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КОМПАНИИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ
Аннотация: в статье представлен методический подход к оценке
прироста стоимости компании. Представлена структура операционных
затрат при развитии инновации.
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Annotation: in the article the methodical approach to an estimation of a gain
of cost of the company is presented. The structure of operating costs in the
development of innovation is presented.
Keywords: innovations, commercialization of innovations, company value
increase, innovation development bases, the mechanism of commercialization.
Инновация является или станет чьим-то ресурсом либо у создателей
инновации, либо у последующего владельца прав на инновацию [1, с. 34]. Для
того, чтобы эффективно коммерциализовать инновацию необходимо
правильно выбрать базу ее развития. Под базами развития инноваций
подразумеваются: самостоятельное развитие, развитие с помощью бизнесинкубатора, развитие с помощью технопарка, развитие с помощью
технополиса [3, с. 94].
Для того, чтобы определить прирост стоимости компании от изменения
базы развития инновации расчет будет производиться на основе доходного
подхода, который наиболее интересен инвесторам и направлен на оценку не
активов компании (здания, оборудование), а на оценку будущей прибыли от
вложенных средств.
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Таким образом, доходный подход – это совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов
от использования объекта оценки.
Данный подход предусматривает установление стоимости объекта
оценки путем расчета ожидаемых доходов, приведенных к дате оценки, и
используется, когда возможно обоснованно определить будущие денежные
доходы оцениваемого предприятия. Основными методами данного подхода
являются:

метод капитализации дохода предполагает уровень дохода за
первый прогнозный год. При этом ожидается, что доход останется
неизменным или темпы его роста будет равномерным и предсказуемым в
следующие годы. Метод используется в условиях стабильной экономической
ситуации при оценке предприятий, приносящих стабильный доход.

метод дисконтирования денежных потоков применяется, если
предполагается, что будущие доходы будут изменяться. Определение
стоимости бизнеса этим методом основано на раздельном дисконтировании
разновременных изменяющихся денежных потоков. [2, с. 89].
Для оценки прироста стоимости компании от изменения базы развития
инновации необходимо знать операционные затраты на ее реализацию.
При этом для корректного расчета необходимо учитывать операционные
затраты, отнесенные к определённому периоду.
В качестве такого периода целесообразно выбрать период с начала
затрат до первой реализации инновации. Назовем этот период – период
коммерциализации.
Поэтому в качестве подхода к определению эффективности изменения
базы развития инновации, предлагается рассматривать расчёт операционных
затрат в период коммерциализации и прирост стоимости компании от
изменения базы развития.
Для расчёта операционных затрат в период коммерциализации
инновации необходимо провести 4 последовательных шага:
1. Определить срок коммерциализации инновации (месяц).
2. Определить операционные затраты за период коммерциализации
инновации при существующей базе развития (ОИСП).
3. Определить операционные затраты за период коммерциализации
инновации при альтернативной базе развития (ОАЛЬТ).
4. Сравнить полученные затраты при обеих базах развития инновации по
формуле (1):
ΔЭО = ОИСП − ОАЛЬТ, (1)
Для расчета операционных затрат за период коммерциализации
инновации была разработана их типовая структура. Операционные затраты
связаны с текущей деятельностью компании и представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Статьи операционных затрат в период коммерциализации инновации
Статьи затрат
Примечание
Сумма, руб
Операционные затраты
Затраты на
бухгалтерские услуги
Затраты на покупку
материалов для
изготовления
Затраты на
электроэнергию, воду,
отопление
Затраты на интернет,
телефон
Затраты на рекламу
Затраты на зарплату
рабочему персоналу
Затраты на страховые
взнос
Затраты на участие в
выставочных
мероприятиях
Затраты на аренду
офисной площади
Затраты на аренду
производственной
площади
Итого операционные
затраты
Расчет операционных затрат включает в себя 3 основных этапа. Сначала
происходит сбор всей необходимой для расчета информации о каждой статье
затрат. На данном этапе собираются и анализируются документы обо всех
статьях затрат. После этого осуществляется расчет затрат по каждой статье.
Завершающим этапом является суммирование всех статей и получение
совокупных операционных затрат за период коммерциализации инновации
(ОИСП) по формуле (2):
ОИСП = ∑Oi, (2)
где, Oi – операционные затраты за период коммерциализации.
Исходя из сказанного выше, в данной статье для определения прироста
стоимости компании используется прогнозный расчет в рамках доходного
подхода за период коммерциализации инновации.
Увеличение стоимости компании на основе инновации, заключается в
приросте прибыли, которая может быть обусловлена двумя факторами:
1) Уменьшение себестоимости разработки инновации,
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2) Увеличение объема реализации
Уменьшение себестоимости единицы товара достигается за счет
уменьшения операционных затрат от изменения базы развития инновации.
Поэтому для расчета изменения операционных затрат за период
коммерциализации будет использоваться формула (1).
С учетом того, что под периодом коммерциализации в данной статье
понимается срок с начала затрат и до первой реализации инновации, то
требуется разделить значение ΔЭO на прогнозируемое количество
реализованных инноваций, этим достигается уменьшение операционных
издержек (т.е. прирост прибыли) на одну реализованную инновацию.
Заключительным шагом определения прироста стоимости компании на
основе прогнозного расчета в рамках доходного подхода является
дисконтирование полученных приростов прибыли по годам по формуле (3):
𝑛
пп𝑖
Дпс = ∑
(3)
𝑛
𝑖=1 (1 + 𝑟)
где, Дпс – дисконтированный прирост стоимости компании;
ппi – прирост прибыли компании;
r – ставка дисконтирования;
n – период коммерциализации (год).
Результаты дисконтирования приростов стоимости компании по годам
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты дисконтирования приростов стоимости компании по годам
Показатели
Период планирования деятельности предприятия
Период коммерциализации
3-й год
1-й год
2-й год
Планируемое
количество
реализованных
инновационных
продуктов, шт.
Чистый денежный
поток, руб.
Ставка
дисконтирования,
%
Дисконтированный
денежный поток,
руб.
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Все подходы рассматривают инновацию с определенных сторон,
основываются на специфической внешней и внутренней информации. Стоит
учесть, что ни один из них не является универсальным, так как имеет свои
преимущества и ограничения. В связи с этим необходимо выбрать метод,
который наиболее полно отражает особенности и условия деятельности
инноваций.
Рассмотрим основные особенности инноваций:
1. Начальная деятельность инновации, как правило, связана с научными
разработками и получением рабочего прототипа. Это обуславливает наличие
существенных затрат. Вместе с тем, уже на начальной стадии развития многие
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инновации сталкиваются со значительными барьерами при выходе на рынок,
что отдаляет срок начала коммерциализации.
2. Сложность сравнения инноваций в результате недостаточного
количества информации об их деятельности, желания создателей скрыть
коммерческие тайны, а также использование для их развития различных баз –
самостоятельное развитие, бизнес-инкубатор, технопарк и технополис.
Высокая степень неопределенности, в которой функционируют инновации,
обуславливает сложность даже примерной оценки инвестиционных затрат.
3. Конечный результат деятельности инноваций чаще всего связан с
удовлетворением потребностей узкого сегмента рынка, что существенно
затрудняет расчеты прогнозных экономических показателей деятельности.
Приведенные выше особенности указывают на возможность оценки
лишь малой части информации об инновациях.
Инновация является или станет чьим-то ресурсом либо у создателей
инновации, либо у последующего владельца прав на инновацию [1, с. 34]. Для
того, чтобы эффективно коммерциализовать инновацию необходимо
правильно выбрать базу ее развития. Под базами развития инноваций
подразумеваются: самостоятельное развитие, развитие с помощью бизнесинкубатора, развитие с помощью технопарка, развитие с помощью
технополиса [3, с. 94].
Для оценки эффективности изменения базы развития инновации
необходимо знать инвестиционные затраты на ее реализацию. При этом для
корректного расчета необходимо учитывать инвестиционные затраты,
отнесенные к определённому периоду.
В качестве такого периода целесообразно выбрать период с начала
затрат до первой реализации инновации. Назовем этот период – период
коммерциализации.
Поэтому в качестве подхода к определению эффективности изменения
базы
развития
инновации,
предлагается
рассматривать
расчёт
инвестиционных затрат в период коммерциализации.
Для расчёта инвестиционных затрат в период коммерциализации
инновации необходимо провести 4 последовательных шага:
1. Определить срок коммерциализации инновации (месяц).
2. Определить инвестиционные затраты за период коммерциализации
инновации при существующей базе развития (IИСП).
3. Определить инвестиционные затраты за период коммерциализации
инновации при альтернативной базе развития (IАЛЬТ).
4. Сравнить полученные затраты при обеих базах развития инновации по
формуле (1)
ΔЭI = IИСП − IАЛЬТ (1)
Для расчета инвестиционных затрат за период коммерциализации
инновации была разработана их типовая структура. Инвестиционные затраты
направлены на долгосрочные перспективы развития компании и создание
активов, которые будут использоваться на протяжении ряда лет [2, с. 350].
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Инвестиционные затраты связаны с текущей деятельностью компании и
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Статьи инвестиционных затрат в период коммерциализации инновации
Статьи затрат
Примечание
Сумма, руб
Инвестиционные затраты
Затраты на открытие и
регистрацию компании
Затраты на проведение
НИОКР
Затраты на товарные
знаки, патенты,
авторские права и т.д.
Затраты на
юридические услуги
Затраты на покупку
оборудования
Затраты на покупку
инструментов и
инвентаря
Затраты на
маркетинговые
исследования
Итого инвестиционные
затраты
В итоге, суммируя все статьи, получаем инвестиционные затраты за
период коммерциализации инновации (IИСП) по формуле (2):
IИСП = ∑ Ii, (2)
где, Ii – инвестиционные затраты за период коммерциализации.
После определения инвестиционных затрат при используемой базе
развития рассчитываются инвестиционные затраты затраты (IАЛЬТ) за период
коммерциализации при альтернативной базе развития. В данном случае будет
производиться расчет прогнозных затрат при альтернативной базе развития.
Процесс расчёта каждой статьи проводится аналогичным образом,
однако все данные необходимо брать с учетом информации для выбранной
базы развития инновации. Расчёт экономии инвестиционных затрат при
изменении базы развития инновации проводится по формуле (1).
С помощью данного методического подхода возможно обоснованно
делать выбор относительно той или иной базы развития инновации.
Однако стоит отметить, что данный расчет не учитывает целый ряд
дополнительных возможностей при развитии инновации на базе, например,
бизнес-инкубатора или технополиса. Так, например, появляется доступ к
образовательным мероприятиям, консультационным услугам в области
финансового менеджмента, помощи в подготовке бизнес-планов и др.
9

В тоже время стоить помнить, что при выборе базы развития бизнесинкубатор, технопарк или технополис, они непременно потребуют долю в
будущем капитале.
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to understand the concepts of vectors as a whole. The aim of this article is to
consider vector algebra and its application in Economics on the basis of examples
and theory.
Keywords: vector, linear algebra, Economics, linear vector operations.
Одной из характерных особенностей экономики считается применение
математических операций для решения возникающих проблем. Математика и
10

экономика представляют самостоятельные области знаний, имеющих свой
объект и предмет исследования. Важное значение в экономике имеет
векторная алгебра, с помощью которой экономистам более удобнее и легче
описывать реальные процессы экономики.
Так, например, линейная алгебра представляет собой раздел
математики, изучающий объекты линейной природы: векторные
пространства, системы линейных уравнений, матрицы. В свою очередь
экономика – это наука, изучающая взаимоотношения людей в процессе
производственной деятельности, а также наука, изучающая ведение хозяйства.
Обе эти отдельно обособленны, но применяются для решения некоторых
вопросов экономики.
Векторы занимают особое место среди объектов, рассматриваемых в
высшей математике, поскольку каждый вектор имеет не только числовое
значение - длину, но и физическое и геометрическое - направленность. Они
применяются во многих науках, таких как: математика, физика, геометрия, а
также экономика. На практике они позволяют не делать лишних операций и
сократить время выполнения задач. Поэтому, будущим специалистам очень
важно понять теорию векторов и научиться решать задачи с ними.
Вектор – это отрезок, для которого указанно, какая из его граничных
точек считается началом, а какая концом (направленный отрезок).
Очень интересным является использование элементов векторной
алгебры, которые можно рассмотреть на примере следующей задачи:
Пример. Предприятие выпускает ежесуточно четыре вида изделий,
основные производственно-экономические показатели которых приведены в
таблице.

Вид изделия Количество Расход сырья, Норма времени
Цена изделия
изделий, ед. кг
изготовления ч/изд. ден. ед./изд.
1
2
3
4

15
35
20
10

5
3
8
4

15
7
10
5

30
15
50
35

Необходимо рассчитать следующие экономические показатели
показатели: расход сырья S, затраты рабочего времени Т и стоимость Р
выпускаемой продукции предприятия.
Решение. Введем четыре вектора, используя данные таблицы:
(15; 35; 20; 10) - вектор ассортимента;
(5; 3; 8; 4) - вектор расхода сырья;
(15; 7; 10; 5) - вектор затраты рабочего времени;
(30; 15; 50; 35) - вектор цены;
11

Тогда величины, которые нам предстоит найти, будут представлять
собой соответствующие скалярные произведения вектора ассортимента на три
других вектора, другими словами: применение векторов подробно описано на
примере задачи.
Задача. Побывав на Тюменском заводе сельскохозяйственной техники,
были определены ежесуточны экономические показатели ОЭЗ, которые
представлены в виде таблицы:
Вид изделия
Расход
Время
Количество Цена изделий
сырья(кг)
изготовления
изделий
(руб)
Плуг
40
110
7
50000
Борона
75
170
8
80000
Лущильник
65
350
10
75000
Каток
98
200
13
250000
Нам необходимо найти цены на сельскохозяйственную технику,
расходы и затраты сырья.
Решение:
Для решения этого экономического процесса введем 4 вектора: вектор
расхода сырья; вектор времени; вектор изделия товара; вектор цены.
Используя данные таблицы получаем вектора:
= (40; 75; 65; 98);
= (110; 170; 350; 200);
= (7; 8; 10; 13);
= (50000; 80000; 75000; 250000).
Тогда, используя скалярное произведение векторов, найдем искомые
величины умножая вектор ассортимента на другие три вектора:
= 7*110+8*170+10*350+13*200 = 770+1360+3500+2600 = 8230 ч.
= 7*40+8*75+10*65+13*98 = 280+600+650+1274 = 2804 кг
= 7*50000+8*80000+10*75000+13*250000 = 350000+640000+750000+3250 000
= = 4 315 000 руб.
На основе вычислений можно сделать вывод, что нам потребуется 8230
часов и 4 315 000 рублей для того, чтобы произвести 2804 единицы продукции.
На основе всего вышесказанного можно сделать общий вывод о том, что
векторная алгебра значительно упрощает решение экономических задач и
оказывает большую пользу в решении экономических процессов.
Используемые источники
1.
Цысь Ю.В., Долгополова А.Ф., Элементы линейной алгебры и их
применение при решении экономических задач // Современные наукоемкие
технологии. 2013. № 6. С. 91-93.
Sources used
1.
Tsys V., Dolgopolova, A. F., Elements of linear algebra and their
application in solving economic problems // Modern high technologies. 2013. No.
6. P. 91-93.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
АКТИВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация
В данной статье будет рассказано о технологиях выявления различных
тенденций внутри инициативных коллективов обучающихся, способах
определения доминирующих направлений развития и дополнительных
возможностях мониторинга деятельности обозначенной части студентов.
Исследования, на основании которых сделаны все выводы: анкетный опрос,
привлечение и анализ теоретических источников.
Ключевые слова: высшее образование, развитие, самоорганизация,
прогнозирование.
METHODS OF DIAGNOSTICS OF A CONDITION OF THE STUDENT'S
GRADUATE SCHOOLS
Annotation
This article will tell about the technologies of identifying various trends within
the initiative groups of students, ways to determine the dominant areas of
development and additional opportunities to monitor the activities of the designated
part of the students. Research, on the basis of which all the conclusions are made:
a questionnaire survey, involvement and analysis of theoretical sources.
Key words: higher education, development, self-organization, forecasting.
Акцент на развитие студенческой самоорганизации, расширение
возможностей объединений обучающихся, стимулирование внеучебной
активности перспективных профессионалов – ряд действий, способствующих
решению нескольких задач, на пути достижения главной цели высшего
образования: создание высококвалифицированных специалистов, желающих
и умеющих переобучаться, имеющих высокий уровень общекультурного
развития, стремящихся к достижению личного и социального благополучия.
Основными задачами в подобном контексте являются: во-первых,
предоставление качественных образовательных услуг, формирующих
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компетентность студентов и позволяющих им быть конкурентоспособными на
рынке труда; во-вторых, воспитательное воздействие, заключающееся в
создании благоприятной среды для личного развития с привитием
потребности в постоянно самообразовании и обоснование причин
необходимости переквалификации; в третьих, раскрытие потенциала
обучающихся в различных сферах жизнедеятельности. Перечисленные
действия способствуют решению двух последних задач, что делает их
реализацию важным элементом на пути достижения поставленной цели, а
контроль над их осуществлением важным компонентом повышения
эффективности высшего образования.
Диагностика процессов, происходящих внутри студенческих
коллективов и мониторинг состояния тех или иных групп обучающихся –
инструмент управления, наличие которого во многом определяет
результативность внедрения различных стимулирующих мер, проведение
специальных мероприятий и в целом, вектор развития студенчества. Особый
интерес вызывает исследование контроля состояния именно инициативных
обучающихся, так как уже достигнутый ими уровень активности является
положительным событием, поддержание которого может привести к
существенном прогрессу, как в личностном аспекте, так и в дальнейшем, в
групповом, что соотносится с целями существующей системы образования.
Актуальность производимых научных изысканий обусловлена потребностью
в нахождении эффективных и доступных методов диагностики состояния
студенческого актива.
Говоря о поставленной проблеме, важно выделить ряд научных
методов, потенциально используемых в комплексе мер контроля.
Подходящими представляются: наблюдение, анкетирование и интервью.
Стоит отметить, что предлагаемая система нацелена на самоконтроль,
проведение регуляции внутри студенческих объединений самостоятельно,
поэтому используемые методы выбраны и с учётом возможности применения
и трудности интерпретации, так как сложные исследования, обучающиеся, не
так часто могут провести корректно и получить достоверные данные. Для
определения применимости перечисленных методов, был проведен опрос 260
студентов, всем им задавались вопросы, направленные на выявление их
мнения по поводу мониторинга коллективов и уровня их отзывчивости по
вопросам участия в исследованиях: как часто вам предлагают поучаствовать в
исследованиях? Вам интересно принимать участие в подобных мероприятиях?
Если вы отказывались становиться респондентом, чем это было вызвано? В
каких исследованиях вам удавалось принять участие? В итоге, были получены
следующие результаты: 178 опрошенных привлекались к участию в
исследованиях не чаще, чем раз в год, 45 респондентов – примерно раз в шесть
месяцев, 27 раз в три месяца, оставшиеся 10 человек первый раз приняли
участие в исследовании. Результаты свидетельствуют о том, что уровень
научной активности в ВУЗах, представленных участниками опроса,
достаточно низкий. Можно было бы списать подобные сведения на низкую
инициативность непосредственно студентов, но большая их часть является
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активистами, что практически исключает данный вывод. Кроме того, 160
опрошенных, при ответе на второй вопрос, подтверждают информацию об
уровне исследовательской активности – им всегда интересно участвовать в
научных изысканиях в роли респондентов, ещё 70 обучающихся порой
отказываются от участия в исследованиях, так как характер вопросов или
методы их не устраивают. Ещё 30 студентов не так часто стремятся стать
респондентами, потому что это может отнять у них слишком много времени и
не принести никаких результатов. Таким образом, среди поводов отказа от
участия в исследованиях наиболее актуальными являются: некорректность
проведения; отсутствие интереса или необоснованное нежелание; низкая
информационная работа с целью повышения культуры студентов в данной
сфере; не оглашение выводов. Ответы на последний вопрос были весьма
однородны: 251 опрошенных принимали участие только в анкетном опросе, у
9 брали интервью. Анализируя полученные сведения, можно сделать
несколько выводов. Во-первых, уровень исследовательской активности в
университетах респондентов достаточно низкий, большая их часть
проводилась лишь выпускниками для дипломных работ, а о мониторинге тех
или иных процессов информации не было. Во-вторых, студенты
положительно настроены к участию в исследованиях, если они будут
правильно организованы и их назначение объяснено, результаты оглашены,
иначе теряется интерес к прохождению; В третьих, среди всех многообразия
методов научных изысканий, распространен лишь анкетный опрос, что
определено простотой проведения и интерпретации, но ограничивает спектр
потенциально полученной информации.
Особое внимание стоит обратить на наблюдение, многие обучающиеся
достаточно скептически относятся к данному методу, что детерминировано
рядом причин, которые удалось выявить благодаря дополнительному опросу
задействованных ранее студентов. Так, 87 респондентов опасались, что
результаты наблюдения могут быть трактованы весьма неодинаково, ведь на
него может влиять субъективные факторы, характерные для конкретного
исследователя. 93 опрошенных говорили о страхе стать невольными
участниками обозначенного метода научных изысканий. Остальные
опрошенные нейтрально относились к наблюдению.
Переходя к рассмотрению организации диагностики состояния
студенческого актива, важно отметить комплексность и системность в
реализации научных изысканий. При применении обозначенных ранее
методов по отдельности, результат будет не столь объективен, ведь полнота
ситуации может раскрыться в случае проведения исследований в разных
ситуациях: если анкетирование следует считать общим методом, который
отражает поверхностное состояние групп на различных этапах научных
изысканий, то наблюдение и интервью уже конкретизируют полученные
данные: наблюдение позволяет изучить поведение и действия респондентов в
практической деятельности, а интервью расширить масштаб проблемы уже
отдельных обучающихся. Кроме того, комплексный подход повысит
актуальность исследований для студентов, так как многоуровневая система
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несёт не только практическую пользу, но и внешне представляется более
важной и ответственность, повышается её привлекательность, становится
схожей с общими представлениями о научной деятельности.
Итак, расширение возможностей студенческой самоорганизации
влечёт ряд необходимых мер, для повышения контроля над данной сферой –
мониторинг состояния студенческого актива, один из важнейших
инструментов регуляции исследуемой структуры, так как основная часть
процессов происходит в масштабах определенного коллектива инициативных
студентов. Поэтому необходимо проводить диагностику объединений с целью
выявления актуальных изменений и доминирующих тенденций, внутри
исследуемых групп, предложенные методы могут способствовать решению
этой задачи.
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ КОРРОЗИИ
Аннотация: в статье приведены результаты аналитического
исследования причин коррозии металлических конструкций и методов борьбы
с данным процессом.
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Abstract: in the article results of analytical research of the reasons of
corrosion of metal designs and methods of struggle against the given process are
resulted.
Keywords: corrosion, metal, destruction, building structures, stress.
Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в
результате химического, электрохимического или физико-химического
взаимодействия с окружающей средой.
Приведем вам некоторые примеры крупнейших разрушений зданий и
сооружений от коррозии:
Ржавчина является одной из наиболее распространённых причин аварий
мостов. Так как ржавчина имеет гораздо больший объём, чем исходная масса
железа, её наращивание может привести к неравномерному прилеганию друг
к другу конструкционных деталей. Это стало причиной разрушения моста
через реку Мианус в 1983 году, когда подшипники подъёмного механизма
проржавели внутри.
Мост Кинзу в Пенсильвании был разрушен в 2003 году от торнадо
прежде всего потому, что центральные основные болты проржавели,
существенно снизив его устойчивость.
4 декабря 2005 г. в городе Чусовой Пермского края произошло
обрушение крыши бассейна "Дельфин". Причинами обрушения стали
коррозия конструкций и нарушение правил эксплуатации здания.
23 февраля 2006 г. в Москве рухнули кровля и часть железобетонных
конструкций здания Басманного рынка. Крыша обрушилась из-за обрыва
поддерживавших ее тросов-вантов, вызванного коррозией металла и
внеплановой перестройкой здания.
Краткая классификация коррозионных процессов:
- по механизму разрушений:
химическая коррозия – это процесс соединение металла с коррозионной
средой, в результате окисление металла и восстановление окислительного
компоненты среды протекают одновременно;
электрохимическая коррозия – это процесс взаимосвязи металла с
коррозионной средой (раствором электролита), в результате ионизация атомов
металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды
протекают не одновременно.
- По коррозионной среде и условиям протекания:
газовая коррозия – это химическая коррозия металлов в газовой среде
при минимальном содержании влаги (не более 0,1 %) или при высоких
температурах;
атмосферная коррозия — это коррозия металлов в атмосфере воздуха
или любого влажного газа;
подземная коррозия – это коррозия металлов в почвах и грунтах;
биокоррозия – это коррозия, протекающая под влиянием
жизнедеятельности микроорганизмов;
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контактная коррозия — это вид коррозии, вызванный контактом
металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите;
радиационная коррозия — это коррозия, обусловленная действием
радиоактивного излучения.
По характеру поражения металла различают:
- сплошную (общую) и локальную коррозию. Сплошная коррозия
подразделяют на равномерную и неравномерную в зависимости от глубины
поражения на участках поверхности. Сплошная коррозия характерна для
стали, алюминия, цинковых и алюминиевых защитных покрытий в любых
средах, в которых коррозионная стойкость данного материала или металла
покрытия недостаточна. Этот вид коррозии характеризуется относительно
равномерным по всей поверхности постепенным проникновением вглубь
металла. Общей коррозии наиболее подвержены поверхности в узких щелях,
зазорах и на участках скопления пыли и влаги. При локальной коррозии
разрушение сосредоточивается на отдельных участках поверхности, и в
зависимости от размера поражений различают коррозию пятнами (d > h),
язвенную (d = h) и питтинговую, или точечную (d < h).
По местоположению в кристаллической решетке:
- межкристаллитная и транскристаллитная. Первая проходит по
наименее стойким границам зерен, не затрагивая зерен металла. Вторая –
рассекает зерна металла, проходя через них трещиной. Межкристаллитной
коррозии подвержены многие сплавы: строительные стали, нержавеющие
высокохромистые и хромоникелиевые стали, дюралюминиевые сплавы и др.
Межкристаллитная коррозия характеризуется относительно равномерным
распределением множественных трещин на больших участках поверхности
конструкций. Коррозионное растрескивание – вид квазихрупкого разрушения
стали и высокопрочных алюминиевых сплавов при одновременном
воздействии статических напряжений растяжения и агрессивных сред.
Разрушение характеризуется образованием единичных и множественных
трещин, связанных с концентрацией основных и внутренних напряжений.
Трещины могут распространяться между кристаллами или по телу зерен.
Коррозионное растрескивание характерно для сталей с повышенным
содержанием водорода.
Аналогичные признаки имеет коррозионная усталость – вид
квазихрупкого разрушения материалов при одновременном воздействии
циклических напряжений и жидких агрессивных сред.
Основным фактором, влияющим на развитие коррозии, служит
атмосферная среда. Показателями, определяющими степень агрессивности
среды, являются: относительная влажность, температура, возможность
образования конденсата, состав и концентрация газов и пыли, туманы
агрессивных жидкостей. В зависимости от условий эксплуатации конструкции
могут находиться под воздействием общезаводской атмосферы и
внутрицеховой.
Особенно
неблагоприятным
фактором
является
относительная влажность. Наибольшая скорость коррозии реализуется при
периодическом выпадении конденсата, однако она резко возрастает уже при
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достижении критической влажности – для стали 70...75 %. При наличии
продуктов коррозии на поверхности конструкций критическая влажность
снижается до 50...60 %.
В
зависимости
от
интенсивности
коррозионного
износа
металлоконструкций в соответствии с нормами атмосферная среда по
агрессивности делится на четыре группы: неагрессивную, слабоагрессивную,
среднеагрессивную
и
сильноагрессивную.
При оценке степени опасности коррозии следует иметь в виду, что при
коррозионных повреждениях возможно охрупчивание стали и снижение
несущей способности конструкции не только из-за уменьшения площади
поперечного сечения элементов, но и в результате снижения прочности.
Для строительных конструкций характерно одновременное влияние
коррозионной среды и напряжений, которые возникают при воздействии
постоянных и временных нагрузок, что вызывает коррозию под напряжением,
которая приводит к снижению прочности материала значительно раньше, чем
при отсутствии нагрузки. В зависимости от вида нагрузок различают
коррозию при постоянно растягивающей нагрузке — коррозионное
растрескивание и коррозию при знакопеременных, циклических нагрузках
(коррозионная усталость материала конструкции). Эти виды коррозии
вызывают межкристаллитную коррозию, более опасную, чем равномерная и
местная.
Для предотвращения конструкции от коррозии принимают: не
электрохимическую и электрохимическую защиту.
Неэлектрохимическая:

легирование металлов;

защитные покрытия:
а) анодные;
б) катодные;

изменение свойств коррозионной среды;

рациональное конструирование изделий.
Электрохимическая:

метод проектора;

катодная защита;

анодная защита.
Своевременная защита от коррозии металлических конструкций в
процессе эксплуатации – одно из главных условий долговечности и
надежности сооружений 1]. Наиболее распространенным и достаточно
эффективным средством для защиты металлоконструкций от коррозии
являются лакокрасочные (органические) покрытия – высокомолекулярные
пленки естественного и искусственного происхождения. Физико-химическую
основу лакокрасочных материалов составляют многокомпонентные системы,
содержащие пленкообразующие вещества, растворители, пигменты и добавки
различного назначения. Лакокрасочное покрытие должно быть сплошным,
беспористым, газо- и водонепроницаемым, химически стойким, эластичным,
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обладать хорошей адгезией и механической прочностью ("Грункор Fe3О4",
краски «Хаммерайт», «Грунт эмаль», «Акзо Нобель», «Ростекс»).
В зависимости от рода пленкообразующего вещества лакокрасочные
материалы подразделяются на масляные, битумные, глифталевые,
перхлорвиниловые, эпоксидные и др. В большинстве случаев материал
наносится на предварительные слои грунтовки и шпатлевки, обычно в
несколько покрывных слоев. Выбор типа лакокрасочного материала зависит
от степени агрессивности эксплуатационной среды и определяется
нормативными документами.
При восстановлении защитных покрытий большое значение имеет
подготовка поверхности элементов под окраску. Перед нанесением покрытия
поверхность очищается механическим или химическим способом от
ржавчины, старой краски, жировых и других загрязнений. Восстановительные
работы в действующих производственных цехах значительно упрощаются при
применении химических методов подготовки поверхности стальных
конструкций.
Принцип ингибиторной защиты – это введение в агрессивную среду
специально подобранных соединений – ингибиторов. Ингибиторы коррозии –
это органические и неорганические вещества, присутствие которых в
небольших количествах резко снижает скорость растворения металла и
уменьшает его возможные вредные последствия.
Анодная защита – это сдвиг потенциала коррозионной системы в
положительную сторону до значения, так же как и в случае наложения
катодного тока, приводит к снижению скорости коррозии. Несомненным
преимуществом их является образование на поверхности элемента
конструкции слоя с определенными физико-механическими и защитными
свойствами. Это обусловило широкое использование модификаторов
ржавчины в качестве средства подготовки поверхности под окраску при
восстановлении
защитных
покрытий.
Созданы
модификаторы
(преобразователи ржавчины и грунтовки-преобразователи), которые не только
очищают поверхность от ржавчины, но выполняют и роль грунтовки или
самого покрытия.
В процессе эксплуатации необходимо обеспечивать достаточную
вентиляцию помещений для удаления агрессивных газов, защищать элементы
зданий от увлажнения атмосферными осадками и грунтовыми водами, не
менее 2 раз в год металлические конструкции должны очищаться от пыли и
грязи с помощью сжатого воздуха. Для защиты от подземной коррозии
применяют защитные покрытия, проводят обработку грунтовой и водной
среды для снижения их коррозионной активности.
Для защиты металлических конструкций от коррозии необходимо
периодически проводить общие и частичные осмотры конструкции, содержать
строительные конструкции в чистоте, выявлять и своевременно
ликвидировать участки преждевременной коррозией, обновлять окраску
металлических конструкций.
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В настоящие время проблема коррозии стала весьма серьезна, так как
она приводит к выходу из строя многочисленных изделий, машин и
сооружений, наносит большой ущерб экономике предприятия, ухудшает
условия труда, загрязняет окружающую среду.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ
Аннотация: В этой статье мы предлагаем новый метод и средство
определения динамической вязкости нефтепродуктов непосредственно в
трубопроводе. Предлагаемый метод, основан на ротационном методе
определения динамической вязкости нефти. Основное отличие предлагаемого
метода от ротационного заключаются в том, что определение динамической
вязкости нефтепродуктов происходит непосредственно в трубопроводе.
Определение динамической вязкости нефтепродуктов основывается на
измерении времени разгона асинхронного электрического двигателя.
Предлагаемый метод исключит человеческий фактор при заборе проб и
повышает точность определения динамической вязкости нефтепродуктов за
счет учета кавитации в трубопроводе.
Ключевые слова: вязкость нефтепродуктов, динамическая вязкость
нефтепродуктов, ротор в форме веретена, трубопровод, асинхронный
электрический двигатель.
Abstract: In this paper we propose a new method and tool for determining the
dynamic viscosity of petroleum products directly in the pipeline. The proposed
method is based on the rotational method of determining the dynamic viscosity of
oil. The main difference between the proposed method and the rotational one is that
the determination of the dynamic viscosity of petroleum products occurs directly in
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the pipeline. The determination of the dynamic viscosity of petroleum products is
based on the measurement of the acceleration time of an asynchronous electric
motor. The proposed method will eliminate the human factor in sampling and
improves the accuracy of determining the dynamic viscosity of petroleum products
by taking into account cavitation in the pipeline.
Key words: viscosity of oil products, dynamic viscosity of oil products, rotor
in the form of a spindle, pipeline, asynchronous electric motor.
Введение
В зависимости от метода измерения, вискозиметры подразделяют на
капиллярные, шариковые, вибрационные и ротационные.

Рисунок 1.1. Автоматический капиллярный вискозиметр LK-10, Petrotech
Современный капиллярные вискозиметры – это приборы с
микропроцессорным управлением, помещенными во встроенную баню с
программируемой температурой. Они оснащаются несколькими системами
детектирования времени истечения, в них встроена система автоматической
промывки и последующей сушки капилляра.
Основными достоинства капиллярных вискозиметров - высокая
точность (до десятой процента) и низкая цена.
К недостаткам капиллярных вискозиметров можно отнести большую
длительность измерений, большие размеры из-за длинного капилляра,
необходимого для обеспечения ламинарного течения и трудность
автоматизации
измерений
вязкости,
отсюда
высокая
стоимость
автоматических поточных капиллярных вискозиметров.
Шариковые вискозиметры представляют собой сосуд с измеряемой
жидкостью, в которой падает твердое тело, как правило, в виде шарика.
Данный тип вискозиметров в основном применяют при измерениях
вязкости при высоких температурах исследуемой жидкости, при
непрозрачности исследуемой жидкости необходимо применять устройства
для изменений межэлектродной емкости или сопротивления, что повышает
сложность и стоимость вискозиметра. Так же использование их для
автоматических измерений затруднительно и требует специальной
измерительной камеры, куда должна быть доставлена исследуемая жидкость.
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Другим вариантом шариковых вискозиметров, являются воздушнопузырьковые и капельные вискозиметры. Принцип работы этих
вискозиметров основывается на поведении воздушного пузырька или капли в
жидкости в зависимости от ее вязкости. Дополнительные сложности в
вычислении вязкости жидкости связаны с необходимостью учета собственной
вязкости пузырька.
К вискозиметрам, работающим на основе вибрационного метода можно
отнести крутильные, колебательные, плоско-колебательные и
ультразвуковые.

