию, которая сложилась в современной Европе и сравнивает их
положение с российской гендерной ситуацией.
Также она акцентирует внимание на дискриминации женщин и
навешивании «ярлыков» на их роль в российском обществе:
«На родительских собраниях в рамках проекта «Школа для родителей»,
реализуемого на президентские гранты с согласования Минобразования,
психологи демонстрируют слайды «Права и обязанности в семье», где сказано,
что женщина «обязана содержать дом», а мужчина «имеет право помогать
жене по дому»».
Автор Анастасия Курилова в статье «В сравнение на мужчин»
202
сравнивает взгляды влиятельных российских женщин на гендерную
проблематику, а именно дискриминацию женщин в профессии и семейных
отношениях: «Ирина Хакамада подчеркнула, что для уменьшения гендерного
неравенства надо разобраться с насилием в семье и эйджизмом –
дискриминацией по возрасту. А госпожа Никонова предложила мужчинам
чаще уходить в декрет».
Таким образом, в современных российских СМИ отсутствует глубокая
и системная аналитика вопросов, касающихся гендерного неравенства и
дискриминации. Авторы, чаще всего, предоставляют «сухие» факты без
подробной аналитики и разбора ситуации. Из положительных аспектов можно
выделить то, что темы гендерного неравенства освещаются часто (примерно
1-2 новости/публикации в неделю).
В целом – преодоление гендерной дискриминации и неравенства
необходимо как мужчинам, так и женщинам. Причем неважно, на какой
территории они находятся, в России или в другой стране. Установление
равноправия на законодательном уровне позволило бы многим людям
реализовать себя в любой профессии. Поэтому вопрос равноправия актуален
для каждого из представителей общества.
Поэтому СМИ, не только российские, должны подходить к вопросу
освещения гендерной проблематики достаточно серьезно, изучать этот вопрос

Почему в России растет гендерный разрыв: сайт Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4179084 (дата обращения: 16.01.2020).
202 С равнением на мужчин: сайт Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3976893 (дата
обращения: 16.01.2020).
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не поверхностно, а проводить авторский анализ, размещая результаты
журналистского расследования по гендерным вопросам.
Первоочередной задачей является избавление российского общества от
гендерных стереотипов, которые устойчиво закрепились в сознании россиян.
Это аргументируется тем, что гендерные стереотипы формируют ложные
представления о функциях мужчин и женщин в социуме. Для того чтобы
выполнить эту задачу, журналистам необходимо восполнить недостаток
знаний по гендерной проблематике, чтобы предоставить обществу –
неоспоримые факты, доказательства и аргументы в пользу социальных ролей,
предназначения мужчины и женщины.
Важным в освещении таких тем является то, что журналисты должны
придерживаться этических норм, которые помогут урегулировать вопросы
относительно гендерной дискриминации.
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные участники
строительства, которые формируют BIM процесс в строительстве.
Проведен анализ задач информационного процесса на каждом из этапов
жизненного цикла объекта недвижимости. Оценен экономический эффект
от внедрения BIM технологий в инвестиционно-строительные проекты.
Abstract: this article discusses the main participants of construction, which
form the BIM process in construction. The analysis of the tasks of the information
process at each stage of the life cycle of the real estate object. The economic effect
of the introduction of BIM technologies in investment and construction projects is
estimated.
Ключевые слова: BIM технологий, жизненный цикл, BIM модели,
цифровая экономика.
Keywords: BIM technologies, life cycle, BIM models, digital economy.
Чаще всего для жизненного цикла здания или сооружения используется
весьма распространенное и понятное на бытовом уровне определение,
приводимое в федеральном законе «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (№ 384ФЗ от 30.12.2009, действующая редакция —
2016): период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания,
проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в
том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения.
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Однако современная реальность говорит о том, что для объекта
строительства, вопреки «классической» логике, процессы проектирования,
строительства и эксплуатации очень часто происходят почти одновременно, а
работа со зданием может продолжаться и после его сноса, например,
виртуально, если это памятник архитектуры.
Поэтому представляется более правильным использовать для зданий,
особенно в целях информационного моделирования, более универсальное
определение
жизненного
цикла
системы:
совокупность
стадий,
охватывающих различные состояния системы, начиная с момента
возникновения необходимости в такой системе и заканчивая полным
завершением работы с ней.
При переводе работы со зданиями на технологию информационного
моделирования подробное описание этапов жизненного цикла объекта
становится исключительно ценным. Вернее, особую важность приобретает
формализация этапности самого процесса информационного моделирования.
Эта этапность тесно связана с содержанием жизненного цикла здания, но
отличается от него в силу специфики BIM как большим количеством стадий,
так и повышенной детализацией.
Совершенно определенно можно сказать, что описание стадий
информационного моделирования объекта строительства и правильное
определение (постановка) решаемых каждый раз задач — исключительно
важная (даже основная) часть документального обеспечения внедрения BIM.
И эту работу в мире уже давно пытаются делать.
Процесс создания цифровой информационной копии здания на всех
этапах жизненного цикла здания (BIM-процесс) включает совокупность задач,
которые выполняются участниками строительного производства.
Участники строительства капитального объекта, формирующие BIMпроцесс:
Рисунок 1. BIM-процесс

Заказчик
(Служба
Заказчика,
Технический
Заказчик)

Проектировщик
(Генеральная
проектная
организация и
субпроектные
организации)

Подрядчик
(Генеральный
подрядчик и
субподрядчики)

Служба
эксплуатации

Дополнительно BIM-процесс реализовывают городские структуры,
которые участвуют на последнем его этапе. Потому что, стратегическая
градостроительная задача города — формирование городской BIM-модели
(BIM-CITY) [1, с. 410].
Основные задачи BIM-процесса по этапам жизненного цикла здания:
Подготовительный этап проектирования
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Начинается со сбора и анализа исходных данных службой
Заказчика при взаимодействии с Проектной организацией.

Заказчик подготавливает Техническое задание на BIM-модель
(EIR).

Проектировщик распределяет роли в проекте, подготавливает
исполнительный план на BIM-проект (BEP), среду для совместной работы,
шаблоны и библиотеки, структуру проекта и модели.
Основной этап проектирования

Основная задача на этом этапе выполняется Проектировщиком —
это BIM-моделирование. Оно сопровождается созданием разделов проектной
документации (АР, КР, ИОС1, ИОС2 и т.д.) и комплектов рабочей
документации (АР, КЖ, КМ, ВК, ОВ и т.д.).

После завершения моделирования Проектировщик и Заказчик
осуществляют анализ BIM-модели, проверку и исправление коллизий.

В этот период к работе присоединяется Подрядчик для проработки
графиков производства работ и моделирования организации строительства по
шкале времени (разработка 4D BIM Модель).

BIM-модель в составе проектной документации направляется на
рассмотрение в экспертную организацию. Цель — получить положительное
заключение экспертизы. При необходимости, в информационную модель
вносятся корректировки по замечаниям экспертов.