Рисунок 1.2. Вибрационный вискозиметр SV-10
Вибрационные вискозиметры обладают узким диапазоном измеряемых
величин вязкости, так же их нельзя отнести к классу высокотемпературных в
силу
величины
относительной
погрешности,
возникающей
при
высокотемпературной вискозиметрии и свойств материалов прибора.
Ротационные
вискозиметры
являются
самым
широко
распространенным среди всех вискозиметров, представленных на рынке. В
большинстве вискозиметров этого вида исследуемая жидкость помещается в
зазор между двумя вращающимися с разными угловыми скоростями телами
правильной геометрической формы (цилиндры, конусы, сферы, диски или их
сочетания). Главное преимущество ротационных вискозиметров перед
вискозиметрами с поступательным относительным движением, которое
обеспечило их широкое применение, состоит в возможности проведения
непрерывных измерений.
Основным недостатком ротационного вискозиметра являются

Рисунок 1.3. Ротационный вискозиметр Haake
Анализ
методов
по
определению
динамической
вязкости
нефтепродуктов показал, что для дальнейшего повышения метрологических
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характеристик, необходимо разработать метод определения динамической
вязкости нефтепродуктов непосредственно в трубопроводе. Данный метод
позволит, с достаточной точностью определять динамическую вязкость
нефтепродуктов в режиме постоянного контроля, при этом учитывая процессы
кавитации, проходящие в трубопроводе.
2. Экспериментальная база
2.1. Метод определения динамической вязкости нефти в
нефтепроводе
Для
определения
динамической
вязкости
нефтепродуктов
непосредственно в трубопроводе, был разработан метод, представляющий
собой разновидность известного ротационного метода. Метод определения
динамической вязкости нефтепродуктов позволит осуществлять воздействие
на исследуемую среду (нефть) управляемым за счет регулирования
относительной скорости вращения центробежным полем, что дает
возможность исследования реологических параметров нефтепродуктов в
широком диапазоне градиентов скоростей двигателя и профилей течения.
Для объяснения разработанного метода представим упрощенную
модель вискозиметра. Который состоит из эллипса с заостренными концами,
создателя ламинарного потока, фланцев, подшипниковых опор, вала. В зазоре
между трубой и эллипсом находится исследуемая жидкость - нефтепродукты.
Схема разрабатываемого вискозиметра представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Схема разрабатываемого вискозиметра.
где 1 – асинхронный электрический двигатель, 2 – создатель ламинарного
потока,
3 – эллипс с заостренными концами, 4 – соединительные муфты, 5 – отвод
трубопровода, 6 – соединительный вал
2.2 Средство для определения динамической вязкости
нефтепродуктов в трубопроводе
Для реализации разработанного метода был создан лабораторный стенд
для определения вязкости в потоке жидкости.
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Рисунок 2.2. Лабораторный стенд для определения вязкости в потоке
жидкости.
В бак заливается около 150 литров исследуемой жидкости, через фильтр
и рукав высокого давления она поступает в шестеренчатый насос Г11-25,
который вращает асинхронный электрический двигатель ELDIN А100L2
мощностью 5,5 кВт, с частотным управлением для изменения режимов работы
насоса. Шестеренчатый насос создает давление от 2 до 3 МПа и скорость
потока жидкости до 100 л/мин в зависимости от оборотов асинхронный
электрический двигатель ELDIN А100L2. Из шестеренчатого насоса
исследуемая жидкость по рукаву высокого давления попадает трубу
диаметром 108 мм где проходит через ламинатор потока, а затем в секцию
вискозиметра где установлен вращающийся эллипс с застроенными концами.
Вращение эллипса происходит с помощью однофазного электродвигателя,
соединенного с эллипсом с помощью вала. На другом конце однофазного
электродвигателя установлен энкодер, который с помощью разработанного
АПК определяет время разгона однофазного электродвигателя. После секции
вискозиметра исследуемая жидкость через регулируемый предохранительный
клапан сбрасывается обратно в бак. Для регулировки давления в системе с
помощью регулируемого предохранительного клапана установлен индикатор
давления, регулировка клапана осуществляется вручную оператором.
3. Результаты и их обсуждение
Для определения чувствительности времени разгона однофазного
электродвигателя к изменению вязкости исследуемой жидкости в секции
вискозиметра на базе разработанного лабораторного стенда был проведен
следующий эксперименты.
Как известно вязкость жидкости зависит от её температуры. Для
исследования была выбрано жидкость с известными реологическими
свойствами при разной температуре масло G-Energy 10w-60. При 40 оС
кинематическая вязкость масла G-Energy 10w-60 154 мм2/с, а при 100 оС - 24
мм2/с. Давление в системе при измерении времени разгона поддерживается
атмосферное по индикатору давления, а насос выключается. Заливается
разогретое масло до 115 оС гоняется по системе, что бы все части разогрелись
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до этой температуры. Далее замеряется температура с помощью термометра,
когда температура в баке достигнет 100 оС, асинхронный электрический
двигатель ELDIN А100L2 выключается и производится 12 запусков
однофазного электродвигателя. По результатам 12 запусков определяется
среднее значение времени разгона однофазного электродвигателя с помощью
разработанного АПК.
Далее масло G-Energy 10w-60 остывает до 42 оС, запасается
шестеренчатый насос Г11-25, масло прогоняется по системе и когда она
достигнет 40 оС и при таких же условиях по давлению производиться 12
запусков однофазного электродвигателя и с помощью АПК определяется
время разгона и высчитывается среднее значение.
Таблица 3.1
Время разгона однофазного электродвигателя при разной
температруе исслдеуемой жидкости
№
Время разгона до 2700
Время разгона до 2700
эксперимента об/мин при температуре об/мин при температуре
в 100 оС.
в 40 оС.
1
0.515
3.51
2
0.575
3.62
3
0.600
3.61
4
0.521
3.54
5
0.534
3.64
6
0.542
3.51
7
0.540
3.57
8
0.499
3.51
9
0.534
3.58
10
0.532
3.54
11
0.520
3.61
12
0.511
3.52
Среднее
0,54
3,56
значение
4. Выводы:
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что
разработанный метод определения динамической вязкости нефтепродуктов
позволяет контролировать вязкость путем измерения времени разгона
однофазного электродвигателя. Этот метод повышает точность контроля
вязкости по сравнению с другими существующими методами за счет учета
кавитации в трубопроводе, и позволяет проводить контроль динамической
вязкости нефтепродуктов непосредственно в трубопроводе.
Впервые разработанный вискозиметр (состоящий из программного
обеспечения для ПК, аппаратно-программного комплекса, энкодера,
однофазного электродвигателя, эллипса и соединительного вала)
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позволяющий контролировать динамической вязкости нефтепродуктов
непосредственно в трубопроводе, с учетом кавитации.
Разработанный
метод
определения
динамической
вязкости
нефтепродуктов, отличается меньшей затратами человеческого ресурса при
измерении, не требует забора проб из трубопровода с исследуемой жидкостью
и исключает погрешности, связанные с человеческим фактором.
По результатам испытаний можно сделать следующий вывод: о высокой
чувствительность собранного лабораторного стенда (разница между временем
разгона однофазного электродвигателя при 40оС и 100оС исследуемой
жидкости, составила 3.02 секунды, при этой разнице в температуры - разница
в кинематической вязкости составляла в 130 мм2/с) к изменению вязкости
исследуемой жидкости, которая была вызвана изменением температуры.
Разработанный
метод
определения
динамической
вязкости
нефтепродуктов может использоваться в компаниях, перекачивающих и
перерабатывающих нефтепродукты.
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МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЛУЧЁННЫМ ГРАФИТОМ
Аннотация: В данной статье автором рассматривается проблема
утилизации отработанного облучённого графита энергетических установок.
Описан характер изменения свойств материала в процессе эксплуатации.
Освещены возможные методы обращения с графитом, рассмотрены их
достоинства и недостатки.
Ключевые слова: графит, реакторный графит, графитовая кладка.
Abstract: The article is devoted to the problem of disposal of irradiated
graphite from power plants. The author describes the nature of changes in the
properties of the material during exploitation. The article describes some methods
of handling graphite, their advantages and disadvantages.
Keywords: graphite, reactor graphite, graphite laying.
В начале развития атомной энергетики в России и в мире наибольшее
распространение получили уран-графитовые реакторы, а именно ПУГР и
РБМК. Многолетний опыт эксплуатации позволил выявить ряд существенных
недостатков, который присущ данным установкам. На данный момент
принято решение о закрытии проектов уран-графитовых реакторов, а также
выводу из эксплуатации действующих установок. Таким образом, встаёт
проблема утилизации огромного количества графита. В мире накоплено 250
тысяч тонн облученного графита, из них порядка 60 тысяч тонн – в РФ, методы
обращения с которым еще не определены. Сейчас в России действует 11
энергоблоков с реакторами РБМК-1000 на Ленинградской, Курской и
Смоленской АЭС. Актуальность этой проблемы возрастает с каждым годом,
по мере приближения выработки ресурса АЭС.
Графит использовался в реакторах в качестве замедлителя,
конструкционного материала активной зоны, а также в качестве вмещающей
матрицы ядерного топлива. Основное назначение графитовой кладки реактора
на тепловых нейтронах состоит в замедлении быстрых нейтронов,
рождающихся при цепной реакции деления ядер тяжёлых элементов.
Облучённый графит относится к категории неиспользуемых
радиоактивных отходов, так как после длительного нахождения под
облучением этот материал приобретает свойства, которые делают
невозможным его дальнейшее применение. Именно поэтому к данному
материалу необходим индивидуальный подход, который будет учитывать
следующие факторы:
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1) Реакторный графит отличается уникальной кристаллической
структурой и пористостью, которые обуславливают физические свойства и
поведение при облучении.
2) Графитовая кладка не подлежит замене на протяжении всего времени
эксплуатации установки и поэтому имеет большой флюенс нейтронов.
3) Графит блоков имеет ряд особенностей по изотопному составу
радиоактивных загрязнений и их неравномерному распределению по объёму
кладки. В первую очередь загрязнённость определяется наведённой
активностью за счёт активации исходных примесей, от которых в полной
степени трудно избавиться, а также радионуклидами, образовавшимися в
кладке в результате попадания частичек ядерного топлива при утечках
теплоносителя.
4) Графит – пожароопасный материал, имеющий высокую удельную
теплоту сгорания (~8 ккал/г, температура воспламенения ~700 °С).
Усугубляется этот факт запасённая энергия, которая присутствует в
облучённом графите.
Для решения задачи обращения с облучённым графитом было проведено
зондирование уже остановленных ПУГР и определено распределение
радиационных полей в кладке промышленных реакторов.
В ходе работ были зафиксированы зоны с повышенной плотностью
нейтронных потоков. В этих же местах кладки были обнаружены высокие
значения мощности дозы. Данные измерения позволили сделать вывод, что в
2,5 % объема кладок величина мощности дозы превышает 1000 Р/ч, в 34 % –
величина мощности дозы лежит в пределах 10...1000 Р/ч, в остальной части
кладок – до 10 Р/ч. Этот эффект связан с инцидентами, при которых фрагменты
топливной композиции попадали в графитовую кладку. Все инциденты имели
место, как правило, в начале эксплуатации установок, поэтому эти фрагменты
подвергались облучению более 20 лет, что повлекло за собой образование в
отдельных районах кладок продуктов деления и трансурановых элементов.
Исследование распределения активности по толщине блоков кладки
показало, что активность на поверхности в 3-5 раз выше, чем в самом объёме.
Данное различие, как правило, обусловлено наличием радионуклидов
продуктов деления на поверхности.
Работы по данным направлениям продолжаются с целью получения
более подробной и точной информации и совершенствования методов
проведения радиационного обследования.
Варианты утилизации графита остановленных ПУГР предложенные в
Министерстве по атомной энергии в 1990: «Консервация», «Захоронение» и
«Ликвидация», которые соответствуют трем стадиям по классификации
МАГАТЭ («Сохранение под наблюдением», «Ограниченное использование
площадки», «Неограниченное использование площадки») [1-2]. Данные
варианты отличаются друг от друга лишь капитальными затратами на их
осуществление и величиной дозовых нагрузок, которым может быть
подвержен персонал, при осуществлении работ. Всё это сводится к одному
возможному на данный момент решению: реакторная установка должна быть
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захоронена, с соблюдением всех требований на захоронение радиоактивных
отходов. Реактор подвергается захоронению на 100 лет. Радиоактивные
системы и оборудование демонтируются после выдержки, равной половине
этого срока.
В настоящее время рассматриваются также разные способы сжигания
графита:

традиционное сжигание;

сжигание в кипящем слое;

сжигание с помощью газового лазера;

газификация графита с помощью перегретого водяного пара
(пиролиз).
По мнению специалистов, при сжигании графита объём радиоактивных
отходов составит 1-2 % от исходного.
Французские разработки и исследования [3] показали, что сжигание
графита приемлемо с точки зрения радиационной безопасности. Учёными
была спроектирована и испытана экспериментальная установка сжигания
размолотого порошка графита в кипящем слое. Содержащиеся в графите
радионуклиды надежно задерживаются с помощью фильтров.
Однако этот способ, как и остальные, основанные на методе сжигания,
не лишен одного существенного недостатка – в процессе любого сжигания
образуются газообразные продукты радиоуглерода. Эти продукты можно
подвергнуть связыванию при помощи использования карбоната кальция и
магния. Полученные твёрдые инертные соединения занимают значительно
большие объёмы, что является существенным минусом.
Также была рассмотрена практическая возможность помещения
графита в хранилище твердых отходов с применением текучих глинистых
растворов [4]. При таком варианте исключается возможный выход
радионуклидов за пределы бетонных конструкций, как в виде газов, так и в
формах растворённых ионов. Консервация в геологической среде данным
способом экологически безопасна, и экономически приемлема.
Путём проведения математического моделирования данного процесса
на основе глин из месторождений Томской области позволили сделать вывод,
что данные соединения не изменяют физические свойства на протяжении
нескольких сотен лет и обладают высокой адсорбционной способностью по
отношению к радионуклидам.
Практически был создан макет хранилища, на котором будет проведён
тест данной технологии и воссозданы дополнительные барьеры безопасности,
основывающиеся на закачке текучих глинистых растворов. В случае
успешного осуществления испытаний станет известна возможность
дальнейшего применения этого метода.
На данный момент определены состав и способ приготовления смесей
на основе глин Томской области, которые обеспечивают следующие свойства:

высокую адсорбционную способность по отношению к различным
радионуклидам;
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сохранение свойств на протяжении нескольких сотен лет;

стабильное поведение конструкционных материалов в среде
наполнителя;

достаточную несущую способность.
Открытым остается вопрос поглощающей способности этих глин. После
его решения будет осуществлен окончательный подбор консерванта для
хранилищ графита совместно с другими отходами.
Еще одним перспективным методом изоляции графита, по мнению
специалистов, может стать получение высокоустойчивой полимерной смолы
– так называемого компаунда. Компаунд – по существу это изолирующая
матрица, в которую графит помещался бы при высокой температуре и
повышенном давлении в атмосфере инертного газа.
Среди преимуществ этого метода стоит отметить совместимость
компаунда с горными породами при условии продолжительной изоляции в
геологических формациях, а также практически полное исключение выхода
летучих радионуклидов и предотвращение выщелачивания радионуклидов
подземными водами из компаунда.
Исходным материалом для компаунда могут быть природные
материалы, не несущие больших затрат: глины, цеолиты, перлиты и так далее.
Эти среды в процессе изготовления компаунда будут превращаться
в алюмосиликатную керамику, которая совместима с горными породами,
которые распространены на месте возможного пункта глубинного
захоронения.
В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
2016 году прошло экспериментальное изучение природных материалов
для использования в качестве компаунда. Также были получены
лабораторные образцы, содержащие необлученный реакторный графит,
изучены физические и химические свойства компаундов, выданы
предварительные рекомендации по составу и режимам получения компаунда
для включения в него облученного графита.
На данный момент продолжаются разработки данной идеи. Цель этой
комплексной работы – создание технологии получения компаунда,
содержащего облученный графит, методом изостатического горячего
прессования в атмосфере инертного газа – аргона, а также оценить
приемлемость физико-химических характеристик компаунда.
Для этого предстоит сконструировать и изготовить опытную установку
для проведения испытаний с облученным реакторным графитом, выдать
предварительные рекомендации по составу и режимам получения компаунда.
Далее на опытной установке надо будет получить небольшие образцы
компаунда с облученным графитом (диаметр образцов – не менее двух
сантиметров) и изучить их физико-химические свойства.
В частности, образцы компаундов надо будет испытать на устойчивость
к выщелачиванию в воде и растворах, имитирующих подземные воды
в условиях пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов.
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После этого предстоит разработать технологические решения
и исходные
данные
для создания
пилотной
установки
горячего
изостатического прессования по получению высокоустойчивого компаунда,
содержащего облученный графит (диаметр образцов –не менее полуметра)
и разработать техническое задание на ее конструирование [5].
На сегодняшний день решению данной проблемы присвоен высокий
статус и установлены кротчайшие сроки завершения исследований. В случае
успешного подбора технологии переработки облучённого графита последние
реакторы будут выводиться из эксплуатации с наибольшей безопасностью и
наименьшими экономическими затратами и без возможных последствий для
окружающей среды. Будет подведена черта многолетней эксплуатации уранграфитовых реакторов, дающая начало новому этапу в области атомной
энергетики.
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В настоящее время в Российской Федерации объемы заготовки
древесины находятся на достаточно низком уровне и не достигают объемов
расчетной лесосеки. Одной из основных причин этого является недостаточное
развитие дорожной сети. При этом возникла ситуация, когда вырубаются леса
рядом с лесными дорогами, а вдали от дорожной сети – вырубки практически
не ведутся. Для того, чтобы повысить объемы заготовляемой древесины,
необходимо строить новые подъездные пути. Вместе с тем, необходимо
увеличивать объемы водной транспортировки круглых лесоматериалов.
Лесосплав на расстояниях транспортировки свыше 300 км, является наиболее
предпочтительным, а в некоторых случаях единственным способом доставки
лесоматериалов.
Плотовой лесосплав – это перемещение лесотранспортных единиц по
воде при помощи тяги специальных судов. Лесотранспортные единицы
формируют в зимний период времени на специальных площадках-плотбищах,
а в период навигации – с помощью специальных формировочных устройств.
Пример транспортировки плота показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Плотовой лесосплав
Плот формируют из сплоточных единиц, конструкции которых
достаточно разнообразны.
Плоты классифицируются в зависимости от усилий буксировки,
дальности транспортирования, вида лесоматериалов, типа сплоточных единиц
и способа их установки, конструкции, способа формирования, по месту
формирования, по способу управления.
По способу транспортировки плоты подразделяются на речные, озероводохранилищные и морские.
По дальности транспортирования плоты подразделяются на местные,
буксируемые в пределах одного пароходства, и транзитные, буксируемые в
пределах нескольких пароходств. [4]
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Так же транспортировку круглых лесоматериалов осуществляют
судовыми перевозками.
Судовые перевозки древесины – транспортирование лесоматериалов с
использованием самоходных и несамоходных судов по судоходным или
временно судоходным водным путям.[2]
По условиям плавания (ветроволнового режима) суда подразделяются
на пять разрядов: М — морские, О — озерные, Р — речные, J1 —
лесосплавные; М -СП — смешанного плавания. Судалесовозы смешанного
плавания (река — море) служат для безперевалочной перевозки лесных грузов
как по речным, так и по морским путям. [1]
Для перевозки лесных грузов целесообразно использовать открытые
суда, а также баржи-площадки. [1]
Предприятия лесной промышленности при этом производят погрузку
лесоматериалов в суда с береговых складов лесовозных дорог, а также на
рейдах. Сроки погрузки и выгрузки судов исчисляются с момента подачи
судна к причалу. Если происходит задержка постановки судна к причалу по
вине отправителей (получателей) грузов, то время ожидания судна включается
в сроки погрузки и выгрузки. Если причалы заняты судами, сроки погрузки
(выгрузки) которых не окончились, то время стоянки прибывших судов
исчисляется с момента окончания планового срока погрузки судов,
находившихся под погрузкой, по нормам независимо от их фактической
готовности.[3]
Перевозка леса в судах организуется в соответствии с планом. Проекты
годовых планов с распределением по кварталам составляются предприятиямигрузоотправителями и направляются в объединения по подчиненности и в
соответствующие пароходства.
Пример транспортировки круглых лесоматериалов в судах представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2. Транспортировка круглых лесоматериалов в судах
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Водный транспорт леса по внутренним водным путям организуют по
транспортно-технологическим схемам.[1]
В зависимости от гидрологических условий названные транспортнотехнологические схемы могут применяться в различных комбинациях или с
определенной очередностью во времени, т.е. при высоких горизонтах — одна
транспортно-технологическая схема, а с падением уровня воды — другая.
Любая транспортно-технологическая схема лесосплава представляет собой
целый комплекс разнообразных работ, включая мелиоративно-строительные
работы на путях сплава, патрулирование специальными судами на реке в целях
обеспечения беспрепятственного проплава древесины
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МЕХАНИЗМ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ИСМЕЛИНА
НА АФФЕРЕНТНЫЕ НЕЙРОНЫ
Аннотация: Применение симпатолитиков, как модели исследования
способствует расшифровке определенных механизмов межнейронных
взаимодействий в организме. Нейроциты узловатых ганглиев блуждающего
нерва взрослых крыс уже через первые сутки после прекращения введения
исмелина достоверно изменяют свои метрические и объемные
характеристики в направлении их повышения по отношению к контролю, что
связано с набуханием, отечностью перикарионов нервных клеток.
Относительное и абсолютное количество мелких нейроцитов становится
меньше, а число средних и крупных нейронов увеличивается. Основная
гипотеза причины реактивных дистрофических изменений нейроцитов
афферентных узлов вызвана нарушением трофики тканей ганглиев в итоге
десимпатизации организма.
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Ключевые слова: симпатолитики, десимпатизация, афферентные
структуры.
Annotation: The use of sympatholytic drugs, as a model of research, facilitates the
deciphering of certain mechanisms of interneuronal interactions in the body.
Neurocytes of the nodular ganglia of the vagus nerve of adult rats already
significantly change their metric and volume characteristics in the direction of their
increase in relation to control already in the first day after stopping the introduction
of ismelin, which is associated with swelling, swelling of the pericarion of nerve
cells. The relative and absolute number of small neurocytes becomes smaller, and
the number of medium and large neurons increases. The main hypothesis of the
cause of reactive dystrophic changes in afferent node neurocytes, which is caused
by a violation of the trophism of ganglion tissue as a result of the body's
deimpactization.
Key words: sympatholytic, sympathetic, afferent structures.
Симпатэктомия как экспериментальная модель осуществляется различными методами. Показано, что в итоге появляются непоправимые
функциональные и морфологические перемены в организме [1, c. 71].
В настоящее время в арсенале исследователей есть небольшое
количество методов симпатэктомии. Хирургическое устранение большинства
симпатических узлов - технически трудный процесс [5, c. 110], не дающая
достигнуть полного результата.
Октадин при введении половозрелым крысам скапливается в тканях и
органах, в изобилии иннервированных симпатической нервной системой,
например, в сердечной мышце, надпочечниках, ткани легких, жировой ткани
[14, c. 742].
Введение небольших дозировок санотензина (5-10 мг/кг веса тела)
взрослым крысам в течении сроки до 30 суток не приводит к явным
морфологическим преобразованиям в адренергических нейроцитах [17, c. 82].
Только использование больших доз санотензина (20-100 мг/кг веса) в сроки
более 4 недель приводит к дегенеративным явлениям в симпатических узлах
[2, c. 307]. Точкой воздействия действия санотензина оказываются
митохондрии нейроцитов [15, c. 369].
Количество нервных клеток в шейных ганглиях у грызунов снижается
на 97% по отношению к контролю при использовании октадина ежедневно на
протяжении 30 суток в дозировке 20-25 мг/кг веса, либо при использовании
октадина в дозе 35 мг/кг веса на протяжении 4,5 недель [13, c. 22].
Дегенеративные преобразования в симпатической нервной системе
после продолжительного введения симпатолитиков описаны только у
грызунов [16, c. 210]. Симпатэктомированные грызуны отличаются высоким
процессом развития в симпатических нейронах маркеров старения, в том
числе аккумуляцией гранул липофусцина, более показательным падением
биосинтеза белка [3, c. 62] и матричной деятельности [18, c. 346]. Своя
динамика похожих со старческими показателями симпатических нейроцитов
симпатэктомированных крыс судя во всему отражает износ компенсационных
механизмов нейроцитов [20, c. 1329], прежде всего исчерпанием ими
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функциональных запасов, что показывает на трансформацию их к постоянной
и долгосрочной компенсации на базе гипертрофии нейроцитов в
декомпенсацию [4, c. 35].
Удаление этого симпатического ганглия у кошек приводит к
уменьшению Y- иммунореактивных нервных проводников в нижнем
альвеолярном нерве [23, c. 165], уменьшению на 27% количества толстых
миелиновых проводников в верхнем гортанном нерве [7, c. 93].
Иммунная десимпатизация беременных грызунов приводила к ярко
выявлявшимся преобразованиям в афферентных структурах у новорожденных
крысят. Так, использование антител к фактору роста нервной ткани приводит
у потомства уменьшение числа чувствительных нервных клеток в поясничных
спинномозговых ганглиях на 28,9% [21, c. 110], изменению размерных
параметров нейроцитов в ганглии тройничного нерва, изменению
лектиногистохимических характеристик нейроцитов узловатых ганглиев [10,
c. 164].
Тем не менее, внутриутробная симпатэктомия приводит у потомства
уменьшение количества миелиновых проводников большого калибра в кожномышечных нервах [12, c. 5], уменьшению численности и изменению
метрических параметров нейроцитов узловатого ганглия блуждающего нерва
у крысят [19, c. 445].
Хроническое использование этого препарата, в высоких дозировках, у
взрослых крыс приводит к уменьшению числа нейроцитов, имеющих в своем
составе вещество Р и кальцитонин-ген-родственный пептид, в ганглии
тройничного нерва [8, c. 123], уменьшению численности иммунореактивных
терминалей к веществу Р и кальцитонин-ген-родственному пептиду в
мышечном слое матки [11, c. 579], уменьшению на 85%, по сравнению с
контрольными животными, волокон кальцитонин-ген-родственным пептидом
в структуре каудального брыжеечного сплетения [22, c. 199], уменьшению
числа нервных проводников большого диаметра в мышечных нервах [6, c. 15],
блуждающем нерве [9, c. 438].
Из вышеприведенного литературного обзора показано, что в настоящее
время в литературе есть противоречивые сведения о воздействии на
чувствительные
структуры
химической
симпатэктомии.
Поэтому
представляет важным исследование нейроцитов узловатого ганглия
блуждающего нерва при введении симпатолитика исмелина взрослым крысам.
Материал и методы: Все эксперименты были проведены на взрослых
крысах линии Вистар массой 150-200 г., 6-ти месячного возраста. Объектом
изучения являлись ganglion nodosum n.vagus (GNV). Экспериментальная часть
исследования проведена с соблюдением «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных». Формировалась схема
«полной» химической симпатэктомии и выявление изменений в нервных
клетках GNV в условиях недостатка симпатической иннервации. Все опыты
были поставлены на взрослых крысах (n=25) линии Вистар массой 150-200 г.
Грызунам в течении 45 дней внутрибрюшинно вводили препарат «Исмелин»
фирмы «Ciba-Geigy» (Базель, Швейцария) в дозе 40 мг/кг. Именно ведение
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таких высоких доз симпатолитиков приводит к практически полной
симпатэктомии, при которой наблюдается гибель 99% симпатических
нейронов. Интактной группе животных вводили физиологический раствор.
Животных выводили из опыта на 1-е сутки после прекращения введения
препарата. Извлекались GNV и заливались в эпон-аралдитовую смесь по
общепринятой методике. Полутонкие срезы готовили на ультрамикротоме
LKB-3 (Швеция), окрашивали 1% водным раствором тионина или
метиленовой синью. Гистологические препараты подвергали видеоанализу.
Использовали видеоанализатор MICROPTIC SL, (company based in Barcelona,
Spain). Оценивались следующие параметры нейронов: 1. Diameter of an
equivalent circle (DEC) - Диаметр эквивалентного круга - диаметр круга,
площадь которого равна площади объекта, измеряется в mkm. 2. Circular Form
Factor (СFF) – Круговой фактор формы, равен 1 для круга и уменьшается при
отклонении фигуры от круговой формы. Измеряется в относительных
единицах. 3. Degree of convexity of the neuron (DCN) - Степень выпуклости топологический показатель объекта. Равна 1 у абсолютно выпуклых объектов
и уменьшается с появлением в контуре вогнутостей, вычисляется в
относительных единицах. Измерения производили в автоматическом или
ручном режиме с использованием планшетного дигитайзера. В ряде случаев
изображения гистологических препаратов предварительно подвергали
специальной компьютерной обработке - пороговой сегментации,
дефрагментации, контрастирования и др., для чего был разработан
специальный алгоритм. Проведена статистическая обработка первичных
числовых данных (использовали тест Колмогорова-Смирнова).
Результаты исследования: При исследовании морфологических
препаратов выявляются преобразования нейронов GNV. Вещество Ниссля
окрашивается в меньшей степени, частички тигроидного вещества нейронов
сокращаются в объеме и имеют более блеклую окраску, цвет перикариона
делается буроватым, а не голубым, как в интактной группе. В отдельных
нейроцитах наблюдается гидропическая дистрофия, характеризующаяся
возникновением в перикарионе нейронов небольших каверн, которые не
окрашиваются
красителем.
Возрастает
число
нейроцитов
с
диспергированными ядрышками. Ядра клеток соединительно-тканной ткани,
главным образом внекапсулярной, отекают, перикарион их оказывается в
большей степени базофилен.
Происходят и количественные преобразования в GNV. Достоверно, по
отношению к интактным животным достоверно возрастает показатель DEC Хср=29,2±0,21 mkm (р<0,05). Снижается средняя плотность размещения
нейроцитов в GNV на 1 мм2 до Хср=465±13 (р<0,05). Характеристики формы
тел нейронов достоверно не меняются и составляют: СFF - Хср=0,83±0,004,
DCN - Хср=0,96±0,003.
При изучении расположения нейроцитов по параметру DEC в GNV у
крыс опытной группы были выявлены субпопуляции очень мелких
(показатель DEC менее 10 mkm) и очень крупных нейроцитов (показатель DEC
более 35 mkm), составляющие 1,8% и 4,8%, соответственно, по отношению к
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общему количеству нейроцитов. Наибольшее число субпопуляций этих клеток
приходилось на зоны формирования возвратного гортанного нерва (2,5% и
6,4%, соответственно), наименьшее - в зоне формирования глоточных ветвей
(0,8% и 2,1%, соответственно). По отношению к контролю достоверно, в 1,51
раза уменьшается относительное число нейроцитов с DEC 10-15 mkm (р<0.05).
Их среднее количество составляет 4,1%, максимальная величина совпадает с
зоной образования глоточных ветвей, а наименьшее совпадает с областью
формирования возвратного гортанного нерва (7,4% и 2,9%, соответственно).
Так же, статистически достоверно (р<0,05), по отношению к интактной
группе, в 1,66 раза уменьшается число нейроцитов с DEC 15-20 mkm.
Максимальное снижение их отмечено в краниальном полюс GNV (в 2,3 раза).
Среди этой субпопуляции нейроцитов, их наибольшее число выявлялось в
средней трети GNV, наименьшее в зоне каудального полюса GNV (17,4% и
7,8%, соответственно). Число нейроцитов с DEC 20-25 mkm падает по
отношению к интактной группе в среднем в 1,21 раза (р<0,05). Равномерное
уменьшение числа данной субпопуляции нейронов отмечено во всех
изученных зонах, их среднее число составляло 29,2% по отношению к общему
количеству нейронов. Относительное количество нервных клеток с DEC 25-30
mkm, наоборот, нарастает по отношению к интактным животным. Их среднее
число равно 32,5%. Субпопуляция крупных нейроцитов с DEC 30-35 mkm,
достоверно растет (р<0,05) в 1,61 раза, по отношению к интактной группе.
Самая большая прибыль нейроцитов этой размерной группы выявлена нами в
зоне образования глоточных ветвей и каудального полюса GNV.
Можно высказать следующие гипотезы о механизме действия исмелина
на афферентные нейроны узловатых ганглиев. Не исключено прямое
токсическое действие препарата на чувствительные клетки, которые
реагируют изменением своих морфометрических констант уже через сутки
после окончания введения исмелина взрослым животным. Чувствительные
клетки могут страдать в результате нарушения трофики через систему
микроциркуляции.
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МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ТАЙВАНЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: в статье посредством анализа основных механизмов
участия Тайваня в международной жизни рассматривается специфика
политико-правового влияния де-факто государств на региональные
политические процессы и мировую политику в целом. Оценка
политического, экономического и культурного механизмов участия Тайваня в
международной жизни позволяет определить степень вовлеченности
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государства, не имеющего международно-правового признания, в дела и
проблемы как регионального, так и международного уровня, определить
наиболее эффективные формы их взаимодействия с внешним миром и пути
повышения их политико-правовой независимости и самостоятельности.
Ключевые слова: мировая политика, актор, де-факто государство,
механизмы участия, Тайвань, внешняя торговля, внешняя культурная
политика, международные организации.
Annotation: The article, by analyzing the basic mechanisms of Taiwan's
participation in international life, examines the specifics of de facto state's political
and legal influence on the regional political process and world politics in general.
The assessment of the political, economic and cultural mechanisms of Taiwan's
participation in international life allows us to determine the degree of involvement
of the state, which does not have international legal recognition, in the Affairs and
problems of both regional and international level, to determine the most effective
forms of their interaction with the outside world and ways to improve their political
and legal independence.
Key words: world politics, actor, de facto state, participation mechanisms,
Taiwan, foreign trade, foreign cultural policy, international organizations.
Тайвань – уникальный актор современной мировой политики. С одной
стороны – это де-факто государство, которое де-юре является регионом КНР.
С другой стороны, сегодня Тайвань – это одна из крупнейших экономик Азии,
обладающая собственной территорией, высоким уровнем жизни для своего
региона и всеми отличительными критериями государства (конституция,
парламент, правительство, валюта, армия). На настоящий момент Тайвань
признан более 20 государствами, однако неофициальные отношения
поддерживаются с большим рядом государств. Кроме того, Тайвань является
участником влиятельных международных и региональных организаций, имеет
развитую систему дипломатических представительств, активно продвигает в
мир свои экономические, культурные, научные, образовательные и т.д.
интересы.
Исходя из сказанного, рассмотрение роли непризнанных территорий в
мире представляется актуальным именно на примере Китайской Республики
(Тайвань), поскольку развитые формы и механизмы его политико-правового,
экономического и культурного участия в системе международнополитического взаимодействия способны дать наиболее полное
представление о том, каковы перспективы развития статуса и полномочий
подобных акторов в современной мировой политике.
Традиционно механизмы участия де-факто государств в современной
международной жизни рассматриваются в трех плоскостях - экономической,
политической и культурной (Рисунок 1). Рассмотрим далее, какие конкретные
механизмы влияния в рамках этих направлений работы использует Китайская
Республика (Тайвань).
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Механизмы участия де-факто государств в международной жизни
Политические:

Экономические:

Культурные:

реализуются через
сотрудничество в сфере
безопасности, военнополитическое и
международноправовое
взаимодействие,
геостратегическое
партнёрство, а также
воздействие на
мирополитический
процесс путем
сотрудничества и
членства в
международных
организациях

в основном
реализуются через
внешне торговые
контакты

взаимодействие в
сферах образования,
науки, туризма,
информационных
технологий. Такая связь
поддерживается
посредством открытия
представительств или
особых институтов,
которые позволяют
странам поддерживать
неофициальные
отношения в различных
отраслях, не
устанавливая при этом
официальных
дипломатических
контактов

Рис. 1. Механизмы участия де-факто государств в международной жизни
1)
Экономические механизмы влияния. Главным фактором,
влияющим на быстрый рост экономики Тайваня, является его внешняя
торговля, ориентированная в основном на экспорт, состав которого изменился
с сельхоз продукции на промышленные товары (99%) [14]. Важной отраслью
промышленности для Тайваня выступает электроника, которая также является
получателем самых крупных инвестиций со стороны США. Основными
торговыми партнерами Тайваня являются Китай, США, Япония, страны
АСЕАН-6 и Европы, на их долю приходится 86.4% экспорта тайваньской
продукции (62,3 млн $) и 71.8% (44,1млн $) импорта. Соответственно, 13.6%
(9,8 млн $) экспорта и 28.2% (17,2 млн $) импорта приходятся на мелких
торговых партнёров Тайваня [14]. Рассмотрим отдельно, как происходит
взаимодействие в двусторонних отношениях Тайваня с крупными торговыми
партнерами.
Китай по данным на 2017 год занимает 1 место как по объему экспорта,
так и по объемам импорта с Тайванем: объем экспорта составляет 39.9% (28.8
млн $) от общей суммы, объем импорта – 18.6% (11.4 млн $) [17].
На сегодняшний день США, по данным на 2017, год занимает 3 место
как объему экспорта, так и по объемам импорта с Тайванем: объем экспорта
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составляет 11,4% (8,2 млн $) от общей суммы, объем импорта – 12,4% (7,6 млн
$) [17].
Ведущими торговыми партнёрами Тайваня являются и страны АСЕАН,
входящие в группу АСЕАН-6. Новый скачок в развитии отношений между
ними и Тайванем начался после встречи 15 ноября 2016 года [9], после которой
товарооборот со странами АСЕАН-6 увеличился за год с 2.7% в 2016 году до
19.1% в 2017 году. В итоге, по данным на 2017 год, в товарообороте Тайваня
страны АСЕАН-6 занимают 2 место по объемам экспорта – 19.1% (13.8 млн $)
и 3 место по объёмам импорта – 12.4% (7.6 млн $) [17].
4 место по экспорту с Тайванем занимает Европа, что составляет 9.3%
от общего объема экспорта (6.7 млн $) и 5 место по объему импорта 11.6% (7.1
млн $) [17]. По данным на 2017 год, экспорт в страны Европы возрос на 1.5%
с 2015 года с 9% до 10.5% [16].
5 место по экспорту с Тайванем занимает Япония - 6,7% от общего
объема экспорта (4,8 млн $) и 2 место по объему импорта 16,8% (10,3 млн $)
[17].
Россия не входит в число крупных торговых партнеров Тайваня, однако
товарооборот между странами возрастает. В 2017 году товарооборот России с
Тайванем составил 1,249 млн $ США, увеличившись на 9,28% (106 млн долл.
США) по сравнению с 2016 годом [16].
Помимо роста внешней торговли с ключевыми региональными и
международными игроками, Тайвань также активно использует и другие
механизмы «экономической силы».
Так, например, Китайская Республика заключила ряд соглашений по
ускорению и облегчению процедур таможенной очистки товаров с рядом
стран, в том числе с Индией, Новой Зеландией, Филиппинами и США [17].
Показателем экономического развития Тайваня является также и рост
экспортных заказов на его продукцию. Их количество в 2017 году выросло на
3,1% по сравнению с прошлым годом и в марте 2018 года составило 42,38
млрд. долларов США, т.е. в период с января по март экспортные заказы
выросли на 6,4%. Заказы увеличились в основном на основные металлы и
изделия из них (16,6%); пластмассы и резину (12,5%); электротехнические из
лия (11,9%) и химические вещества (10%). Главным образом экспортные
заказы выросли со стороны США (6,5%), Китая (6,8%), Европы (1,9 %) и
Японии (6,4 %) и АСЕАН (2,3%) [18]. Из этого мы можем сделать вывод, что
тайваньские товары пользуются спросом на мировом рынке, вследствие чего
страны начинают наращивать сотрудничество с ним.
Кроме того, как отмечают эксперты, на Тайване с 2011 года установился
благоприятный инвестиционный климат [19]. В результате в 2016 году
Тайвань получил инвестиций на сумму 10 млрд. долларов от Нидерландов,
Гонконга, Великобритании и Японии [10], что свидетельствует о готовности
этих и других стран поддерживать развитие тайваньской экономики.
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Таким образом, отсутствие дипломатического признания Тайваня не
становится препятствием в двусторонних отношениях Тайваня с партнерами.
Так, благодаря своей стабильно развивающейся и независимой экономической
политике Тайвань стал членом 32 международных организаций и
подконтрольных им органов, таких, как ВТО, Азиатский Банк Развития,
Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС). Несмотря
на то что Тайвань в этих организациях числится как «Китайский Тайбэй» (это
понятие «отдельной таможенной территории Тайваня, Пэнху, Цзиньмэня и
Мацзу», введенное после вступления КНР в ВТО [19]), на практике такое
определение остается формальным и не мешает двусторонним отношениям
Тайваня. Таким образом, мы можем сделать вывод, что современный Тайвань
проводит активную политику по интеграции своей экономики в мировую
экономическую систему, что, в свою очередь, дает острову возможность
использовать растущую экономическую мощь в качестве инструмента
самостоятельного внешнеполитического влияния [11, с.239].
2)
Политико-правовые механизмы участия. Важно отметить, что, не
имея официального признания со стороны большей части мирового
сообщества, на настоящий момент Тайвань поддерживает связи с 25
государствами (из них 6 находятся в АТР, 6 в Африке, 1 в Европе и 12 в
Латинской Америке). 48 государств мира, не имеющих дипломатических
отношений с Китайской Республикой, открыли 58 представительств на
Тайване. У руководства Тайваня, в свою очередь, 92 собственных
представительства (Представительство Тайбэя, Торговая миссия Тайбэя и др.),
которые располагаются в столицах и крупнейших городах 59 стран и
фактически выполняют дипломатические и консульские функции,
аналогичные представительствам де-юре государств современного мира [5, с.
531].
К тому же, как уже было отмечено, Тайвань является членом 9
экономических и гуманитарных организаций, среди которых АТЭС,
Азиатский Банк Развития, Международная Торговая Палата, Международная
Конфедерация Свободных Профсоюзов (МКСП), Международное Движение
Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный
Олимпийский Комитет (МОК), Всемирная Конфедерация Труда и ВТО. Это
позволяет Тайваню оказывать влияние на принятие как региональных, так и
международных
решений
в
области
экономики, гуманитарного
сотрудничества, помогает привлекать новых партнеров для сотрудничества и
в целом укреплять положение острова как самостоятельного актора мировой
политики.
Большее значение для укрепления позиций Тайваня играет его принятие
в ООН, которое автоматически принесет Тайваню признание. Однако все
заявки на вступление были отклонены, поскольку Китай и ряд стран,
поддерживающих его, выступают против принятия Тайваня в состав
45

организации. Тем не менее, данный факт не мешает стабильному развитию и
сотрудничеству Тайваня со странами мира.
Во внешней политике Тайваня до недавнего времени можно было
выделить лишь два основных направления: китайское и американское, однако
продолжающее укрепляться положение страны, в основном за счет
стабилизации ее экономики, позволяет Тайваню расширять круг партнёров и
области взаимодействия с ними.
Одним из средств выступает привлечение национальных диаспор
(хуацяо) на свою сторону. Следует отметить, что заселение китайцами
Океании началось еще в XII веке. На настоящий момент в регионе ЮгоВосточной Азии китайцы составляют от 6 до 11% от общего количества
населения и, соответственно, оказывают большое влияние на экономики своих
стран, так как являются держателями 50% банковских акций и контролируют
от 70% до 90% крупных промышленных отраслей (розничная торговля,
экспорт риса, производство табака, обрабатывающая промышленность и т.д.)
[6].
По оценкам некоторых экспертов, часть стран, в которых Тайвань успел
привлечь китайские диаспоры на свою сторону, сейчас придерживаются
политики одного Китая в лице Тайваня и признают его независимость в ООН.
К тому же, предполагается, что Тайвань возобновит соперничество за влияние
в диаспоре в регионе с Китаем. Выделяют некоторые государства, за которые
может развернуться борьба: Филиппины, Индия, Мьянма, Бангладеш, ПапуаНовую Гвинея и далее – Австралия и Новая Зеландия, предполагаются и
территории Океании, находящиеся в зависимости от Франции,
Великобритании и США [6]. Таким образом, можно сделать вывод, что на
настоящий момент Тайвань активизирует свою политику в АТР в
соответствии с внешнеэкономической доктриной – «Новая политика
продвижения на Юг» и продолжит наращивать свои позиции в регионе [3, с.
665].
Также Тайвань стремится заявить мировому сообществу, что он
является равноправным членом мировой политики, придерживающимся тех
же принципов, что и иные акторы, принимая и реализуя на своей территории
международные договоры и конвенции. Примером здесь может стать
ратификация в 2012 году Тайванем Международной конвенции по
гражданским и политическим правам, Международной конвенции по
экономическим, социальным и культурным правам или создание в 2000 году
при Законодательном Юане (парламенте Тайваня) Комиссии по правам
человека [8]. К тому же Тайвань стал первым государством в Азии,
легализовавшим однополые браки [13], что указывает на стремление
продемонстрировать всему мировому сообществу, что Тайвань – это
государство, придерживающееся ключевых демократических идей, основных
прав человека и других принципов развитого мира.
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Все это свидетельствует о том, что Тайвань, не имея официальных
контактов с большинством государств мира, поддерживает с частью из них
неофициальные контакты и стремится расширять и круг партнеров, и области
сотрудничества. Это позволяет стране выходить на мировую арену и
участвовать в решении многих международных вопросов.
3)
Культурный вектор. В современном мире все большую
популярность приобретает концепция «мягкой силы» Дж. Ная и его
последователей, суть которой заключается в укреплении влияния страны в
мире за счет развития культурных контактов и связей [15, с.7]. Такая политика
сегодня используется и Тайванем, который проводит активную работу по
поддержанию культурных связей с другими государствами путем развития
взаимодействия с ними в сферах образования, науки, туризма,
информационных технологий и т.д. Как правило, такая связь осуществляется
посредством открытия представительств или особых институтов
(Американский Институт на Тайване), которые позволяют странам
поддерживать неофициальные отношения в различных отраслях, не
устанавливая при этом официальных дипломатических контактов. Подобные
представительства Тайваня открыты и успешно функционируют в ряде стран,
например, в России, США, Израиле, Японии. В качестве примера приведем
некоторые недавние события, характеризующие расширяющиеся контакты и
связи Тайваня в сфере культуры.
Так, например, Тайвань подписал ряд договоров в сфере туризма со
многими зарубежными государствами [1, 7, 20], что позволяет иностранным
туристам ездить в Тайвань на прямую в обход Китая, а также тайваньским
туристам посещать эти страны, например, как это сделали Вьетнам, Россия и
США. Отметим, что подписание такого договора в США откроет путь и для
других стран. Аналогичные договоры подписываются в сфере образования,
что открывает возможности для обменов студентами, учеными,
специалистами [12]. Кроме того, остров принимает активное в организации и
проведении широкомасштабных культурных, образовательных, спортивных
мероприятий, выставок, фестивалей и пр. мирового значения. Так, например,
в 2017 году Тайвань впервые принимал у себя Универсиаду, которая собрала
представителей студенчества из 142 стран. Это мероприятие сделало
возможным для студентов не только побывать на территории непризнанного
государства, но и оценить уровень его организованности, что в свою очередь
стало шагом на пути к формированию образа независимого Тайваня у гостей
мероприятия и мировой общественности [4].
Отметим, что использование новой дипломатии Тайванем нацелено не
только на обход устоявшегося принципа «Одного Китая», но и на
формирование положительного образа своего государства в мире, в том числе
за счет проведения масштабных международных мероприятий. Расширение
контактов в сфере туризма и образования также осуществляется средствами
публичной дипломатии, что делает возможным расширение диалога с
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международными партнерами, а также пропаганду своей культуры в мировом
сообществе [2, с. 127].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Тайвань
предпринимает все возможные попытки для установления статуса
самостоятельного актора мирового сообщества. Он сотрудничает со многими
странами в сферах торговли, безопасности, туризма, образования и т.д.,
укрепляет свою экономику, привлекает многомиллионные инвестиции,
экспортные заказы и новых партнеров (Рис. 2).

Рисунок. 2. Механизмы участия Тайваня в международной жизни
Тем самым Тайвань расширяет сферы влияния и становится все более
привлекательным государством для сотрудничества. Таким образом, Тайвань
на современном этапе ведет достаточно самостоятельную политику на
мировой арене и его позиции постепенно укрепляются. Сказанное позволяет
утверждать, что в современном мире отсутствие признания не мешает дефакто государствам участвовать в международной жизни. Опыт Тайваня
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свидетельствует о том, что такие территории, не обладая де-юре признанием
со стороны мирового сообщества или больше его части, сегодня оказываются
вполне способными осуществлять достаточно успешную политику,
направленную на увеличение их независимости за счет укрепления своей
экономики, развития внешнеполитических контактов, подписания
многосторонних и двусторонних договоров и соглашений, участия в
деятельности международных организаций, развития культурных контактов и
связей и других форм международного сотрудничества, что в целом позволяет
считать их самостоятельным актором региональной и международной
политики.
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уровня заработной платы, использование передовых технологий, четкий
контроль численности мигрантов.
Ключевые слова: миграционный процесс, человеческий капитал,
профессиональное образование, квалифицированные специалисты, передовые
технологии.
Annotation: The article is devoted to the impact of labor migration on the
economic situation of host countries and donor countries. On the example of Russia,
the levels of education and the qualifications of immigrants were examined. In the
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course of the analysis, it was found that there are problems with migration in Russia.
The solution to this problem can be: raising the level of wages, using advanced
technologies, clear control of the number of migrants.
Key words: migration process, human capital, professional education,
qualified specialists, advanced technologies.
Анализ миграционного процесса, который характерен в условиях
современного мира, и
без которого невозможно продуктивное
функционирование экономики стран и мирового хозяйства в целом, является
главной задачей в современном мире. Миграционные потоки оказывают
влияние
на
демографическую
обстановку,
межгосударственные
взаимоотношения, на развитие рынка труда и их сегментацию, на твердость
конкуренции.
Экономический убыток от миграции населения в России в 90-е годы XX
века составил 610 млрд. долларов, в настоящее время — более 1,2 трлн.
долларов. Такой эффект обусловлен многими проблемами. Прежде всего,
проблема миграции в Россию неквалифицированных специалистов и отток
высококвалифицированных. В отдельности миграция человеческого ресурса
несет в себе как положительные, так и отрицательные результаты.1
Положительные последствия для государств, которые принимают к
себе мигрантов: экономия на подготовке кадров, в случае принятия
квалифицированных специалистов; снижение издержек в некоторых отраслях
экономики при миграции неквалифицированных специалистов; иммигранты
формируют более емкий внутренний рынок, их затраты стимулируют
экономику, также они являются налогоплательщиками; в развитых странах
улучшается демографическая обстановка, в которых происходит
значительный процесс старения, за счет мигрантов.
Принимающие страны имеют также негативные последствия: некоторые
области экономики при продолжительном использовании рабочей силы
находятся в зависимости от них; происходит снижение цены национальной
рабочей силы, т. к. увеличивается конкуренция на рынке труда;
неудовлетворенность местного населения и увеличение преступности, ввиду
переполнения инфраструктуры городов; возникновение конфликтов между
местным населением и мигрантами на религиозной и расовой основе;
ухудшение состояния платежного баланса принимающих стран по причине
перевода валютных средств мигрантами на их родину. 2
Государства, которые поставляют мигрантов, также имеют
положительные и отрицательные моменты. К положительным последствиям
можно отнести: снижение безработицы, напряжение на рынке труда;
увеличение уровня благосостояния населения; эмигранты, в ходе своей
трудовой
деятельности,
повышают
квалификацию,
изучают
высокотехнологичное оборудование, которые могут применять при
возвращении; переводы денежных средств мигрантами на родину значительно
1
2
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увеличивают ВВП страны; эмиграция из развивающейся страны снижает
темпы прироста населения, уменьшает демографическое давление.
Отрицательные моменты: государство теряет значительную часть
бюджета, при потере квалифицированного мигранта, снижается качество
трудовых ресурсов; уменьшаются налоговые поступления в бюджет;
происходит старение населения, т. к. мигрирует население в трудоспособном
возрасте.
Исходя из вышеперечисленного, миграция человеческого капитала
носит в себе как положительные, так и отрицательные черты для
принимающих стран и стран доноров. Следовательно, необходимо
рассматривать все особенности и тенденции. Миграция человеческого
капитала это перемещение населения через границы тех или иных
административно - территориальных образований как внутри самого
государства, так и с пересечением территориальных границ, которое обычно
связано с изменением места жительства. В действительности выделяют три
вида миграции человеческих ресурсов: 3
- постоянную, или безвозвратную миграцию (перемещение вместе со
сменой места жительства),
- цикличную, или периодичную миграцию (переселение на
неопределенный срок, но с возвращением к постоянному месту жительства),
- челночную, или маятниковую (постоянные ежедневные передвижения
населения из одного места в другое, которые находятся на значительном
расстоянии друг от друга в разных административно — территориальных
образованиях).
Миграция рабочей силы — это непростой социальный процесс,
зависимый от многих факторов, которые определяют как количественные, так
и качественные параметры данного явления. На практике их можно разделить
на три группы: постоянные (усовершенствование производительных сил,
природные условия и т. п.), временные (возрастная структура жителей),
переменные (степень динамики социально-бытовых явлений, уровень жизни
населения, организация рабочих мест и т. п.). Для того чтобы оценить
миграционные процессы, необходимо проанализировать характеристику
мигранта.
При сравнении показателей численности паспортов граждан Российской
Федерации, оформленные за январь — июнь 2017–2018 года, можно сказать,
что их количество возросло. Такая динамика составила 1,7 % от показателя за
2017 год, или 78945 гражданина. В этот же период резко возросло оформление
заграничного паспорта. За I полугодие 2018 года было выдано на 30 %
паспортов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это указывает
на то, что граждане РФ стали чаще бывать за границей. Несмотря на это
наблюдается снижение показателя в приобретении гражданства Российской
Федерации. Их стало меньше на 7116 (или на 4,12 %) за аналогичный период
2017 года. Таким образом, всего лишь 1,7 % переезжает в Российскую
3

Носкова К. А. «Человеческий капитал» современной России. М., 2017. С. 409.

52

Федерацию не только в целях трудоустройства, но и постоянного места
жительства. Оставшиеся 98,3 % (или 10344648 человек) — это временные
мигранты, возвращающиеся через определенный промежуток времени на
родину. Одновременно с этим количество иммигрантов в России возросло. За
анализируемый период произошел рост на 996434 (или на 11 % по сравнению
с 2017 годом). В основном Российская Федерация принимает мигрантов
больше, чем их «отдает». Таким образом, рост населения России
гарантируется мигрантами.4
Отдельно необходимо изучить уровень образования и квалификацию
иммигрантов. Только 30108 мигранта, которые оформили разрешение на
трудовую деятельность в России, имеют необходимую квалификацию (что
составляет 32 % от общего числа за 2017 год). Следовательно, можно сделать
вывод, что Российская Федерация не приобретает высококвалифицированных
специалистов в лице мигрантов, а всего лишь «дешёвую рабочую силу».
Большая часть мигрантов в России — это жители стран СНГ. Это определено
более низким уровнем жизни на родине. Так, за 2017 год их доля от общего
числа составила 89 %. Жители других стран не рассматривают Россию как
приоритетную. Среди мигрантов из стран СНГ самую большую долю (14%)
занимают жители Казахстана. Следует заметить, что их количество возррос по
сравнению с 2017 годом. В целом, основными странами, из которых
мигрируют жители в Россию, являются: Армения, Казахстан, Республика
Молдова, Таджикистан, Узбекистан. При этом количество въехавших жителей
Узбекистана снизилось на 18 %. Соответственно можно предположить, что
ориентир для поиска более высокооплачиваемой работы меняется. Несмотря
на обилие стран, мигранты из стран дальнего зарубежья в России достаточно
большая редкость. Их процент по сравнению с 2017 годом от общего числа
въехавших составил 11% Конечно, стоит отметить, что их количество растет.
В 2018 году по сравнению с 2017 он вырос на 1,4 %. В целом, я отношу этот
показатель к положительной стороне. К тому же, количество въехавших
мигрантов из СНГ уменьшилось в 2018 году по сравнению с 2017. По моему
мнению, эти показатели как минимум нужно выравнивать, а лучше смещать в
сторону привлечение высококвалифицированных специалистов. Из стран
дальнего зарубежья по миграции в Россию лидером является Китай. Доля
мигрантов из Китая от общего количества из стран дальнего зарубежья
составляет 12,6 %. Но при этом количество прибывших в Россию мигрантов
из Китая по сравнению с 2017 годом в 2018 сократилось (на 11,2%). Смотря на
общую картину миграции, можно наблюдать стабильность в перемещении
граждан. Исключение составляют некоторые страны, что свидетельствует о
стихийном развитии миграции, а не об организованном и естественном. При
этом в России от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют
трудовую деятельность, не имея на это официального разрешения.
Обогащающая теневой сектор экономики незаконная миграция — это одна из
главных причин враждебного отношения к мигрантам со стороны части
Гомзикова, С. Страна неграмотных мигрантов. В правительстве рассказали, кто виноват в технологическом отставании
России . М., 2017. С. 256-300.
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населения России. Несомненно, привлечение иностранных работников в
Россию помогает заполнить свободные рабочие места, на которые не всегда
готово пойти работать местное население. Больше 90 % мигрантов в России
занимаются малоквалифицированными, непрестижными и тяжелыми видами
труда. Также по сравнению с предшествующими мигрантами, они обладают
более низким уровнем образования, знания русского языка и
профессионально-квалификационной
подготовки.
Это
вызывает
необходимость задуматься над тем, а нужны ли России такие мигранты.
Отдельно можно отметить тот факт, что количество выбывших из Российской
Федерации граждан за 2018 год уменьшилось по сравнению с 2017 на 11,3 %.
Большая часть выезжает в страны СНГ (81,8 % от общего количества за 2018
год). В распределении между странами наблюдается дисбаланс, миграция в
некоторые страны растет, а в другие же напротив уменьшается. Например, в
Узбекистан в 2018 году по сравнению с 2017 из России въехало на 56,4 %
меньше. Лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай. В него за
2018 год въехало 15,5 % от общего количества въехавших в страны дальнего
зарубежья. Но при этом количество граждан России, выбравших для миграции
Китай, уменьшилось в 2018 году по сравнению с 2015 на 10%. В целом можно
наблюдать в некоторых странах дальнего зарубежья рост мигрантов из России,
а в некоторых наоборот уменьшение. Если сравнивать количество въехавших
в Россию мигрантов и выбывших из Российской Федерации граждан, то можно
увидеть, что Россия больше принимает, чем выпускает. В 2018 году эта
разница составила 261948. Большая часть россиян, которые выезжают за
границу, имеют высшее и среднее специальное образование. Основные
мотивы — это не востребованность их опыта и знаний, низкая заработная
плата, плохие материальные условия жизни. Получается, что за счет низко
квалифицированных мигрантов Россия восполняет численность населения,
при этом из нее самой мигрируют квалифицированные кадры. Подводя итог
оценки современной миграционной ситуации, стоит отметить, что основными
мигрантами в России являются неквалифицированные жители СНГ, покидают
же нашу страну квалифицированные специалисты из-за отсутствия условий
для реализации своих способностей. Данный обмен нельзя назвать
равноценным. Россия может получать более производительных, имеющих
навыки, чем средний россиянин, мигрантов, а также удерживать уже
имеющиеся
квалифицированные
кадры.
Схождение
социальноэкономических условий России с некоторыми другими странами может
способствовать миграции. Положительный эффект от внешней миграции
зависит от различий, в соотношении капитала из расчета на одного работника
в разных странах. 5
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблемы с
миграцией в России существуют. Решением данной проблемы могут стать:
повышение уровня заработной платы, использование высокотехнологичного
оборудования, четкий контроль численности мигрантов. Комплекс
Фирсова У. С. Миграция человеческого капитала: особенности и тенденции в России и мире. М.: Молодой ученый,
2017. —С. 152-155.
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разработанных мероприятий сможет помочь интегрировать в общество
иностранцев, сделать законным их нахождение, а также простимулировать
граждан Росси к работе на территории своей страны, вкладывая свой опыт и
профессионализм в развитие экономики и культуры страны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ КСЕНОНА ИЗ ПРИРОДНОГО
ГАЗА МЕТОДОМ ГАЗОГИДРАТНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Аннотация. Проведено математическое моделирование процесса
гидратообразования на основе газовой смеси, приближенной к составу
природного газа – CH4+H2S+CO2+XЕ при нормированном увеличении
концентрации сероводорода (H2S) в газовой смеси от 3,08·10^-4 об.% до 4,88
об.%, при изменении температур процесса гидратообразования от 273,15 К
до 283,15 К. Установлено, что коэффициент распределения ксенона (XE)
уменьшается от 12,37 до 5,90, и в большей степени зависит от изменения
концентрации H2S, чем от изменения температуры процесса
гидратообразования. Эффективное выделение XE из природного газа при
температуре процесса гидратообразования, равной 273,15 К и при
минимальной концентрации примесей с близким к XE давлением диссоциации.
Ключевые слова: ксенон, природный газ, газовый гидрат, сероводород,
коэффициент распределения.
Annotation. A mathematical simulation of the hydrate formation process
based on a gas mixture approximated to the composition of natural gas CH4 + H2S
55

+ CO2 + XE with a normalized increase in the concentration of hydrogen sulfide
(H2S) in the gas mixture from 3.08 · 10^-4 vol% to 4.88 vol .%, with a change in the
temperatures of the hydrate formation process from 273.15K to 283.15K. It was
established that the xenon distribution coefficient (XE) decreases from 12.37 to 5.90,
and is more dependent on the change in H2S concentration than on changes in the
temperature of the hydrate formation process. Effective separation of XE from
natural gas at a temperature of the hydrate formation process equal to 273.15 K and
at a minimum impurity concentration with a dissociation pressure close to XE.
Key words: xenon, natural gas, gas hydrate, hydrogen sulfide, distribution
coefficient.
Введение
Ксенон (Xe) используется для наполнения эксимерных, дуговых и
импульсных ламп [1–3], как общий анестетик [4], как пропеллент в ионных
двигателях [5]. Концентрация Xe в воздухе составляет 8,70·10-6 об.% [6].
Концентрация Xe в природном газе составляет 0,15 об.% [7]. Таким образом,
извлечение Xe из природного газа является приоритетным направлением.
Давления диссоциации газов, образующих природный газ, различны
(Pдис (CH4) > Pдис (CO2) > Pдис (C2H6) > Pдис (C3H8) > Pдис (Xe) ≈ Pдис (H2S) и т.д.
[8]). Давления диссоциации Xe и сероводорода (H2S) наименьшие и
практически равны, поэтому их отделение от основного компонента
природного газа – метана (CH4) методом газогидратной кристаллизации будет
эффективным. Спецификации трубопроводов природного газа обычно
требуют понижения H2S до 3·10-4 об.% от общей серы [9]. Из-за близких
физико-химических свойств (давления диссоциации [8,10] и молекулярные
диаметры [11] газов) вместе с Xe может быть удален H2S. Для дальнейшего
разделения Xe и H2S, наиболее эффективно мембранное газоразделение
[12,13].
Так как концентрации H2S в различных месторождениях природного газа
отличаются [14–16], то для оптимизации процесса извлечения Xe из
природного газа необходимо математическое моделирование процесса
гидратообразования на основе газовой смеси, приближенной к составу
природного газа – CH4+H2S+CO2+Xe при нормированном увеличении
концентрации H2S в газовой смеси от 3,08·10-4 об.% до 4,88 об.%, при
изменении температур процесса гидратообразования от 273,15 К до 283,15 К
и при постоянных давлениях газовой смеси (для каждой температуры
принимается постоянное давление диссоциации смеси при максимальной
концентрации газа с наибольшим давлением диссоциации – CH4).
1. Теоретическая часть
Газовые гидраты – это кристаллические молекулярные комплексы,
которые образованы из смеси молекул воды и газа [17].
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Основные структуры газовых гидратов: кубическая структура КС-I
(2D·6T·46H2O), кубическая структура КС-II (16D·8H·136H2O), гексагональная
структура ГС-III (3D·2D′·E·34H2O) [18], где D, D′ – малые газогидратные
полости, T, H, E – большие газогидратные полости [18]. Газы CH4, H2S, CO2,
Xe образуют газовый гидрат КС-I [19].
Адсорбция газовых молекул в малых и больших газогидратных полостях
описывается идеально сглаженной ячеечной моделью Лэнгмюра [20].
Уравнение, связывающее константы Лэнгмюра (Cij) со сферически
сглаженной ячеечной потенциальной функцией 𝑤𝑞𝑖𝑗 (𝑟) на радиальном
расстоянии r от центра газогидратной полости до газовой молекулы и
учитывая отклонения газовых молекул от сферической формы:
𝐶𝑖𝑗 =

𝑤𝑞𝑖𝑗 (𝑟)
𝑅𝑞𝑗
−
[𝑘𝑇 ∫0 𝑒𝑥𝑝 𝑘𝑇

4𝜋

𝜎𝑖

2

· 𝑟 𝑑𝑟] · [exp (−𝐴𝑗 (𝑈𝑖 · (

)

𝜀𝑖

𝑅𝑞𝑗 −𝑎𝑖 𝑘𝑇

𝑙𝑗

) )],

(1)
где i – тип газовой молекулы; j – тип газогидратной полости; q – номер
слоя молекул воды; Rqj – радиус газогидратной полости q-слоя, Ȧ; k = 1,38·1023
Дж/К – константа Больцмана; T – температура гидратообразования, K; r=1
Ȧ [21]; Aj, lj – эмпирические параметры, зависящие от типа газогидратной
полости [21]; σi – расстояние между молекулярными центрами, при котором
потенциал межмолекулярного взаимодействия равен нулю, Ȧ; 𝑎𝑖 – радиус ядра
взаимодействующих молекул, Ȧ; εi – глубина межмолекулярной
потенциальной ямы, Дж; Ui – эмпирический параметр, учитывающий форму
газовой молекулы, U(CH4) = 0, U(Xe) = 0, U(H2S) = 0,100, U(CO2) = 0,225 [21].
𝜎𝑖12

𝜎6

𝑎

𝑎

10
11
4
5
+ 𝑖 · 𝐵𝑞𝑖𝑗
− 5𝑖 (𝐵𝑞𝑖𝑗
+ 𝑖 · 𝐵𝑞𝑖𝑗
(𝐵
)
)],
11
𝑞𝑖𝑗
𝑅 ·𝑟
𝑅
𝑅 ·𝑟
𝑅

𝑤𝑞𝑖𝑗 (𝑟) = 2𝑍𝑞𝑗 𝜀𝑖 [

𝑞𝑗

𝑞𝑗

𝑞𝑗

𝑞𝑗

(2)
где 𝑍𝑞𝑗 – координационное число газогидратной полости.
1

𝑟

𝑎

𝑛
𝐵𝑞𝑖𝑗
= [(1 −
− 𝑖)
𝑛
𝑅
𝑅
𝑞𝑗

𝑞𝑗

−𝑛

− (1 +

𝑟
𝑅𝑞𝑗

−

𝑎𝑖
𝑅𝑞𝑗

−𝑛

)

],

(3)
n принимает значения 4, 5, 10 и 11.
Второй и третий слой молекул воды влияет на стабильность газового
гидрата [21], следовательно, общий ячеечный потенциал определяется тремя
слоями молекул воды. Параметры взаимодействия газ – вода в газогидратной
фазе рассчитываются согласно правилу Лоренца-Бертло [22,23].
Образование газогидратной фазы становится термодинамически
0(𝐼)
0(𝐼)
𝐻 𝑂
возможным, когда 𝑃𝑤 ≤ 𝑃𝑤 2 [24], где 𝑃𝑤 – равновесное давление паров
𝐻 𝑂
воды над пустой газогидратной решеткой КС-I [25], Па; 𝑃𝑤 2 – равновесное
давление паров воды над поверхностью воды [26], Па.
Критическое условие для образования газогидратной фазы [24]:
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0(𝐼)

𝑙𝑛 (

𝑃𝑤

𝐻 𝑂
𝑃𝑤 2

ℎ

1

) = (1+ℎ)·𝑚 𝑙𝑛(1 + ∑𝑖 𝐶1𝑖 · 𝑃𝑖 ) + (1+ℎ)·𝑚 𝑙𝑛(1 + ∑𝑖 𝐶2𝑖 · 𝑃𝑖 ),

(4)
где h – отношение количества малых/больших газогидратных полостей
в элементарной газогидратной ячейке (для КС-I h = 3,00 [24]); m – количество
молекул воды на одну газогидратную полость (для КС-I m = 5,75 [24]); C1i –
константа Лэнгмюра для малых газогидратных полостей, 1/Па; C2i – константа
Лэнгмюра для больших газогидратных полостей, 1/Па; 𝑃𝑖 – парциальное
давление i-газа, Па.
Доля заполненных газом газогидратных полостей (Qij) следует из
изотермы Лэнгмюра:
𝑄𝑖𝑗 =

𝐶𝑖𝑗 ·𝑃𝑖
1+∑ 𝐶𝑖𝑗 ·𝑃𝑖

(5)
Средняя доля заполненных газом газогидратных полостей (Qi):
𝑄𝑖 = ∑𝑗 𝑁𝑗 𝑄𝑖𝑗 ,
(6)
где Nj – доля газогидратных полостей j-типа.
Распределение молекул основного и примесного газа в газогидратных
полостях описывается коэффициентом распределения (Ki) [27]:
𝐾𝑖 =

𝑄𝑖 ·(100−𝑃𝑖 )
𝑃𝑖 ·(100−𝑄𝑖 )

(7)
2. Результаты и обсуждение
Для расчета доли заполненных газом газогидратных полостей (Ур. (5)) и
коэффициента газогидратного распределения (Ур. (7)), необходимо
определить параметры потенциала Кихара. Экспериментально определенные
параметры потенциала Кихара приближенные, отклонения потенциальных
параметров εi/k и σi составляют 6,24 – 16,63% и 0,02 – 0,22% [21,28–31],
соответственно, от средних параметров потенциала Кихара. Для
согласованности с экспериментальными давлениями диссоциации, были
выбраны параметры потенциала Кихара (Табл. 1) которые находятся в
пределах ошибки их определения (0,22 – 12,64%).
Таблица 1 – Параметры потенциала Кихара
Параметры
CH4
CO2
H2S
250
510
570
εгаз /𝑘, K
2,54
2,11
2,33
𝜎газ , 𝐴̇
0,26
0,68
0,49
𝑎газ , 𝐴̇
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Xe
460
2,45
0,25

Для рассматриваемых газов на Рис. 1 и Рис. 2 показаны константы
Лэнгмюра для больших и малых газогидратных полостей, соответственно, в
диапазоне температур 273,15 – 283,15 К.

Рис. 1. Константы Лэнгмюра для малых газогидратных полостей в
зависимости от температуры процесса гидратообразования

Рис. 2. Константы Лэнгмюра для больших газогидратных полостей в
зависимости от температуры процесса гидратообразования
Из Рис. 1 и Рис. 2 видно, что константы Лэнгмюра для рассматриваемых
газов различны. В Ур. 2 определяющим параметром сферически сглаженной
потенциальной функции ячейки, следовательно, значений констант Лэнгмюра
(Ур. 1), является глубина межмолекулярной потенциальной ямы (энергия
связи). Так как из рассматриваемых газов молекулы H2S обладают большей
глубиной межмолекулярной потенциальной ямы (Табл. 1), следовательно,
молекулы H2S имеют большее значение сферически сглаженной
потенциальной функции ячейки и большие значения констант Лэнгмюра.
Константы Лэнгмюра обратно пропорциональны давлению диссоциации (Ур.
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4), следовательно, молекулы H2S имеют меньшее из рассматриваемых газов
давление диссоциации.
Меньшей глубиной межмолекулярной ямы, чем у молекул H2S обладают
молекулы CO2. Однако из рассматриваемых газов молекулы CO2 обладают
меньшим расстоянием между молекулярными центрами, при котором
потенциал межмолекулярного взаимодействия равен нулю (Табл. 1),
следовательно, молекулы CO2 обладают минимальными множителями,
учитывающими силы отталкивания и притяжения (Ур. 2). Константы
Лэнгмюра (Ур. 1) для молекул CO2 будут меньше, чем константы Лэнгмюра
для молекул H2S, следовательно, из Ур. 4 получим, что давление диссоциации
CO2 будет больше, чем давление диссоциации H2S. Из анализа потенциалов
Кихара рассматриваемых газов следует, что для процесса гидратообразования
оптимальными параметрами потенциалов Кихара обладают молекулы H2S и
Xe, следовательно, данные газы обладают минимальным давлением
диссоциации, то есть преимущественно занимают малые и большие
газогидратные полости.
Из-за различных концентраций H2S в месторождениях природного газа
[14–16], рассмотрим зависимость коэффициента распределения Xe от
концентрации H2S и температуры процесса гидратообразования (Рис. 3).

Рис. 3. Зависимость коэффициента распределения Xe от концентрации H2S и
температуры процесса гидратообразования
Из Рис. 3 видно, что при увеличении температуры процесса
гидратообразования от 273,15 К до 283,15 К и увеличении концентрации H2S
от 3,08·10-4 об.% до 4,88 об.% коэффициент распределения Xe уменьшается от
12,37 до 5,90. Это обусловлено тем, что с ростом температуры константы
Лэнгмюра (Ур. 1) уменьшаются, происходит перераспределение газов в
газогидратных полостях, доля заполненных газами газогидратных полостей
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(Ур. 5 и Ур. 6) уменьшается, следовательно, уменьшается коэффициент
газогидратного распределения (Ур. 7).
Так как процесс удаления H2S из смеси природного газа является
энергозатратным, а зависимость коэффициента распределения Xe от
концентрации H2S экспоненциальная, то для эффективного выделения Xe из
смеси природного газа достаточно концентрации H2S равной 0,5 об.%.
Заключение
Проведено
математическое
моделирование
процесса
гидратообразования на основе газовой смеси, приближенной к составу
природного газа – CH4+H2S+CO2+Xe при нормированном увеличении
концентрации H2S в газовой смеси от 3,08·10-4 об.% до 4,88 об.%, при
изменении температур процесса гидратообразования от 273,15 К до 283,15 К.
Установлено, что коэффициент распределения Xe в большей степени зависит
от изменения концентрации H2S, чем от изменения температуры процесса
гидратообразования. Эффективное выделение Xe из природного газа при
температуре процесса гидратообразования равной 273,15 К и при
минимальной концентрации примесей с близким к Xe давлением
диссоциации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИ СТЕНКИ
СОПЛА
Аннотация:
В
статье
рассматривается
математическое
моделирование процессов теплопереноса внутри стенки сопла. Представлен
вариант конструкции стенки и предложена модель разбиения поверхности на
ячейки.
Ключевые слова: Лучистый теплообмен, конвективный теплообмен,
ячейка Дирихле-Вороного, тепловой баланс.
Annotation: The mathematical modeling of heat transfer processes inside the
nozzle wall is considered in the article. A version of the wall construction is
presented and a model of the surface partitioning into cells is proposed.
Key words: Radiant heat transfer, convective heat transfer, Dirichlet-Voronoi
cell, heat balance.
Благодаря изучению тепловых процессов, происходящих в стенке сопла,
становится возможным более глубокое понимание.
Зная особенности конструкции покрытия внутри сопла, становится
очевиден перечень тепловых процессов, которые необходимо учитывать при
построении модели:
теплообмен между газом и керамическим покрытием;
теплообмен между керамическим покрытием и подложкой;
теплообмен между подложкой и металлом;
теплообмен между металлом и окружающей средой.

Рис. 1. Схема теплового взаимодействия луча энергии и ячейки
поверхности.
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Из анализа модели стенки, следует уравнение теплового баланса:
Δ𝑄 = 𝑄г −𝑄отраж − 𝑄стенки ,

(1)

где Δ𝑄 - изменение тепловой энергии струи газа на участке 𝛥𝑧, 𝑄г –
температура выхлопных газов, 𝑄отраж – отраженная от поверхности часть
энергии, 𝑄стенки – часть энергии, которая уйдет в стенку.
Следующим этапом необходимо рассмотреть каждую часть уравнения
теплового баланса в отдельности, чтобы получить дифференциальное
уравнение. Уравнение баланса тепла на внутренней поверхности сопла можно
записать в виде:
(2)
´ ) 𝑙покр = −𝜆покр 𝜕𝑇покр,
𝛼г−ст (𝑇г − 𝑇покр
𝜋𝐷

𝜕𝑛

где 𝜆покр - коэффициент теплопроводности керамического покрытия, 𝑛нормаль к поверхности, 𝑇покр – температура внутренней поверхности стенки,
𝑙покр – длина стенки, 𝛼г−ст − коэффициент теплопроводности между газом и
стенкой, 𝑇г − температура газа.
Краевая задача теплопередачи в двигателе летательного аппарата
выражается дифференциальным уравнение теплопроводности в частных
производных в цилиндрических координатах:
𝜕𝑇
𝜕2 𝑇
1𝜕𝑇
1𝜕2 𝑇
𝜕2 𝑇
(3)
=𝑎∗(
−
−
−
),
𝜕𝑡

𝜕𝑟 2

𝑟𝜕𝑟

𝑟 2 𝜕𝜙2

𝜕𝑧 2

где T — пространственно-распределенная температура в корпусе, a —
коэффициент теплопроводности.
Граничное условие на внешней поверхности записывается в виде:
𝜕𝑇
(4)
𝜆к ∗ ( 𝑥 ) = 𝛼к−окр ∗ (𝑇к − 𝑇окр ),
𝜕𝑟
Таким образом, задача математического моделирования теплообмена газа
и ячейки поверхности состоит в поиске решения системы дифференциальных
уравнений в частных производных при следующих граничных и начальном
условии:
𝑇(𝑅, 𝜙, 𝑍)|(𝑡=0) = 𝑇окр ,
(5)
𝑇газа |1 = 𝑇газавх (𝑡).
Процессы теплопередачи между конструкциями внутренней поверхности
сопла и выхлопными газами происходят путем конвекции и лучистого
теплообмена.
Теплопередача путем конвекции описывается законом НьютонаРихмана:
(6)
𝑞конв,г−ст = 𝛼конв,г−ст ∗ (Тг − Тст ) ∗ Δ𝑆,
где 𝑞конв,г−ст – количество теплоты при конвективной теплопередаче от газа к
стенке, 𝛼конв,г−ст – коэффициент теплопередачи конвекцией от газового потока
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материалу, Тст – температура стенки, Тг – температура газовой среды, Δ𝑆–
элемент площади внутренней поверхности сопла.
Выражение (6) справедливо при малых размерах Δ𝑆, где поверхность
теплообмена изотермическая. Коэффициент теплоотдачи зависит от
нескольких факторов — режима протекания газов, температуры, и от
заданных параметров.
Теплопередача посредством излучения описывается законом СтефанаБольцмана:
(7)
𝑞изл,г−ст = 𝜎𝜀г 𝜀ст (𝑇г4 − 𝑇ст4 ) ∗ 𝛥𝑆,
где 𝑞изл,г−ст - количество теплоты при лучистой теплопередаче от газа к
Вт

стенке, 𝜎 = 5.67 ∗ 10−8 2 4 - постоянная Стефана-Больцмана, 𝜀ст - степень
м К
черноты стенки, 𝜀г - степень черноты газа (для практических расчетов 𝜀г = 1).
Теплопередача внутри корпуса двигателя можно определить на основе
теплопроводности материалов композитной стенки детали. Количество
теплоты Q, передаваемое через проводник тепла, выражается законом Фурье:
𝜆𝐴𝑡𝛥𝑇
(8)
𝑄=
,
𝑙
где λ - коэффициент теплопроводности материала проводника, А —
поперечное сечение проводника, t — продолжительность теплопередачи,
дельта T — разность температур на концах проводника, l — длина проводника.
Этот закон является фундаментальным, и хорошо применим для ячеек малых
размеров.
Между корпусом сопла и средой, находящийся снаружи, происходит
теплообмен путем конвекции и излучения. Процесс теплообмена,
осуществляемый конвективным путем, усложняется из-за смены условий
обтекания воздухом в зависимости от метеорологического режима, времени
года и суток.
Для построения математической модели сопла, его поверхность можно
представить как совокупность достаточно маленьких областей –
элементарных ячеек Дирихле-Вороного. Ячейка Дирихле-Вороного – это
геометрическое место точек, расположенных к данной точки ближе, чем к
любой другой точке системы. Метод построения ячейки Дирихле-Вороного
прост: нужно соединить данную точку со всеми ближайшими соседями
отрезками прямых и через середину каждого отрезка провести прямую,
перпендикулярную ему. Пересечения этих прямых и дадут границы ячейки
Дирихле-Вороного.
При моделировании процессов используется цилиндрическая система
координат, где Z — осевая, R – радиальная и φ – угловая координаты.
Будем считать, что всё пространство корпуса сопла состоит из большого
количества малых ячеек, имеющих вид:
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Рис. 1. Схема разбиения корпуса сопла на ячейки Дирихле.