В конце этапа проектирования выполняются ведомости объемов
работ (ВОР), сметные расчеты и спецификации в составе информационной
модели.
Этап строительства

Подрядчик осуществляет вынос BIM-модели на стройплощадку, с
её дополнением новыми компонентами — фактически вынесенными в натуру
точками.

В процессе производства работ осуществляет координацию
фактического состояния объекта с информационной моделью, производит
увязку модели с графиком строительства.

Подрядчик выполняет расчеты объемов требуемых материалов в
соответствии с производственными графиками.

В процессе строительства Заказчик осуществляет контроль над
дополнением модели, над её соответствием требованиям нормативной
документации по BIM. Кроме того, согласовывает изменения проектных
решений.

Проектировщик проверяет возможные изменения на предмет
соответствия требованиям технических регламентов. А также, осуществляет
авторский надзор с применением данных информационной модели. (При
наличии такой услуги в договоре Заказчика и Проектировщика).

Подрядчик производит исполнительную съемку. Следовательно,
по её итогам, выполняет дополнение BIM-модели с учетом фактически
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выполненных конструкций, инженерных систем и смонтированного
оборудования. Результатом

этой работы является исполнительная BIM-модель.
Весь BIM-процесс можно представить в компактной форме таблицы [2,
с. 1081]:
Таблица 1. BIM-процесс
Служба
Проектная
Заказчика Организация
Сбор
и
анализ ИД
ТЗ на BIMмодель

Анализ
BIMмодели
Проверка
и
исправлен
ие
коллизий
Сметы

Контроль
строительс
тва,
согласован
ие
изменений

Генеральный
Подрядчик

Сбор и анализ
ИД
BEP, роли в
проекте
Среда
для
совместной
работы
Шаблоны,
библиотеки,
структура
модели
BIMмоделирование
Анализ BIMмодели
Проверка
и График
исправление
производства
коллизий
работ,
4Dмодель
Спецификации
и сметы

Спецификации
и сметы
Вынос модели
на
стройплощадку

Авторский
надзор,
согласование
изменений

Исполнительна
я съемка с
дополнением
BIM-модели
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Служба
Эксплуатаци
и

Службы
Города

Дополнение
BIM-модели
Контроль
состояния
конструкций,
контроль
энергопотребл
ения
Сервисы для
пользователей
здания
ВIM-модель
города
(планирова
ние,
сервисы)
Этап эксплуатации
В России на практике применение BIM моделей на этапе эксплуатации
— это пока единичные случаи. Но технологии и производственные процессы
развиваются, поэтому в ближайшем будущем это направление будет
приобретать более массовый характер.

Служба эксплуатации, получив исполнительную BIM-Модель,
становится основным исполнителем задач BIM-менеджмента после сдачи
объекта. Эксплуатация вносит в модель массу дополнений. Это новые данные,
необходимые для эффективной эксплуатации всех элементов здания
(плановые ремонты, амортизация, замена расходников). А также, для решения
задач, возникающих у пользователей здания. Результатом этой работы
является эксплуатационная BIM-Модель.

Применение BIM-технологий в эксплуатации дает финансовую
экономию, пропорциональную экономии временных затрат на периодический
поиск информации по проекту, поиск скрытых систем и элементов здания.

С помощью BIM-модели осуществляется прогнозирование затрат
по замене оборудования и расходников, прогнозирование ремонтных работ.

Также, в период эксплуатации, с помощью информационной
модели производится контроль состояния конструкций, инженерных систем и
оборудования. Кроме этого, в рамках BIM-процесса контролируется
энергопотребление. Для этого, осуществляется настройка связи модели с
соответствующими датчиками.

После ремонтов или замены оборудования Эксплуатация вносит
соответствующие изменения в модель.
В случае, если BIM-процесс в силу обстоятельств начинается не в начале
проектного этапа жизненного цикла здания, а ближе к его завершению,
моделирование информационной копии здания производится на основе уже
759

разработанных плоских чертежей. Как говорят в проектном сообществе —
модель «поднимается в 3D» из плоских чертежей Автокада. Аналогичная
ситуация складывается, если BIM-процесс запускается на этапе строительства
или эксплуатации здания.
Поскольку, даже детально разработанная рабочая документация по
объективным причинам не может дать 100% описание геометрии всех
элементов здания, процесс создания 3D информационной модели — задача
достаточно трудоемкая, потому что по сути является продолжением процесса
проектирования, хотя в традиционном смысле разработка проекта (в формате
2D) в этот момент будет завершена. Поэтому стоимость создания
информационной модели на основе готовых плоских чертежей сопоставима со
стоимостью разработки стадий П и Р, и даже может быть выше. Это уже
зависит от требований в тех.задании на моделирование.
Согласно прогнозам, многие компании выходят за рамки трехмерной
пространственной модели 3D-BIM и использование 4, 5, а в некоторых случаях
и 6, измерений. Каждая из таких ступеней обеспечивает накопление всё
больших объёмов информации, это делается в расчёте на последующую
долгосрочную эксплуатацию здания. Каждый из уровней соответствует
уровню представления информации. Более простыми словами мы можем
разложить ситуацию следующим образом:

3D: отправной точкой служат инженерно-геологические
изыскания, вопросы безопасности, материально-техническое обеспечение и
тому подобные вопросы

4D: добавление фактора времени к модели 3D — отлично поможет
при планировании

5D: добавление затрат (на материалы и прочие)