-

Чтобы получить набор элементарных ячеек необходимо наложить на
деталь пространственную сетку с узлами (𝑅𝑖 , ϕ𝑗 , 𝑍𝑘 ), 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅
0, 𝑁𝑅 , 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅
0, 𝑁ϕ , 𝑘 =
̅̅̅̅̅̅
0, 𝑁𝑍 . Вокруг каждого узла провести поверхности равного влияния узлов.
Полученные ячейки носят имя ячеек Дирихле. Следует ввести условие, по
которому несколько слоев с различными материалам не могут принадлежать
одному координатному слою.
Каждый процесс теплопереноса по каждой из осей координат можно
представить в виде совокупности уравнений теплового баланса для каждой
ячейки Дирихле.
Для упрощения модели, принят ряд допущений, согласно которым, границы
между слоями с различными физическими свойствами могут проходить
только по линиям сетки по осевой и угловой координате, но могут быть
неравномерны по радиальной.
Достоинства модели:
является трёхмерной и распределенной по пространству;
позволяет моделировать тепловые процессы во временной динамике;
обладает свойством аппроксимации, т.е по мере увеличения количества
расчётных узлов будет давать меньшую погрешность;
позволяет моделировать наличие дефектов.
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МОЛОДЁЖЬ В ПОИСКАХ СВОБОДЫ И ОБРЕТЕНИЯ СЕБЯ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной
молодёжи, связанные со стремлением обрести себя в современном, быстро
меняющемся мире. Сталкиваясь с непониманием со стороны окружающих,
молодые люди стремятся обрести свободу и реализовать собственные
ценности и амбиции на примере молодёжных субкультур. Осуществлена
попытка анализа возможных сценариев взаимодействия индивида и группы
лиц внутри таких сообществ. Отмечается, что для обретения подлинной
«свободы для» индивид должен в конечном итоге ресоциализироваться в
общество, не утрачивая при этом собственной идентичности.
Ключевые слова: индивид, личность, субкультура, свобода,
идентичность, ценность
Annotation. The article deals with the problems of modern youth associated
with the desire to find themselves in a modern, rapidly changing world. Facing
misunderstanding from the people around, young people tend to gain freedom and
realize their own values and ambitions by the example of youth subcultures. An
attempt was made to analyze possible scenarios of interaction between an individual
and a group of individuals within such communities. It is noted that in order to gain
true "freedom for" the individual must eventually be re-socialized into society,
without losing his own identity
Keywords: individual, personality, subculture, freedom, identity, value
Вопрос о том, что такое свобода, остро обсуждался и обсуждается
мыслителями всех времен, при этом каждый трактует его по-своему, исходя
из своих взглядов и убеждений. И это вполне объяснимо, ведь такое сложное
и многогранное понятие нельзя подогнать под одно сухое определение. По
мнению Н.А. Бердяева, свобода тесно связана с необходимостью,
как
«благодать и закон сплелись» в одно целое, подобно тому, как два «царства
проникали друг в друга и смешивались» [1, с.201]. И. Берлин в своей лекции
«Два понятия свободы» выделил две категории свободы: положительную и
отрицательную [2,с. 61-67]. Для того чтобы лучше понять, в чём состоит их
различие,
автор статьи приводит простой пример. Представьте, что Вы
вышли из дома и решили пройтись. Вы идете прямо, затем резко
поворачиваете направо, проходите еще пару сотен метров и поворачиваете
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обратно. Вы идете туда, куда желаете, и Вас ничто не ограничивает. Другой
пример, когда Вы также вышли из дома, прошли какое-то расстояние, и Вам
захотелось закурить, но ближайший магазин находится в тридцати минутах
ходьбы, и если туда пойти, то есть вероятность опоздать на автобус, билет на
который был куплен заранее. Вы чувствуете, что желание курить является для
вас «ведущим», а вы для него, в свою очередь, становитесь «ведомым».
Таким образом, чтобы быть свободным, нужно быть независимым от
экзогенных и эндогенных факторов. Это и есть так называемая положительная
свобода. И, напротив, при наличии каких-либо ограничений можно говорить
об отрицательной свободе. Стоит отметить, что теоретики, анализируя эти два
понятия, выясняют, до какой степени человек сможет пренебречь какими-либо
факторами, чтобы сохранить самообладание и автономность и в то же время
показать уровень, при
котором люди
могут «перенести» некое
вмешательство в их жизнь.
Естественно, что люди всегда будут задаваться вопросом: «А какая же
свобода из этих двух является наиболее правильной?» Американский
философ Дж. МакКаллум в своей статье «Negative and Positive Freedom»
подробно высказал мнение по данному вопросу [2,с. 61-67]. Он утверждает,
что существует фактически лишь единое понятие свободы, которое может
устраивать ту и другую стороны. Философ не согласен с тем, что стоит
выделять два вида свободы и тем более выяснять, какой из них будет
истинным и более значимым. По мнению МакКаллума, есть достаточное
количество истолкований термина «свобода», в то время как Берлин сводит
всё к двум определениям [2,там же]. Видимо, взгляды И. Берлина восходят
к принципам автономной морали,
предложенным И. Кантом, который
утверждал, что свобода есть «…способность само собой начинать… ряд
следующих друг за другом вещей или состояний» [3,с.91]. Под фразой «само
собой» он подразумевал спонтанность, что равно возможности быть свободно
предоставленным самому себе. И осуществление этого означает обоснование
автономии личности.
Тема свободы является экзистенциальной, так как затрагивает основы
человеческого существования. Любой человек рано или поздно задается
вопросом: «Что есть свобода?» И у каждого этот ответ свой. Особенно важной
эта тема является для молодежи, ибо в юношеском возрасте в основном
завершается формирование личности, и для молодого человека важно уметь
отличать «свободу» от
«вседозволенности», видеть её пределы и
осознавать ответственность за себя и других. Справедливо отмечал А. Камю,
что «единственно доступная… нашему … познанию свобода есть свобода ума
и действия» [4, с.54]. Разумеется, добиться такого понимания свободы – дело
совсем не простое.
Долгое время молодые люди ориентировались на старшее поколение,
которое, благодаря своему возрасту и опыту, задавало
определённые
моральные рамки, учило тому, как надо «правильно» жить. Но сейчас, когда
ценности и взгляды людей стремительно меняются по причине развития
технологий и появления избытка различной информации, рассчитывать на
68

помощь старших молодым людям
приходится не всегда. Молодежь
вынуждена сама искать ответы на поставленные жизнью вопросы, очерчивать
возможные границы свободы и выбирать значимые для себя ценности и
смыслы.
На жизненном пути человеку, если он молод и неопытен, как правило,
приходится нелегко. Отсюда и появляются различные группы, объединения и
субкультуры, готовые
предоставить молодому человеку жизненные
ориентиры. Человек, вливаясь в субкультуру, становится с ней единым
целым: перенимает манеру поведения, внешний вид и нравственные ценности
нового сообщества. С одной стороны, это, безусловно, помогает молодым
людям преодолеть одиночество, ощутить поддержку в трудных ситуациях и
возможность в той или иной степени чувствовать себя защищенными. Но все
это не способствует полноценному формированию личности человека. Э.
Фромм в своей работе «Бегство от свободы» писал: «Способность мыслить
позволяет человеку… осознать себя как индивидуальное существо», которое
отделено от остальных и от природы[5, с.81]. Отсюда следует вопрос: «А
позволяют ли субкультуры почувствовать себя личностью?» На этот вопрос
нельзя однозначно. Вероятно, одни субкультуры поощряют выражение
собственного «Я», другие же, наоборот, замыкают личность в более узкие
рамки, чем она находилась в социуме. По утверждению М. Хайдеггера,
«свобода простора не заключается ни в разнузданности своеволия, ни в
связанности с абстрактными законами» [6, с.232]. Рассмотрим два возможных
сценария развития событий при следовании человека за субкультурой на
конкретных примерах.
Хиппи (60-ые годы ХХ века, США) – одна из первых субкультур,
быстро распространившаяся по всему миру. Хиппи почти исчезли буквально
через 10 лет. Эта субкультура не навязывала своих принципов. Тем не менее,
одним из побочных последствий асоциального поведения хиппи стало
пристрастие многих её последователей к наркотикам. В результате, обретя
свободу от давления социума, представитель такой культуры впадал в другую
зависимость: уже от наркотического дурмана.
Второй пример – скинхеды. По своим политическим воззрениям
скинхеды колеблются от левых радикалов до ультраправых. Представители
этого движения, как правило, склонны к насилию и оказывают сильное
давление как на участников группы, так и на окружающих людей.
Как видим, названные группировки совершенно противоположны
друг другу по характеру своего отношения к обществу и индивиду. Если
первые видят свободу в отсутствии войн и любых форм проявления насилия,
то вторые чувствуют себя свободными только при наличии собственного
превосходства над окружающими и не приемлют инаковости других ни в
какой форме.
Если говорить о современных развивающихся субкультурах, то в
качестве примера можно остановиться на сообществе киберпанков, прямых
наследников панков начала семидесятых. В характере этой группировки
отражается кризис традиционных нравственных ценностей общества,
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причина этого неуклонно развивающиеся информационные технологии.
Эта субкультура включает в себя
киноискусство, музыку, литературу.
Этимология термина указывает на его значение. Первая часть – «кибер» –
говорит о том, что в культуре отражается прогресс. Второй корень – «панк» –
отражает мировоззрение, где свобода и социальный протест являются
приоритетными для личности. Некоторые киберпанки избрали своими
кумирами героев кинофильмов и подражают им, тем самым опровергая саму
суть панк-культуры. Ведь изначально её питал протест против навязанных
обществом идей. В любом случае, киберпанк сегодня – это стиль в одежде,
который объединяет любовь и к традициям, и к футуристическому будущему.
Казалось бы, что эта субкультура не несет негативного посыла, но это не
совсем так. Многие из молодых людей забывают о реальности, вживаясь в
роли героев фильмов и компьютерных игр, создают в интернете странички
вымышленных персонажей и проводят «с ними» время целыми сутками.
Молодежь демонстрирует смелость и дерзость, делая
комментарии в
интернете, но в реальной жизни обнаруживает пассивность и инерцию.
Нередко молодые люди вовлекаются в различные экстремальные движения,
одно из них – «зацеперы». Зацепинг – это способ передвижения на поезде, при
котором человек цепляется к вагонам снаружи за поручни, лестницы,
подножки и другие элементы. Зацепер может путешествовать на крыше, на
открытых тормозных площадках, на боковых сторонах вагонов. Эта
опасное увлечение, к сожалению, набирает обороты, становится все более
популярным. В этом году в нашей стране число погибших «зацеперов»
возросло до 500. Возникает вопрос, зачем люди занимаются зацепингом, зная
о риске и последствиях? Причин несколько: желание испытать острые
ощущения, обрести популярность в интернете благодаря видеороликам.
Зацеперы пытаются доказать обществу, что они «свободные люди», могут
делать то, что хотят. На деле же их удел – ночь в полицейском «обезьяннике»
или же больничная койка. Это тоже пример негативной свободы.
Таким образом, неформальные движения могут оказывать на
неокрепшую личность подростка как положительное, так и отрицательное
влияние. В первую очередь это зависит от самой концепции субкультуры.
Некоторые из них действительно нацелены на развитие, познание мира и
самореализацию, иные же стремятся к абсолютной вседозволенности.
Также хочется отметить, что подростки зачастую
склонны
гиперболизировать свою «ценность» в обществе. Живя под родительской
опекой, когда все бытовые проблемы, как правило, решаются за них, они же
не помышляют о заботах, которые ожидают их во взрослой жизни. Приведу
пример из рассказа моего друга. Когда он поступил в университет в другом
городе, то опоздал на свою первую пару, по закону подлости, преподаватель
был очень строгий и принципиальный. Любое опоздание не только лишало
«автомата» по сдаче зачета, но и прибавляло дополнительные вопросы к
ответу. Друг тогда очень сильно удивился такому поворота дела и негодовал,
ведь ощущение такого контраста между прошлой, «детской» жизнью и новой,
весьма «суровой» сразу ударяет в глаза. Он сразу почувствовал ту самую
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«несвободу» и ограничение, которые чреваты возникновением личных
проблем. Но это был первый важный урок, который дал понять, что теперь за
свою жизнь и за свои действия или, наоборот, бездействия, ты отвечаешь сам.
Особое место в рассмотрении проблемы обретения свободы занимает её
социальный аспект. Иными словами, социальная свобода – результат
актуализации человеком своих способностей, интересов, желаний. Однако,
как правило, даже при малейшем несоответствии этих явлений с
«идеальными» образами человек начинает испытывать дискомфорт,
«несвободу»,
которая
проявляется
в
раздражительности,
неудовлетворенности, тревоге.
Следует обратить внимание на различие между внутренней свободой и
свободой личности как социального индивида. Если первая включает в себя
совокупность различных возможностей и свобод, то вторая закреплена на
уровне возможного. Потенции свободы, которые несет в себе человек, могут
быть и не реализованы. Очень многое здесь зависит и от самого вовлеченного
индивида, и от специфики окружающих его социальных реалий.
Между обществом и личностью происходит непрерывное
единоборство, приводящее подчас к тому, что либо общество увеличивает
свою мощь и свободу за счет личности, либо личность – за счет общества.
Личность и общество выступают как противоположности, находящиеся в
непрерывном взаимодействии. Поэтому при исследовании свободы в
личностном измерении не стоит рассматривать социального индивида и
общество безотносительно друг к другу.
Каковы же социальные пределы индивидуальной свободы и возможно
ли ее проявление при рассогласованности отношений человека с обществом?
Если общество, по мысли Э. Фромма, выходит из-под контроля людей, то оно
уже управляет ими. В такой ситуации выступающий как личность человек
отчуждается и от общества, и от самого себя как целостного существа. Он
оказывается перед выбором: либо, невзирая на трудности, бороться за свою
свободу, либо отвергнуть ее, тем самым сдавшись и отказавшись от своего «я».
Социальная среда представляет собой весьма важный фактор становления
человеческой свободы; она то ограничивает возможности личности, то
способствует их воплощению в жизнь. Рассматривая основные формы
проявления индивидуальной свободы личности применительно к социальным
реалиям, надо отметить, что в одних случаях люди чаще стремятся обрести
свободу с помощью весьма сходных средств, в других же, напротив, каждый
оказывается действительно уникальным в своих устремлениях и во многом
свободным от общества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стремление к свободе
присуще каждому человеку изначально, однако ее проявление воплощается в
окружающем мире в разной степени, исходя из внутренних потребностей
индивида, социальных и иных факторов. Человек еще в юном возрасте должен
стремиться к осознанию понятия «свобода», и пути такого осознания могут
быть разными: как самостоятельные устремления, так и движение к свободе
через объединения, субкультуры. Но нельзя забывать о том, что субкультура
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– преходящий момент на пути развития человека, который нужно пройти и
извлечь из него уроки. Яркий пример – Билл Клинтон – бывший президент
США, в юности состоявший в числе хиппи и даже «баловавшийся»
марихуаной, или всемирно известный музыкант сэр Пол МакКартни,
которому в юности ничто человеческое чуждо не было: ни чрезмерное
увлечение противоположным полом, ни выпивкой, ни теми же наркотиками.
Поэтому развитие личности означает не появление у нее каких-то
качественно новых способностей или признаков, а правильное понимание
ею свободы. Индивид будет считаться полностью состоявшимся человеком
лишь тогда, когда ощутит свободу внутри себя и вовне. Полагаем, что
молодёжные группировки способны сыграть определённую роль на этом пути,
но следующий шаг на пути обретения самого себя в обществе человек должен
сделать осознанно и самостоятельно.
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МОНИЗМ, ДУАЛИЗМ И ПЛЮРАЛИЗМ СЕГОДНЯ
Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях таких
мировоззренческо-философских категорий, как монизм, дуализм и плюрализм.
Автором дается подробный анализ каждой из этих категорий, приводятся
достоинства и недостатки данных мировоззренческих позиций с точки
зрения современной философии.
Кроме того, автор выдвигает обоснованную критику монизма и доказывает
преимущества дуализма и плюрализма над монизмом.
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Abstract: The article deals with the features of such philosophical and
ideological categories as monism, dualism and pluralism. The author gives a
detailed analysis of each of these categories, the advantages and disadvantages of
these ideological positions from the point of view of modern philosophy.
In addition, the author puts forward reasonable criticism of monism and
proves the advantages of dualism and pluralism over monism.
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Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что во все
периоды философы вели непрекращающиеся споры о том, какое именно
философское мировоззрение является наиболее адекватно отражающим
действительность. В силу того, что объем данной работы не дает возможности
анализа всех существующих философских мировоззрений, представляется
целесообразным остановиться на монизме, дуализме и плюрализме, так как
именно данные мировоззрения наиболее полно отражают особенности
мышления их последователей. Суть каждого из перечисленных
мировоззрений состоит в том, что каждое из-них совершенно по-разному
отвечает на вопрос, каким именно образом функционирует наш мир и из каких
составляющих он сложен. Данная проблема не теряет актуальности и в
настоящий период времени, поскольку ни одна из перечисленных концепций
не признана абсолютно и однозначно верной или неверной.
Начать исследование данного вопроса представляется целесообразным
с философско-мировоззренческой концепции, которая получила название
«монизм». Основная идея монизма как философско-мировоззренческой
категории состоит в том, что все то, что окружает нас, весь реальный мир
может быть сведен к единому началу и (или создан) из единой субстанции [5,
с. 52]. Монизм принято разделять на три основных вида, а именно: идеализм,
нейтрайльный монизм и физикализм [3, с. 39]. Далее представляется
целесообразным дать краткую характеристику каждому из этих направлений
монизма.
Суть концепции идеализма состоит в том, что существует некий идеал,
иными словами – нечто, из чего состоит все сущее [1, с. 230]. Под таким
идеалом в разные периоды времени понимали Бога или человеческое
сознание. Говоря другими словами, в рамках идеалистической концепции
монизма мысль является первичной, а материя – вторичной: «Сначала было
Слово». Впервые идеализм в качестве особого мировоззрения был упомянут
Кантом в работе, которая называлась «Критика чистого разума». Идеализм (в
данном случае речь идет о материальном идеализме) определялся им в
качестве теории, которая провозглашает существование предметов в
пространстве вне наблюдателя весьма сомнительным и недоказуемым. В
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качестве современного примера в данном случае можно привести широко
известный вопрос: «Что отражает зеркало, когда в него никто не смотрит?». В
более поздний период о материализме упоминает Гегель, говоря о том, что
философский идеализм заключается только в том, что конечное не может быть
признано истинно сущим.
Если говорить о концепции нейтрального монизма, то она утверждает
единство материи и разума. Иными словами, факт того, что все разделяется
нами на ментальное и физическое, фактически является иллюзией, поскольку
на самом деле все состоит из одного и того же материала, из которого и
состоит вся Вселенная, в которой мы живем. В качестве одного из
основополагающих доказательств данного вида монизма выступает
физическая теория корпускулярно-волнового дуализма, в рамках которой
фотоны, будучи единым целым, могут вести себя одновременно и как фотоны,
и как кварки. В качестве наиболее широко известных мыслителей, которые
придерживались концепции нейтрального монизма, можно назвать У.
Джеймса и Бертрана Рассела.
Концепция физикализма очень похожа на концепцию материализма.
Последователями данной концепции утверждается, что все то, что имеет место
в природе, может быть объяснено только посредством физических законов.
Например, мысли и иные процессы, приписываемые сознанию человека, на
самом деле представляют собой ничто иное, как деятельность мозга.
Возникновение физикализма относится к XX столетию, причем оно было
обусловлено воздействием научно-технического прогресса. В качестве
наиболее широко известных вдохновителей и одновременно приверженцев
физикализма можно назвать О. Нейрата и Р. Карнапа [5, с. 53].
Из всего того, что было сказано о монизме, можно сделать вывод о том,
что данная концепция является противоречивой. С одной стороны данная
концепция является очень удобной, поскольку, если отталкиваться от нее,
можно с легкостью объяснить, например, многообразие религий в
современном мире – на самом деле Бог един, а тот факт, что разными народами
он видится и представляется по-разному, легко может быть объяснен
наличием обычных иллюзий. Тем не менее, в качестве очень серьезной
критики данной концепции можно выдвинуть следующее: если брать за
основу концепцию монизма в чистом виде, то получается, что все в мире
создано из чего-то единого и неделимого. Однако в рамках любой сферы
можно выделить как внешнюю, так и внутреннюю сторону, из чего можно
сделать вывод о двойственности, что уже ставит концепцию монизма под
сомнение.
Далее представляется проанализировать особенности философскомировоззренческой концепции дуализма, которая подразумевает, что в
природе существуют две субстанции, из которых, в свою очередь, состоит все
остальное в нашей Вселенной. В большинстве случаев в качестве таких
субстанций называют сознание и материю. В качестве основоположников
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дуализма принято считать Аристотеля и Декарта. В соответствии с их мнением
материя и сознание как субстанции противоположны друг другу, поскольку
материя представляет собой нечто определенное, подчиняющееся физическим
законам и обладающее некими четко определенными свойствами, в то время
как сознание представляет собой нечто субъективное, что может меняться в
зависимости от времени, обстоятельств и некоторых других параметров [7, с.
4].
Кроме вышесказанного, концепцией дуализма также подразумевается,
то на любое явление, которое существует в мире, существует явление прямо
противоположное, что дает возможность удержания баланса во Вселенной.
Однако, дуализм тоже можно рассматривать в качестве достаточно
поверхностной концепции. Безусловно, не вызывает сомнений существование
таких прямо противоположных явлений, как добро и зло, свет и тьма, тепло и
холод и т.д.
Однако, помимо этих очевидных полярностей, существует также
огромное количество вещей и явлений, у которых противоположностей нет и
быть не может по определению. Кроме того, даже то, что на первый взгляд
представляет собой антонимы, является таковыми только при поверхностном
анализе. В качестве явного примера можно привести лучи света, поскольку
лучей тьмы не существует, соответственно, тьма представляет собой просто
отсутствие света. В качестве другого примера можно взять разум, который
принято относить к независимой субстанции сознания. Однако, если
повреждены нервные окончания мозга, сознание человека меняется, что
является наглядной демонстрацией связи сознания и материи, которой, если
следовать концепции дуализма, быть просто не должно.
Выступать против понятия монизма в филосовском плане – непростая
задача.
На самом деле, мир в котором мы сегодня живем все больше и больше
относится к проблемам жизни «монистическим» образом; например,
психические или невротические болезни сегодня лечат препаратами, то есть,
химическими веществами, чаще чем другими способами.
Такая система, разумеется, в сегодняшнем мире, очень выгодная для
рынка, например для фармацевтического рынка, и является сутью, на которой
сегодня такие дисциплины, как нейронаука, основаны.
Монизм нас заставляет принять вывод о том, что окружающий мир – это
то, что есть вокруг нас, то, что можем увидеть, доказать и тронуть, и мы
находимся внутри него.
Дуализм, разделив понятия «мозга» и «ума», приглашает нас принять
мысь о том, что «мы», как люди, на самом деле гораздо больше, чем наше тело
и наш мозг.
Как доказательство в поддержку дуализма против монизма, автор
данной статьи предлагает тему музыки.
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Слово «музыка» как раз - одно из тех слов у которых есть очень сильное
«внешнее» происхождение, которого понятие не польностью принадлежит
человекой натуре. На самом деле, «Музы», от которых «музыка», в Древней
Греции дарили вдохновение поэтам.
Каждый раз, когда мы слушаем композиции Бетховена или Моцарта, мы
используем наше ухо, то есть, наш слуховой проход, нашу баранную полость
и наше внутреннее ухо, вплоть до нервов и определенных частей мозга.
Тем не менее, кто субъект, который слушает музыку? Наше ухо или мы?
Разумеется, это мы, поскольку некоторые музыки или песни не у нашего
уха вызывают определенные эмоции или воспоминания, а у нас.
Такое же рассуждение можем прикладывать когда говорим об
искуствии.
Это и есть огромная разница между этими понятиями.
Интересен также тот факт, что именно концепции дуализма
придерживается М.И.Веллер, который блестяще и остроумно доказывает ее в
своем философском труде «Все о жизни» [2]. Необходимо отметить, что ни у
кого из других современных философов данная концепция в настолько полном
виде не встречается.
Следующая концепция, которую представляется необходимым
проанализировать в рамках данной работы, это концепция плюрализма. В
рамках данной концепции в качестве основы для всего существо принято
выделять несколько субстанций. Например, в древние времена приверженцы
данной концепции полагали, что все сущее создано из четырех субстанций, а
именно – из огня, воды, земли и воздуха, которые представляли собой «четыре
стихии» в соответствии с точкой зрения Эмпедокла. Возникновение термина
«плюрализм» относят к началу XVII столетия и связывают с именем философа
Х. Вольфа. Сначала плюрализм развивался в качестве идеи, которая
противопоставлялась монизму в попытке разрешить его противоречия.
Именно плюрализм в более позднее время выступал в качестве
основополагающей точки зрения в рамках методологии Лейбница, который
полагал, что тот материальный мир, который нас окружает, не имеет какихлибо начал, число которых конечно, а состоит из огромного разнообразия
физических субстанций с различными характеристиками, которые находятся
в постоянном взаимодействии между собой, однако, существуют абсолютно
независимо друг от друга [4, с. 121]. Интересно, что в качестве времени
Лейбниц понимал смену явлений или состояний.
В настоящий период времени именно плюралистическая философскомировоззренческая концепция выступает в качестве одного из наиболее
популярных мировоззрений. Данная концепция, равно как и данное понятие,
широко используется в таких сферах, как политика, экономика, дипломатия и
иные науки и отрасли жизни, без которых невозможно представить
современное развитие человеческой цивилизации. В качестве наиболее
широко распространенного примера можно привести политический
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плюрализм, который принят в Российской Федерации и который состоит в
том, что допускается наличие в рамках государства любого количества
различных политических партий, которые конкурируют между собой за место
на арене политической власти страны [6].
Если рассуждать логически, то именно данная философскомировоззренческая концепция в настоящий период времени может быть
признана наиболее состоятельной, поскольку в рамках данной концепции
можно объяснить различные вопросы, а также решить те проблемы,
разрешение которых невозможно в рамках монизма или дуализма. Тем не
менее, плюрализм тоже обладает существенным недостатком, поскольку
исходя из данной концепции невозможно сделать однозначный вывод о том,
сколько именно существует «основ», образующих наш мир. Соответственно,
невозможно сделать достоверный вывод о том, является ли многообразие
такого рода «основ» конечным или же бесконечным, что значит появление
некой неоднозначности в рамках данной концепции, что однозначно говорит
о ее несовершенстве.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что, по мнению
автора, монизм не обладает безукоризненной логикой: автор его считает
ошибочным и спорным на основании вышесказанных аргументаций.
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Аннотация: Дано определение морозостойкости полимерных
материалов, параметров оценки и факторов, влияющих на температуру
стеклования и температуру хрупкости. Показана важность учета внешних
факторов и оценки показателей морозостойкости полимеров и технических
средств перекачки топлива
в условиях, приближенных к реальным.
Рассмотрены понятия и методы определения температуры хрупкости,
температурного предела хрупкости, определения морозостойкости при
статической деформации сжатия технических тканей с полимерным
покрытием. Показаны приборы, оборудование и приспособления для
определения указанных параметров полимерных покрытий и тканей с
покрытием. Изложен принцип действия испытательного оборудования для
покрытий. Указаны причины различия получаемых показателей
морозостойкости, определяемых различными методами, и необходимость
применения метода, максимально соответствующего реальным условиям
эксплуатации изделий.
Ключевые слова: полимерные материалы, эластомеры, пластмассы,
морозостойкость, температура стеклования, температура хрупкости,
модуль упругости, технические средства нефтепродуктообеспечения,
технические ткани, полимерные покрытия.
FROST RESISTANCE OF POLYMER, STRUKTURAL MATERIALS
AND COATINGS FOR USE IN TECHNICAL GOODS OF HARDWARE
PETROLEUM PRODUCTS
Summary: Defines the frost resistance of polymeric materials, evaluation
parameters and factors that affect the glass transition temperature and the brittle
temperature. The importance of taking into account external factors and performance
assessment of frost resistance of polymers and technical means pumping the fuel
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under conditions close to reality. The concepts and methods for determining the
temperature of brittleness, the temperature limit of brittleness, and the determination
of frost resistance in static compression deformation of technical fabrics with a
polymer coating are examined. The devices, equipment and devices for determining
the indicated parameters of polymer coating and coated fabrics are shown. The
principle of the test equipment for coatings is outlined. The reason for the difference
in the obtained frost resistance indicators determined by different methods are
indicated, and the need to apply the method that best meets the actual conditions of
operation of the products.
Kewwords: polymeric materials, elastomers, plastics, frost resistance, the
glass transition temperature, brittle temperature, modulus of elasticity, technical
goods of hardware petroleum products, technical fabrics, polymer coatings.
Морозостойкость полимерных материалов – это способность
полимерных материалов сохранять первоначально заданные физикомеханические показатели и эксплуатационные свойства при температурах
ниже температуры стеклования для аморфных полимеров или ниже
температуры хрупкости для кристаллизующихся полимеров.
Количественно морозостойкость полимерного материала определяется
температурой, при снижении до которой сохраняется требуемый уровень
определенного физико-механического показателя, в частности прочности,
гибкости, эластичности, либо расчетным коэффициентом отношения
показателя физико-механических свойств при пониженной и комнатной
температурах [1-3].
Неполярные полимеры обладают высокой кинетической гибкостью
полимерной цепи макромолекул и вследствие небольшого потенциального
барьера вращения гибкость цепи сохраняется до очень низких температур
стеклования, до -70°С и ниже. Полярные полимеры даже с низким
содержанием полярных групп характеризуются существенно более высокой
температурой стеклования, возрастающей с увеличением концентрации
полярных групп в полимере или сополимере. Одним из вариантов повышения
морозостойкости полимерных материалов, прежде всего полярных
эластомеров типа топливостойких резин на основе бутадиен-нитрильного
каучука (СКН-40, БНК-33, СКН-26) является использование в их рецептуре и
производстве низкомолекулярных пластификаторов. К сожалению, для
применения в технических средствах нефтепродуктообеспечения такой путь
мало пригоден, имеет серьезные количественные барьеры, поскольку
пластификатор активно вымывается существующими марками топлив, тем
самым ухудшая показатели эластомеров и качество топлива [3, 4].
Температурой стеклования полимеров называется температура, при
которой при охлаждении полимер переходит из высокоэластического или
вязкотекучего в стеклообразное состояние.
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Рис. 1. Зависимость удельного объема полимера от температуры при
разных скоростях охлаждения
На температуру стеклования влияет скорость охлаждения полимера
(рис. 1). При охлаждении полимера с определенной скоростью из области
высокоэластического состояния (А) вследствие уменьшения удельного объема
наступает момент (точка В), когда молекулярное движение замедляется и в
основном прекращается. Этой точке (В) соответствует температура
стеклования Тс1 . Если охлаждение вести с меньшей скоростью, то удельный
объем будет уменьшаться до точки В таким же образом, но замедления
уменьшения объема не будет происходить, так как молекулярные цепи
успевают перегруппироваться. Только в точке D уменьшение объема начнет
замедляться, но при более низкой температуре стеклования Т с2 (рис. 1).
Переход полимеров в стеклообразное состояние имеет релаксационный
характер, при этом аналогичная зависимость наблюдается и при обратном
переходе – при расстекловании.

Рис. 2. Зависимость удельного объема полимера от температуры при
разных давлениях
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На рис. 2 показана зависимость температуры стеклования от давления.
Температура стеклования повышается с увеличением давления, при этом
уменьшаются коэффициенты теплового расширения как в стеклообразном, так
и высокоэластическом состоянии. Количественно, например для
поливинилхлорида (ПВХ), температура стеклования повышается на 14°С при
увеличении давления на 100 МПа, для большинства термопластов при
увеличении давления на 100 МПа температура стеклования меняется на 10 –
35°С.
Температура стеклования обычно увеличивается с увеличением
молекулярной массы полимера. Согласно теории Флори эта зависимость
выражается формулой:
Тс = Тсоо – К/Мr
где К – константа, зависящая от природы полимера;
Тсоо – предельное значение температуры стеклования, достигаемое для
бесконечной длины цепи полимера;
Тс – температура стеклования полимера с данной молекулярной
молекулярной массой.
Учет представленных на рис. 1 и рис. 2 зависимостей чрезвычайно важен
с практической точки зрения, в частности, применительно к техническим
средствам нефтепродуктообеспечения (ТСНО) из полимерных материалов,
таким как топливные резервуары, рукава, уплотнительные прокладки,
манжеты, работающие под различным постоянном или переменном давлении
при меняющихся температурах [5-7].
В реальных условиях эластичные рукава и некоторые другие
составляющие ТСНО в период перекачки топлива испытывают переменные
нагрузки, создаваемые насосными установками. Скорость воздействия силы и
частоты воздействия оказывает влияние на температуру стеклования
материала рукава. Температура, характеризующая переход полимера в
стеклообразное состояние под влиянием периодических нагрузок называется
температурой механического стеклования Тм , а при отсутствии таковых –
температурой структурного стеклования Тс . Эти две температуры независимы
друг от друга, поскольку Тс зависит от скорости охлаждения, а Тм от величины
и времени действия силы или частоты упругих колебаний. Различие между Тс
и Тм можно видеть на температурной зависимости динамического модуля
Юнга (рис. 3).
При температуре ниже Тс полимер находится в стеклообразном
состоянии, то есть подобен твердому телу, для которого зависимость lg E
выражена слабо. Выше Тс полимер постепенно переходит в жидкое фазовое
состояние и зависимость логарифма модуля упругости от температуры
проявляется в большей степени. При дальнейшем повышении температуры
достигается область снижения времени релаксации до значений периода
валентных колебаний. В результате полимер проявляет высокоэластическую
деформацию, а модуль упругости существенно уменьшается: на 2-4 порядка
по сравнению со стеклообразным состоянием.
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Рис. 3. Зависимость логарифма модуля упругости полимера (lg E)
от температуры
При повышении температуры до определенного значения энергия
теплового движения макромолекул становится соизмеримой с энергией
межмолекулярного взаимодействия, а макромолекулы аморфного полимера
приобретают способность перемещаться друг относительно друга, то есть
способность полимера к течению и переработке.
Существует понятие хрупкость полимерных материалов, которое
подразумевает способность стеклообразных полимеров разрушаться при
малых деформациях. Другими словами температура хрупкости это
температура, ниже которой полимер становится хрупким, то есть разрушается
при малых деформациях в условиях постоянно действующей нагрузки.
Температура хрупкости эластомерных материалов с плотной молекулярной
упаковкой в стеклообразном состоянии (каучуки, резины, термопластичные
эластомеры) близка к температуре стеклования. Для полимеров с рыхлой
структурой при малых скоростях нагрузки температура стеклования больше
температуры хрупкости, но при значительных скоростях нагрузки, наоборот,
температура хрупкости больше температуры стеклования. Для олигомеров с
существенно меньшей молекулярной массой значения температур
стеклования и хрупкости совпадают.
Интервал рабочих температур эластомеров находится в пределах
интервала высокоэластичности между температурами стеклования и
текучести. Для пластмасс интервал рабочих температур находится в пределах
между температурой стеклования и температурой хрупкости, в так
называемом интервале вынужденной эластичности.
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Определение показателей морозостойкости, стеклования и хрупкости
полимерных материалов и изделий необходимо определять в условиях,
максимально приближенных к эксплуатационным [8-10].
Технические ткани с полимерным эластичным односторонним или
двухсторонним покрытием приобретают все большее значение в различных
отраслях промышленности, создаются новые модели и рассматривается их
применение для нужд Минобороны России (эластичные резервуары,
плоскосворачиваемые
рукава,
армейские
всесезонные
палатки,
маскировочные накидки, оболочечные конструкции) [11-14].
Из ассортимента технических тканей с покрытием особое внимание
уделяется морозостойким тканям в связи с активным освоением Россией
районов Крайнего севера и Арктики [10].
Морозостойкость полимерных покрытий оценивается различными
методами в зависимости от толщины и условий эксплуатации изделий [15].
Метод 1. Определение температурного предела хрупкости и
температуры хрупкости полимерного покрытия.
Температурный предел хрупкости – самая низкая температура, при
которой образец полимерного материала в условиях испытания не
разрушается [16].
Для испытания применяют образцы в виде полосок шириной (6,0 ± 0,5)
мм и длиной от 25 до 45 мм, вырубленных из пластин толщиной (2,0 ± 0,2) мм
штанцевым ножом. Допускается применять образцы указанных размеров,
вырезанные из готовых изделий.
Поверхность образцов должна быть гладкой и ровной, без раковин,
трещин, посторонних включений и других дефектов, видимых
невооруженным глазом.
Данный метод предполагает использование лабораторного прибора типа
ВН-52020 или 650.202 с ударным приспособлением для изгиба консольно
закрепленного образца, погружаемого в криокамеру с жидким охлаждающим
агентом (рис. 1).
Криокамера с жидкой средой, оснащенная приспособлением для
перемешивания среды, и обеспечивающая охлаждение образцов в среде до
температуры испытания, выдержку и испытание их при этой температуре,
сразу же после выемки из хладоагента.
В качестве жидкой среды используют этиловый спирт, в качестве
охлаждающего агента - твердую двуокись углерода.
Закрепленный консольно образец изгибается (или ломается) под
действием удара. Скорость движения ударника при изгибе образца составляет
(2,0 ± 0,2) м/с. Ударник проходит не менее 8 мм от момента касания образца
до остановки при сохранении средней заданной скорости на участке длиной 8
мм (рис. 1, А).
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А: 1 – образец; 2 – ударник;
3, 5 – верхняя и нижняя плиты
зажима; 4 – резиновая прокладка

Б: 1 - испытуемый образец; 2
- ударная кромка; 3 - зажимное
устройство
Рис. 1. Определение температурного предела хрупкости и
температуры хрупкости консольно закрепленного образца
Температура хрупкости – температура, при которой 50% испытательных
образцов становятся хрупкими, разрушаясь при заданной деформации в
установленных условиях механического воздействия [17].
Из листа, предназначенного для испытания, следует вырезать образцы
длиной (20,00 ± 0,25) мм, шириной (2,50 ± 0,05) мм и толщиной (1,6 ± 0,1) мм.
Образцы удобно вырезать из полосок необходимой толщины шириной (20,00
± 0,25) мм путем нарезания ломтиков требуемой ширины предпочтительно
автоматически.
Метод заключается в изгибе консольно закрепленного образца на угол
90° вокруг оправки заданного радиуса при постоянной (заданной) скорости
испытания в инертной (газообразной или жидкой) среде, температура которой
точно известна и тщательно контролируется (рис. 1, Б).
Метод 2. Определение температуры хрупкости при сдавливании
образца, сложенного петлей.
По данному методу определяют температуру хрупкости, при которой
50% испытательных образцов, сложенных петлей, становятся хрупкими,
разрушаясь при заданной деформации в установленных условиях ударного
механического воздействия. Используется лабораторный прибор типа ВН52020 или 650.202 со специальными зажимами, наковальней и пуансоном (рис.
2).
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1 - зажим; 2 - пуансон; 3 - наковальня; 4 – образец
Рис. 2. Определения температуры хрупкости при сдавливании образца,
сложенного петлей.
Образец для испытаний должны иметь форму полоски длиной (40±1)
мм, шириной (6±0,5) мм, толщиной от (0,5 ± 0,05) мм.
Допускается испытание образцов толщиной менее 0,5 мм, равной
толщине выпускаемой пленки [18].
Метод 3. Определение морозостойкости при статической
деформации сжатия.
Настоящий метод распространяется на полимерные материалы и
устанавливает метод определения морозостойкости в статических условиях
сжатия. В основу метода положен принцип определения морозостойкости
искусственной и синтетической кожи и полимерных пленочных материалов
сдавливанием (сжатием) образца, сложенного петлей [19].
Образцы в виде полосок размером 25 х 200 мм перегибают на180
градусов с использованием прокладочного материала, сжимают в струбцине
(рис. 3) и помещают на заданное время в климатическую камеру, например,
СМ-60/75-250-ТХ.