6D: добавление элементов, позволяющих придерживаться
концепции устойчивого развития; сюда относятся жизненный цикл проекта,
вопросы потребления и генерации энергоресурсов и т.д.
Существует и седьмой уровень (7D), который, в свою очередь, связан с
эксплуатационно-техническим обслуживанием здания. При этом всё
перечисленное так или иначе касается управления объектом.
За каждым шагом в развитии технологий информационного
моделирования в строительстве (BIM) стоят дополнительные возможности
для роста окупаемости инвестиций [3].
Рост опыта организаций в применении BIM-технологии сопровождается
нарастанием экономического эффекта.
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Рисунок 2. Увеличение экономического эффекта
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Кроме отмеченных эффектов экономического характера, были
выявлены ряд эффектов неэкономического плана, способствующие общему
повышению
конкурентоспособности
российских
предприятий
инвестиционно-строительной сферы [4, с. 102-105].
Всё больше архитекторов и инженеров по всему миру делают шаги в
сторону BIM. Всё больше строительных организаций настаивает на
применении BIM. Эта технология экономит средства на всех стадиях
жизненного цикла здания, но наибольшую эффективность она приносит тогда,
когда речь идет о комплексном подходе в работе с объектом, поскольку, чем
правильнее информационная модель создается изначально, тем больше она
даёт пользы потом, в том числе сокращает количество ошибок и простоев на
стройке, улучшает понимание между заказчиком, проектировщиком,
строителем [5, с. 105-108].
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410 с.
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Известия высших учебных заведений. Строительство. Новосибирск, 2016. №
4(688). С. 1081
3.
Электронный ресурс: [URL: https://ardexpert.ru/article/6601]. Дата
обращения: 08.09.2019
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ученый. — 2016. — № 25. — С. 102–105.
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Современное массово-информационное общество претерпевает
постоянные изменения. Появляются новые информационные платформы.
Аудитория СМИ «перетекает» в социальные сети. В связи с этим
традиционные медиа вслед за потенциальными потребителями вынужденно
трансформируют свой контент [1, с. 63].
Распространение новых технологий в массово-коммуникационной
сфере вынуждает региональные СМИ активно осваивать новые пространства
и формы взаимодействия с аудиторией, что ведет к организационным
изменениям в редакциях и форматах подачи материала.
При современных цифровых изменениях региональные и федеральные
СМИ становятся игроками на одном поле. Однако их возможности
совершенно различаются по уровню финансирования и состоятельности
населения [3, с. 164].
Так региональные средства массовой информации становятся
специфическим социокультурным феноменом. Так как они в не меньшей мере,
чем центральные издания подвергаются трансформации под влиянием новых
технологий, потому что глобальный тренд требует равной степени реализации
на федеральном и региональном медиарынках.
Региональные СМИ наравне с федеральными в борьбе за аудиторию
вынуждены активно использовать различные формы подачи контента
(лонгрид, прямые трансляции, опросы, тесты и т.д.). Это делается для
увеличения интереса аудитории.
Также региональные медиа активно осваивают возможности адаптации
своего контента под формат социальных сетей. Благодаря этому СМИ
стараются стать «своим» для читателя и, в конце концов, привести его на свой
сайт. Появляются новые форматы: ссылка на публикацию с сайта; прямая
ссылка без комментария; фотографии с комментариями; видео; опрос; тест;
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GIF-вставка; репост, поиск героя, флешмоб. Такая активность в социальных
сетях приводит к расширению охвата читателей.
Однако эксперты отмечают снижение значения социальных сетей в
деятельности региональных СМИ. Медиа, с одной стороны, становятся
многоканальными, а с другой стороны, находятся в постоянной борьбе с
платформами, которые сегодня становятся более могущественными и
получают больше трафика [2, с.190]. Но при этом СМИ не выгодно отдавать
свой контент этим платформам, так как региональные медиа не получают
прямого перехода на сайт своего издания и теряют доходы от рекламы. Это
противоречие мешает развитию инноваций в региональных СМИ. Поэтому на
вопрос о том, могут ли СМИ полностью уйти от сайта и существовать только
на платформе соцсетей, эксперты дают отрицательный ответ.
В наше время изменения происходят слишком быстро. В целом,
количество нововведений, которые сегодня можно применить в области медиа
больше миллиона. Социальные сети дают лишь небольшую часть прибыли,
рост медиа, в большей степени, идет за счет поисковых систем.
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Как правило, под информационными технологиями принято понимать
различные способы, механизмы, а также устройства обработки и передачи
информации. Основными средствами для этого является персональный
компьютер, дополнительное – специальное программное обеспечение,
возможность обмена информацией посредством сети Интернет и
сопутствующее оборудование. [3]
В настоящее время в большинстве учебных заведениях
информационные технологии считаются инновационными – т.е. новыми,
способными значительно поменять и улучшить учебный процесс. Несмотря на
повседневное применение компьютера, которое давно уже стало нормой,
непрерывное появление усовершенствованных программ существенно
расширяет образовательные возможности.
Вот, например, образовательные процессы, которые значительно
упрощают инновационные технологии: [1]
 получение необходимой информации и повышение уровня знаний;
 систематизация информации, благодаря справочникам и электронным
библиотекам;
 отработка различных навыков и умений, проведение удаленных
лабораторных экспериментов;
 визуализация информации и ее демонстрация (например, на
презентациях);
 проведение сложных расчетов и автоматизация рутинных операций;
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 моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения;
 обмен
информацией
между
несколькими
пользователями,
находящимися на большом расстоянии друг от друга.
На сегодняшний день очень часто под информационными технологиями
в образовании подразумевают мультимедийные технологии, которые, по
мнению российских и зарубежных исследователей, помогают основательно
изучить многие вопросы, при этом уменьшают время на изучение материала.
[3]
Мультимедиа представляет собой текстовую, видео, звуковую и фотоинформацию, представленную в одном цифровом носителе, а также
предполагающую возможность интерактивно взаимодействовать с ней.
Иными словами, мультимедиа позволяют одновременно работать с
изображением, текстом и звуком, и при этом человеку, как правило, отводится
активная роль.
В образовательном процессе мультимедиа применяется и для
выполнения мультимедийных презентаций, и для создания обучающих
курсов, а также в дистанционном обучении.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ считается
компьютер, который снабжен соответствующими программными обеспечения
и средствами телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.
[2]
Главным средством ИКТ для информационной сферы любой системы
образования считается персональный компьютер, способности которого
определяются установленным на нем программным обеспечением.
Ключевыми категориями программных средств считаются системные
программы, прикладные программы и инструментальные средства для
разработки программного обеспечения.
К системным программам, в первую очередь, относятся операционные
системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с
оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с
программами. В эту категорию также включают служебные или сервисные
программы. [1]
К прикладным программам относят программное обеспечение, которое
является инструментарием информационных технологий – технологий работы
с текстами, графикой, табличными данными и т.д.
На примере школ, внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс призвано повысить эффективность
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов
заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Также применение информационно-коммуникационных технологий в
уроках совершенствует все виды познавательных мотивов у студентов и
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учеников, т.к. прежде всего широкие познавательные мотивы: интерес к
знаниям, к содержанию и процессу учения.
Применение информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе, решают следующие цели и задачи: (рис.1) [3]
интенсификация
учебного процесса

активизация
познавательной
деятельности учащихся

формирование
образовательных
компетенций
формирование информационной
культуры

обогащение понятийного
аппарата (повышение уровня
умений работать с
информацией различных
источников, баз данных)