1 – нижний зажим; 2 – верхний зажим; 3 – образец материала; 4 –
болт М8; 6 – шайба пружинная М8; 7 – шайба М8; 8 – контрольная полоска
Рис. 3. Приспособление для деформирования образца
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Образцы считают выдержавшими испытания, если после извлечения из
камеры и распрямления на их поверхности отсутствуют трещины, отслоения,
либо другие виды разрушений.
Отмечено, что при испытаниях одних и тех же материалов покрытий
температура хрупкости, определенная ударными методами, существенно
выше значения морозостойкости, определенного при статической деформации
сжатия. Поэтому для корректной оценки морозостойкости покрытий важно
знать, какие виды воздействия на материал наиболее характерны при
эксплуатации технических тканей с полимерным покрытием [20].
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В условиях рыночных отношений налогообложение организации
является одним из важнейших экономических регуляторов, основой
финансового механизма регулирования деятельности организации. От того,
насколько правильно будет выстроен бизнес-процесс налогообложения,
зависит эффективное функционирование всего предприятия.
Начнём с понятия «налогообложение», четкая формулировка которого в
ныне действующем законодательстве отсутствует. Прибегнем к помощи
словарей: «Налогообложение – практика государства по сбору средств с
граждан и компаний в пределах его границ, для поддержания своей
деятельности».[1]
Ещё одно определение даёт нам российский толковый словарь бизнестерминов: «Налогообложение – законодательно установленный процесс
взимания налогов». Действительно, рассматриваемый процесс в Российской
Федерации регламентируется законодательством о налогах и сборах, которое
регулирует властные отношения по установлению, введению, расчёту и уплате
налогов и сборов в Российской Федерации.
Налогообложение принято рассматривать на двух различных уровнях:
макроуровне и микроуровне. Макроуровень заключается в рассмотрении
налогообложения с точки зрения выполнения экономических, политических,
социальных задач государства. На микроуровне налогообложение
рассматривается с точки зрения экономических и социальных задач
налогоплательщика. В данной работе налогообложение будет рассматриваться
на микроуровне.[4]
Стоит также упомянуть, что налогоплательщиками признаются
физические лица и организации, на которых в соответствии с Налоговым
Кодексом Российской Федерации (далее НК РФ) возложена обязанность по
уплате налогов.
Многие считают, что оптимальная и минимальная сумма налога это одно
и то же. Данное суждение сформировано на интуитивно - понятийном
восприятии того, что: «Наилучший налог – наименьший налог». Мы же
считаем, что оптимизация налогов основывается на конституционном праве
защищать свою собственность всеми возможными и допустимыми способами,
предусмотренными
законодательством:
«Недопустимо
установление
ответственности за такие действия налогоплательщика, которые хотя и имеют
своим следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы, но
заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом
прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога
или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской
деятельности и соответственно – оптимального вида платежа». Таким
образом, оптимальный налог – это налог, который исчислен с помощью
целенаправленных правомерных мероприятий, в число которых входит
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полное использование льгот, предоставленных законодательством, налоговых
освобождений и других законных приёмов и способов. [3]
Внутренний аудит налогообложения организации - есть деятельность по
предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций,
направленных на совершенствование бизнес-процесса налогообложения
организации.
Целью внутреннего аудита налогообложения организации является
проведение независимых проверок и консультаций по вопросам оценки
надёжности и эффективности функционирования системы управления
налоговыми рисками, а также системы корпоративного управления и
внутреннего контроля налогообложения для дальнейшей разработки и
внесения
рекомендаций
по
совершенствованию
бизнес-процесса
налогообложения. [6]
Исходя из цели внутреннего аудита налогообложения организации,
можно выделить следующие объекты:
- Система корпоративного управления;
- Система внутреннего контроля;
- Система управления налоговыми рисками.
1) Система корпоративного управления – система, с помощью которой
осуществляется управление и контроль за деятельностью организации.
Объектами корпоративного управления являются:
- структура управления организацией, на основе которой устанавливаются
цели и задачи деятельности компании, определяются пути и средства их
достижения;
- права и обязанности лиц, входящих в организацию, правила и порядок
принятия решений по делам организации, другими словами «Разделение
обязанностей и полномочий».[5]
2) Система внутреннего контроля - (далее СВК) представляет собой
процесс, организованный и осуществляемый представителями руководства и
другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность
в достижении целей организации, с точки зрения надёжности финансовой
отчётности, эффективности и результативности хозяйственных операций и
соответствия деятельности организации нормативно правовым актам.
Объектами СВК являются такие компоненты СВК, как:
-контрольная среда;
-оценка рисков;
-контрольные процедуры;
- информация и коммуникация;
- мониторинг.
3) Система управления налоговыми рисками - процесс принятия и
выполнения управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь. [7] Система управления налоговыми рисками будет
рассмотрен через компоненты (объекты) системы управления рисками:
- внутренняя среда;
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- постановка целей;
- определение событий;
- оценка рисков;
- реагирование на риск;
- средства контроля;
- информация и коммуникация;
- мониторинг.[2]
Таким образом, внутренний аудит налогообложения предприятия
является
инструментом
повышения
эффективности
деятельности
предприятий.
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Предпринимательская деятельность играет огромную роль в развитии
экономики. Она позволяет стимулировать использование эффективных и
надежных методов хозяйствования, развивает мотивацию труда, обеспечивает
полноценное развитие современной инновационной деятельности и
инициативы. В сложных социально-экономических условиях обеспечение
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности
является одним из главных приоритетов экономической политики государств.
Государственная поддержка для предпринимателей реализуется в
применении стимулирующих и регулирующих мер в области бюджетноналоговой, кредитно-денежной, правовой и социальной политики.
Одним из сложных стимулирующих методов государственной поддержки
предпринимателей является налоговая политика. Потому что с одной стороны,
государством обеспечивается поддержка предпринимательской деятельности
установлением различных специальных налоговых режимов, а с другой
стороны – не существует реального механизма их применения, также нет
отсрочек по уплате налогов и налоговых каникул для предпринимателей. К
сожалению, налоговая политика носит централизованный характер, что
сокращает и затрудняет возможности поддержки на региональном уровне.
Несмотря на то, что существуют постановления о поддержке
предпринимательства, о приоритетах его развития, о снижении налогового
бремени, достаточно много проблем остаются нерешенными. Это увеличивает
уязвимость и торможение развития предпринимательских структур в
государстве.
Таким образом, требуется исследования проблемных дыр в
государственной поддержке предпринимательства в направлении изменения
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налоговой политики. Однако проблема государственной поддержки и
стимулирующей роли налоговой политики в развитии предпринимательства
остается сложной и не до конца понятной проблемой для многих государств,
а в особенности у стран со слабой экономикой.
Стимулирующая поддержка предпринимательской деятельности в
развитых и развивающихся странах различается очень сильно. У развитых
стран
преобладают
финансовые
и
инфраструктурные
средства
стимулирования, а в развивающихся государствах и в России — фискальные
и налоговые средства стимулирования.
В западных государствах стимулирование с помощью налоговой системы
малого предпринимательства эффективнее, чем в России. Малый и средний
бизнес появились в России только в 1990-е гг., и их развитие проходило в
очень ускоренном темпе. Поэтому российскому налоговому законодательству
нужно еще переосмыслить налоговый кодекс РФ с целью повышения его
эффективности и с учетом интересов как государства, так и
предпринимателей.
Развитие экономики России в последние несколько лет сопровождалось
стагнацией, а по итогам 2014-2015 гг. обернулось кризисом, что, конечно, же
сказалось на развитии предпринимательства. На данный момент
Правительством России предпринимается комплекс мер по государственной
поддержке малого и среднего бизнеса. Однако следует уделить огромное
внимание на реализацию налоговой политики, стимулирующей развитие
предпринимательской деятельности.
Эффективная налоговая система для малого предпринимательства
предусматривает, с одной стороны, стимулирование деловой активности
предпринимателей, а с другой - наличие достаточно простого и эффективного
механизма взимания налогов. Поэтому огромную значимость с позиции
стимулирования развития малого предпринимательства приобретает
снижение налоговой нагрузки, упрощение процедур налогообложения и
представления отчетности, создание благоприятных условий для выхода из
темной экономики и развития малого бизнеса.
Указанная налоговая система должна строиться на таких важных критериях:
Во-первых, сам принцип определенности налогообложения в сфере
малого бизнеса должен быть доведен до идеала – налоговое законодательство
и все что с ней связано должно быть простым и понятным любому
предпринимателю, не имеющему специального образования и подготовки в
области финансов и налогообложения.
Во-вторых, система налогообложения субъектов хозяйствования,
относящихся к малым предприятиям должна составлять в себе минимальное
количество налогов из максимально возможного числа действующих в стране
налогов и сборов, что облегчит ведение налогового учета и отчетности.
В-третьих, система бухгалтерского учета и отчетности для малого
предпринимательства должна быть максимально упрощена, одновременно
позволяя осуществлять необходимый налоговый контроль формирования
налоговой базы и полнотой уплаты соответствующих налогов.
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В-четвертых, система налогообложения малого бизнеса призвана решить
проблемы, связанные с укрывательством получаемых доходов и, как
следствие, налогов, учитывая, что именно малый бизнес действует, главным
образом, в тех отраслях деятельности, которые связаны с оказанием услуг и
вытекающим из этого движением денежных средств.
В-пятых, система налогообложения должна побудить малое
предпринимательство к более эффективной и открытой работе. Это возможно
достичь только благодаря установлению для малых предприятий щадящей
налоговой нагрузки по отношению к организациям, которые работают по
традиционному налоговому режиму.
Основной целью государственной налоговой политики выступает
создание механизма эффективной налоговой системы, которая способна
обеспечить развитие предпринимательской деятельности, высокую
собираемость налогов и, непосредственно само улучшение уровня жизни
населения.
Повышение эффективности налогового стимулирования субъектов
малого бизнеса в нашей стране требует модернизации действующей на
сегодняшний день системы налогообложения. Требуется пересмотреть и
упорядочить состав видов экономической деятельности, по которым
необходимо предоставление налоговых преференций, при том необходимо
учитывать и специфические особенности отдельных регионов. Внимание
должно быть акцентировано на приоритетных сферах экономики, к которым
относится: строительство, сфера жилищно-коммунального хозяйства,
промышленность, сфера производства строительных материалов, а в
нынешней ситуации и на агропромышленный комплекс, что непосредственно
связано с импортозамещением продовольственных товаров и обеспечением
продовольственной безопасности. При этом особо льготное налогообложение
должно быть предоставлено предприятиям малого бизнеса, которые
осуществляют инновационно – ориентированную деятельность.
Для стимулирования развития предпринимательской деятельности
государственная налоговая политика в настоящее время должна содержать
следующие приоритеты:
1. Снижение налоговой нагрузки за счет:
– Уменьшения величины ставки единого налога при упрощенной
системе налогообложения (УСН), включая при объекте налогообложения
«доходы»;
– увеличения ограничения по выручке для применения освобождения от
налогообложения НДС;
– обеспечения неповышения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда,
а также предоставление преференции в виде снижения ЕСН для
предпринимательских организаций, которые осуществляют разработку новых
видов оборудования, программ для ЭВМ и т.д.
2. Унификация и упрощение налогового и бухгалтерского учета путем
формирования единой системы учета, как целей бухгалтерского учета, так и
для налогового.
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Упрощение административных процедур путем уменьшения количества
налоговых проверок, в первую очередь выездных. К примеру, введение
ограничения на частоту проведения выездных налоговых проверок один раз
в три года, а при отсутствии нарушений, которые выявлены в процессе
проведения камеральных налоговых проверок, один раз в пять лет.
3. Принятие налоговых мероприятий в целях повышения финансовой
самостоятельности предпринимательских структур за счет.
4. Информационная поддержка предпринимательских организаций в
сфере налогообложения с помощью создания в нашей стране
информационного ресурса, который содержит подробную информацию по
налогообложению, включая: доступные режимы налогообложения, их
характерные черты, налоговый календарь, реквизиты налоговых органов и т.д.
5. Создание условий, обеспечивающих повышение законности в сфере
налогообложения.
6. Преобразование налогового контроля из фискального инструмента в
регулятор.
Практическая же реализация представленных мероприятий должно
оказать существенный стимулирующий эффект на процесс формирования и
развития российского предпринимательства в современных условиях.
Таким образом, для повышения эффективности налогового
стимулирования малого предпринимательства в нашей стране требуется
модернизация действующей системы налогообложения малого бизнеса. По
нашему мнению, необходимо пересмотреть и упорядочить состав видов
экономической деятельности, по которым необходимо предоставление
налоговых преференций. Акцент должен быть сделан на приоритетные сферы
экономики, включая: строительство, ЖКХ, промышленность.
Следует отметить, что предпринимательство - важнейшей внутренний
источник развития национальной экономики. Поддержка и стимулирование
развития предпринимательской деятельности в современных условиях
выступает одним из наиболее эффективных методов сохранения
экономического потенциала государства. Одним из главных факторов,
влияющим на формирование и развитие предпринимательской деятельности,
выступает государственная налоговая политика государства. Налоговое
стимулирование выступает одним из наиболее реальных форм поддержки и
развития предпринимательства, в России же оно реализуется путем
применения специальных налоговых режимов.
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Современная теория перевода, по словам В.Н. Комиссарова, исходит из
того, что одним из важных видов вербальной коммуникации является обмен
информацией между людьми, говорящими на разных языках и
принадлежащими к разным культурам [2, с.112-113] Такая межъязыковая
коммуникация может осуществляться лишь при участии посредника, который
способен воспринимать сообщение в письменной или устной форме на одном
языке и воспроизводить его средствами другого языка. Такое языковое
посредничество может осуществляться разными способами, главным из
которых является перевод. Перевод отличается от других видов языкового
посредничества (реферата, аннотации, пересказа, резюме), в первую очередь,
особой функцией — служить полноправной заменой исходного сообщения
(оригинала). Само намерение выполнить перевод означает постановку задачи
создания подобного репрезентанта оригинала, и пользующиеся переводом
исходят из предположения, что текст перевода адекватен оригиналу.
Особое место в такой межъязыковой коммуникации занимает перевод
научно-технической литературы. Посредником коммуникации в таком случае
выступает технический переводчик.
Профессиональная коммуникация относится к специальным видам
социальной коммуникации: она осуществляется благодаря специальным
знаниям и имеет ценность в пределах определенной профессиональной
группы.
Межкультурная профессиональная коммуникация занимает совершенно
особое место в современном мире. Бурное развитие науки и техники,
интенсивный обмен научно-технической информацией, интеграция ученых
различных государств в разработках по перспективным научным
направлениям - все это способствует пониманию значимости эффективного
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общения профессионалов. Вопросами совершенствования межъязыкового
профессионального общения занимаются не только сами профессионалы, но и
люди, призванные непосредственно обеспечить успешное осуществление
межъязыкового общения, - переводчики и теоретики переводческой
деятельности. [7, c.132-137.)
Языки науки и техники иногда называют профессиональными
диалектами, а специалисты, работающие в данной области науки или техники,
используют соответствующую терминологию. Коммуникация здесь зависит
не только от опыта, говорящего и его способности выражать свои мысли, но и
от его владения специальной лексикой и возможностью правильного
оперирования ею. Так, люди, работающие в области медицины, используют
общий словарь и грамматические правила родного языка, но большую часть
этого словаря составляют слова, созданные специально для названия
различных явлений, понятий, веществ, количество которых постоянно
увеличивается. Язык науки – это язык, используемый в научных статьях, это
очень формальный язык. В нем нет эмоциональных оценок, он точен и
прозрачен. Словарь науки состоит из слов, которые имеют четкую дефиницию
и редко встречаются в обыденной речи. В нем часто используются аффиксы и
слова греческого и латинского происхождения, что позволяет избегать
ассоциаций с обыденными понятиями и в то же время способствует
интернационализации науки. Однако основную массу слов составляют слова
родного языка, хотя многие считают, что в языке науки большинство слов –
иностранные. Все эти особенности имеют непосредственное значение для
перевода.
Процесс специализации языка науки не прекращается. Все время
появляются новые дисциплины и научные направления. Однако знание одной
области науки не означает знание другой, даже если она тесно связана с
первой. Специалист знает терминологию только своей области научного
познания и является дилетантом в терминологии других областей. Никто не
может правильно перевести текст, который он не понимает. В сообщении
ЮНЕСКО, изданном несколько лет назад, говорится: "Чтобы переводить
документы, написанные учеными и предназначенные для ученых,
работающих в разных областях науки, переводчик должен сам разбираться в
этих областях".
Как отмечалось в одной из статей, «... цель [перевода] - воспроизвести
текст так, чтобы конечный продукт точно соответствовал оригиналу, только
написан он должен быть на другом языке».
Хороший перевод - это продукт сознательного стремления передать идеи
автора без излишнего толкования или стремления выражаться чрезмерно
литературным языком.
Основная цель перевода - передача информации. Поэтому технический
переводчик должен передать основной смысл текста. Об этом еще в IV в.
говорил переводчик Библии С. Джером: «Non verbum е verbo, sed sensum
exprimere de sensu» (He слово за слово, а значение за значением). К сожалению,
это пожелание не всегда соблюдается. [6].
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В настоящее время отмечается быстрый рост специальных знаний.
Переводчик должен быть знаком и иметь доступ ко всевозрастающему
количеству информации, включая и терминологическую. Словари не
поспевают за темпами роста научно-технических знаний. Новые слова и
выражения, которые возникают в языке, не могут быть тотчас
зарегистрированы в словаре.
Что должен делать переводчик при столкновении с таким новым
термином? Как перевести его на другой язык? Следует ли создать новый
термин на родном языке переводчика или надо использовать неологизм?
Единого мнения по этому поводу не существует. В 1988 г. П. Ньюмарк
отметил: «Технический переводчик, в отличие от других переводчиков, не
имеет права создать неологизмы». [4, c.152]. По мнению некоторых
специалистов О.В. Дробыш, подавляющее большинство безэквивалентных
терминов финансовой сферы может быть передано в переводе посредством
калькирования. [1].
В поддержку калькирования как основного способа передачи сложных
терминов выступают и М.Ю. Семина и Н.А. Трофимова [5].
Особую трудность при переводе представляет синонимия. Например, в
русско-английском медицинском словаре приводится семь английских слов
для одного русского - роды. На первый взгляд, это синонимы, и только
опытный переводчик, знакомый с функционированием этих слов в речи,
может сказать, что они обладают разной валентностью, т.е. сочетаемостью.
Поэтому необходимы самые разнообразные словари для нужд
профессиональных переводчиков. Так в настоящее время ощущают острая
необходимость в отраслевых глоссариях, указывающих наиболее
употребительные исходные/ключевые понятия и их иноязычные соответствия
[3, 160]. П. Ньюмарк отдельно подчеркивает также важность разного рода
статистических, особенно частотных данных об использовании тех или иных
языковых средств в разных типах и жанрах текста в разных языках, и
необходимость создания соответствующих специальных частотных словарей
для переводчиков. [3, c.134].
Другая трудность – несовпадение широты семантики слов, что также
влияет на возможности перевода. В русском языке мы имеем два слова
«лекарство» и «наркотик», а в английском – одно слово для обозначения этих
двух веществ.
Большинство научных статей, опубликованных в мире (около 90%),
написаны на английском языке, но это не означает, что 90% авторов хорошо
владеют английским языком или являются хорошими переводчиками. Это
ведет к появлению различных вариантов "английского языка". Общая
тенденция в процессе перевода с одного языка на другой - заимствование слов
из исходного языка, что ведет к созданию «иностранного акцента» в ЯП. П.
Ньюмарк называет такой язык «английским языком переводчика», а сам
перевод – дословным, бессмысленным неестественным. [4]
В заключение следует отметить, что технический перевод – трудная
задача, и от технического переводчика требуется сочетание разных качеств.
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Он должен быть широко образован и быть компетентным не только в области
языка, но и в области науки, в пределах которой он делает переводы, должен
уметь четко излагать факты, мыслить четко и конкретно, облекать свои
(чужие) мысли в точную языковую форму.
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НЕКОТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ РАБОЧЕГО
ДАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации
проектирования и эксплуатации магистральных газопроводов в современных
условиях.
Интенсивное строительство новых газопроводов выдвигают все новые
проблемы повышения эффективности и надежности действующих
трубопроводов, их реконструкции и технического перевооружения, ремонта
повреждений трубопроводов современными методами.
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existing pipelines, their reconstruction and technical re-equipment, repair of
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Бесперебойная работа газопроводов в России во многом зависит от
надежности объектов газотранспортной системы и безопасности ее
эксплуатации. Одними из средств такого развития является внедрение
современных эффективных инструментов оценки текущего состояния
оборудования, внедрение аналитических методов прогноза его развития и
научно-обоснованных методов формирования планов технического
обслуживания и ремонтов.
В этих условиях каждый элемент газотранспортной системы требует
особого внимания, так как общая надежность системы складывается из
надежности отдельных ее компонентов [2].
Таким образом, обеспечивается целостность системы, а именно:
способность транспортирования газа по магистральному газопроводу,
обеспечивающего сокращение удельных затрат за счет увеличения шага
размещения промежуточных компрессорных станций; увеличение
пропускной способности линейных участков газопровода; снижение
техногенного воздействия на окружающую среду.
Исследования в области основных воздействий и факторов, влияющих
на прочность и устойчивость трубопроводов, на сегодняшний день, является
увеличение внутреннего давления, на основе которого определяется толщина
стенок и категории прочности труб.
Магистральные трубопроводы прокладываются на многих территориях
нашей страны, что говорит о неизбежности влияния климатических,
почвенных, гидрогеологических и других условий, находятся под влиянием
различных силовых воздействий, которые в той или иной степени влияют на
их прочность и устойчивость.
На сегодняшний день, как показывает практика, такие воздействия в
ряде случаев имеют большое значение, так как обеспечивают надежность
работы трубопроводов. Отсюда следует, что расчет трубопроводов на
внутреннее давление есть условие необходимое для обеспечения их
эксплуатационной надежности, но недостаточное, поскольку трубопроводы в
процессе эксплуатации подвергаются воздействию ряда факторов, а именно:
- внутреннему давлению;
- воздействию температуры;
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- воздействию деформаций грунта и др.
Внутреннее давление продуктов обеспечения в трубопроводе - одно из
основных силовых воздействий, определяющих напряженное состояние
трубопроводов. Толщина стенок труб магистральных трубопроводов обычно
определяется, только исходя из внутреннего давления продукта. Однако при
этом конструктивное решение трубопровода как строительной конструкции
выбирается с учетом всех возможных воздействий.
Под воздействием внутреннего давления в трубах возникают кольцевые
растягивающие напряжения, которые рассчитывают по теории тонкостенных
цилиндрических оболочек, пренебрегая изменением радиальных напряжений
по толщине трубы и начальным несовершенством формы поперечного
сечения.
Однако имеются случаи, когда предельным состоянием для
трубопровода является не его разрушение, а определенный уровень
допускаемых
напряжений.
Это
относится
к
трубопроводам,
транспортирующим газ с содержанием сероводорода.
Исследования по данному вопросу показали, что склонность такого
трубопровода к коррозионному разрушению тем выше, чем больше
концентрация и парциальное давление сероводорода и напряженное состояние
трубопровода. Для обеспечения надежной работы таких систем допускаемое
максимальное напряжение определяется в зависимости от предела текучести
металла труб [3].
Температура трубопровода изменяется во времени, так как при
строительстве она определяется в основном температурой наружного
воздуха, а в процессе эксплуатации - температурой транспортируемого
продукта.
Для расчета трубопроводов па прочность и устойчивость используется
понятие температурного перепада. Этот параметр определяет напряженно деформируемое состояние трубопроводной конструкции. Температурный
перепад для рассчитываемой конструкции равен разности между
температурой трубопровода в процессе эксплуатации (расчетный период) и
температурой, при которой сооружена эта конструкция.
При расчете реальная конструкция заменяется расчетной схемой,
которая отражает с точки зрения строительной механики распределение
усилий, перемещений и напряжений в трубопроводной конструкции. Поэтому
в нормах на проектирование магистральных трубопроводов записано, что под
температурой сооружения понимается температура, при которой фиксируется
расчетная схема трубопровода.
Деформации грунта, влияющие на напряженно - деформированное
состояние трубопровода, могут быть связаны с перемещением грунта в
результате горных разработок в районе прокладки трубопровода.
При разработке полезных ископаемых в недрах земли образуется
свободное пространство, и верхние слои почвы перемещаются к центру
образовавшейся пустоты. Район земной поверхности, подверженный влиянию
горных разработок, образует так называемую «мульду сдвижения»,
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представляющую собой участок, в котором происходит оседание земной
поверхности.
Поэтому при расчете трубопроводов напряжения от воздействия этого
фактора должны быть определены и в проекте предусмотрены специальные
конструктивные решения, обеспечивающие надежность работы трубопровода
в этих условиях.
Деформации грунта, влияющие на прочность трубопровода, могут быть
связаны также с колебаниями грунта, возникающими при землетрясениях.
Следовательно, в результате сейсмического толчка в грунте создаются и
распространяются сейсмические волны. Поэтому подземный трубопровод,
представляющий собой единую систему «грунт - труба», вовлекается в
колебательный процесс.
Сейсмическая волна, имеющая, большую скорость распространения в
трубопроводе, чем в грунте, достигает по трубопроводу участков, еще не
вовлеченных в колебательный процесс. На этих участках трубопровод можно
рассматривать как генератор колебаний, а грунт - как демпфирующую
подушку. Напряжения в трубопроводе на этих участках меньше, чем на
участках, где колебания трубопроводу сообщались грунтом [4].
Таким образом, следует рассматривать две схемы работы трубопровода
в условиях сейсмических колебаний: подземный трубопровод, вовлекаемый в
колебательный процесс, при котором напряжения в трубах возникают в
результате напряженного состояния грунта, и колеблющийся трубопровод,
погруженный в грунтовую среду, препятствующую его колебаниям. Как
показал анализ последствий ряда землетрясений, подземные стальные
трубопроводы, проложенные вне зон разломов в сейсмически устойчивых
грунтах, хорошо переносят землетрясения силой в 7 - 8 баллов. Поэтому
нормы проектирования допускают сейсмические воздействия на подземный
трубопровод до 8 баллов включительно [5].
Данная технология не имеет прямых аналогов в мире и требует особого
внимания. При этом резко повышает потенциал опасности разрушений ввиду
роста запаса энергии сжатого газа, повышения действующих в стенке труб
напряжений, естественного снижения ресурса пластичности основного
металла трубы, осложнения его свариваемости и изменения ряда других
принципиальных условий.
Минимизация рисков возможна на основе применения труб с
принципиально новыми качественными характеристиками, разработки
соответствующих технологий сварки, строительства и эксплуатации.
Отсутствие опыта массового производства и применения труб данной
категории прочности требует большого объема аналитической и
экспериментальной работы, результатами который должны стать
нормативные документы, определяющие технические требования к трубам,
технологические инструкции по сварке, строительству, ремонту.
Повышение высокого давления за счет применения высокопрочных
сталей, способных работать в сложных климатических условиях, несомненно,
перспективно.
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Производство и использование нового вида труб из высокопрочной
стали требует разработки и апробации новых решений в металловедении,
освоения новых технологий в сталеплавильном, трубопрокатном и сварочном
производстве. Основные направления работы при внедрении высокопрочных
труб для строительства газопроводов охватывают широкий комплекс
технологий и подразумевают интенсивное межотраслевое взаимодействие.
Очевидным преимуществом применения высокопрочных труб является
снижение металлоемкости (толщины стенки трубы). Замена стали Х70 на
Х120, по мнению участников исследовательского проекта Х120 компании
«Exon Mobil», обеспечивает снижение массы труб, что с учетом разницы цен
на материал в 30-40% оценивается приблизительно в 7% экономии. Эффект,
достигаемый от снижения стоимости материалов, транспортных и
операционных расходов, сокращения сроков строительства и других
преимуществ применения сталей групп прочности Х100 - Х120, оценивается
в 5-15% от стоимости трубопровода. Кроме этого, экономия достигается при
сварке более тонкого материала (3%), а расходы по транспортировке
материалов до места строительства снижаются пропорционально массе. При
равном наружном диаметре проходное сечение более тонкостенных
высокопрочных труб увеличивается, а энергетические затраты и
интенсивность падения давления уменьшается, что эквивалентно в целом 105
% снижения затрат на транспортировку [1].
Современная промышленность не может обойтись без такого средства
транспортировки, как трубопровод. С его помощью доставляют на довольно
большое расстояние жидкости, газы. Чтобы трубопровод прослужил долго,
его изготавливают с учетом свойств материалов, для которых они
предназначены. Поэтому сегодня существует большое количество
технологических, магистральных и прочих коммуникаций для самых разных
веществ. Это сравнительно недорогой вид транспортировки.
Есть несколько различных признаков классификации. Назначение
трубопровода - правильное определение категории трубопровода необходимо
как в процессе производства, так и в полевых условиях. В зависимости от типа
и условий транспортировки существует большая или меньшая опасность при
выполнении обслуживания [4].
Трубопроводы могут эксплуатироваться для передачи топлива - нефть,
мазут, газ: химических реагентов - кислород, ацетилен, щелочь, аммиак.
В зависимости от типа предназначения системы выбирают материалы
для изготовления и соединения труб, применяется определенная маркировка.
Классификация трубопроводов по категориям и группам выполняется
по разным признакам. Материалом для изготовления элементов системы
может быть сталь, цветные металлы, синтетические вещества. У каждого из
них существуют свои особенности.
Металлы хорошо свариваются в полевых условиях. Поэтому
обслуживание такой системы выполняется просто и качественно.
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Толщина стенки труб и соединений должна быть минимальной, чтобы
выдерживать оказываемую нагрузку. Следовательно, производство труб
постоянно совершенствуется.
К материалу выдвигают повышенные требования. Сегодня для
изготовления труб применяется сталь, искусственные материалы. Выбор
зависит от назначения системы. Сталь может быть конструкционной,
легированной и углеродистой. В некоторых случаях применяются цветные
металлы. Поверхность изделий может иметь особое напыление. Но со
временем все чаще применяются искусственные материалы. Это
полипропиленовые трубы. Они просты в монтаже, долговечны.
Классифицирующих признаков существует много. Помимо разницы в
материалах,
трубопроводы
отличаются
диаметром,
способностью
выдерживать давление, воздействие агрессивных веществ.
Существует разделение систем в соответствии с температурной
нагрузкой, трубопроводы различаются месторасположением, а также
масштабом. Системы могут проходить на поверхности или под землей, в воде.
По масштабу различают технологические, магистральные, коммунальные и
машинные (судовые) трубопроводы.
Каждая категория или группа требует понимания ее особенностей. Это
позволяет правильно оценить организацию представленных коммуникаций, а
также условия их эксплуатации.
Но основные правила маркировки трубопроводов успешно применяются
на всех объектах. Это позволяет в общих чертах определить, к какой категории
принадлежит трубопровод.
Рассматривая категории трубопроводов, необходимо обратить внимание
на их степень опасности, так как она зависит от температуры, давления и
характеристик транспортируемого вещества. Также учитывается удаленность
от населенных пунктов и тип расположения системы. Согласно этим данным,
существует 5 категорий степени опасности: В, I, II, III, IV (представлены в
убывающей последовательности по уровню угрозы). Этот показатель
учитывают в процессе эксплуатации и ремонта системы [5].
Правильно выбирая категории трубопроводов, можно создавать
эффективные и практичные транспортные коммуникации. Владея
информацией о группе, характеристиках магистралей, удастся качественно и
безопасно производить ремонт элементов системы. Поэтому монтажные и
обслуживающие организации должны учитывать категории каждого
трубопровода, находящихся в области их компетенции.
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Развитие ребенка ученые условно разделили на несколько периодов:
младенчество до 1,5-2 лет, дошкольный период -2-7 лет, младший школьный 7-10 лет, подростковый-11-16/17 лет. Каждый период характерен своими
особенностями, своими трудностями и опасностями. Однако есть возрастные
периоды, наиболее ответственные для здоровья ребенка, для формирования
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личности будущего человека. В эти периоды происходит перестройка
вегетативной и эндокринной систем организма, включаются в действие
«новые» железы внутренней секреции, перестают действовать «старые»,
происходит бурный рост тела, изменяется настройка. Эти периоды ученые
назвали физиологическими кризами. [3,с.3].
В 10-11 лет начинается третий физиологический криз
- подростковый или пубертатный. В этот период происходят изменения не
только в физиологии , когда появляются вторичные половые признаки, растет
организм, но и психические. Трудный этот период для самих ребят[4, с.7]. В
этом возрасте у подростков происходит формирование личности, которое
предполагает, прежде всего, формирование мировоззрения. Возникающее в
этом возрасте чувство взрослости, стремление к ней и ее признанию являются,
по словам ученых, основанием для усвоения и постепенного овладения
подростком, существующими в мире взрослых морально-этическими
нормами, общественными идеалами и требованиями и соответствующими им
способами поведения. Однако в реальной жизни все происходит значительно
сложнее [3, с.23].
У подростка постепенно формируется критическая оценка к
происходящему, своему поведению, к личным качествам. Одним словом
начинает формироваться самооценка, но она в отрочестве еще чрезвычайно
неустойчива и своеобразна. Своеобразие ее в том, что недостатки свои
подросток вольно или невольно пытается как бы нивелировать,
компенсировать их другими, более значительными, по его мнению,
качествами. Однако в этом возрасте имеет место известное противоречие
между явно выраженной потребностью к самосознанию и самооценке и
неумением осуществить эту потребность. Неправильная самооценка
подростков может иметь далеко идущие последствия. Особенно трудны и
малопонятны нахлынувшие сексуальные переживания. Противоречив и
смутен для подростка мир его интимных чувств. Социально-психологические
исследования показывают, что в этой сфере влияние друзей сверстников
особенно сильно и подросток ориентируется на них больше, чем на родителей
[6,с.68]. Вот и совершаются ошибки, необдуманные поступки.
Согласно официальной статистике, ежегодно в мире беременеют 5-10%
девушек в возрасте от 13 до 17 лет [5,с.53]. Наступление беременности
является одной из самых трудных жизненных ситуаций для
несовершеннолетнего человека и его семьи, причем не зависимо от пола
подростка. Беременность несовершеннолетней – критическая ситуация,
которая, как правило, осложнена как неожиданностью ее наступления, так и
естественной неготовностью к рождению ребенка. Потому беременность у
несовершеннолетней следует рассматривать как кризисную[1, с.88].
Основные причины беременности у несовершеннолетних:
-беременность - вследствие раннего начала половой жизни;
-беременность у девочки-подростка, оказавшейся беспризорной, сюда
можно отнести подростков, оказавшихся беременными в результате
родительской безнадзорности;
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-беременность, наступившая вследствие изнасилования[1,с.88-89].
Хотя в медицине распространено мнение, что вынашивание и роды у
несовершеннолетней являются физиологически трудными, и врачу чаще всего
не хочется нести за них ответственность, не нужно забывать, что последствия
аборта могут явиться более пагубными [1, с.94].
Аборт - единственное медицинское вмешательство, итогом которого
является не улучшение здоровья пациента, а вред: здоровье женщины
существенно подрывается, а второй пациент- ребенок - лишается жизни
[2,с.62].
В России частота абортов у подростков колеблется от 10до 15 % от
общего числа прерываний беременности. При этом каждый второй аборт у
юных женщин производится при первой беременности, а 13% юных
беременных прибегают к нему повторно [5,с.53].
Итак, каковы последствия абортов для несовершеннолетней девушки?
Аборт представляет для юного организма большой вред, порой
непоправимый. Прерывание беременности у лиц, не достигших
совершеннолетнего
возраста,
сопровождается
особенно
сильным
гормональным, физическим (травма недостаточно сформированных тканей
матки) и психологическим стрессом [5,с.54].
Физические осложнения.
Частота осложнений после абортов у подростков в 2, а то и в 3 раза выше,
чем у женщин совершеннолетнего возраста. Это связано с тем, что половая
зрелость наступает к 18-19 годам. К медицинским последствиям абортов
относятся:
бесплодие,
воспалительные
заболевания,
нарушение
менструального цикла, при последующих беременностях – не вынашивание,
преждевременные роды и др.
Психологические осложнения.
В подростковом возрасте происходит становление личности,
вырабатывается стиль и стереотипы поведения, включая сексуальное и
репродуктивное. Стоит отметить, что большое значение имеют особенности
возраста: импульсивность, неустойчивость самооценки, сниженная
способность прогнозировать последствия, зависимость от родителей,
перекладывание ответственности на плечи взрослых, подчиняемость чужому
мнению, неумение отстаивать свою точку зрения. Поэтому ПАС
(постабортный синдром) протекает более выражено. Развивается глубокая
депрессия (по некоторым данным 41%), возникает апатия и тревога(15%),
слезливость (27%), появляются обвинительные реакции в отношении
родителей, в случае их давления на своего ребенка, отсюда возникают
проблемы в родительской семье: подростки перестают доверять родителям,
затаивают глубокую обиду, становятся безынициативными и зависимыми,
«психологически сломленными». Становится возможным появление
реального суицидального риска.
Стоит рассмотреть влияние ранних абортов на сексуальное поведение
подростка. В большинстве случаев оно становится беспорядочным. И, как
правило, причинами того сами подростки обозначают чувство вины (своего
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рода самонаказание) и как результат «научения» (можно предаваться
сексуальным контактам и не нести за них ответственности, всегда можно
сделать аборт). Влияние абортов на материнскую сферу так же немаловажно.
Как отдаленное следствие ранних абортов – формирование патологически –
личностных стратегий. Таковыми могут быть:
-тиражирование абортов и отказы от новорожденных;
-ослабление материнских чувств к последующим детям, с проявлением
недостаточной заботы и агрессивности в их воспитании;
-осознанный отказ от материнства.
К сожалению, все эти последствия не учитываются и не принимаются в
расчет в качестве реальности ни родителями, ни врачом, направляющим
девочку- подростка на аборт [5, с.57-58].
В настоящее время, согласно государственным проектам по снижению
числа абортов в России и защите материнства и детства, при женских
консультациях образованы кабинеты «кризисных беременностей», где в штате
работают врачи акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники и
юристы-консультанты. Их слаженная работа направлена на уменьшение
количества абортов, в том числе и ранних, сохранение беременностей,
формирование правильного сексуального поведения у подрастающего
поколения и др. Одной из задач психолога - консультанта Кабинета является
психологическая помощь при выявлении беременности у подростка, работа с
самим подростком, с его родителями и партнером в направлении сохранения
беременности и решении вопросов, связанных со сложившейся ситуацией.
Итак, основные направления работы психолога при помощи подростку в
ситуации кризисной беременности:
- Работа по принятию беременности девушкой или парой и принятию
новой ситуации их родителями.
-Работа с темой отношений девушки с отцом ребенка.
- Решение вопроса о том, как рассказать родителям о беременности и как
противостоять их возможному давлению.
- Обсуждение вопроса о дальнейшем обучении подростка: как его
закончить.
- Помощь в обретении ресурсов вещевых, материальных для
выращивания и воспитания ребенка.
- Необходимо не забывать, что при наступлении беременности
подросткам - девушкам из-за конфликтов в родительских семьях, возможно,
будет необходим поиск временного убежища.
- Решение других немаловажных вопросов, касающихся «нового»
положения подростка.
- Необходимо помнить, что задачи юношеского и подросткового периода
должны подстраиваться под задачи юного родительства (сопоставление,
интеграция задач) [1, с.96-101].
Любая из поставленных задач перед психологом должна быть
проработана. Это достаточно емкий и зачастую проблематичный процесс. И
связан он, конечно же, с особенностями личности, как самого психолога, так и
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с личностью не мотивированного клиента и его окружения. Поэтому в
процессе консультирования обязательным является первичная диагностика
личностных особенностей клиента. В зависимости от черт характера,
заострившихся в том или ином возрасте, отношений к себе самому и ближним,
ощущения своей значимости в семье, осознания важности своего
существования в целом, а также отношения к своему положению, в
дальнейшем будет правильно разработана тактика ведения работы с
конкретным человеком.
На базе кабинета медицинского психолога БУЗ ВО «Таловская РБ»,
работающего с кризисными беременностями, были проанализированы три
возрастные группы случаев подростковой беременности. Работа велась в
течение трех лет. Все испытуемые условно были разделены на группы по
десять человек.
В первую группу входили беременные в возрасте с 14лет до 15 лет,
вторая- 16-17 лет, третья-18 лет.
Девушки проходили доабортное консультирование по направлениям от
врачей акушеров-гинекологов. Им были предложены к заполнению отчетные
документы. Наряду с ними, в диагностических целях и в целях выстраивания
плана дальнейшей тактики ведения подростков, были предложены к
выполнению методики, выявляющие: личностные особенности, отношение к
беременности, готовности к материнству, сформированности материнской
сферы.
Рассмотрим полученные результаты.
Таблица 1.Социальный статус.
1 группа
Эту группу составили самые молодые «будущие
мамы». У всех них есть родители, все посещают
СОШ, в большинстве случаев семьи полные, или
измененные, есть младшие братья и сестры.
Отношения с противоположным полом –
случайные. Прожиточный минимум семьи
подростка - достаточный.
2 группа

Девушки, входящие в эту возрастную группу, также
являются учащимися СОШ и училищ. Родители
имеют еще детей. Семьи – полные. У большинства
испытуемых имеется постоянный половой партнер.
Достаток выше среднего.