осуществление
самообразования

Рисунок 1 - Задачи, решаемые с помощью ИКТ в образовании [3]
Систему применения информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения с целью активизации познавательной деятельности
учащихся можно разделить на несколько этапов: (табл.1) [2]
Таблица 1 – Этапы применения ИКТ в образовании [2]
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Таким образом, считаем, что с целью активизации познавательного
интереса учащихся, развития устойчивых внутренних стимулов
целесообразно использовать на уроках информационно-коммуникационные
технологии обучения, то есть систему применения информационных
технологий в учебном процессе.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА "ГИРЛЯНДА" В ПРОГРАММНОЙ
СРЕДЕ QUARTUS
Аннотация: В настоящее время широкое распространение по всему
миру имеют различные иллюминации, украшающие городской и уличный
интерьер. В основном, в качестве уличного украшения применяют ёлочные
гирлянды. Следовательно, разработка, проектирование и применение новых
видов светодиодных гирлянд является одной из актуальных задач в украшении
интерьера и ландшафта. В данной статье произведена разработка
устройства "последовательно-параллельного преобразователя" для ПЛИС
при помощи программной среды Quartus на языке описания аппаратуры
Verilog.
Ключевые слова: сигнал, устройство, напряжение, схема, значение,
преобразователь, цифровой, вход, задержка.
Annotation: Currently, various illuminations that decorate the city and street
interiors are widely used around the world. Basically, as a street decoration,
Christmas tree garlands are used. Therefore, the development, design and
application of new types of led garlands is one of the most important tasks in
decorating the interior and landscape. this article describes the development of a
"series-parallel Converter" device for FPGAs using the Quartus software
environment in the Verilog hardware description language.
Keywords: signal, device, voltage, circuit, value, Converter, digital, input,
delay.
Последовательно-параллельные АЦП являются компромиссом между
стремлением получить высокое быстродействие и желанием сделать это по
возможности меньшей ценой. Последовательно-параллельные АЦП занимают
промежуточное положение по разрешающей способности и быстродействию
между параллельными АЦП и АЦП последовательного приближения.
Последовательно-параллельные АЦП подразделяют на многоступенчатые,
многотактные и конвеерные.
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В многоступенчатом АЦП процесс преобразования входного сигнала
разделен в пространстве. В качестве примера на рисунке 1 представлена схема
двухступенчатого 8-разрядного АЦП.