3 группа

Несовершеннолетние, которые в большинстве
случаев поживают отдельно от родителей по
причине учебы в ВУЗе, имеют постоянного
полового партнера. Частично сами себя
обеспечивают.
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Таблица 2.Определение типа отношений беременной (тест Добрякова И.В.)
Тип
оптимальн гипогестогнозиче эйфорическ тревож депрессивн
отношен ый
ский
ий
ный
ый
ия/
группа,
кол-во
девушек
1 группа 5
0
1
3
1
2 группа 3
2
0
5
0
3 группа 2
5
0
0
3
Анализируя полученные результаты по опроснику материнского
онтогенеза, было выявлено, что в 3 группе мамы проявляют к дочерям
отношения, близкие к теплым, но они мало рассказывали о своих
беременностях, родах. Похвала звучит за что-то положительное, но наказания
не вполне оправданные. Жалеют мамы девушек «словами», телесные контакты
редки. Интересуются
эмоциональной жизнью, если только что-либо
случается. Отношения к младшим у девушек были несколько негативные,
связанные с чувством ревности. Отношение к ранней беременности у
девушек негативное, они допускают факт аборта, как средства избавления от
незапланированной беременности.
Факт вынашивания
настоящей
беременности допустили лишь 30%-3 человека из этой возрастной группы.
Решила прервать беременность после «часов молчания» -1 девушка. В случае
первой и второй групп, мамы, в большинстве случаев беседовали с дочерьми
особенностях беременности, в назидание рассказывали о важности грудного
вскармливания, о приоритетности материнства, по отношению к другим
социальным ролям.
Похвалу девушки получают в виде близкого,
эмоционального контакта, объятий, поцелуев. Ругая, родители объясняют
причины своего недовольства. В этих возрастных группах более всего
сохраненных беременностей-8, причем, в первой-5. Все девушки после «часов
молчания» решили беременности пролонгировать.
Результаты, полученные по проективной личностной методике.
Тест Люшера ( 8-цветовой).
3 группа
По результатам анализа полученных данных у 70% (7 чел. из 10)
обследованных, выявляются: потребность в действии, эмоциональной
вовлеченности, в переменах. Общительность, легкое вживание в разные
социальные роли, демонстративность, трудности адаптации в условиях
жесткого регламента, при выраженной эмоциональной переключаемости и
непостоянстве в привязанностях, непосредственности чувств. Они
усиливаются такими свойствами, как активность позиции, высокая мотивация
достижения, стремления доминировать. Самооценка завышена.
2 группа
У испытуемых второй группы у 60% (6человек) обследованных,
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выявляется реакция отхода от активной деятельности и широкого круга
контактов в связи с неблагоприятной
ситуацией. Потребность в
эмоциональной вовлеченности. Определяется необходимость повышения
самоконтроля, которая создает некоторую напряженность, ощущается как
тяжкое бремя. Определяется сензитивность, эстетическая ориентированность,
потребность в гармоничных отношениях, теплой привязанности. В связи с
обстоятельствами, ограничивающими свободу действий, вынужденный отказ
от самореализации. Несмотря на недостаток признания, ригидно сохраняется
установка на исключительность своей позиции. Отмечается вынужденная
сдержанность непосредственных реакций и ярких эмоциональных всплесков,
позволительных лишь в контактах узкого круга. Стрессоустойчивость низкая.
Самооценка завышена либо колеблется.
1 группа
У девушек этой группы в 80% определяются затруднения социальной
адаптации, межличностных отношений в связи со сложившейся ситуацией,
сензитивность к критическим замечаниям со стороны, повышенное чувство
справедливости. Отмечается:
стремление
настоять
на
своем,
сосредоточенность на своих проблемах, стремление избегать глубоких
привязанностей, чтобы не испытать разочарования, а также выявляется
желание завоевания признания со стороны. Высокий контроль эмоций и
поведения, выраженный волевой компонент и саморегуляция, обеспечивают
уравновешенность поведения. Самооценка адекватная.
Подводя итоги предложенного к выполнению тестирования, хотелось бы
обратить внимание на то, что все девушки – без исключения, со своими
непринятиями, стремлениями, особенностями. Они характеризует всех их как
людей, находящихся в возрастных и личностных кризисах, что и является
нормой для пубертата и юности. Однако, выявленные некоторые свойства
личности, позволяют отметить, что у представителей 2 и 3 групп определяется
эмоциональная и личностная незрелость. У 1группы, не смотря на самую
юную возрастную выборку, диагностировалась адекватная самооценка,
нормативность, эмоционально-значимая ответственность поведения, контроль
эмоций , эмоциональная стабильность, которые образуют симптомокомплекс,
характеризующий саморегуляцию и зрелость личности, что в конечном итоге
и повлияло на более продуктивный выбор девушек данной группы в пользу
сохранения жизни нерожденным малышам.
На основании вышесказанного, хочется напомнить, что «значимые»
особенности формируются и «наслаиваются» на незрелое ядро характера под
воздействием среды, в которой растет ребенок, а первой и самой важной из
них является семья, а значит и стиль воспитания в ней.
Данное психологическое исследование показало, что при работе с
подростками и в ситуации репродуктивного выбора, важным является
определение
личностных
особенностей
испытуемых.
Это
психодиагностическое исследование поможет не только определить
структуризацию
выстраивания
схемы
работы
с
подростковыми
беременностями, но и в некотором смысле дают прогностическую основу для
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исхода консультирования в целом.
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Специальность взрывотехника в ОВД РФ имеет сугубо практическую
прикладную направленность. Вклад этих сотрудников в дело охраны
правопорядка заключается в основном в действиях технического характера.
Принятые и используемые программы переподготовки и повышения
квалификации по этой специальности на две трети и три четверти
соответственно состоят из практических занятий. Объем и структура
дисциплин программ, время отведенное на их изучение на самом деле
позволяет преподавателям только довести до слушателей основные принципы
работы взрывотехника. На практике ознакомить с этими принципами, то есть
показать и доказать обучающимся, что они работают, успеть предоставить
каждому возможность попробовать выполнить 1-2 практических упражнения
по дисциплине или теме и ознакомить с методикой наработки необходимых
навыков и умений. Интенсивность занятий, ограничение времени,
квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам после
прохождения курса обучения требуют определенных, уже изначально
имеющихся у них качеств. В связи с этим процесс обучения сотрудников ОВД
по этой специальности имеет ряд характерных особенностей. Рассмотрим
некоторые из них.
Подготовка и производство взрывных работ, применение спецсредств в
рамках полномочий взрывотехника ОВД тесно связаны с необходимостью
владения широким спектром начальных, базовых знаний в самых различных
областях как минимум на уровне школьной программы. Это математические
правила и геометрические формулы, курс физики по электротехнике и
неорганическая химия. Так же, для успешного обучения и выполнения
практических заданий необходимо обладать дополнительным набором
общеизвестных знаний, аксиом, правил и умений. Например, знать, что
жидкость несжимаема, резьба на винтах и гайках бывает правая и левая,
пружина может работать на сжатие, натяжение и скручивание, знать, что такое
электрический ток, напряжение, сопротивление проводников, химические
формулы основных неорганических кислот. Уметь рассчитать объем
цилиндра, пользоваться штангенциркулем, транспортиром, соединять
электрические провода различными способами и т.п. Высокий уровень
подготовки взрывотехников на начальном этапе обучения чрезвычайно важен
и имеет ключевое значение для дальнейшего обучения. Дело в том, что
программа переподготовки предполагает последовательное изучение
дисциплин в строго определенном порядке. Предыдущая тема или дисциплина
являются основой, платформой для изучения последующей. Например, не зная
внешнего вида и свойств взрывчатых веществ их очень затруднительно или
практически невозможно обнаружить даже с помощью специальных приборов
и средств. Или не умея рассчитывать объем предмета сложно представить,
сколько внутрь поместится взрывчатого вещества и, соответственно, какой
силы будет возможный взрыв. Если слушатель прибывший на обучение не
обладает этим, пусть неглубоким, но обширным набором знаний или обладает
частично, он обречен на трудности в обучении и вероятный неуспех в итоге.
К сожалению, как показывает практика, такое положение вещей зачастую
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имеет место и оно системно. В связи с этим, по выявленным у слушателей
недостаткам базовых первоначальных знаний преподавателям приходится
проводить дополнительную работу по их восполнению параллельно изучению
основного материала программы. Но это не просто. На занятиях при общении
преподавателя с аудиторией слушатели, обладающие низким уровнем базовых
знаний начинают понимать, что они аутсайдеры учебного процесса и не могут
полноценно участвовать в нем, делать выводы в контексте фраз или диалога
преподавателя, продолжать самостоятельно ход его мыслей и т.п. При этом
они стесняются задать вопрос, боятся выглядеть глупо, прослыть «тупым» на
фоне остальных более продвинутых. Преподавателю далеко не всегда удается
восполнить пробелы в знаниях прямо в аудитории, поскольку степень
отставания у слушателей разная, а к концу занятия разница еще более
увеличивается. При этом у многих слушателей, возникает такой
психологический барьер «я не буду выставлять себя тупым при всех». Этот
внутренний «пунктик» не позволяет своевременно задать вопрос или
попросить дополнительных разъяснений. Некоторые, загруженные новой
информацией и имеющие не полные базовые знания не в состоянии
самостоятельно ее принять, усвоить и выделить ключевые моменты. Из-за
этого, за время занятия они быстрее устают и по окончании вместо вопросов
отвечают, что все понятно, вопросов нет и уходят, надеясь, что потом
самостоятельно сами как то разберутся. Конечно, в первый же текущий
контроль все отстающие проявляются.
Особенностью подготовки здесь является то, что для разрешения такой
ситуации, преподаватели вынуждены придумывать и разрабатывать какие то
свои, специальные приемы и способы по восполнению пробелов в знаниях и
успешному изучению последующего материала. Так например, используется
метод частого текущего контроля, буквально по частям одной темы, когда
следующая часть темы содержит контекст, понятия и словосочетания
предыдущей. Реализуется такой контроль как письменный блиц-опрос на 5-7
вопросов по ключевым моментам с последующим обсуждением ответов с
аудиторией. Эффект в том, что слушатель получает информацию при
изучении нового вопроса, слышит и воспринимает эти же понятия и
словосочетания при контроле, при обсуждении и снова эти же ключевые
моменты, частично или полностью озвучиваются в следующем учебном
вопросе или части темы. Таким образом, слушатель как бы вынужден
воспринимать практически идентичную информацию несколько раз. Или, при
проведении очередного текущего контроля преподаватель не запрещает
подсказки слушателей друг другу или разрешает пользоваться конспектом или
учебным пособием.
Хорошо себя зарекомендовал метод неформального общения
преподавателя со слушателями при совместном участии их в культурномассовых и других мероприятиях. Как показывает практика, общей темой для
общения и обсуждения между слушателями и преподавателем, так или иначе,
становится пройденный материал. При этом замечено, что при таком формате
общения у слушателей в подавляющем большинстве снимается этот
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психологический барьер, который не давал им проявить себя в аудитории.
Такой же эффект происходит и при проведении тем же преподавателем
других, но не профильных занятий. Например, на занятиях по физической
подготовке преподаватель, в форме диалога, задает слушателям вопросы по
базовым знаниям профильного материала, а те, в свою очередь отвечают,
вместе или по одному в произвольном порядке. Таким образом, отстающие
воспринимают полученные ответы и восполняют пробелы без комплексов.
Как уже упоминалось выше, специальность взрывотехник полностью
техническая. Успешность подрыва преград из различных материалов или
срабатывание взрывного устройства не зависит от юридической
подкованности или физической подготовки взрывотехника, а зависит от
точности расчета и правильности установки заряда или спецсредства. От
умения и навыков использования средств поиска взрывных устройств и
обнаружения взрывчатых веществ, от умения идентифицировать имеющийся
подозрительный предмет, обнаруженный боеприпас или распознать в
неприметном объекте самодельное взрывное устройство. Для приобретения
этих навыков и умений в процессе обучения на практических занятиях широко
применяются элементы проблемного обучения. Уровень проблемности задач
здесь не высокий, но достаточный для того, чтобы заставить слушателей
думать, как с использованием уже имеющихся базовых знаний успешно
решить поставленную задачу. Особенность здесь состоит в том, что слушатели
при решении поставленных задач искуственно ограничены в технических
средствах специально предназначенных для этого. Такой прием продиктован
тем, что в подразделениях откуда они прибыли существуют, такие же, как и
имитируемые проблемы со снабжением. Как показывает практика, далеко не
всегда на местах даже при возникновении реальной ситуации взрывотехник
для выполнения задачи получит то, что нужно. Невысокий уровень
проблемности так же продиктован ограничением по времени, так как решение
более сложных задач предполагает использование исследовательского метода,
что требует значительно большего количества времени для слушателей. Кроме
того, от преподавателя так же требуется большее количество времени на
разработку таких задач.
Такие методы повышения уровня знаний в процессе обучения не новы и
широко применяется в педагогическом процессе, но для подготовки
сотрудников по этой специальности они реализуются более интенсивно и с
большей отдачей.
Предусмотреть все ситуации и обстоятельства происшествий с
привлечением взрывотехников и обучить их всем необходимым для этих
обстоятельств действиям невозможно, в прочем, как и сотрудников других
оперативных служб ОВД. В связи с этим они должны постоянно
самостоятельно самообучаться и тренироваться используя полученную
информацию и методику, чтобы в нужный момент, основываясь на
имеющихся знаниях, умениях и опыте, могли самостоятельно оценить
обстановку и предпринять соответствующие действия по нормализации
ситуации и обеспечению безопасности.
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Современный этап общественного развития характеризуется
стремительным развитием научно-технического прогресса и цифровых
технологий. Развитие информационного общества ведет к необходимости
совершенствования правовых норм, в том числе и законодательства,
регулирующего нотариальные действия.
Законодатель достаточно оперативно реагирует на новые вызовы
современности. Так, в 2016 году вступила в силу ст. 44.2 Основ
законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, которая наделила
нотариусов правом совершать нотариальные действия в электронной форме.
В данной норме специально оговаривается, что указанное право может
реализовываться только при наличии согласия лица, обратившегося за
совершением нотариального действия. Нотариальное удостоверение договора
в электронном виде имеет равную юридическую силу с традиционным
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письменным вариантом сделки.
Вместе с тем, нотариус должен учитывать общеправовое требование о
том, что любой договор должен быть подписан его участниками. Заключение
договора в электронной форме предполагает его подписание усиленной
квалифицированной электронной подписью. Совершая нотариальное
действие по удостоверению сделки, нотариус должен проверить вид
проставляемой в его присутствии ЭЦП (полномочия) и принадлежность
конкретному лицу при помощи специального ключа проверки электронной
подписи и специального программного обеспечения, которым должны
обеспечиваться все нотариусы.
Напомним, что электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного
документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в
электронном документе.
Электронно-цифровая подпись - это программно-криптографическое
средство, которое обеспечивает:
1. Проверку целостности документов;
2. Конфиденциальность документов;
3. Установление лица, отправившего документ.
Внедрение анализируемого института в нотариальной деятельности
отмечается исследователями как позитивное явление, направленное на
снижение бюрократизации нотариата, а также переход к современным, более
оперативным методам обмена информацией. Так, Е.А. Кириллова отмечает
важность нотариального удостоверения сделок в электронном виде для таких
юридически значимых документов, как лицензии, страховые договоры,
доверенности [2, с. 6]. Также данная процедура позволяет сократить время,
необходимое для заключения договора, поскольку сторонам не нужно
обращаться к юристам для составления проекта договора. Это, в свою очередь,
оказывает положительное влияние на динамику гражданского товарооборота.
Однако имеются и определенные негативные моменты – как
субъективные, так и объективные. К субъективным факторам относится
неготовность людей отказаться от документов в «традиционном» (бумажном)
виде в пользу электронных, продиктованная опасениями за надежность
хранения информации. К объективным же следует отнести низкий уровень
покрытия ряда российских регионов сетью Интернет, в результате которой
реализация технологии нотариального удостоверения сделок в электронном
виде возможна только в крупных городах, а также необходимость
соответствующего компьютерного и информационного оснащения нотариата
(которое пока что оставляет желать лучшего). В результате приходится
согласиться с Р.А. Прощалыгиным, который отмечает, что в нотариате
наблюдается переход не к чисто электронному, а к смешанному
документообороту [3, с. 41].
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Также нельзя не отметить сравнительно недавно появившуюся у
нотариуса возможность в порядке ст. 102 Основ обеспечивать доказательства
посредством нотариального протокола осмотра электронного почтового
ящика. Данный протокол признается надлежащим доказательством
достоверности документов, полученных посредством электронной переписки,
что подтверждается правовой позицией ВАС РФ [1].
Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или
иной связи, в т. ч. с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью
или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве
письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены АПК
РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами или договором либо определены в пределах своих полномочий ВАС
РФ (п. 3 ст. 75 АПК РФ).
При доказывании совершения незаконных действий копии документов
и материалов (в том числе распечатки сообщений электронной почты,
информации с жестких дисков и иных носителей, сами носители информации)
могут быть заверены соответствующим органом, который получил (в том
числе изъял) в ходе проведенной на основании закона проверки названные
документы и материалы с соблюдением требований к порядку и оформлению
получения (изъятия) доказательств, что будет отвечать требованиям части 2
статьи 50 Конституции Российской Федерации и части 3 статьи 64 АПК РФ.
Отсутствие соглашения об обмене электронными документами между
сторонами переписки, а равно отсутствие электронной цифровой подписи в
отправляемых и получаемых документах (даже при наличии такого
соглашения) не является нарушением требований закона (в смысле части 2
статьи 50 Конституции Российской Федерации и части 3 статьи 64 АПК РФ)
при доказывании неправомерных действий, в связи с чем не влечет
безусловную невозможность использования соответствующих документов и
материалов в качестве доказательств.
Таким образом, электронная переписка – одна из разновидностей
письменных доказательств. Но для того, чтобы она могла стать
доказательством в суде, ей следует придать доказательственную силу.
Однако следует помнить, что его следует составлять до обращения в суд
– в противном случае суды признают нотариально заверенную электронную
переписку ненадлежащим доказательством. Вместе с тем, на практике данный
вариант также не всегда можно реализовать, поскольку законодательно не
закреплен порядок осуществления нотариусом осмотра электронного
почтового ящика и составления по его итогам соответствующего протокола,
ввиду чего многие нотариусы отказываются совершать данное нотариальное
действие.
Учитывая изложенное, применение современных информационных
технологий в нотариальной деятельности (нотариальное удостоверение
сделок в электронном виде, нотариальный протокол осмотра электронного
почтового ящика) – безусловно, позитивное явление. Вместе с тем, их
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полноценное
использование
осложняется
ввиду
ряда
факторов
(необходимость соответствующего оснащения нотариата и т.д.), которые еще
предстоит преодолеть.
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EDUCATION
Annotation. In this article, you will learn about the negative phenomenon
which emerged among student activity within higher education institutions of
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modern Russia, its impact on education in General and on the development of
individuals in particular. Research methods used to obtain reliable results: the
acquisition and analysis of theoretical sources, sociological survey.
Key words: higher education, dynamics, quality, extracurricular activities.
Инициативность многих студентов, в период обучения в ВУЗе,
обусловлена рядом причин, часть из которых вытекает из социальных
факторов, и не меньшая доля определяется внутренними побуждениями
личности. Реализация обучающегося в стенах университета, вне рамок
учебной деятельности, способствует не только удовлетворению его
потребности в коммуникации и самоактуализации, но и общекультурному
развитию, расширяя кругозор и усиливая стремление к познанию. В
совокупности с интересом к направлению, на котором обучается индивид,
дополнительные знания и умения, приобретаемые в процессе нахождения
студента в некой форме внеучебной занятности, способствуют раскрытию
потенциала и повышению устойчивости мировоззрения личности, что
оказывает существенный положительный эффект на результаты обучения и,
как следствие, качество образования в целом. Подобное взаимодействие
внеучебной и основной (учебной) деятельности обучающегося следует
считать наиболее приемлемым и поощряемым следствием проявления
активности перспективного специалиста, если считать получение
качественного образования главной целью обучения в университете. Стоит
отметить, что далеко не всегда обозначенный результат достижим, его
осуществлению могут мешать как проблемы личности, так и внешняя среда,
воздействие которой нельзя назвать негативной, но и приемлемой считать
нельзя.
Исследование влияния внешней среды, представленной ВУЗом и
остальным студенчеством, в контексте данной статьи, следует считать
полезным как в практическом аспекте, ведь получение новых сведений и
применение их в реальных обстоятельствах, может повлиять на качество
образования в положительном ключе, так и в теоретическом, накопление
новой информации по вопросу повышает вероятность его раскрытия. Что
касается конкретных факторов и воздействий, здесь требуется остановиться на
самом начале становления человека как профессионала в своей отрасли, так
как именно на начальном этапе вхождения во внеучебную деятельность,
формируется отношение к её особенностям и цели, достижение которых будет
одним из ключевых мотивов в ближайшем будущем индивида.
Стимулирование и поощрение активности студентов, во многих
современных Российских высших учебных заведениях, развито и поставлено
эффективно, каждый обучающийся может найти для себя сообразную его
интересам отрасль внеучебной деятельности и удовлетворять свои
потребности в самоактуализации и общении в полной мере. Но, к сожалению,
у столь положительного и потенциально полезного феномена имеются
отрицательные стороны, снижающие качество предоставляемого образования.
Раскрытие его начинается ещё на ранних этапах адаптации первокурсников к
новой для них среде, при общении со старшими курсами и обмене первичной
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информацией относительно обучения в ВУЗе. Основное содержание
проблемы заключается в привычке к поощрению внеучебной активности
студентов, даже при несоблюдении условия реализации обучающегося в
учебной деятельности. Подобный фактор изначально допускает возможность
замещения дополнительной деятельностью ключевой.
Говоря о поставленной проблеме, важно выявить типы отношения
студентов к обозначенной информации, изменении исходного мнения по мере
обучения, качество и количество оказываемого на личность воздействия. Для
этого было проведено исследование, в форме опроса, при помощи интернет
технологий привлекалось 130 студентов, из которых 80 были
первокурсниками, а 50 представителями старших курсов. Все они состоят или
состояли в активе университета. Им задавались следующие вопросы: какое
влияние оказывало на вас понимание существования возможности решения
учебных проблем, через демонстрирование высоких результатов в
дополнительных сферах занятости? Повлиял ли данный фактор на ваше
отношение к обучению? В итоге, удалось получить следующие результаты:
большая часть респондентов (80) имела конкретное целеполагание, что
исключало замещение основной деятельности в ВУЗе какой-либо
дополнительной. Изначально высокое желание получить знания и умения,
относящиеся к выбранной профессии, заставляли обучающихся отклонять
приоритетность внеучебной деятельности и использовать её положительные
стороны для решения проблем, возникающих на учёбе. Ещё 36 респондентов
отмечали, что с момента поступления в ВУЗ частично поменяли взгляды
относительно роли процесса обучения, им больше не казалось, что он является
настолько важным, сторонняя деятельность начинала привлекать их гораздо
сильнее. При этом их успеваемость, чаще всего, не падала, но общая нагрузка
серьезно возрастала, что негативно сказывалась на их эмоциональном
состоянии. Хотя, на первый взгляд, для профессиональной компетентности
риск отсутствует, подобное стечение обстоятельств негативно отражается на
отношении будущих специалистов к собственной деятельности, так как их
стремление её получить подвергается сомнению. В хорошем случае, индивид
пожелает сменить вид занятости и найти для себя что-то более интересное и
подходящее, но в большинстве случаев, студенты продолжают учиться,
сомневаясь в своё решении, что приводит к негативным последствиям в
долгосрочной перспективе обучения. Оставшиеся 14 участников опроса
говорили о положительной роли смягчающего действия компенсации
возможных проблема в учёбе за счёт поощрения внеучебной деятельности,
ведь студенческая активность оказывает положительное воздействие как на
обучающихся, повышая их общекультурный уровень и удовлетворяя
множество потребностей, так и на ВУЗ в целом, так как студенческая
активность является показателем успешности работы современных
университетов. Итак, анализируя полученные сведения, можно сделать
несколько выводов. Во-первых, эффект воздействия информации,
относительно замещения низких результатов основной деятельности,
успехами дополнительной, следует разделить на три вида: отсутствующий,
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как для первой группы респондентов; начальный, как в случае второй группы,
представленной скорее первокурсниками; развернутый, в третьей группе
опрошенных. Что касается изменения мнения, то оно происходит по разному,
в зависимости от установок личности по отношению к затрагиваемым
процессам: если индивид изначально ставит приоритетным получение
профессии, а иные формы деятельности не представляются для него
существенными, то отношение не поменяется, а если и измениться, то в
отрицательную сторону. Обучающийся начнёт наблюдать негативные
эффекты наличия подобной ситуации и ещё в большей степени закрепит свою
позицию. Если затронутых установок не имеется, то мнение может меняться
согласно обозначенным этапам.
Так же следует выделить формы проявления «низкого порога
вхождения». Подобный феномен может проявляться на двух стадиях: при
поступлении в университет обучающийся может войти в большую часть
студенческих организаций без какого-либо конкурса и уже по мере процесса
получения высшего образования, даже если за студентом имеются
задолженности по учёбе, то при большой инициативе, проблем с вхождением
не происходит. Если первая стадия может быть обоснована необходимостью
направить обучающихся в активную жизнь ВУЗа, то вторая является
существенным недостатком существующих систем. Её наличие обуславливает
большую часть обозначенных проблем в данной сфере. Подобная ситуация
делает актуальным введение отбора в студенческие организации, с
обязательным соблюдением ряда условий, без которых вступление не
представлялось бы возможным.
Итак, университет предоставляет огромное количество возможностей
обучающимся, как в сфере учебной, так и в дополнительной деятельности. Но
самореализация даже в столь комфортных условиях закрепляет за индивидом
огромную ответственность, в первую очередь, личную. В существующей
системе высшего образования имеются проблемы, снижающие качество
предоставляемых услуг, но устранение их возможно, что даёт возможность
взглянуть на происходящие изменения оптимистично.
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Аннотация: Сообщение относится к элементоорганической химии, в
частности к комплексным соединениям цинка и молибдена с краун-эфирами.
Они могут использоваться в качестве химического средства для
предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. Средства
представляют собой водный раствор активного ингредиента – 0,1 %
комплексного соединения цинка или молибдена с 18-краун-6. Эффективность
проверена на семенах моркови. Применение этих веществ позволило повысить
урожайность моркови на 12 %, увеличить количество средней фракции
моркови на 30 % и снизить токсичность по сравнению с известными
средствами для предпосевной обработки семян.
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Abstract: The message concerns to metalloorganic chemistry, in particular complex
connections of zinc and molybdenum with kraun-aethers. They can be used as
chemical means for preseeding processing of seeds of agricultural crops. Means
represent a water solution of an active component – 0,1 % of complex connection of
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zinc or molybdenum with 18-kraun-6. Efficiency is checked up on carrots seeds.
Application of these substances has allowed to raise productivity of carrots on 12
%, to increase quantity of average fraction of carrots by 30 % and to lower toxicity
in comparison with known means for preseeding processing of seeds.
Key words: biologically active substances, regulators of growth of plants,
intracomplex connections, kraun-aethers.
Регулярно достоянием практиков становятся десятки новых
биологически активных веществ (БАВ), различающихся как по химическому
составу, так и по способу фармалогического действия на растения и организмы
млекопитающих. Эти препараты могут иметь природное происхождение, то
есть извлекаться из растений, так и синтетическое. Как правило, первые из них
неустойчивы и требуют специальных условий хранения. Так известно, что
целебные травы сохраняют свои свойства в течение года.
БАВ, полученные химическим путём имеют явные преимущества.
Критерием максимальной эффективности препарата является некая
суммарная величина, зависящая как от активности и токсичности вещества,
так и от способности наилучшим способом достигать биологическую мишень
не затрагивая при этом другие клетки, органы и системы организма. Это
принцип лиганд-рецепторного взаимодействия для активного транспорта БАВ
к клеткам – мишеням.
Этим требованиям отвечают внутрикомплексные соединения, в которых
в качестве транспортных средств являются лиганды. Например, силатраны –
внутрикомплексные трициклические эфиры ортокремниевой кислоты и
силантриолов с общей формулой: XSi(OCH2CH2)3N, X=CH2O, C2H5O
Жесткая трициклическая структура молекул обеспечивает их
эффективный транспорт в ткани организмов и способность стабилизировать
мембраны клеток.
Порфирины - природные органические вещества, играющие важную роль
в процессах жизнедеятельности растений и животных. Они содержат в
молекуле макроцикл порфина, которые образуют комплексы с металлами. Mgи Fe- порфириновые комплексы составляют основу молекул хлорофилла и
гемоглобина.
На кафедре неорганической, органической и биологической химии
ИрГСХА впервые синтезированы новые БАВ, представляющие собой
внутрикомплексные соединения цинка и молибдата аммония с циклическими
полиэфирами (18-краун-6), которые использовались в качестве стимуляторов
роста растений сельскохозяйственных культур [1].
Внутренняя сфера комплекса содержит катионы Zn2+ а противоанионом
является анион серной кислоты SO42-.
В комплексе 18-краун-6*ZnSO4 содержится 60% ZnSO4 и 24% Zn.
Препарат используется в виде 0,1%-ного водного раствора: в нём содержится
0,04 г ZnSO4 и 0,014 г Zn. Эти дозы безопасны для живых организмов и
окружающей среды [2].
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Присутствующий в препарате Zn является активатором ферментов,
способствует фотосинтезу, обмену белков и влияет на образование
стимуляторов роста (ауксинов). При его недостатке задерживается
использование углеводов и образование необходимых кислот. Дефицит Zn
приводит к угнетению роста стебля, сближению междоузлий и во многих
случаях к мелколистности.
Органическая составляющая предлагаемого соединения 18-краун-6
обеспечивает транспорт Zn в растение.
Препарат представляет собой порошок белого цвета, без запаха, не
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(SO4)2гигроскопичен, хорошо растворим в воде, устойчив при хранении.
Получается взаимодействием 18-краун-6 с сульфатом Zn в вводноспиртовой среде.
Общая формула: С12Н24О10Zn.
Структурная формула приведена выше.
Проводились испытания ростостимулирующей активности полученного
вещества (18-краун-6 – Zn) на сельскохозяйственной культуре.
Пример. Стимулирующее действие препарата на семена моркови сорт
«Нантская» изучали в лабораторных и полевых условиях. Семена замачивали
в 0,1%-ном водном растворе 18-краун-6 – Zn; в 0,12%-ном растворе препарата
«Эль» в изопропиловом спирте в течение 2 часов за 3 дня до посева. Контролем
служили семена, замоченные в воде в тех же условиях.
Проращивание семян проводили в чашках Петри при температуре 17...20
0
С. Энергию прорастания определяли через 5 дней, всхожесть через 10 дней.
Результаты приведены в табл.1.
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Таблица 1
Посевные качества семян моркови в зависимости
от способов их обработки
Вариант
Энергия
Всхожесть, %
Опыта
препарата, %
лабораторная
полевая
контроль
50
60
40
18-краун-6 - Zn
65
68
55
Препарат «Эль»
60
63
46
Из табл.1 видно повышение качества семян, обработанных новым
препаратом, что подтверждается увеличением энергии прорастания и
всхожести.
Обработка семян новым препаратом позволило повысить урожайность
корнеплодов. Результаты приведены в табл.2.
Таблица 2
Влияние способов обработки семян на урожайность
моркови
Вариант опыта
Урожайность, ц/га
Средняя масса корнеплода, г
контроль
350
76
18-краун-6 - Zn
480
120
Препарат «Эль»
400
80
Таким образом, обработка семян новым препаратом позволила повысить
урожайность на 130 ц/га по сравнению с контролем и на 80 ц/га по сравнению
с известным препаратом «Эль». Повысилось и качество корнеплодов, то есть
их масса.
Лучшими считаются корнеплоды средней фракции, они лучше хранятся,
меньше подвержены прорастанию, щелеватости и т.д. В нашем случае
количество средней фракции корнеплодов, обработанных новым препаратом
было на 12% выше, чем в контроле.
Вторым препаратом является внутрикомплексное соединение молибдата
аммония с полициклическим эфиром [3].
Внутренняя сфера комплекса содержит катионы NH4+ и противоанион
MoО42-.
В комплексе содержится 40% соли (NH4)2MoO4 и 20% Mo. Препарат
используется в виде 0,1%-ного водного раствора: в нём содержится 0,02 г
(NH4)2MoO4 и 0,009 г Мо. Эти дозы безопасны для биологических объектов и
окружающей среды.
Молибден имеет большое значение для роста и развития растений. Он
является составной частью фермента нитродуктазы, который участвует в
восстановлении нитратов в тканях растений до аммиака, используемого затем
для образования аминокислот и белков.
Лиганд этого соединения (18-краун-6) обеспечивает транспорт аниона и
катиона в растении.
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Препарат представляет собой порошок белого цвета, практически не
гигроскопичен, хорошо растворим в воде, устойчив при хранении.
Получается взаимодействием 18-краун-6 с (NH4)2MoO4 в среде
органических растворителей.
Общая формула: С12Н24О6(NH4)2МоО4.
Структурная формула:
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(MoO4)2Проводились испытания ростостимулирующей активности полученного
вещества (18-краун-6 – Мо) на сельскохозяйственной культуре.
Пример. Стимулирующее действие препарата на семена моркови сорт
«Нантская» изучали в лабораторных и полевых условиях. Семена замачивали
в 0,1%-ном водном растворе 18-краун-6 – Мо; в 0,1%-ном растворе препарата
«Эль» в изопропиловом спирте в течение 2 часов за 3 дня до посева. Контролем
служили семена, замоченные в воде в тех же условиях. Проращивание семян
проводили в чашках Петри при температуре 17...20 0С. Энергию прорастания
определяли через 5 дней, всхожесть через 10 дней. Результаты приведены в
табл.3.
Таблица 3
Посевные качества семян моркови в зависимости
от способов их обработки
Вариант
Энергия
Всхожесть, %
опыта
препарата, %
лабораторная
полевая
контроль
50
60
40
18-краун-6 66
70
62
Мо
Препарат
60
63
46
«Эль»
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Из табл.3 видно повышение качества семян, обработанных новым
препаратом (энергия прорастания выше на 15% и повышение лабораторной и
полевой всхожести на 15...20%).
Обработка семян новым препаратом позволило повысить урожайность
корнеплодов. Результаты приведены в табл.4.
Таблица 4
Влияние способов обработки семян на урожайность
моркови
Вариант опыта
Урожайность, ц/га
Средняя масса корнеплода, г
контроль
350
76
18-краун-6 - Мо
460
104,5
Препарат «Эль»
400
80
Таким образом, обработка семян новым препаратом позволила повысить
урожайность на 110 ц/га по сравнению с контролем и на 60 ц/га по сравнению
с известным препаратом «Эль». Повышение качества урожая сказалось на
средней массе корнеплодов, которая повысилась на 28 г по сравнению с
контролем и на 24 г по сравнению с препаратом «Эль».
Полученные данные показывают, что обработка семян моркови перед
посевом имеет большое значение в повышении урожайности и её качества.
Биостимулирующий эффект проявляется как на первых этапах роста и
развития растений, так и на последующих.
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Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрены относительно
новые для России виды финансовых услуг: лизинг, франчайзинг, факторинг и
другие. В представленном материале приведены определения указанных
экономических категорий. Систематизируя результаты исследований
авторы статьи демонстрируют сходства и различия новых видов
финансовых услуг, их трактовку в законодательных актах РФ. В заключении
материала представлен вывод о том, что не все виды новых финансовых услуг
законодательно определены в РФ.
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Annotation: The article deals with relatively new types of financial services
for Russia: leasing, franchising, factoring and others. The presented material
provides definitions of these economic categories. Systematizing the results of the
research, the authors of the article demonstrate the similarities and differences of
new types of financial services. As the information base for writing the article
authors used the works of domestic and foreign scientists.
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В современном бизнесе существует много способов улучшения
финансовой ситуации компании или предприятия, когда собственными
средствами не покрыть текущие расходы и нет доступа к кредитованию в
классическом понимании. Именно поэтому следует понимать когда и какие
финансовые услуги стоит использовать. Так, например, франчайзинг дает
возможностьс наименьшшими потерями в средствах открыть бизнес с
устоявшейся репутацией и именем, а лизинг иногда представляется
единственным способом для предприятия получить самое современное
оборудование. Эти услуги и такие, как факторинг, краудсорсинг, краудфандинг,
фандрайзинг появились на западе, и для России относительно новые и пока не
достаточно развиты.
В основе каждого этого понятия лежат разные механизмы и формы, но
все они могут стать будущим российского бизнеса.
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Таблица 1
Значение понятий лизинг, франчайзинг, факторинг, краудсорсинг,
краудфандинг, фандрайзинг [1,2,3]
Название
понятия
Лизинг

Этимология слова

Значение слова в экономическом
Значение слова в
плане
законодательстве РФ
Слово пришло из английского Совокупность правовых и
Федеральный закон «О
языка, от слова leasing, lease экономических отношений,
финансовой аренде (лизинге)»
«аренда».
которые возникают в связи с
от 29.10.1998 N 164-ФЗ.
реализацией договора лизинга, в Также упоминается в ГК РФ
том числе приобретением
(часть вторая), от 26.01.
предмета лизинга [3 с.269]
1996 № 14-ФЗ (ред.
От
23.05.2018) Статья 665.
Договор финансовой аренды.
Франчайзинг Слово образовалось из
Вид экономических отношений Гражданский кодекс
старофранцузского francкогда одна сторона (франчайзер) Российской Федерации от
свободный, затем во
передаёт другой стороне
26.01.1996 N
14- ФЗ (ред.
французском franchir –
(франчайзи) за плату (роялти) От 14.06.2012), Глава 54
освобождать. Со временем
право на определенный вид
«Коммерческая концессия» перешло и в английский в
бизнеса, используя
это синоним слова
значении «право на
разработанную до этого бизнес- «франчайзинг» Созданный
совершении чего- либо».
модель его ведения. [3 с.270]
проект ФЗ «О франчайзинге»
был отклонен.
Факторинг
Пришло из английского языка, Посредническое
Упоминается в ГК РФ (часть
от слова factoring «посредник, финансирование купли –
вторая), от 26.01. 1996 № 14торговый агент».
продажи товаров с малым
ФЗ (ред.
От
сроком оборачиваемости,
23.05.2018) Статья 824.
комплекс услуг по
Договор финансирования под
обслуживанию факторинговой уступку денежного
компанией (фактором) поставок требования. Также
клиента с отсрочкой платежа
ожидаются уточнения по
под уступку дебиторской
понятиям «Договора
задолженности.[3с.270]
факторинга».
Краудсорсинг Пришло из английского языка, Процесс привлечения ресурсов Не упоминается
от слова crowdsourcing – crowd (человеческих,
– «толпа», sourcing – «поиск материальных,
ресурсов» - то есть дословно информационных и т. д.),
поиск ресурсов в толпе.
которые организация не может
обеспечить себе самостоятельно
и которые являются
необходимыми для
определенных проекта или
деятельности. [3 с.270]
Краудфандинг Пришло из английского языка, Способ решения задач, с
Предложен проект ФЗ
от слов crowd – «толпа»,
помощью обращения к
№419090-7 «Об
funding– «финансирование» - большому числу людей или
альтернативных способах
то есть дословно
организаций, чаще – с
привлечения инвестиций»
«финансирование от толпы». использованием сети Интернет,
так называемое «народное
финансирование». [3 с.270]
Фандрайзинг Пришло из английского языка, Процесс привлечения
Не упоминается
от слов fund– «денежные
Денежных средств, которые
средства» и raise «добывать». необходимы
То есть дословно добывание организации, но она не может
денежных средств.
обеспечить себя
самостоятельно.[3 с.270]
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Стоит поподробнее рассмотреть каждое из понятий.
Лизинг – это финансовая услуга, инструмент, с помощью которого
предприятие или компания может получить некое ценное имущество за
определенную плату, по сути некая аренда. В основном в России лизинг
используется для получения новейшего оборудования, распространен лизинг
в сфере грузоперевозок, автомобильного бизнеса. Финансовая аренда обычно
не превышает 5-6 лет. [5]
Франчайзинг – это предоставление одной компанией (франчайзером)
право на продажу продукта и услуг компании-франчайзера другой компании
(франчайзи), при этом компания-франчайзи платит роялти- платежи по
оговоренным периодам. При этом такое сотрудничество выгодно обеим
сторонам: франчайзер получает роялти, и более широкое распространение
своего бренда, а франчайзи, в свою очередь, получает готовый продукт
(иногда) и готовую бизнес-модель (чаще всего).
В России франчайзинг хоть и присутствует давно- первыми
предприятиями, которые работали по франшизе были «Дока-Пицца» и «ДокаХлеб» в 1990-х годах, а первой зарубежной франшизой была компания по
продаже мороженого – «Баскин Робинс», но своего пика такой бизнес достиг
только в последние годы. [4]
Факторинг – это финансовая услуга , при которой некая
специализированная организация или банк приобретают денежные
требования на должника, и получают право сами взыскивать долг в пользу
кредитора или продавца. Естественно, что за это процесс фактор (финансовый
агент) получает процент, оговоренный в договоре. В современных условиях
факторинговые компании стремительно развиваются, так как факторинг это
некий коммерческий кредит, который предоставляется проще и быстрее, чем
кредит в классическом понимании.
Краудфандинг – это поиск финансов со стороны, часто используется для
благотворительных проектов, в искусстве - для финансирования книг,
фильмов, выставок, и т.д. Сейчас все чаще обращаются к краудфандингу при
создании старт-апов, каких-то небольших проектов, часто используя
краудфандинговые площадки.
Краудсорсинг - это обращение к коллективным ресурсам, и в мире, и в
России используется часто и очень успешно. Яркий пример краудсорсинга –
интернет - проект «Википедия». Во всем мире она пишется всеобщими
силами,
привлекая огромное количество авторов. В России также часто прибегают к
поиску решений за счет общественного мнения – различные платформы
мобильных приложений, с обменом информацией; привлечение художников и
населения со всей страны для создания и выбора символов Зимней Олимпиады
в Сочи. Даже компания Сбербанк довольно часто использует общественное
мнение для поиска каких-либо решений.
Как можно заметить по сделанному сравнению, только лизинг и
факторинг законодательно определены в России, то есть эти понятия настолько
вписались в экономическую реальность страны, что была высока потребность
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прописать их законодательно. Их развитие уже вписалось в бизнес стратегии
предприятий- от самых маленьких до крупнейших.
Но с остальными понятиями ситуация складывается не настолько
хорошо, ведь даже предложенные федеральные законы не были приняты, а
меж тем, эти финансовые явления стремительно развиваются в России.
Например, общий объем рынка франчайзинга в России оценивается в
приблизительно 5 миллионов долларов, это достаточно большой показатель, с
учетом того что, по сравнению с зарубежными компаниями, франчайзинг стал
набирать обороты только в последние годы.
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Аннотация: Важная миссия в противодействии заражению вирусом
иммунодефицита человека возложена на отечественное законодательство.
Охрана здоровья человека от преступных посягательств – ключевая задача
уголовного закона России. В статье проанализированы детерминанты
преступлений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, проведена
систематизация общих мер предупреждения указанных опасных
посягательств.
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Annotation: An important mission in counteracting the infection with the human
immunodeficiency virus is vested in domestic legislation. Protection of human health
from criminal encroachment is a key task of the criminal law of Russia. The article
analyzes the determinants of crimes associated with HIV infection, systematizes the
general measures to prevent these dangerous attacks.
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Сотрудники Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко и НИИ ФСИН России обсудили междисциплинарную проблему
преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека, поднятую в
трудах А.Н. Бурдинской, выполненных в федеральном государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет» под руководством профессора
Т.Б. Басовой.
На наш взгляд, автор справедливо указывает, что инфицирование вирусом
иммунодефицита человека – глобальная проблема, которая в значительной
мере затрагивает все страны без исключения, оказывая серьёзное воздействие
на общественное здоровье. Вирус опасен тем, что поражает клетки иммунной
системы человека, в результате чего она подавляется и развивается синдром
приобретённого иммунного дефицита, организм утрачивает возможность
защищаться от инфекций, и без врачебной помощи наступает смерть.
По данным государственного статистического наблюдения, за три
последних десятилетия в Российской Федерации выявлено 1 062 476 случаев
наличия в крови антител к вирусу иммунодефицита человека. Начиная с 2006
г. ежегодно наблюдается прирост числа вновь зарегистрированных фактов
ВИЧ-инфицирования в среднем на 10% в год. При этом в двадцати двух
субъектах нашего государства этот процесс идет наиболее активно. В ноябре
2015 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека официально констатировала: заболеваемость ВИЧинфекцией в России приняла характер эпидемии.
Начало государственной политике по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции было положено принятием Федерального закона от 30 марта
1995 г. № 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)» [1], который явился основным руководящим
документом, декларирующим права больных ВИЧ-инфекцией. Однако не все
гарантии, провозглашённые данным законом, получили реальное воплощение
в жизнь, а сам закон так и не стал эффективным механизмом по
предупреждению распространения опасного инфекционного заболевания.
12 мая 2009 г. Указом Президента Российской Федерации № 537 была
принята «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года», в которой к числу главных угроз в сфере здравоохранения и
здоровья нации отнесено массовое распространение ВИЧ-инфекции (п. 72).
Однако документ утратил силу в связи с принятием Указа Президента РФ от
132

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» [2].
В число нормативных правовых актов, образующих основу для
эффективного противодействия распространению вируса иммунодефицита
человека, вошло и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20
октября 2016 г. № 2203-р «Об утверждении Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [3].
Благодаря принятым программным документам начал формироваться
межведомственный системный подход органов федеральных государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по совершенствованию политики
эффективного противодействия распространению вируса иммунодефицита
человека.
Важная миссия в противодействии заражению вирусом иммунодефицита
человека возложена на отечественное законодательство. Охрана здоровья
человека от преступных посягательств – ключевая задача уголовного закона
России. Именно поэтому в ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) установлена ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
В настоящее время, учитывая высокую латентность, заражение ВИЧинфекцией является сравнительно распространённым и достаточно опасным
преступлением. В связи с этим существенное значение приобретает
исследование проблем повышения эффективности применения уголовноправовых норм, предусмотренных законодателем в отношении тех, кто
заражает других лиц ВИЧ-инфекцией. Разработка данной темы значима и в
свете
дискуссии
о
предполагаемой
корректировке
уголовного
законодательства в связи с изучением рядом министерств и ведомств России
вопросов о целесообразности сохранения в УК РФ ст. 122, установления
запрета на заражение опасными инфекционными заболеваниями в рамках
новой статьи УК РФ, а потому сегодня является актуальной.
Возникает также необходимость освещения современных теоретических
аспектов
проблемы
противодействия
инфицированию
вирусом
иммунодефицита человека, в том числе путём системного использования
уголовно-правового и административно-правового запрета; обобщения опыта
правоприменения и выявления резервов повышения результативности работы
правоохранительных органов и суда в противодействии указанным
посягательствам.
Кроме того, только лишь уголовно-правовыми средствами эффективно
противодействовать заражению ВИЧ-инфекции невозможно. Вопросы
предупреждения преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ,
недостаточно проработаны криминалистами. До сих пор не выяснены
теоретиками причины высокой латентности указанных преступлений, и это
при непомерно высоких темпах распространения фактов заражения ВИЧинфекции. Вполне возможно, что основной причиной подобного результата
правоприменительной деятельности выступает недостаточно корректная
133

регламентация законодателем норм, предусмотренных ст. 122 УК РФ.
Научная новизна исследования автора состоит в системном подходе к
анализу норм, регламентирующих ответственность за преступное заражение
вирусом иммунодефицита человека, который позволил с учётом историкоправовых и социально-юридических предпосылок криминализации
определить их юридическую природу и место в системе Особенной части
уголовного закона.
Предложено ввести в научный оборот новые дефиниции,
проанализированы детерминанты преступлений, связанных с заражением
ВИЧ-инфекцией, проведена систематизация общих мер предупреждения
указанных опасных посягательств.
Сегодня очевидно следующее. Развитие отечественного уголовного
законодательства об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией носило в
целом эволюционный характер.
Наблюдается тенденция постепенной дифференциации уголовной
ответственности за заражение вирусом иммунодефицита человека
посредством выделения в УК Российской Федерации квалифицирующих
обстоятельств этого преступления (к примеру, заражение другого лица ВИЧинфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей и др.), что свидетельствует о стремлении
законодателя отыскать максимально эффективные способы противодействия
распространению социально значимых заболеваний.
Целесообразно теоретически проработать вопрос о возможности
инкорпорировать в отечественный уголовный кодекс отдельные приёмы,
представленные в законодательстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
которые наиболее соответствуют умонастроению российского законодателя:
– за злостное уклонение от лечения ВИЧ-инфекции;
– за заражение ВИЧ-инфекцией лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, совершённое в процессе изнасилования или насильственных
действий сексуального характера;
– за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о своём
заболевании, в процессе занятия проституцией.
Под «заражением опасным инфекционным заболеванием» следует
понимать укоренение в организме заболевшего возбудителя инфекции,
который умышленно или по неосторожности был привнесён туда его
носителем либо другим лицом. «Укоренение» вируса такого заболевания
означает не только прочное его обоснование в организме другого человека,
что позволяет возбудителю инфекции проявить свои болезнетворные
свойства, но и наступление результата такого «обоснования» в форме
опасного инфекционного заболевания, к числу которых относится и ВИЧинфекция.
Анализ криминологической обстановки преступного инфицирования
вирусом иммунодефицита человека показал, что наблюдается крайне
неблагоприятная динамика по увеличению количества преступлений,
предусмотренных ст. 122 УК РФ. Так, с начала ХХI века в структуре
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преступного инфицирования ВИЧ происходят заметные изменения:
увеличивается количество заражений половым путём; вирус переходит в
общую популяцию; увеличивается количество ВИЧ-инфицированных
иностранных граждан и т.д.
Можно определить две группы основных детерминант заражения ВИЧинфекцией, к которым предложено относить:
а) характеризующие определенные социальные группы, коллективы
(медицинские работники; лица, употребляющие наркотические средства;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; лица с нетрадиционной
сексуальной ориентацией; лица, занимающиеся проституцией и др.). К ним
могут быть причислены: алкоголизм либо наркомания, низкое материальное
положение, низменные побуждения (месть), половая деморализация, а также
небрежное (в том числе и безответственное) отношение к своим
профессиональным обязанностям;
б) характеризующие индивидуальное преступное поведение виновного в
заражении ВИЧ-инфекцией. К ним могут быть причислены: социальное и
экономическое неблагополучие ВИЧ-инфицированных лиц; низкий уровень
нравственных и идеологических ценностей данных индивидов [4, с. 45-48; 5,
с. 140-142; 6, с. 91-95].
С позиции криминологического противодействия преступному
инфицированию
вирусом
иммунодефицита
человека
обоснована
необходимость проведения широкомасштабных комплексных мероприятий
(идеологических, социально-экономических, культурно-образовательных,
медицинских мер как общесоциального, так и узконаправленного характера),
которые будут способны привести к надёжной защите общества от указанных
общественно опасных посягательств.
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С середины прошлого века человечество стало свидетелем того, что
компьютерные технологии c ускоренными темпами развивались, а затем стали
неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и государств.
Информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
выполняют
масштабные, государственные задачи в сферах транспорта, энергетики,
обороны, финансов, практически всех отраслях государственного
жизнеобеспечения. Наиболее важными критериями оценки работы ИКТ
является надежная защита данных и способность бесперебойной работы.
В информационном мире компьютерные системы государственных
органов, госкомпании, научных центров, а так же рядовых граждан
периодически являются объектами кибератак.
Киберугроза – это незаконное проникновение или угроза вредоносного
проникновения в виртуальное пространство для достижения политических,
социальных или иных, целей. Киберугрозы делятся на внешние и внутринние.
К внешним киберугрозам относятся вирусы так называемые "черви",
троянские программы, вирусы-блокеры, спам, удаленный взлом, фишинг, а к
внутренним относятся уязвимое ПО и утечки данных, это далеко не весь
список вредных программ. В связи с тем, что это создается в самой сети
интернет эффективного противодействия этому нет, так -как любая даже самая
мощная защитная система подвержена старению.
Кибератака в узком смысле – покушение на информационную
безопасность компьютерной системы.
Информационная
защищенностьзащищенность
ресурсов
информационной системы от факторов представляющих угрозу для:
а) конфиденциальности
б) целостности
в)доступности
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Информационная
безопасность
состояние
защищенности
информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование,
использование и развитие в интересах граждан, организации, государства.
Федеральный закон Российской Федерации от 04.07.96 №85-ФЗ "Об участии
в международном информационном обмене".
Международный договор, затрагивающий некоторые аспекты борьбы с
киберпреступностью,
Европейская
конвенция
о
борьбе
с
киберпреступлениями. Этот акт не носит универсального характера, не
подходит для выстраивания системы защиты от террористических деяний в
информационном пространстве. В целях противостояния правонарушениям в
информационном поле, мировое сообщество движется к решению объединить
усилия, но совместная работа в этом направлении не активна. Тема
международной информационной безопасности получила развитие в рамках
ООН. В декабре 1998 г. Генеральная Ассамблея (ГА) приняла консенсусом
(без голосования) подготовленную Россией резолюцию "Достижения в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности" (документ А/RES/53/70), в которой странам – членам ООН
рекомендовалось информировать Генерального секретаря по: общей оценке
проблем информационной безопасности; определению основных понятий,
относящихся
к
информационной
безопасности,
включая
несанкционированное вмешательство или неправомерное использование
информационных и телекоммуникационных систем и информационных
ресурсов, целесообразности разработки международных принципов,
направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и
телекоммуникационных
систем
и
способствующих
борьбе
с
информационным терроризмом и преступностью. Конвенция о преступности
в сфере компьютерной информации ETS N 185 Будапешт, 23 ноября 2001 г
был создан в 2001 году Советом Европы и с 2004 года в рамках данной
организации действует этот международно-правовой документ. По
обоснованному мнению специалистов в области IT-технологий и
международного права, анализируемый документ несовершенен, с
практической точки зрения малоэффективен..
По словам бывшего
Генерального секретаря Международного союза электросвязи (далее - МСЭ)
Х. Туре, Конвенция "немного запылилась". За время после появления данного
соглашения появились новые интернет-услуги, новые способы участия
преступников в киберпространстве. Так, за пределами соглашения оказался
кибертерроризм, несомненно требующий адекватного ответа со стороны
мирового сообщества. В декабре 2002 года принята резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН, в которой утверждены принципы формирования глобальной
культуры кибербезопасности. Эти принципы должны соблюдаться всеми
членами глобального информационного общества. В документе
сформулированы девять взаимодополняющих принципов, на которых
базируется деятельность всех участников информационных магистралей государственных органов, предприятий и индивидуальных пользователей,
способных разрабатывать системы и сети, иметь их в собственности,
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поставлять их и управлять ими, обслуживать и использовать их. К указанным
принципам относятся:
1.Осведомленность. Участники должны быть осведомлены о
необходимости безопасности информационных систем и сетей и о том, что
они могут сделать для повышения безопасности;
2.Ответственность.
Участники
отвечают
за
безопасность
информационных систем и сетей сообразно с ролью каждого из них.
Участники должны подвергать свои политику, практику, меры и процедуры
регулярному обзору и оценивать, соответствуют ли они среде их применения;
3. Реагирование. Участники должны принимать своевременные и
совместные меры по предупреждению инцидентов, затрагивающих
безопасность, их обнаружению и реагированию на них. Они должны
обмениваться в надлежащих случаях информацией об угрозах и факторах
уязвимости и вводить процедуры, предусматривающие оперативное и
эффективное сотрудничество в деле предупреждения таких инцидентов, их
обнаружения и реагирования на них. Это может предполагать трансграничный
информационный обмен и сотрудничество;
4. Этика. Поскольку информационные системы и сети проникли во все
уголки современного общества, участникам необходимо учитывать законные
интересы других и признавать, что их действия или бездействие могут
повредить другим;
5. Демократия. Безопасность должна обеспечиваться так, чтобы это
соответствовало ценностям, которые признаются демократическим
обществом, включая свободу обмена мыслями и идеями, свободный поток
информации,
конфиденциальность
информации
и
коммуникации,
надлежащую защиту информации личного характера, открытость и гласность;
6. Оценка риска. Все участники должны выполнять периодическую
оценку риска, которая позволяет выявлять угрозы и факторы уязвимости;
имеет достаточно широкую базу, чтобы охватить такие ключевые внутренние
и внешние факторы, как технология, физические и человеческие факторы,
применяемая методика и услуги третьих лиц, сказывающиеся на безопасности;
дает возможность определить допустимую степень риска; помогает выбрать
надлежащие инструменты контроля, позволяющие регулировать риск
потенциального ущерба информационным системам и сетям с учетом
характера и значимости защищаемой информации;
7. Проектирование и внедрение средств обеспечения безопасности.
Участники должны рассматривать соображения безопасности в качестве
важнейшего элемента планирования и проектирования, эксплуатации и
использования информационных систем и сетей;
8. Управление обеспечением безопасности. Участники должны принять
комплексный подход к управлению обеспечением безопасности, опираясь на
динамичную оценку риска, охватывающую все уровни деятельности
участников и все аспекты их операций;
9. Переоценка. Участники должны подвергать вопросы безопасности
информационных систем и сетей обзору и повторной оценке и вносить
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надлежащие изменения в политику, практику, меры и процедуры обеспечения
безопасности, учитывая при этом появление новых и модификацию прежних
угроз и факторов уязвимости.
Борьба с киберугрозами и объединение усилий государств как выше уже
сказано на международном уровне не активна, но многие государства ведут
политику усовершенствования,
противодействия
киберугрозам
на
внутригосударственном уровне. В связи с тем что кибертерроризм обладает
исключительно опасным международным потенциалом, требуется скорейшее
создание международно-правовых норм, обеспечивающих глобальную
защиту Интернета и иных информационных сетей от киберпреступлений в
целом и от кибертерроризма в частности. С точки зрения юридической
техники представляется верным принятие в рамках ООН международной
Конвенции, посвященной международной информационной безопасности.
Для разработки такого документа целесообразно взять одноименный проект
(концепцию), предложенный ООН для обсуждения Россией.
Президентом Российской Федерации от 9 сентября 2000 года
утверждена Доктрина информационной безопасности, этот документ является
определяющим направления государственной политики в области
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Вторая
редакция Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
принята в декабре 2016 года, она является документом стратегического
планирования в области обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации в информационной борьбе. Статус стратегической цели носит
инновационное и ускоренное развитие системы обеспечения информационной
безопасности, отрасли информационных технологии и электронной
промышленности, а так же выведение их на мировой уровень. Аналогичные
цели по инновационному развитию экономики сформулированы в
национальных стратегиях кибербезопасности развитых стран мира.
Так например в национальной стратегии кибербезопасности
Великобритании в 2016-2021 гг. признается необходимость создания
инновационной, развитой индустрии кибербезопасности, подкрепленной
всемирными научными исследованиями и разработками. Национальной
стратегии цифровой безопасности Франции говорится о создании
благоприятной среды для исследований и инноваций, о поддержке развития
экономики и международного продвижения французских цифровых
продуктов и услуг.
Стоит отметить, что Государственная Дума Российской Федерации
приняла Федеральный закон №187-ФЗ от 26 июля 2017 "О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". Этот
закон устанавливает организационные и правовые основы обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях
ее устойчивого функционирования при проведении в отношении них
компьютерных атак. Информационная безопасность Российской Федерациисостояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация
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конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации,
оборона и безопасность.
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В российской уголовно-правовой науке устоялась точка зрения, ставшая
для многих ученых фундаментальной, что в деяниях, совершенных в условиях
обстоятельств, исключающих преступность деяния, перечень которых
регламентирован Главу 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ),
отсутствует общественная опасность в силу социальной полезности
(допустимости) и вынужденности этих деяний.
Однако проведенный нами анализ положений российского уголовного
закона, точек зрения некоторых ученых на материальную природу
обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также сама
онтологическая сущность общественной опасности, как одной из
фундаментальных категорий уголовной-правовой науки, позволил нам
сделать вывод, что эта опасность в данных деяниях все таки присутствует, на
что указываю следующие аргументы.
С точки зрения уголовного закона общественную опасность деяния
исключает только его малозначительность (ч. 2 ст. 14 УК РФ), которая
отсутствует во вреде, причиняемом деяниями, реализуемыми в порядке этих
обстоятельств. Из этого со всей очевидностью следует, что если бы в деяниях,
входящих в Главу 8 УК РФ, отсутствовала общественная опасность, то с
семантической точки зрения правильнее было бы называть эту главу
«Малозначительные обстоятельства, исключающие преступность деяния».
Наличие состава преступления в деяниях, совершаемых в порядке
обстоятельств, исключающих преступность деяния, доказательством чего
выступают следующие доводы:
 если бы эти деяния, не являлись преступлениями, в силу отсутствия в них
общественной опасности, то не было бы необходимости исключать их
преступность. Кроме того, не было бы необходимости устанавливать условия
(пределы) их правомерности, поскольку, с точки зрения здравого смысла,
абсурдно нормативно ограничивать то, что общественно не опасно;
 если бы в этих деяниях отсутствовал состав преступления (или даже его отдельные
элементы), то в перечень данных обстоятельств законодатель просто обязан был
бы включить и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния
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(например, совершение общественно топазного деяния лицом, не привлекаемым
к уголовной ответственности в силу возраста и невменяемыми), однако он этого
так и не сделал за все время действия УК РФ.
Наличие признаков общественной опасности в деяниях, совершаемых в
порядке обстоятельств, исключающих преступность деяния, исходя из
социально-правовой природы данной опасности.
В науке уголовного права в самом общем виде общественная опасность
определяется как причинение существенного вреда объектам уголовно
правовой охраны.
Поскольку под уголовно-правовой охраной находится любой человек (ч.
1 ст. 2 УК РФ, а с точки зрения Конституции России любая личность имеет
высшую ценность для государства, поэтому причинение существенного вреда
правонарушителю, а также лицу, являющемуся источником грозящей
опасности, так же обладает общественной опасностью.
На наличие в рассматриваемых обстоятельствах общественной
опасности указывает сам УК РФ, поскольку:
в деяниях, совершаемых в порядке рассматриваемых обстоятельств, или при
отдельных условиях их реализации (например, при беспредельной
необходимой обороны и совершении защитных действий вследствие
неожиданности посягательства (ч. 1 и ч. 2.1. ст. 37 УК РФ) уголовный закон не
конкретизирует характер причиняемого вреда объектам уголовно-правовой
охраны;
в таких обстоятельствах, необходимая оборона, крайняя необходимость и
причинение вреда лицу, совершившему преступление, УК РФ прямо
регламентирует реципроктное (равнозначное) реагирование на правонарушителя
или источник грозящей опасности, т.е. совершение равнозначных действий
направленных на причинение им существенного вреда.
Наличие общественной опасности в обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, признанно некоторыми исследователями в сфере
отечественной и зарубежной уголовно-правовой наукой, что подтверждается
следующими доводами:
сложившееся в уголовно-правовой науке общее мнение о том, данные деяния,
внешние или формально содержат все признаки преступления,
предусмотренного Особенной частью УК РФ, т.е. все таки они являются
преступлениями;
если бы в деяниях, совершаемых в условиях обстоятельств, исключающих
преступность деяния, со всей очевидностью отсутствовала общественная
опасность, то все бы ученые и иные исследователи в области уголовного права
единодушно были бы согласны с этим. Вместе с тем, одни авторы исключают
только уголовную ответственность и наказуемость этих деяний [1], а другие –
только противоправность [2]. При этом некоторые ученые, указывали, что в
деяниях, совершенных при рассматриваемых обстоятельствах, присутствует
общественная опасность, которая, исключается ввиду отсутствия у лица, их
совершившего, каких-либо антисоциальных свойств [3].
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Следует отметить, что непризнание общественной опасности в деяниях,
совершаемых при таких обстоятельствах, как необходимая оборона, крайняя
необходимость и причинении вреда лицу, совершившему преступление,
оправдывает применением смертной казни, потому что если не общественно
опасно и, плюс к этому, социально допустимо лишение жизни лица, находящегося
на стадии покушения на убийство, или реализовавшего свой преступный умысел
при его задержании, то так же социально необходимо лишение жизни этого лица
в случае его попадания «в руки» правосудия. Иначе складывается весьма
парадоксальная ситуация, при которой лишение жизни лица, совершающего,
например, убийство одного человека на стадии покушения является социально
допустимым и санкционируется государством в порядке необходимой обороны,
когда как лишение жизни (смертная казнь) лица, признанного виновным в
совершении убийства двух и более лиц, т.е. ставшего участником публичных
уголовно-правовых отношений, – с государственной и общественной точки
зрения недопустимо.
Из всего сказанного следует, что деяния, совершаемые в условиях
обстоятельств, перечисленных в Главе 8 УК РФ, содержат в себе
общественную опасность. Законодатель исключает преступность этих деяний
директивно. В целом их можно охарактеризовать как «непреступное
причинение общественно опасного вреда».
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Принцип всеобщего равноправия является одним из главных основ
функционирования любого современного правового демократического
государства [1]. Именно поэтому он был заложен еще во Всеобщей декларации
прав человека 1948 г. и получил свое дальнейшее развитие в
основополагающих нормативных документах (конституциях) всех
демократических государств. Во исполнении данного принципа Конституция
Российской Федерации провозгласила равенство всех пред законом и судом на
всей территории России (ч. 1 ст. 19). Обеспечение этого принципа во всех
нормативных документах более низшего уровня заложено в конституционном
положении о том, что нормативные правовые акты, получившие юридическую
силу на территории Российской Федерации, не должны вступать в
противоречие с Конституцией Российской Федерации (ч. 1. ст. 15). Из этого
следует, что в нашей стране запрещается принимать какие-либо законы и
подзаконные акты, которые бы устанавливали различные права и свободы
человека и гражданина, разные возможности для защиты личностью своего
правового статуса, исходя из каких-либо обстоятельств (пола, возраста, расы,
социального или должностного положения, занимаемой должности,
отношения к какой-либо социальной группе или общности и т.д.).
Вместе с тем в некоторых отраслях законодательства это принцип не
соблюдается. В частности речь идет об уголовном. Анализ положений
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) позволяет сделать вывод
о том, что несмотря на то, что в нем сказано, что данный Кодекс основывается
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на Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 1), тем не менее
рассматриваемый нами принцип в нем нарушается, что находит свое
выражение в разном характере государственного реагирования на совершение
преступных деяний в отношении отдельных представителей российского
общества. В частности представители власти, лица, наделенные
руководящими полномочиями, сотрудники правоохранительных органов
более защищены от совершения в их отношении преступных посягательств на
их жизнь и здоровье, чем обычные граждане.
Так, например, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в
отношении обычного гражданина исходя из обстоятельств произошедшего
может быть отнесено к побоям (ст. 116 УК РФ), истязанию (ст. 117 УК РФ) или
же незаконному лишению свободы (ст. 127 УК РФ). Если рассматривать санкции
этих статей за совершение деяния, квалифицируемого по основному составу, то
они гораздо «мягче» санкции, за совершение деяния, квалифицируемого по ч. 1
ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»: так
санкция ст. 116 УК РФ предусматривает принудительную изоляцию от общества
в исправительном учреждении на срок до 3 лет, ч. 1 ст. 117 УК РФ – такую
изоляцию на срок до 2 лет, ч. 1 ст. 127 УК РФ – такую изоляцию на срок до 2 лет,
когда как ч. 1 ст. 318 УК РФ – такую изоляцию на срок до 5 лет. Менее строгую
санкцию, чем ч. 1 ст. 318 УК РФ, имеет только недавно включенная (03.07.2016
г.) в Особенную часть УК РФ ст. 116.1. УК РФ «Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию», не предусматривающая
наказание в виде лишения свободы, но это связано с тем, что ею
криминализирован, по сути, административный проступок, которому предан
статус преступления в силу расширения практики включения в российский
уголовный закон деяний с административной преюдицией. Применение насилия,
опасного для жизни или здоровья, в отношении обычного гражданина в
зависимости от обстоятельств произошедшего может быть квалифицировано по
ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 112 УК
РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ст. 115 УК
РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Если так же
рассматривать санкции этих статей за совершение деяния, квалифицируемого по
основному составу, то они так же гораздо мягче санкции, за совершение деяния,
квалифицируемого по ч. 2 ст. 318 УК РФ: так санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ
предусматривает принудительную изоляцию от общества в исправительном
учреждении на срок до 8 лет, ч. 1 ст. 112 УК РФ – такую изоляцию на срок до 3
лет, ч. 1 ст. 115 УК РФ вообще не предусматривает какой-либо принудительной
изоляции от общества в исправительном учреждении, когда как ч. 2 ст. 318 УК
РФ – такую изоляцию на срок до 5 лет.
Повышенная уголовно-правовая защищенность представителей власти
усиливается предоставлением им т.н. «правовых иммунитетов», которые
представляют собой привилегию, заключающуюся в предоставлении им
дополнительных преимуществ и гарантий в случае привлечения к
ответственности, в частности уголовной [2]. В категорию лиц, которым
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предоставляются такие иммнутитеты обычно входят руководители
государств, парламентарии, представители судейского корпуса и т.д.
Принцип равноправия нарушается УК РФ и в характере противодействия
преступным посягательствам на военнослужащих. Так, если за нанесение
побоев или совершение действий, сопряженных с применением иного насилия
в отношении начальника, осуществленных во время исполнения им
должностных обязанностей военной службы или в связи с исполнением им
этих обязанностей, лицу может быть назначено максимальное наказание в
виде лишением свободы на срок до пяти лет (ч. 1 ст. 334), то за унижение чести
и достоинства или издевательство одним военнослужащим над другим при
отсутствии между ними отношений подчиненности (например, одного солдата
над другим) сопряженное с насилием максимальное наказание не будет
превышать трех лет изоляции от общества (ч. 1 ст. 335).
Таким образом, установление повышенных гарантий защиты отдельных
представителей общества от преступных посягательств в сравнении с иными
(обычными) гражданами указывает на нарушение российским уголовным
законом принципа равноправия.
Устранение этого противоречия мы видим в исключении из УК РФ какихлибо правовых привилегий для отдельных представителей общества.
Если же российской власти импонирует обеспечение себе большей
защиты от противоправных посягательств, то необходимо внесение
изменений в ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, представив ее,
например, в следующей редакции:
«Все равны перед законом и судом, кроме отдельных категорий граждан,
специально указанных соответствующим федеральным законом».
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Аннотация: Профилактика и снижение травматизма во всех
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государства. Эта проблема требует системного анализа травматизма и
насильственной смертности как факторов риска, влияющих на здоровье
населения на Русском Севере. Эффективность профилактических
мероприятий в системе здравоохранения возможна при исследовании
различных параметров общественного здоровья. Проведен комплексный
анализ факторов риска травматизма и других внешних причин
насильственной смертности на Европейском Севере России.
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Annotation. Prevention and reduction of injuries in all age groups is one of
the priorities of the Russian state. This problem requires a systematic analysis of
injuries and violent deaths as risk factors that affect the health of the population in
the Russian North. The effectiveness of preventive measures in the health system is
possible when examining various parameters of public health. A comprehensive
analysis of the risk factors for injuries and other external causes of violent deaths in
the European North of Russia was carried out.
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Сотрудники Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко и НИИ ФСИН России обсудили междисциплинарную проблему
травматизма и смертности от внешних причин, поднятую в трудах Ж.Л.
Варакиной, выполненных в Северном государственном медицинском
университете под руководством профессора А.Л. Санникова [1; 2].
По данным ВОЗ в мире ежегодно погибают более пяти миллионов
человек вследствие травм, отравлений, убийств и самоубийств. Профилактика
и снижение травматизма во всех возрастных группах является одной из
приоритетных задач российского государства, что отражено в Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Актуальность исследования Ж.Л. Варакиной связана с высоким уровнем
травматизма и иных внешних причин смертности в Северо-Западном
федеральном округе и, особенно, в Архангельской области. Комплексное и
кумулирующее воздействие ряда социально-экономических и иных факторов,
характерных для Русского Севера, привело к устойчиво высокому уровню
смертности за счет алкогольных отравлений, отморожений, самоубийств,
производственных травм и дорожно-транспортных происшествий. Кроме
того, для Русского Севера характерны формы трудовой занятости населения с
высоким уровнем травмагенной нагрузки (лесодобыча, деревообработка и
т.д.).
Эта проблема требует системного анализа травматизма и насильственной
смертности как факторов риска, влияющих на здоровье населения на Русском
Севере. Эффективность профилактических мероприятий в системе
здравоохранения
невозможна
без
использования
современного
диагностического инструментария различных параметров общественного
здоровья. Оценка риска травмагенного поведения субпопуляционных групп,
определение основных механизмов возникновения травм, анализ стойкой
нетрудоспособности в результате травм и отравлений, а также потерь
жизненного потенциала вследствие воздействия иных внешних причин
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смертности и расчет экономического ущерба от данного вида потерь, анализ
искажения структуры причин смертности служат научной основой
совершенствования приоритетных направлений мониторинга и оптимизации
системы здравоохранения Северо-Западного региона страны.
Цель проведенного исследования связана с изучением здоровья
населения «северной территории».
Научная новизна исследования Ж.Л. Варакиной определяется
полученными результатами, в ходе которых впервые: проведен комплексный
анализ факторов риска травмагенного поведения, травматизма, инвалидности
вследствие травм, отравлений и других внешних причин насильственной
смертности на Европейском Севере России; дана характеристика
особенностей формирования травмагенного поведения среди возрастных
групп на данной территории; рассчитаны достоверные показатели уровня
производственных травм по полу, возрастным группам и видам
экономической активности с включением всех типов предприятий
Архангельской
области,
поскольку
выявлено
несовершенство
статистического учета производственного травматизма; проанализировано
влияние условий труда, качества жизни и производственной безопасности на
риск возникновения несчастных случаев у рабочих в промышленности и на
транспорте; проведены анализ потерь жизненного потенциала вследствие
внешних причин смертности и расчет экономического ущерба от данного вида
потерь по полу, возрастным группам и территории проживания, что наглядно
оценивает тяжесть предотвратимых потерь, которые несет общество;
выявлено искажение структуры причин смертности, определен недоучет
внешних причин.
Проведенное исследование комплексно оценивает вклад травматизма в
снижение уровня общественного здоровья, такой системный подход имеет
определенную значимость в области общественного здоровья и
здравоохранения, поскольку дает развернутую картину воздействия
травмагенных факторов риска на здоровье населения Архангельской области.
Автором, по результатам проведенного исследования, была разработана
и внедрена программа, предусматривающая комплексный характер
межведомственного взаимодействия, направленная на мониторинг и
снижение травматизма и насильственной смертности на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. На федеральном уровне автор
рекомендует совершенствовать кодирование первоначальной причины
смерти; дополнить статистическую карту выбывшего из стационара по
обстоятельствам травм. В работе показано, что за 33-летний период изучения
в структуре внешних причин смертности увеличивается доля диагнозов
«повреждение с неопределенными намерениями», а также кодировки по
рубрике неточно обозначенных состояний. Этот блок исследования явился
основанием для рекомендаций по организации на базе Минздрава РФ циклов
повышения квалификации для представителей региональных министерств
здравоохранения по направлению кодировки причин смерти.
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Автор представляет анализ отечественных и иностранных научных
подходов к изучению травматизма и насильственной смертности как предмета
исследования в области общественного здоровья и здравоохранения.
Исследованы структура и распространенность, причины и виды травм, а также
приводится оценка тактики и объема оказания медицинской помощи по
данным научной литературы. Рассмотрен производственный травматизм с
тяжелыми и смертельными исходами на предприятиях промышленности, в
строительстве и на транспорте как социально-гигиеническая проблема.
Проведен анализ распространенности и структуры смертности от иных
внешних причин, экономического ущерба от преждевременной смертности,
влияния комплекса различных параметров, а также научно-организационные
аспекты травматологической помощи. Обзор литературы в полном объеме
отражает стратегические блоки исследования Ж.Л. Варакиной. Обзор проблем
насильственной смертности (убийств) автор не приводит, хотя в названии о
ней упоминается.
В материалах и методах исследования» представлена концептуальная
модель и характеристика единиц наблюдения, обоснован объем выборочной
совокупности и статистический анализ результатов исследования.
Проанкетировано более 3 000 респондентов, проанализировано почти 7 000
карт статистического исследования по данным первичных материалов и около
200 000 абсолютных данных и интенсивных показателей смертности от
внешних причин, инвалидности и травматизма. Значимый компонент научной
работы – проведение линии изучения от факторов риска травмагенного
поведения, травматизма до стойкой утраты трудоспособности и смертности
вследствие травм, отравлений и иных воздействий внешних причин.
Вследствие чего имеется большое число баз исследования различной
ведомственной принадлежности. В главе довольно подробно описана
методология сбора и анализа по каждому блоку исследования.
Автор проводит системный анализ травматизма и иных внешних причин
смертности как факторов риска, влияющих на здоровье населения северной
территории.
Среди взрослого населения Архангельской области уровень травматизма
имеет небольшую тенденцию к увеличению, при этом сравнение с РФ
показывает превышение областного уровня как среди мужчин, так и среди
женщин, что обусловлено травмагенным производством, низким уровнем
дорожно-транспортной безопасности, состоянием опьянения. Бытовые
травмы являются ведущей причиной травматизма среди взрослого населения
Архангельской области, превышая уличные, транспортные и спортивные
травмы. Все виды травм, кроме спортивных, имеют тенденцию к увеличению.
Распространенность ДТП является высокой и имеет негативные
тенденции к увеличению. Динамика уровня ДТП среди водителей в состоянии
опьянения носит отрицательный характер. За последние 17 лет на федеральной
трассе Москва-Архангельск наблюдается рост травматизма и смертности от
ДТП.
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На травмы приходится каждый десятый вызов «скорой медицинской
помощи», что в структуре вызовов по нозологии занимает третье ранговое
место. Летальность в присутствии бригад «скорой медицинской помощи» в
результате внешних причин имеет тенденцию к снижению в связи с
оптимальным временем доезда до места травмы.
Смертельный производственный травматизм находится на достаточно
высоком уровне. Недоучет травм в официальной статистике составляет 15,0%
от всех случаев. Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и строительство
являются отраслями с самым высоким уровнем смертности на
производстве. Практически все случаи происходили среди мужчин в
возрастных группах 60 и старше, а также 40-49 лет. Ведущими причинами
явились: состояние опьянения, неудовлетворительная организация
производства работ, нарушение ПДД, нарушение требований безопасности.
Пострадавшие, имея общий стаж работы до 10 лет, в наибольшем удельном
весе погибали в результате производственных травм в течение 1-го года
работы на новом рабочем месте, что говорит о неудовлетворительной
профессиональной адаптации.
Исследование показало прямую связь уровня коммуникативного
контроля, психологической атмосферы на рабочем месте и параметров
качества жизни во всех возрастных стратах. Определены более высокие
показатели качества жизни у работников судостроительного комплекса:
физическая функция, оценка общего состояния здоровья, жизненная
активность, интегральные компоненты физического и психологического
здоровья, что также подтверждается более высокой самооценкой уровня
здоровья и социально-экономическим статусом на данных предприятиях.
Первичная инвалидность в Архангельской области вследствие травм,
отравлений и других воздействий внешних причин среди населения имеет
тенденцию к снижению, занимая четвертое ранговое место в структуре
инвалидности.
По результатам изучения случаев освидетельствований первичной
инвалидности вследствие травм, отравлений и других воздействий внешних
причин было получено, что в соответствии с общероссийскими тенденциями
уровень снижается, но средний уровень среди мужчин выше в 2,6 раза. Анализ
инвалидности позволил установить недоучет производственных травм в
официальной статистике. В структуре стойкой нетрудоспособности
наибольший удельный вес принадлежит бытовому и транспортному
травматизму. При этом уровень первичной инвалидности в группе
транспортных травм имеет тенденцию к увеличению.
За последние десять лет отмечается высокий уровень самоубийств, что в
2,1 раза выше критического уровня, определенного ВОЗ. Частота самоубийств
на селе в 1,7 раза больше, чем в городе.
По данным автора, доля потерь жизненного потенциала вследствие
смертности от внешних причин в структуре потерь общей смертности среди
мужского населения Архангельской области составляет 24,5%, среди
женского – 6,8%. Наибольшая доля потерь приходится на возрастную группу
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10–59 лет (мужское население – 58,8%, женское – 43,0%), выше доля в
сельской местности, но при этом среди женского населения потери занимают
наибольшую долю в более молодых возрастных группах по сравнению с
мужским населением. Относительный риск потерь жизненного потенциала
вследствие смертности от внешних причин у мужчин значимо выше во всех
возрастных группах. Наибольший риск наблюдается в молодом возрасте: от
20 до 34 лет.
За 33-летний период в структуре внешних причин смертности
увеличивается доля диагнозов «повреждение с неопределенными
намерениями (Y10-Y34)», что позволяет судить о недоучете смертности от
убийств и самоубийств в регионе. Рубрика неточно обозначенных состояний
«маскирует» внешние причины смертности, в результате чего истинный
уровень насильственной смертности является более высоким.
Обоснованность полученных результатов и выводов исследования
обеспечена постановкой цели и задач исследования, использованием
сплошного аналитического и стандартизированного подходов, а также
применением адекватных исследованию математико-статистических методов
анализа данных. Научные положения, выводы и практические рекомендации,
сформулированные в работе, обоснованы, о чем свидетельствует анализ и
обобщение данных. Выводы основаны на статистически достоверных данных
и логически вытекают из результатов исследования.
Автор относит самоубийства к насильственной смертности, с чем нельзя
согласиться. Насильственная смертность связана с физическим или
психическим насилием в отношении погибшего.
Большое место уделено отравлениям, которые не относятся ни
травматизму, ни к насильственной смертности. В цели исследования об
отравлениях также не сказано. Насильственной смертности (убийствам), по
существу, отведено лишь несколько страниц.
Согласно полученным данным, потери жизненного потенциала
вследствие внешних причин смертности мужчин и женщин характеризуются
выраженными различиями. В частности, среди мужского населения уровень
потерь выше. Чем можно объяснить выявленные различия? Автором указано,
что расчет потерь жизненного потенциала и их экономический ущерб
целесообразно применять для оценки и анализа эффективности мероприятий,
направленных на снижение смертности вследствие внешних причин.
Насколько доступна методика расчета, кто и как будет проводить
соответствующий анализ?
В целом, результаты исследования Ж.Л. Варакиной могут быть
рекомендованы к внедрению в деятельность медико-санитарной службы
ФСИН России.
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На сегодняшний день сохранилось множество монохромных
фотографий, требующих окрашивания для полноты картины и передачи духа
того времени. Обычно чёрно-белые изображения раскрашивают вручную в
графических редакторах, отсюда возникает необходимость исследования
исторических материалов, чтобы натурально воссоздать естественные цвета.
В зависимости от сложности композиции процесс раскрашивания может
занимать от одной до нескольких недель работы, поэтому актуальным
становится применение передовых технологий.
Таким образом, целью данной работы является разработка инструмента,
позволяющего стилизовать изображения с использованием нейронных сетей
на основе современных алгоритмов машинного обучения.
Разрабатываемый инструмент позволит автоматизировать процедуру
преобразования одноцветного изображения в цветное, повысить скорость
обработки больших объёмов данных, а также увеличить точность передачи
цвета фотографии.
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Для разработки инструмента была выбрана модель, которая объединяет
глубокую сверточную нейронную сеть с высокоуровневыми функциями,
извлеченными из предварительно подготовленной модели (рисунок 1).