Рисунок 1 - структурная схема двухступенчатого АЦП
Верхний по схеме АЦП осуществляет грубое преобразование сигнала в
четыре старших разряда выходного кода. Цифровые сигналы с выхода АЦП
поступают на выходной регистр и одновременно на вход 4-разрядного
быстродействующего ЦАП. Во многих ИМС многоступенчатых АЦП
(AD9042, AD9070 и др.) этот ЦАП выполнен по схеме суммирования токов на
дифференциальных переключателях, но некоторые (AD775, AD9040A и др.)
содержат
ЦАП
с
суммированием
напряжений.
Остаток
от
вычитания выходного напряжения ЦАП из входного напряжения схемы
поступает на вход АЦП2, опорное напряжение которого в 16 раз меньше, чем
у АЦП1. Как следствие, квант АЦП2 в 16 раз меньше кванта АЦП1. Этот
остаток, преобразованный АЦП2 в цифровую форму, представляет собой
четыре младших разряда выходного кода. Различие между АЦП1 и АЦП2
заключается прежде всего в требовании к точности: у АЦП1 точность должна
быть такой же как у 8-разрядного преобразователя, в то время как
АЦП2 может иметь точность 4-разрядного [1, с.6].
Грубо приближенная и точная величины должны, естественно,
соответствовать одному и тому же входному напряжению Uвх(tj). Из-за
наличия
задержки
сигнала
в
первой
ступени
возникает,
однако, временное запаздывание. Поэтому при использовании этого способа
входное напряжение необходимо поддерживать постоянным с помощью
устройства выборки- хранения до тех пор, пока не будет получено все число.
Напишем Verilog для «Преобразователя». Для этого зададим название
модуля module kurs с входами (clk), (В), выходом (С).Зададим диапазон для
выхода output [7:0].
Назначим для первого регистра reg [7:0] параметр А. Назначим для
второго регистра reg [3:0] параметр D. Регистр reg в языке Verilog обозначает
переменную, которая может хранить значение.
Ключевые слова posedge и negedge применяются для того, чтобы указать
с каким фронтом сигнала (переменной) данное событие связано: с
возрастающим (из лог. 0 до лог. 1) или спадывающим (из лог. 1 до лог. 0).
Запишем условия: с каждым тактом счетчика: если D не равен параметру
4'd7(4-х битное десятичное число 7), то параметр D увеличивается на 4’d1 (4х битное десятичное число 1).
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Конкатенация позволяет увеличить разрядность цепей, регистров и т.д.
Ключевые символы «{}»
Далее с помощью конкатенации приводим условие, где регистр A равен
объединению регистра А и входа B Установим непрерывную связь между
выходом С и регистром A, через assign С=А.
Данный код приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Verilog для преобразователя.
С помощью Simulation Waveform editor задаем значение входов clk и B,
выхода C проверяем преобразователь.
На вход clk задаем тактовый импульс с частотой в 50 Гц. На входе B
выставляем "0" и "1" в восьмеричной разрядности
Наблюдаем значение разрядов на выходе C. За счет регистра D (тормоза)
значения преобразователя фиксируются на значении 8-го разряда
Данная проверка приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Simulation Waveform editor для преобразователя.
В данном случае был изучен принцип действия счетчика, при
достижении определенного фиксирует данные значения.
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Аннотация: В данной работе раскрыто понятие DTP и роль его
применения на борту космического аппарата. Рассматривается принцип
работы цифрового прозрачного процессора DTP. Приведены преимущества
и недостатки управления ПН с использованием DTP, подробно описана
специфика применяемого в DTP программного обеспечения.
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Annotation: In this paper, the concept of DTP and the role of its application
on board a spacecraft are disclosed. The principle of operation of a digital
transparent processor DTP is considered. Advantages and disadvantages of DT
control using DTP are described, the specifics of the software used in DTP are
described in detail.
Keywords: payload, DTP, transparent digital processor, PN control,
telemetry.
Создание космических аппаратов с бортовой цифровой обработкой
сигналов становится более актуально в наше время, несмотря на высокую цену
подобных разработок. Больший интерес вызывает цифровая бортовая
аппаратура с динамической маршрутизацией сигналов земных станций.
Использование маршрутизации на борту КА безусловно облегчит структуру
наземных инфокоммуникационных сетей. Однако, по меркам развития
информационных технологий, бортовая маршрутизация появилась и
существует длительный промежуток времени. Более перспективным и
актуальным направлением для сохранения и развития отечественных
предприятий на рынке разработки и создания современных спутников, сетей
связи и сетевого оборудования является создание космического аппарата с
бортовой аппаратурой позволяющей обеспечивать гибкое формирование и
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распределение частотных каналов с прозрачной маршрутизации. Такими
функциями обладает Digital Transparent Processor (DTP).
Функционирование связного космического аппарата с использованием
цифрового DTP осуществляется следующим образом: входные сигналы
дискретизируются
через
аналого-цифровые
преобразователи
и
обрабатываются с помощью численных алгоритмов в специализированных
интегральных
схемах
(ASIC)
для
реализации
соответствующей
маршрутизации. После этого происходит усиления на цифровом уровне.
Результат цифровой обработки (DTP) преобразуется в аналоговые сигналы
через цифроаналоговые преобразователи. Сигналы на выходе DTP перед
передачей на Землю усиливаются традиционными компонентами (УЛБВ,
ТТУ).
Конструкция DTP с модульной архитектурой позволяет повторно
использовать основные блоки (ASIC и цифровые платы) для DTP различной
емкости. Это реализуется благодаря соответствующей модульной
механической архитектуре оборудования[1].
Разработка универсальных ASIC для обработки сигналов, позволяющих
использовать модульный подход, полностью совместимый с различной
пропускной способностью. Такой подход к стандартизации является важным
шагом для разработки ПН КА (DTP, встроенный регенеративный процессор и
т.д.).
Цифровой прозрачный процессор управляет большим частотным
спектром. По запросу наземной службы, DTP может предоставить примерно в
100 раз больше телеметрической информации по сравнению с тем, что обычно
предоставляют традиционные ПН в периодически запрашиваемой
телеметрии.
С точки зрения полезной нагрузки, добавление DTP означает
увеличение сложности по сравнению с традиционным полностью аналоговым
оборудованием за счет бортового компьютера с частью на земле (PCS) и
частью на борту космического аппарата (DTP). Цифровая обработка сигналов,
обеспечиваемая DTP, сопровождается большим объемом и сложностью
встроенных
конфигураций,
предлагающих
совершенно
новые
функциональные возможности, которые варьируются от наблюдения за
мощностью входного радиочастотного сигнала до контроля полей
программного управления, таких как состояние дополнительного
оборудования и температуры. Данный контроль осуществляется путем
запроса телеметрии КА с земной станции. Ввиду большего объема
запрашиваемой информации, мы сталкиваемся с парадоксом, заключающимся
в том, что увеличение количества элементов телеметрии также увеличивает
предполагаемое количество случаев возникновения ошибок.
Однако, цифровые процессоры DTP остаются сложными в
использовании по причине приема сигнала наземными станциями,
применяемыми для приема информации в «традиционных» спутниковых
системах, без применения значительных усилий по перенастройке.
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Для автоматизации выполнения процедур эксплуатации спутника была
разработана специальная программная среда. Благодаря ее универсальному и
системно-независимому подходу обеспечивается однородность между
различными платформами и спутниковыми системами управления. Это
снижает риски при работе со спутниками за счет повышения автоматизации,
улучшения удобочитаемости процедур и их операционной эффективности,
что снижает эксплуатационные расходы.
Стандартные цели безопасных, автоматизированных и эффективных
операций были дополнены новой и более динамичной операционной
концепцией, специфичной для операций DTP. Благодаря разработанной
программной среде удалось расширить перечень операций DTP, а также было
разработано и встроено специализированное программное обеспечение для
контроля полезной нагрузки, требуемое для операций DTP.
DTP состоит из FPGA (полевых программируемых вентильных
массивов) для обработки телеметрических и командных интерфейсов, а также
ASIC для выполнения цифровой обработки сигналов. Существуют различные
виды DTP, некоторые из них имеют широкий спектр возможностей и
предназначены для приема команд высокого уровня, таких как «Создание
канала маршрутизации от А до Б». Но применение таких процессоров на борту
не всегда является выгодным и практичным решением, как с экономической
точки зрения, так и с точки зрения управления DTP. Более выгодным является
DTP, который принимает низкоуровневые команды, определяющие
конфигурацию каждой ASIC и способствуют созданию канала[2].
Поскольку DTP аппаратно-управляемый, он выполняет те действия и
конфигурации, которые поступают на борт КА с наземной системы
управления. Однако, следует избегать проблем с рассогласованием, а именно,
необходимо, чтобы в наземном и бортовом программном обеспечении были
согласованы конфигурации. Наземное программное обеспечение должно
иметь функцию защиты от случайных ошибок, чтобы ошибки оператора не
передавались на бортовое программное обеспечение[3]. Бортовое аппаратное
обеспечение обязательно должно иметь функцию перезаписи, для того, чтобы
PCS мог установить или сбросить требуемую конфигурацию.
Однако у такого типа цифрового процессора есть минусы:
1) DTP имеет командный интерфейс низкого уровня, так как понимается
только список «коэффициентов ASIC» (или «машинного кода»). Объем
загруженных данных для выполнения заданного действия конфигурации
увеличивается с нескольких байтов до сотен байтов, что значительно
увеличивает продолжительность любого командного действия и увеличивает
время простоя в случае непредвиденных обстоятельств, когда необходимо
перезагружать всю конфигурацию DTP.
2) «Компиляция» высокоуровневой команды в «коэффициенты ASIC»
требует знания точных текущих конфигураций DTP на борту. Данные
низкоуровневые конфигурации имеют большой объем, поэтому сохранение
этих данных между серверами резервного копирования без ошибок имеет
важное
значение для
поддержания работоспособности системы
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резервирования в «горячем» режиме. Любая ошибка немедленно приведет к
повреждению DTP и, возможно, к сбоям при следующей команде
конфигурации.
3) В настоящее время идет непрерывное развитие конфигурации
полезной нагрузки. Так как DTP «понимает» только команды низкого уровня,
то любая последовательность команд высокого уровня, хранящаяся в главном
компьютере спутника, потребовала бы преобразования сложных алгоритмов
PCS в команды низкого уровня. Хранение последовательностей
восстановления низкого уровня не было бы эффективным, потому что
команды низкого уровня потребовали бы задачи непрерывного обновления по
мере развития конфигурации полезной нагрузки.
4) Если рассматривать DTP более сложные, с имеющимся программным
обеспечением для маршрутизации, на Земле все равно должны храниться
таблицы маршрутизации каналов высокого уровня, и, если они не
синхронизированы со спутником, могут возникать сбои.
5) Стоимость наземного встроенного программного обеспечения и
оборудования для его размещения, включая стоимость тестирования, намного
ниже, чем оборудование для космического использования;
6) Нет возможности легко обновлять программное обеспечение, как для
исправлений, так и для будущих обновлений того DTP;
7) DTP – гораздо более сложная бортовая система, которая подчиняется
наземным инструкциям только при помощи специальных команд управления
ввиду использования специализированных интегральных схем ASIC для
выполнения цифровой обработки. Кроме этого «земля» не имеет полную
видимость состояния бортовой конфигурации.
Для многолучевых КА DTP является важным компонентом,
позволяющим адаптировать и маршрутизировать трафик в соответствии с
потребностями рынка.
Разработанный продукт может стать основой будущей ПН, предлагая
клиентам возможности гибкости частотного плана, высокой пропускной
способности,
достаточной
степени
детализации
и
возможности
широковещательной или многоадресной передачи.
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Аннотация: В настоящее время разработчики испытывают
трудности при создании программных продуктов из-за отсутствия у
заказчиков четкого представления о трудовых и финансовых ресурсах,
необходимых для их реализации. Именно поэтому экономический анализ, а
также определение необходимых ресурсов для создания программного
продукта является основной задачей разработчиков. В данной статье
спрогнозированы основные ресурсы, необходимые для создания и
функционирования муниципальных геоинформационных систем, проведен
анализ дополнительных затрат.
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Annotation: Nowadays software developers have difficulties in creating
products due to the lack of customers’ clear idea about the labor and financial
resources required for their implementation. Therefore, economic analysis as well
as determining the required resources to create a software product is the main task
of developers. The article presents the forecast of the main resources required for
the creation and operation of municipal geo-information systems, and the analysis
of additional costs is carried out.
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Введение
Попытки создания и внедрения муниципальных геоинформационных
систем (МГИС) в настоящее время ведутся по всей территории Российской
Федерации
в
рамках
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД). В 2019 году наметилась тенденция
к созданию в органах местного самоуправления комплексных
информационно-аналитических систем, аккумулирующих территориальные
данные, для решения всего спектра задач градостроительной деятельности,
эффективного использования муниципальных ресурсов, взаимодействия с
организациями и населением [11].
В настоящее время разработчики испытывают трудности при создании
программных продуктов (ПП) из-за отсутствия у заказчиков четкого
представления о трудовых и финансовых ресурсах, необходимых для их
реализации. Именно поэтому экономический анализ, а также определение
необходимых ресурсов для создания и нормального функционирования ПП, в
соответствии с требованиями технического задания, является основной
задачей разработчиков [3, 8, 13]. Рассмотрим необходимые ресурсы для
создания МГИС, а также приведем перечень основных затрат, необходимых
для её функционирования.
Экономическое обоснование проекта
Ориентируясь на то, что основным пользователем-потребителем МГИС
регионов будут являться органы местного самоуправления, а также
ресурсоснабжающие организации, которые не заинтересованы на начальном
этапе в финансировании создания данного ПП, экономическое обоснование
проекта необходимо осуществлять по следующему правилу.
Разработчику следует ориентировать весь процесс создания МГИС, а
также её жизненный цикл (ЖЦ), на ограниченное тиражирование и
распространение среди заранее известных пользователей-покупателей в сфере
архитектуры, градостроительства и землеустройства (ограниченное
пользование для частных лиц и ресурсоснабжающих организаций).
Необходимо сохранять независимость разработки, исключая доминирующего
потребителя-заказчика, который мог бы диктовать основные требования к
МГИС. Это обусловлено тем, что, используя такой подход, разработчик
сохраняет гибкость ПП, что в последующем позволит использовать
разработку в других регионах. Маркетинговые исследования рынка
геоинформационных систем (ГИС), а также стремление поставщика занять на
рынке выгодное место являются базисом для данного правила.
Соотношение между эффективностью МГИС с позиции её
использования потребителем и затратами на её создание является главным
фактором
конкурентоспособности
ПП.
Для
определения
конкурентоспособности новой МГИС для потенциальных пользователей
необходимо провести анализ рынка для определения наличия близких по
функциональному назначению ПП, оценить их стоимость, а также
экономическую эффективность.
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Оценка рентабельности затрат на обеспечение ЖЦ МГИС, выявление
конструктивных и функциональных характеристик качества также
необходимы для привлечения покупателей и окупаемости предстоящей
разработки.
Прогнозирование необходимых ресурсов для создания и
функционирования МГИС
ЖЦ МГИС, как и любого ПП делится на два этапа [4]:
К основному этап этапу относятся, прежде всего, проектирование,
разработка, а также тестирование базовой версии МГИС, испытание ПП
внутри ИСОГД. Длительность, трудоемкость, номенклатура работ и прочие
экономические показатели зависят от технологии и инструментальной среды
разработки ПП.
Дополнительный (сопроводительный) этап включает в себя
эксплуатацию, сопровождение и при необходимости модификацию. На
данном этапе номенклатура работ определена стандартами ISO. Длительность
и трудоемкость варьируется в зависимости от распространения МГИС на
рынке. Необходимые для потребителя характеристики ПП являются тут
определяющими. Затраты на новую версию ПП, а также экономические
особенности для разработчиков становятся второстепенными. Очень важно на
данном этапе индивидуально распределить работу во времени для каждого
проекта, в связи с тем, что планы проекта взаимосвязаны содержанием работ.
Анализ затрат ресурсов в жизненном цикле МГИС
В ЖЦ МГИС следует выделить следующие затраты ресурсов [5, 6]:
- Затраты на создание программных компонентов (функции ПП и его
применение пользователями-покупателями или заказчиком в соответствии с
договором и тех. заданием);
- Дополнительные затраты (обеспечение требуемого качества,
стабильной работы, повышения безопасности, модернизация, добавление
программных модулей).
Затраты на создание программных компонентов, в первую очередь,
зависят от алгоритма работы МГИС, объема баз данных (БД), количества
программных модулей. Эти показатели определяют длительность разработки
и трудоемкость ПП. Обеспечение выполнения МГИС своих базовых функций
– это основная цель при использовании трудовых, финансовых и других
ресурсов в ЖЦ ПП.
Разумеется, что при создании любого ПП основополагающим является
интеллектуальный труд специалистов-программистов различных категорий.
На основании этого в качестве универсальной единицы измерения трудозатрат
специалистов целесообразно применить человеко-дни (чел./дн.), которые
достаточно просто возможно преобразовать в стоимость разработки всего ПП
[2, 7, 13].
Несмотря на то, что в ходе процесса разработки МГИС может
потребоваться выполнение требований различных конструктивных
характеристик качества и безопасности создаваемого ПП, нельзя допустить,
чтобы ресурсы, затраченные на реализацию проекта, превысили затраты на
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обеспечение функциональной пригодности. Величина затрат на разработку
МГИС напрямую зависит от обеспечения требуемых необходимых функций,
количестве и сложности программных модулей, а также объема БД.
Объем программы, выраженный числом команд или строк текста на
языке программирования, можно назвать простейшим показателем сложности
МГИС. От этого показателя зависит трудоемкость и соответственно
длительность процесса создания – от человеко-года до человеко-лет.
Ограниченные ресурсы времени разработки МГИС
Одним из главных факторов, влияющих на уровень качества и
безопасности ПП является ограниченные ресурсы времени на реализацию
всего проекта (готового ПП МГИС). Время разработки ПП ограничивает
затраты на промежуточные этапы работ, тестирование и улучшение уровня
безопасности, что сказывается на качестве продукта в целом.
Современные технологии, новейшие разработки и высокий уровень
профессиональной подготовки специалистов позволяет разработать сложный
ПП в сроки от двух до четырех лет. Тем не менее, полный технический цикл
небольших программ высокого качества занимает у разработчиков иногда
меньше года. На основании этого можно сделать вывод, что диапазон
длительности разработки МГИС намного меньше, чем вариации её
трудоемкости. Важно помнить, что концептуальная основа, функционал и
алгоритмы работы МГИС не должны устареть за время её разработки. Этим
обуславливается необходимость в обозначении верхнего предела допустимой
длительности разработки ПП. В связи с тем, что заказчик-покупатель, как
правило, пытается ограничить продолжительность разработки ПП,
формирование верхнего предела займет от двух до четырех лет. Он будет
напрямую зависеть от сложности ПП.
Все этапы разработки ПП требует определенного времени – подготовка
текста, тестирование, документирование, повышение качества функционала.
Этот фактор формирует минимальную длительность разработки МГИС,
которая зависит от объема разрабатываемой системы. Нижняя граница будет
сформирована в пределах от одного до двух лет, благодаря повышению уровня
технологий, программной оснащенности, а также вследствие роста
квалификации специалистов-программистов.
Дополнительные затраты, обеспечивающие требуемые
характеристики качества МГИС
Дополнительные затраты, обеспечивающие требуемые характеристики
качества МГИС, целесообразно разделить на две части: затраты на создание
характеристик качества ПП и затраты на использование этих характеристик в
процессе эксплуатации и сопровождения ПП МГИС. Структурирование
дополнительных затрат происходит в соответствии со стандартом ISO 9126
(ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126-93) «Информационная технология. Оценка
программного продукта. Характеристики качества и руководство по их
применению» [1]. Повышение затрат на реализацию характеристик, а также
улучшение их качества приводит к снижению затрат при их эксплуатации.
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Уровень характеристики качества МГИС обеспечивают следующие
необходимые затраты:
1. Затраты ресурсов на корректность работы МГИС.
Указанные затраты входят в процесс разработки и напрямую зависят от
объема процесса верификации и тестирования ПП. Для МГИС (как сложного
ПП) затраты могут составлять до 40% от общих затрат на разработку. Именно
этими затратами должна быть обеспечена корректность работы МГИС,
программных модулей и БД.
2. Затраты на испытание и тестирование МГИС
Ввиду того, что в процессе испытания и тестирования ПП участвуют не
только разработчик, но и заказчик-покупатель МГИС, данные затраты
необходимо выделить. Их величина может варьироваться в пределах от 8 10% от общих затрат на разработку [9, 10].
3. Затраты на функциональную безопасность МГИС
Указанные затраты зависят от необходимого уровня защиты, а также
объема ПП. Так как к работе региональной муниципальной
геоинформационной системе необходимо применить особенно высокие
требования к безопасности, стоит ориентироваться на то, что эти затраты
могут в 2-3 раза превышать затраты на решение функциональных задач.
Проведение учета временных и трудовых ресурсов на улучшение качества
безопасности МГИС позволит скорректировать верхний предел затрат на
функциональную безопасность. Анализ рынка схожих по функционалу ПП и
их модификаций определяет величину этих затрат.
4. Затраты на обеспечение и реализацию сопровождения МГИС
Данные затраты определяет длительность ЖЦ МГИС и уровнем
автоматизации разработки. Для общей оценки затрат необходимо выделить
основные затраты на сопровождение ПП.
Затраты на сопровождение включают следующие составляющие:
- затраты на обнаружение и устранение ошибок в новых версиях МГИС;
- затраты на доработку и совершенствование ПП, испытание новых
модернизированных версий;
- затраты на тиражирование каждой новой версии и ее внедрение.
При использовании МГИС совместно с программными модулями
необратимо возникнет необходимость в доработке некоторых из них,
корректировка их совместной работы и наладка компонентов программ
взаимодействия.
Ресурсы, затраченные на создание тестов в процессе разработки ПП и
проведение испытаний, являются одной из главных частей затрат на
реализацию сопровождения МГИС. Затраты этих ресурсов пропорциональны
ЖЦ МГИС и применению привлекаемых средств. Тестирование необходимо
проводить для оценки достигнутых характеристик качества и безопасности
компонентов и модулей МГИС, но и для комплексной отладки и испытания
конечной версии проекта. Поэтому тестирование и его экономическую
эффективность следует рассматривать с учетом всех задач, которые оно
должно решать в ЖЦ МГИС.
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Затраты на тестирование и испытания ПП определяются ресурсами,
необходимыми на эксплуатацию МГИС и следующими составляющими:
- затратами на разработку программы для имитации информации
внешних объектов и среды их функционирования;
- затратами на эксплуатацию программ имитации за время проведения
тестирования, испытаний и определения характеристик безопасности и
качества МГИС.
Трудовые ресурсы, необходимые для создания и
функционирования МГИС
Специалисты – люди с необходимым уровнем профессиональной
квалификации, имеющие опыт и стимул, являются основным ресурсом при
создании любого ПП. Быстрые темп развития информационных технологий и
геоинформатики, а также появление на рынке МГИС нового уровня,
стимулирует к повышению квалификации специалистов в области разработки
геоинформационных ПП. За последние 5 лет резко повысился необходимый
уровень ответственности за качество ПП: специалист должен обеспечивать
высокое качество ЖЦ МГИС, а также проводить тестирования и контроль на
каждом этапе проектирования, разработки и модификации ПП.
Возникает необходимость в разработке специальных модулей МГИС
для поддержания безопасности её функционирования. Безопасность МГИС
должна обеспечиваться высоким качеством ПП и минимальным количеством
(или отсутствием) ошибок.
Специалисты-программисты и прочий персонал, занятый в разработке и
сопровождении МГИС можно разделить на несколько категорий.
В первую очередь, это разработчики компонентов ПП, которые
отвечают за качество и безопасность МГИС.
Как правило, руководство сложных процессов осуществляют
следующие лидеры – менеджеры:
1. Менеджер по безопасности проекта. Главной задачей специалиста
является удовлетворение требований покупателя-потребителя ПП. В его
обязанности входит обеспечение коммуникации между заказчиком и
разработчиками МГИС.
2. Менеджер-архитектор.
Задачей этого специалиста является
управление взаимосвязанными процессами разработки МГИС. Он также
может является координатором создания модулей МГИС, заниматься
разработкой базовой спецификации.
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На Рисунке 1 представлена примерная линейно-функциональная
структура предприятия-разработчика МГИС.

Рисунок 1. Линейно-функциональная структура предприятияразработчика МГИС
Специалисты, которые непосредственно принимают участие в
разработке МГИС, разделены на две категории [12]:
Первая категория специалистов. Их обязанностями является создание
базовых и дополнительных компонентов МГИС, соблюдение принятой в
организации алгоритмов работы. Разделение труда специалистов данной
категории необходимо осуществлять по областям деятельности: разработчики
программных компонентов (программисты), спецификаторы (подготовка
описания функций ПП), интеграторы (создание крупных компонентов
программы), тестировщики (обеспечение проверки функций МГИС),
документаторы (подготовка технологических и эксплуатационных
документов).
Вторая категория специалистов. К этой части персонала относятся
технологи,
обслуживающие
и
сопровождающие
технологический
инструментарий,
применяемый
специалистами
первой
категории.
Обеспечение применения системы качества, выявление её отклонений от
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показателей качества, а также инспекция её применения – это основные
обязанности технологов.
После определения заказчика МГИС к трудовым ресурсам также
добавятся операторы, технологические администраторы (будут определены
все участники системы). Оператор заказчика должен осуществить
приобретение ПП, произвести пусконаладочные работы и предварительные
испытания.
Заключение
Современные тенденции эволюции программного и технического
обеспечения заставили изменить политику их дальнейшего развития.
Тенденции в области геоинформационных технологий отразились на рынке
пользователей, благодаря высокому уровню профессионализма специалистов
и высокому уровню развития новых технологий. Широкие возможности ГИС
технологий, острая необходимость обмена информацией между
взаимосвязанными управлениями, заставили региональные власти обратить
внимание на МГИС. Экономический анализ, а также определение
необходимых ресурсов для создания и нормального функционирования такого
ПП, является основной задачей разработчиков. В данной статье были
спрогнозированы основные ресурсы, необходимые для создания и
функционирования подобных систем, проведен анализ дополнительных
затрат.
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ЦИФРОВАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА С ПРИМЕНЕНИЕМ DTP
Аннотация: В данной работе рассматриваются принципы построения
космических аппаратов с использованием цифрового прозрачного процессора
DTP. Раскрыто понятие DTP и роль его применения на борту космического
аппарата. Также перечислены преимущества использования DTP с
подробным описанием функции гибкой коммутации каналов.
Ключевые слова: полезная нагрузка, DTP, цифровой прозрачный
процессор, маршрутизация сигналов, гибкое формирование каналов.
Annotation: In this paper, the principles of constructing spacecraft using the
digital transparent processor DTP are used. The concept of DTP and the role of its
use on board a spacecraft are disclosed. The advantages of using DTP with a
detailed description of the flexible circuit switching functions are also indicated.
Keywords: payload, DTP, digital transparent processor, signal routing,
flexible channel management.
Конструкция полезной нагрузки (ПН) на геостационарных
телекоммуникационных спутниках оставалась неизменной на протяжении
десятилетий. В традиционном спутнике реализована технология, в которой
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сигналы Ku или C-диапазона, восходящие от наземного источника, были
получены КА, преобразованы по частоте, направлены через матрицу
коммутации в выбранную усилительную цепь и направлены по
соответствующей нисходящей линии антенны для достижения конечных
потребителей. Фильтрация и усиление сигнала на борту имели полностью
аналоговый характер.
В настоящее время наиболее динамично развивающимся сектором
спутниковой связи является сектор систем спутниковой связи (ССС) с
обработкой сигналов на борту. Такие ССС позволяют организовать прямую
связь между пользователями в режиме «каждый с каждым», также
обеспечивается большая гибкость в организации связи. При использовании же
«прозрачного» ретранслятора такой режим требует значительных
энергетических затрат.
Целесообразность реализации БРК с выполнением всех процедур и
алгоритмов обработки сигналов на борту вытекает, прежде всего, из
неизбежности использования многолучевых антенн с динамической
маршрутизацией трафика, как основного направления эффективного
использования частотноорбитального ресурса.
Внедрение многолучевых антенн ведет к необходимости включения в
состав
бортового
ретрансляционного
комплекса
коммутатора
информационных потоков с протоколами сигнализации и динамического
перераспределения информации между станциями, обслуживаемыми,
различными лучами.
В современных телекоммуникационных спутниках начинают применять
цифровую полезную нагрузку после аналого-цифрового преобразователя для
реализации гибкой маршрутизации фрагментов радиочастотного спектра.
Производительность цифрового устройства обработки быстро растут и
позволяют обрабатывать все большие и большие объемы пропускной
способности.
Полностью оцифрованные полезные нагрузки позволят исключить
огромное количество кабелей, преобразователей частоты, переключателей и
фильтров, а также, за счет этого сэкономить огромные суммы денег.
Другими словами, производители КА могут использовать программную
коммутацию для спутников «следующего поколения» и встроенную
цифровую обработку для плавного преобразования частоты сигнала от одного
диапазона к другому чрезвычайно гибким способом.
Гибкость и экономическая эффективность цифровой электроники ставят
под сомнение дальнейшее использование «традиционной» модели построения
телекоммуникационного спутника. Цифровая обработка сигнала на борту
способствует уменьшению массы КА, обеспечивает возможность повторного
использования частот и беспрецедентную гибкость в маршрутизации
сигналов. Блок, в котором реализована вся цифровая обработка сигналов,
называется Digital Transparent Processor (DTP).
Digital Transparent Processor (Цифровой прозрачный процессор) – часть
аппаратного обеспечения подсистемы полезной нагрузки, отвечающая за
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маршрутизацию сигналов от приемных до передающих устройств на борту
космического аппарата в соответствии с заданной конфигурацией.
Маршрутизация выполняется после аналого-цифрового преобразования
сигналов с помощью методов цифровой обработки сигналов[1].
DTP предназначен для обеспечения возможности гибкого
формирования каналов и прозрачной маршрутизации для современных
полезных нагрузок космических аппаратов[2].
Роль цифрового прозрачного процессора в таком контексте заключается
в том, чтобы обеспечить гибкость с точки зрения подключения, распределения
каналов и частотного плана.
Данная функция схематично продемонстрирована на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема обеспечения гибкости распределения каналов.
Бортовые цифровые прозрачные процессоры, как и любой
маршрутизатор данных, используют оцифрованные сигналы и направляют
сигналы клиента более динамичным образом. Цифровой процессор может
быть подключен к нескольким лучам спутника, объединяя их в один канал,
если это потребуется, и, таким образом, беспрепятственно и эффективно
соединять конечных пользователей с потенциальным множеством шлюзов в
любом месте в пределах зоны обслуживания спутника. По сути, DTP могут
осуществлять разделение и перераспределение частот в зависимости от
поставленной задачи[3].
Преимущества гибкой полезной нагрузки для управления довольно
многочисленны. Одним из них является оптимизация управления ресурсами,
т.е. способность адаптировать ресурсы спутника к реальным и изменяющимся
условиям движения в данной зоне.
DTP также предлагает высокую гибкость с точки зрения модульности.
Это достигается за счет адаптации нескольких узлов каждого типа в
зависимости от потребностей клиентов (платформа, частота, количество
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входов или выходов, подлежащих обработке). Это позволяет адаптировать
массовые и объемные бюджеты к точным потребностям каждого клиента.
Благодаря использованию DTP, спутник, находящийся в космосе, можно
легко «модифицировать», чтобы удовлетворять быстрорастущие и
изменяющиеся требования и условия заказчика. Также, установка DTP ведет
к появлению универсальной полезной нагрузки, которую можно достаточно
быстро «установить» на спутник и избавить от многомесячной работы по
созданию ПН с требуемыми параметрами.
Космический аппарат, на борту которого установлен DTP, повышает
гибкость полезной нагрузки в предоставлении пропускной способности и
обеспечивает специальные пользовательские решения для клиентов.
Использованные источники:
1. Под ред. Уолта Кестера. Проектирование систем цифровой и
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