Рисунок 2 – Архитектура модели нейронной сети
Данная архитектура предполагает использование параллельно двух
моделей, следовательно, возникает потребность в их конкатенации путём
создания слоя слияния. С поставленной задачей отлично справляется
библиотека Keras, представляющая надстройку над фреймворком машинного
обучения TensorFlow. В качестве классификатора выступает сверточная
нейронная сеть Inception ResNet v2, которая достигает нового уровня техники
с точки зрения точности в тесте классификации изображений.
Благодаря своей полностью сверточной архитектуре данная модель
декодера (Decoder) кодировщика (Encoder) может обрабатывать изображения
любого размера и формата. Слияние (Fusion) между вложением
фиксированного размера и промежуточным результатом сверток
осуществляется посредством репликации и укладки (рисунок 2).

Рисунок 3 – Слой слияния (Fusion)
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Отличительной особенностью, представленной нейросети, является
использование слоёв повышения дискретизации (upsampling) и сохранение
соотношения сторон изображения. Слой пулинга с функцией максимума,
применяемый в классифицирующих сетях, увеличивает плотность
информации, но при этом искажает картинку, оценивая только информацию,
а не макет изображения. В свою очередь, в раскрашивающих сетях для
уменьшения широты и высоты используется шаг 2, причем плотность
информации тоже увеличивается, но картинка не искажается (рисунок 3).

Рисунок 4 – Слои свертки и повышения дискретизации
Далее рассмотрим некоторые функции и методы расчётов,
использующиеся при построении нейронной сети, таких как преобразование
цветового пространства и внедрение изображений в классификатор, а также
метод слияния двух моделей нейросети.
В качестве примера, на рисунке 4 приведем функцию image_a_b_gen(),
отвечающая за преобразование массива изображений из цветового
пространства RGB в цветовое пространство LAB, внутри которой, в свою
очередь, использована функция – create_inception_embedding().

Рисунок 5 – Функция image_a_b_gen()
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На
рисунке 5
продемонстрирована
функция
create_inception_embedding(), предназначения для внедрения тренировочных
изображений в классификатор Inception ResNet v2 для последующего
построения модели нейронной сети.

Рисунок 6 – Функция create_inception_embedding()
На рисунке 6 представлены методы encoder_output, fusion_output и
decoder_output, которые реализуют вышеупомянутые слои свертки и слои
повышения дискретизации.

Рисунок 7 – Методы Encoder, Fusion и Decoder
Код, приведенный выше, представляет пример реализации инструмента,
который можно использовать в проектах, написанных на Python. Формат
обмена данными с сервером унифицирован, представляет собой JSON-объект,
хранящий такие данные, как модель нейронной сети и веса синапсов,
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благодаря которым, входная информация обрабатывается и превращается в
результат.
В описанной системе стилизации изображений используются
современные технологии и языки программирования, а модульный подход в
реализации инструмента позволяет писать оболочки для сбора данных в
проектах, работающих на различных платформах.
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ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу свободы и творчества в
качестве основных элементов в структуре личности. Любая деятельность
человека связана с его творческим началом, которое является основной
отличительной чертой свободного человека. Но стремление к свободе не
является наследственным качеством индивида, а формируется в процессе его
социализации. Благодаря свободной творческой деятельности человек создал
мир культуры, в котором действуют особые законы.
Ключевые слова: общество, человек, свобода, творчество, философия,
деятельность, индивид.
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THE BASIC ELEMENTS IN THE PERSONALITY STRUCTURE
Annotation: The article is devoted to the analysis of freedom and creativity as
the main elements of the structure of the individual. Any human activity is associated
with his creative principle, which is the main feature of a free person. But the desire
for freedom is not an inherited quality of the individual, but is formed in the process
of his socialization. Thanks to free creative activity, man has created a world of
culture in which there are special laws.
Keywords: society, man, freedom, creativity, philosophy, activity, individual.
Развитие любой цивилизации всегда связано с увеличением степени
индивидуальной свободы, выступающей главным условием возможности
реализации потенциала человека, его способности к активной деятельности в
соответствии со своим мировоззрением. Свободный человек всегда опирается
на свой духовный опыт и руководствуется им в своем выборе. Сущность
человека определяется тем, какие ценности в своей жизни он утверждает,
поэтому одной из задач социальных институтов, ответственных за
социализацию индивида, является формирование в нем потребности в
самосовершенствовании. Среди различных качеств индивида стремление к
свободе является одним из фундаментальных, порой оно может превосходить
инстинкт самосохранения. Во имя высоких идеалов, торжества разума,
гуманизма индивид становится способным на самые высокие проявления
мужества. Идея свободы – эта магистральная линия истории всего
человечества. В каждом ориентированном на прогресс обществе существует
цель – формирование самостоятельных свободных граждан с ясными целями
и задачами. Различные политические силы в своем стремлении к власти
обращаются именно к этим идеалам человека, имеют целью навязать ему свои
представления о порядке и справедливости. Но чем свободнее человек в своих
суждениях, тем более устойчив он в современном медийном пространстве, тем
крепче стоит он на своих собственных позициях, и тем ярче проявляется его
свободная индивидуальность. Многие исследователи феномена человеческой
свободы подчеркивали, что она возникает только в определенных условиях,
когда индивид не детерминирован внешними обстоятельствами. Другой
характеристикой свободы является ее непосредственная связь с творчеством
человека. «Свободен дух человеческий, - пишет Н. А. Бердяев, - лишь
настолько, насколько он сверхприроден, выходит из порядка природы,
трансцендентен ему. Детерминизм есть неизбежная форма природного
бытия… В детерминированном порядке природы творчество невозможно,
возможна лишь эволюция. Свобода и творчество говорят о том, что человек не
только природное существо, но и сверхприродное»6.
Таким образом, свобода является началом творческой деятельности
человека, а потенциал творчества содержится в задатках индивида, которые он
получает как по биологическому, так и по социальному «каналам». В этом
отношении каждый человек потенциально является творческим, если
6

Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 1. С. 151-152.
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общество в достаточной мере уделяет внимание системе образования и
воспитания. Поскольку духовный мир каждого человека индивидуален,
постольку и творческие выражения людей неповторимы. Именно
неповторимость, непохожесть результатов деятельности, равно как и
неповторимость подходов к ней позволяет причислить ее к творчеству. И если
человек в свои действия вкладывает не только силу (физическую или
умственную), но еще и душу, то он творит. Человек является творцом, тогда,
когда он к делу, какой бы величины и значимости оно ни было, подходит с
душой, осознанно и целенаправленно. Но вполне возможно, что подобное
качество может оказаться предписанным, то есть своего рода фикцией,
придуманной человеком для обоснования своего особого статуса среди других
жителей планеты. Полагаем, что дискуссия по этому вопросу может оказаться
полезной с эвристической точки зрения.
Заложенные в человеке природой возможности к творческой
деятельности могут стать реальностью, только если для этого созданы
адекватные социальные условия. Вопросы творчества, разума и свободы
человека всегда вызывали неподдельный интерес. Немецкая классическая
философия представила свой способ понимания субъективности человека.
Активность сознания в философии И. Канта обнаруживается в познавательной
деятельности человека и в его стремлении выйти за рамки мира явлений.
Немецкий философ формулирует тезис об определяющей роли сознания по
отношению к бытию. Из идеи активности человеческого сознания следуют и
педагогические взгляды И. Канта, мысли о воспитании и формировании
духовного мира человека. Человек - это разумное существо, способное на
основе изучения различных теоретических положений изменить свою
природу. «План теории воспитания, - пишет И. Кант, - прекрасный идеал, и не
беда, если мы не в состоянии тотчас же осуществить его. Только не следует
сейчас же считать идею несбыточной и называть ее лишь прекрасным сном,
хотя бы и были препятствия для ее осуществления»7.
По мнению философа, люди в современном ему обществе становятся
умными очень поздно. Поэтому обучать юношество очень трудно, так как
приходится забегать вперед и, не считаясь с возрастом, сообщать им знания,
которые могут быть усвоены лишь изощренным умом. Но такое обучение
противоречит природе человека, его естественному развитию. Человек может
реализовать заложенный в нем природой потенциал, только если он в процессе
обучения приобрел опыт прошлых поколений. Немецкий философ придавал
большое значение преемственности в истории эволюции человеческого духа.
«Воспитание
есть
искусство,
применение
которого
должно
совершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, обладая
знаниями предыдущего, может все более и более осуществлять такое
воспитание, которое пропорционально и целесообразно развивает все

7

Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 432.
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природные способности человека и таким путем ведет весь род человеческий
к его назначению»8.
Духовность человека предполагает постоянную внутреннюю работу
человека по преодолению своей природной лени и инертности. Человек,
стремящийся к духовному росту, способен развивать свои творческие задатки,
переходя постепенно от осознания простых вещей и явлений к более сложным
и высшим. Главная задача духовной сферы общества заключается в
воспитании разума человека, чтобы он был в состоянии самостоятельно
мыслить и «расти над собой», превращая человека из существа природного в
субъект духовности. Духовная эволюция человека сделала возможным и
социальную эволюцию, то есть переход от первобытной общины, родовых,
патриархальных отношений к современному гражданскому обществу. Таким
образом, творчество и свобода выступают двумя взаимосвязанными
элементами в структуре личности человека, благодаря которым возникает
новый социальный мир, с особыми (не природными) законами жизни. В
дальнейшем человек как открытая система детерминируется двумя
макросистемами – обществом и природой.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и
практические аспекты управления внешнеэкономической деятельностью в
Российской Федерации в целом и в отечественных регионах в частности.
Определены основные направления совершенствования управления
внешнеэкономической деятельностью на региональном уровне. Особое
внимание уделено решению проблемы сокращения стоимостных объемов
внешнеторгового оборота в России, что непосредственно отражается на
снижении роли внешнеэкономической деятельности в решении задач
социально-экономической стабилизации в отечественных регионах.
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Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя
торговля, управление внешнеэкономической деятельностью региона,
деятельность таможенных органов.
Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of
managing foreign economic activity in the Russian Federation in general and in the
Russian regions in particular. The main directions of improving management of
foreign economic activity at the regional level are determined. Particular attention
is paid to solving the problem of reducing the value of foreign trade turnover in
Russia, which directly affects the reduction of the role of foreign economic activity
in solving problems of socio-economic stabilization in the domestic regions.
Keywords: foreign economic activity, external trade, management of foreign
economic activity of the region, activity customs.
Современный этап развития отечественной экономики диктует
необходимость совершенствования подходов и технологий к управлению
внешнеэкономической деятельностью и внешней торговлей как на
федеральном, так и, особенно, на региональном уровнях. Именно сейчас
повышается
значимость
вопросов,
связанных
с
развитием
внешнеэкономических связей и разработкой действенного инструментария
организации внешнеэкономической деятельности в регионах.
Непосредственное участие отдельных регионов Российской Федерации
во внешнеэкономической деятельности, в частности, распределение
экспортно-импортных связей по зарубежным странам, является одним из
наиболее важных факторов, оказывающих влияние на интеграцию России в
мировые
хозяйственные
связи,
о
чем
подчеркивается
во
внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года.
Однако, участие регионов России во внешнеэкономической деятельности на
сегодняшний день различна и связана, в первую очередь со спецификой
ресурсного потенциала, развитием инфраструктуры, уровнем социальноэкономического развития, а также общей стратегии развития страны. Все эти
особенности сказываются и на структуре российской внешней торговли.
Следует
отметить,
что
в
настоящее
время
«состояние
внешнеэкономической деятельности регионов в значительной степени
задается направлениями развития политики импортозамещения, которые
предполагают:
 разработку
и
совершенствование
стратегии
развития
внешнеэкономической деятельности необходимо реализовывать внутренними
резервами региона, на основе преимуществ географического расположения
территории, специфики производственного потенциала региона и его
инфраструктуры;
 определение основных направлений трансформации механизма
управления ВЭД региона;
 формирование мероприятий, направленных на приток внутренних и
внешних инвестиций в область;
 формирование
законодательных
актов,
контролирующих
внешнеэкономическую деятельность региона;
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 создание поддерживающих механизмов со стороны федеральных и
региональных органов управления для иностранных предприятий,
вкладывающих ресурсы в приоритетные региональные проекты;
 более рациональное использование потенциала региона для
формирования внешнеэкономической деятельности, способного работать в
режиме полной конкурентоспособности и во взаимоувязке с другими
регионами страны и мира» [4].
Несмотря на продолжающиеся санкции, выражающиеся в
дискриминационных ограничениях ряда западных стран на продукцию
российского производства, что непосредственно отразилось на падении
абсолютных объемов экспортной продукции в соответствии с методологией
платежного баланса, а также согласно данным таможенной статистики,
внешнеэкономическая деятельность отечественных регионов вносит до сих
пор существенных вклад в доходную часть бюджета РФ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта РФ
(по данным таможенной статистики) [3]
Более того, высокие темпы работы на мировом рынке сказываются на
уровне интеграции региона в международной кооперации, позиционируя
внешнеэкономическое взаимодействие, как важнейший фактор политической
стабильности. Нельзя не согласиться с мнением И.А. Аксенова, что:
«внешнеэкономическая деятельность – это не краткосрочный приоритет
экономики, а скорее, долгосрочный и стратегический. Внешнеэкономическая
деятельность – это инструмент социально-экономического развития страны и
регионов, который имеет свои индикаторы. Для того, чтобы данный
стратегический инструмент социально-экономической политики мог
существовать и развиваться, необходимо формирование четкого
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взаимодействия федерального и регионального уровней, а также
межведомственного взаимодействия» [1].
Конечно, сокращение стоимостных объемов внешнеторгового оборота в
России ведет к снижению роли внешнеэкономической деятельности в
решении задач экономической стабилизации в стране, сказывается
отрицательно на доходной части государственного бюджета, социальноэкономическом развитии регионов. Необходимо отметить, что на
современном этапе развития отечественной экономики конъюнктура мировых
товарных рынков оказывает непосредственное воздействие на результаты
развития сферы внешнеэкономической деятельности на региональном уровне,
а также реального сектора экономики России в целом. При этом, главной
причиной неблагоприятной ситуации в сфере внешнеэкономической
деятельности отечественных регионов является сырьевая перегруженность
отечественного экспорта. Следствие ее – чрезмерная зависимость от
конъюнктурных колебаний, которым наиболее подвержены международные
сырьевые рынки.
Говоря об уязвимости, с социально-экономической точки зрения, для
страны остается ситуация с несбалансированной структурой экономики,
которая проявляется в очевидном преобладании топливно-сырьевых отраслей
в ущерб машиностроению и станкостроению, также следует отметить, слабое
развитие современных высокотехнологичных отраслей в самой структуре
машиностроения. Требует выработки более совершенных подходов к
развитию сектора среднего и малого предпринимательства, особенно в сфере
агропромышленного комплекса на региональном уровне. Напомним, что
китайский прорыв начался с села: в 1980-1993 гг. там произошла гигантская
революция, Китай не только стал обеспечивать свои собственные потребности
в продовольствии, но и ежегодно увеличивать экспорт продукции сельского
хозяйства.
Все это требует повышения конкурентоспособности отечественной
продукции других сфер отечественного народного хозяйства, продвижение в
частности продукции отечественного агропромышленного комплекса на
мировых рынках, развитие наукоемких производств и т.п.
Несмотря на принятие целого комплекса мер, связанных с поддержкой
инновационного развития, согласно данным Министерства экономического
развития, доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в ВВП
значительно снизилась за последние несколько лет, составив всего около 12 %
на конец 2018 года [2].
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской
Федерации одним из приоритетов государственной политики является
стимулирование инновационного развития на региональном уровне [6].
Для активизации инновационной деятельности на территории субъектов
Российской Федерации требуется разработка эффективного системного
подхода к созданию и развитию инновационной инфраструктуры, поддержка
инновационного предпринимательства, разработка мер по стимулированию
развития кооперации науки и бизнеса [5, 8].
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Важнейшим направлением по совершенствованию управления
внешнеэкономической деятельностью на региональном уровне является
повышение эффективности деятельности таможенных органов РФ.
Именно сейчас, в сложившейся социально-экономической ситуации в
нашей стране, особенно в приграничных регионах, в контексте развития
внешнеэкономической деятельности, повышается роль и значение
деятельности таможенных органов, что подчеркивает важность
совершенствования технологий оказания и выполнения ими государственных
услуг и функций.
Важно подчеркнуть, что проведенная отечественными таможенными
органами работа в 2017 году позволила достичь существенных результатом, в
частности:
 «доля электронных деклараций на товары, зарегистрированных в
центрах электронного декларирования, составила 22,6% (плановое значение –
20%);
 доля центров электронного декларирования, размещенных на
площадях, находящихся в государственной собственности, от их общего
количества, составила 86% (плановое значение – 80%);
 доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на
экспортируемые товары составила 54,8% и на импортируемые товары – 11,2%
(плановые значения – 50% и 10% соответственно);
 доля автоматически выпущенных электронных деклараций, поданных
участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД)
низкого уровня риска, на экспортируемые товары составила 28,2% и на
импортируемые товары – 7,3% (плановые значения – 25% и 5%
соответственно);
 доля товарных партий с результативными мерами по минимизации
рисков, примененными при таможенном декларировании товаров, от общего
количества товарных партий, в отношении которых применялись меры по
минимизации рисков, составила 42,5% (плановое значение – не менее 40%);
 доля автоматических профилей рисков от общего количества
действующих профилей рисков составила 80,3% (плановое значение – не
менее 80%);
 доля выявляемых оперативными подразделениями таможенных
органов преступлений в общем количестве возбужденных таможенными
органами уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов,
составила 92,3% (плановое значение – 85%)» [7].
В рамках реализации инновационного развития и модернизации
экономики таможенные органы РФ являются активным участником
государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» и соисполнителем государственной
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности».
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Согласно первой программы таможенные органы РФ в целях реализации
подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
осуществляют предоставление из федерального бюджета субсидий на
возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС,
понесенных лицами, участвующими в реализации проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». В
соответствии со второй – «Развитие внешнеэкономической деятельности» таможенные органы активным образом участвуют в реализации подпрограмме
2 «Формирование Евразийского экономического союза» и является
ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Совершенствование
таможенной деятельности».
Однако, несмотря на в целом положительные результаты деятельности
таможенных органов РФ актуальными являются вопросы, связанные с
ускорением и упрощением совершения таможенных операций, направленных
на создание условий, исключающих использование различных схем
уклонения от уплаты платежей, в том числе при обороте товаров, ввезенных
на таможенную территорию Союза. Также следует отметить важность
дальнейшего развития взаимодействия таможенных и налоговых органов РФ,
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
В целом, следует подчеркнуть важность разработки действенного
механизма
управления
внешнеэкономической
деятельностью
на
региональном уровне, включающего с одной стороны эффективный подход к
постановке и реализации стратегических и тактических целевых ориентиров
развития внешнеэкономической деятельности региона, с другой стороны –
систематического подхода к развитию таможенной и околотаможенной
инфраструктуры в регионе.
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ОБ УДЕЛЬНОМ ИМПУЛЬСЕ И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Аннотация: Решение системы уравнений Максвелла является
трудоёмкой задачей, т.к. в процессе решения необходимо вводить новые
сущности, такие как векторный потенциал или токи смещения. Кроме того,
при сворачивании уравнений, получаются дифференциальные уравнения
второго порядка, которые имеют 2 решения, одно из которых должно быть
исключено, как не удовлетворяющее физическому смыслу задачи. Предметом
этой статьи является метод упрощения процесса решения системы
уравнений Максвелла.
Ключевые слова: Уравнения Максвелла, электромагнитное поле,
индукция, напряжённость, поляризация, удельный импульс, угловая скорость,
векторный потенциал, токи смещения.
Abstract: The solution of Maxwell's equations is a time-consuming task,
because in the process of solving it is necessary to introduce new entities, such as
vector potential or bias currents. In addition, when the equations are collapsed, the
second-order differential equations are obtained, which have 2 solutions, one of
which should be excluded as not satisfying the physical meaning of the problem. The
subject of this paper is a method of simplifying the process of solving the Maxwell
equation system.
Keywords: Maxwell's equations, electromagnetic field, induction, tension,
polarization, specific impulse, angular velocity, vector potential, bias currents.
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Решение системы уравнений Максвелла является трудоёмкой задачей,
т.к. в процессе решения необходимо вводить новые сущности, такие как
векторный потенциал [1, 167] или токи смещения [1, 377]. Кроме того, при
сворачивании уравнений, получаются дифференциальные уравнения второго
порядка, которые имеют 2 решения, одно из которых должно быть исключено,
как не удовлетворяющее физическому смыслу задачи. Ранее было
осуществлено множество попыток выразить уравнения Максвелла иначе
[2][3][4], однако существенных преимуществ это не давало.
Предметом этой статьи является метод упрощения процесса решения
системы уравнений Максвелла. Вводятся понятия удельного импульса
электрического поля и угловой скорости электрического поля, которые
позволяют переписать систему равнений Максвелла в новой форме,
исключающей многие операции, типичные при решении исходной системы.
Запишем систему уравнений Максвелла [1, 387]
̅ = 𝜌; (1.1)
∇∙𝐷
∇ ∙ 𝐵̅ = 0; (1.2)
𝜕𝐵̅
∇ × 𝐸̅ = −
; (1.3)
𝜕𝑡
̅
𝜕𝐷
̅ =𝑗+
∇×𝐻
; (1.4)
𝜕𝑡
Введём понятие удельного импульса электрического поля
̅ + 𝑃̅′ (2.1)
𝐿̅ = 𝜀𝜀0 𝐸′
Где в сферических координатах, если 𝐸̅ = (𝐸𝑟 ; 𝐸𝜃 ; 𝐸𝜑 ), 𝑃̅ = (𝑃𝑟 ; 𝑃𝜃 ; 𝑃𝜑 )
̅ = (𝐷𝑟 ; 𝐷𝜃 ; 𝐷𝜑 ), то:
и𝐷
̅ = (𝐸𝜃 ; 𝐸𝑟 ; 𝐸𝜑 ) (2.2)
𝐸′
𝑃̅′ = (𝑃𝜃 ; 𝑃𝑟 ; 𝑃𝜑 ) (2.3)
и, следовательно:
𝐿̅ = (𝐷𝜃 ; 𝐷𝑟 ; 𝐷𝜑 ) (2.4)
𝑆̅

Введём понятие угловой скорости электрического поля , такое, что:
2
̅
̅
𝑆 = ∇ × 𝐸′ (3)
Тогда нахождение единственного решения системы уравнений (1.1) –
(1.4), удовлетворяющего физическому смыслу, будет равносильно решению
системы уравнений (4.1) – (4.3):
∇ ∙ 𝐿̅ = 𝜌; (4.1)
𝜕𝐵̅
S̅ =
(4.2)
𝜕𝑡
̅
𝜕𝐷
̅
∇×𝐻 =𝑗+
; (4.3)
𝜕𝑡
̅ |, ∇ ∙ 𝐿̅ = ∇ ∙ 𝐷
̅ = 𝜌. Следовательно решение
Действительно, т.к. |𝐿̅| = |𝐷
̅ известны из (4.1) и (2.4).
(4.1) удовлетворяет уравнению (1.1). Тогда 𝐿̅ и 𝐷
̅
𝜕𝐷
Пусть
= 𝑓 ,̅ тогда (4.3) преобразуется в
𝜕𝑡
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𝜇𝜇0 − 1
+ 𝜇𝜇0 ) = 𝑗 + 𝑓 ;̅ (5)
4𝜋𝜇𝜇0
Т.к. справа только известные члены, то 𝐵̅ также найдено из (4.3) с учётом
решения (4.1) и (3).
𝐵̅ = −∇ × ̅̅̅
𝐸 ′ = −𝑆̅ (6)
Отсюда
∇ ∙ 𝐵̅ = −∇ ∙ 𝑆̅ = −∇ ∙ ∇ × ̅̅̅
𝐸 ′ ≡ 0; (7)
Из (7) следует, что (1.2) для решения уравнений (4.1) и (4.3) также
выполняется.
̅ будут отличаться только знаком, т.к.
Роторы векторных функций 𝐸̅ и 𝐸′
в силу (2.2) с точки зрения их решений изменилась лишь ориентация тройки
базисных векторов. Тогда (1.3) с учётом (3) примет вид:
𝜕𝐵̅
−
= ∇ × 𝐸̅ = −∇ × ̅̅̅
𝐸 ′ = −𝑆̅; (7)
𝜕𝑡
Значит, решение (4.2) удовлетворяет так же и уравнению (1.3). ̅̅̅
𝐸′
найдено. Из (2.1) и (2.3) находим последнюю неизвестную 𝑃̅.
Обратим внимание, что каждое уравнение последовательно даёт
единственное решение без подстановки дифференциального уравнения в
другое дифференциальное уравнение. Таким образом мы имеем одно и только
одно решение. При этом не требуется вводить векторный потенциал и решать
дифференциальные уравнения второго порядка.
Следовательно, решение системы уравнений (4.1) – (4.3) является
решением системы уравнений (1.1) – (1.4). Что и требовалось доказать.
Таким образом удалось свести систему четырёх дифференциальных
уравнений первого порядка (1.1) – (1.4) к системе трёх дифференциальных
уравнений первого порядка (4.1) – (4.3), решением которой получается
единственное удовлетворяющее физическому смыслу решение уравнений
Максвелла. Введённые понятия удельного импульса электрического поля и
угловой скорости электрического поля могут быть применены и для
определения других явлений в электродинамике.
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Вся сфера информационных технологий сейчас переживает время
бурного развития. С каждым днем количество информации увеличивается в
сотни раз. В настоящее время одним из ключевых направлений развития
информационных технологий являются облачные вычисления.
Основные модели обслуживания облачных сервисов.
1.
Инфраструктура как услуга (IaaS)
Предоставление вычислительных ресурсов по запросу, на которых
заказчик имеет возможность развернуть и запустить произвольное
программное обеспечение, включающее в себя операционные системы и
приложения. В рамках данной модели заказчик не управляет и не
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контролирует лежащую в основе физическую инфраструктуру, но имеет
контроль над операционными системами и развернутыми приложениями.
2.
Платформа как услуга (PaaS)
Предоставление
облачной
платформы
для
развертывания
программного обеспечения, созданного на базе языков программирования и
инструментов, поддерживаемых облачным провайдером. Заказчик не имеет
возможности управлять облачной инфраструктурой (сетевое и серверное
оборудование, СХД, операционными системами), но имеет контроль над
развернутыми приложениями и, возможно, настройками окружающей среды.
3.
Программное обеспечение как услуга (SaaS)
Предоставление в пользование заказчику приложений, развернутых на
облачной инфраструктуре провайдера. Приложения могут быть доступны с
различных клиентских устройств посредством тонкого клиента,
терминального клиента или браузера. Заказчик не контролирует параметры
работы и настройки приложений. Весь сервис предоставляется под ключ.
Можно выделить следующие группы проблем информационной
безопасности, возникающих при использовании облачных технологий,
которые тормозят их внедрение:
1.
Технологические и организационные проблемы:

необходимость
изменения
классических
(изученных,
отработанных и проверенных) подходов к обеспечению безопасности

практически полное отсутствие соответствующих стандартов
по безопасности (особенно в России)

отсутствие методик оценки качества, оценки эффективности
и оценки защищенности, сложность оценки рисков

недоработанные модели угроз и модели нарушителя

сложности в отслеживании причин нарушения безопасности

небезопасные программные интерфейсы (API)

угроза завладения данными провайдером или его сотрудниками
либо какой-либо третьей силой

отсутствие либо недостаток контроля над серверами
и технологическими процессами

сомнения в корректности результатов облачных вычислений

специфические уязвимости, возникающие при использовании
средств виртуализации в облаках: возможность несанкционированного
взаимодействия между хостами и виртуальными машинами, проблемы
с изоляцией хостов и виртуальных машин, различные виды атак,
использующих, в частности, уязвимости гипервизоров

специфические требования к идентификации и аутентификации

дополнительные проблемы защиты подключений узлов
организации к серверам провайдера-поставщика услуг.
2.
Юридические проблемы:

отсутствие стандартов и законодательных актов
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размытая
область
ответственности
из-за
динамически
изменяющейся инфраструктуры
3.
Антропогенные проблемы:

психологические сложности из-за необходимости передачи
данных сторонним компаниям

сложность оценки уровня доверия провайдеров

недоверие и опаска по отношению к новым технологиям

боязнь сокращений IT-персонала, что может привести
к повышению риска инсайдерства
Рассмотрим 10 базовых принципов безопасности для облачных
сервисов, предложенных NIST.
№

Принципы

1.

Прозрачность

2.

Ограничения по
Компании не претендуют на владение данными заказчиков и могут
сферам использования использовать их только в тех целях, для которых они были получены
от заказчиков

3.

Раскрытие

4.

Система управления
безопасностью

5.

Краткая характеристика принципов
Компании провайдеры раскрывают внутренние правила обработки
информации, а также сведения о деятельности

Компании раскрывают данные заказчикам только в случае, если это
нужно самим заказчикам или предусмотрено законом, и должны в
таком случае предварительно сообщать заказчикам о раскрытии
данных по требованию правоохранительных органов в той части,
насколько это позволяет законодательство
Компании обладают мощной системой защиты данных,
соответствующей международным стандартам (таким, как ISO
27002)

Дополнительные
возможности в сфере Компании обязуются предлагать заказчикам дополнительные
безопасности
возможности по защите их данных
Размещение данных

6.

Компании предоставляют заказчикам список стран, в которых
размещаются связанные с ними данные

7.

Сообщение об утечки Компании оперативно сообщают заказчикам обо всех известных
информации
источниках, которые ставят под угрозу конфиденциальность или
целостность данных

8.

Аудит

9.

Переносимость
данных

10. Отчетность

Компании обращаются к услугам сторонних аудиторов для проверки
того, насколько их система управления безопасностью соответствует
требованиям соответствующих стандартов
Компании предоставляют заказчикам возможность выгрузки данных
в стандартном формате, пригодном для передачи через Интернет
Компании сотрудничают с заказчиками в адекватном распределении
обязанностей при составлении отчетности «О приватности и
безопасности»

Атаки на облачные сервисы и методы их устранения
1.

Традиционные атаки на ПО
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Они
связанны с уязвимостью сетевых протоколов,
операционных
систем, модульных компонент и других. Это традиционные угрозы, для
защиты от которых достаточно установить антивирус, межсетевой экран, IPS
и другие обсуждаемые компоненты. Важно только, чтобы эти средства защиты
были адаптированы к облачной инфраструктуре и эффективно работали в
условиях виртуализации.
2.
Функциональные атаки на элементы облака
Облако представляет собой многослойную структуру, где общая защита
системы равна защите самого слабого элемента в ней. Другими словами, к
примеру, успешная атака на межсетевой экран или proxy-сервер, стоящий на
границе облака и выходом в Интернет, заблокирует доступ ко всем ресурсам,
тем не менее, связи внутри него будут сохраняться.
Эффективной защитой от функциональных атак будет использование
для каждой части облака следующих средств защиты: для proxy- сервера –
эффективную защиту от DDoS, для веб-сервера – контроль целостности
страниц, для сервера приложений – экран уровня приложений, для систем
управления базами данных – защиту от SQL-инъекций, для системы хранения
данных – правильно настроенные программы резервного коп также
разграничение доступа [2].
3.
Атаки на клиента
Этот тип атак отработан в веб-среде, но он также актуален и для облака,
поскольку клиенты подключаются к облаку, как правило,
с помощью браузера. В него попадают такие атаки как Cross Site Scripting
(XSS), перехваты веб-сессий, воровство паролей, "человек посредине" и
другие. Защитой от этих атак традиционно является строгая аутентификации
и использование шифрованного соединения с взаимной аутентификацией,
однако не все создатели "облаков" могут себе позволить столь расточительные
и, как правило, не очень удобные средства защиты. Поэтому в этой отрасли
информационной безопасности есть еще нерешенные задачи и пространство
для создания новых средств защиты.
4.
Атаки на гипервизор
Собственно, ключевым элементом виртуальной системы является
гипервизор, который обеспечивает разделение ресурсов физического
компьютера между виртуальными машинами. Вмешательство в работу
гипервизора может привести к тому, что одна виртуальная машина может
получить доступ к памяти и ресурсам другой, перехватывать ее сетевой
трафик, отбирать ее физические ресурсы и даже совсем вытеснить
виртуальную машину с сервера. Пока мало кто из хакеров понимает, как
именно работает гипервизор, поэтому атак подобного типа практически нет,
однако это еще не гарантирует, что они не появятся в будущем. В качестве
стандартных методов защиты рекомендуется применять специализированные
продукты для виртуальных сред, интеграцию хост-серверов со службой
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каталога Active Directory, использование политик сложности и устаревания
паролей, а также стандартизацию процедур доступа к управляющим средствам
хост-сервера, применять встроенный брандмауэр хоста виртуализации. Также
возможно отключение таких часто неиспользуемых служб как, например, вебдоступ к серверу виртуализации.
5.
Атаки на системы управления
Большое количество виртуальных машин, используемых в облаках
требует наличие систем управления, способных надежно контролировать
создание, перенос и утилизацию виртуальных машин. Вмешательство в
систему управления может привести к появлению виртуальных машин —
невидимок, способных блокировать одни виртуальные машины и подставлять
другие.
Заключение
Вопросы технической безопасности технологии облачных сервисов
требуют значительного совершенствования, а во многих аспектах первоочередных разработок и наработок. Нужно не просто разработать
правовую модель использования мер технической безопасности, но и
распределить отношения между пользователями и поставщиками, обеспечив
наиболее разумный баланс между их интересами. Вопросы технической
безопасности технологии облачных сервисов требуют значительного
совершенствования, а во многих аспектах - первоочередных разработок и
наработок.
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ОБЖАЛОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ОРГАНА
Аннотация: В данной работе будет рассмотрено правовое
регулирование допустимости самостоятельного обжалования в судебном
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порядке антимонопольного органа. Обозначены имеющиеся проблемы,
обобщена и проанализирована судебная практика по оспариванию
предупреждения данного органа.
Ключевые слова: защита конкуренции, доминирующее положение,
предупреждение, признаки нарушения, антимонопольное законодательство,
антимонопольный орган.
Abstract: this paper will consider the legal regulation of the admissibility of
an independent appeal in court of the Antimonopoly authority. The existing
problems are identified, the judicial practice on challenging the warning of this body
is generalized and analyzed.
Key words: protection of competition, dominating position, warning, signs of
violation, antitrust law, antitrust body.
Правовое регулирование института предупреждения
антимонопольного органа
В первую очередь должна быть рассмотрена тема правового
регулирования института предупреждения антимонопольного органа,
поскольку без осознания ее дальнейшее исследование видится не столь
продуктивным, каким оно могло бы быть. В рамках рассмотрения указанного
вопроса подлежат освещению особенности взаимодействия действующего
антимонопольного закона и разъяснений Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации (далее по тексу – ФАС РФ).
Институт предупреждения антимонопольного органа о прекращении
действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства, появился в Федеральном законе от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" [4] вместе с «третьим
антимонопольным пакетом», включающим в себя Федеральный закон от
06.12.2011 N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [3].
Следует отметить, что ранее имелась лишь одна опция поведения
антимонопольного
органа
–
установление
наличия
нарушения
антимонопольного законодательства. Логично, что для установления наличия
нарушения требуется подтверждение факта его совершения. Поэтому такое
установление наличия нарушения антимонопольного законодательства
требует соблюдения специальной процедуры, выражающейся в выяснении
факта совершения правонарушения уже после возбуждения дела об
административном нарушении в рамках полноценного разбирательства по
главе 9 Закона о защите конкуренции [3].
В настоящее время у антимонопольного органа есть возможность выбрать
иное поведение: выдача предупреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи
39.1 Закона о защите конкуренции [3] в целях пресечения действий
(бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности
либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей,
антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, федеральному
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органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта РФ,
органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органу или организации, организации, участвующей в
предоставлении
государственных
или
муниципальных
услуг,
государственному внебюджетному фонду предупреждение в письменной
форме о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов,
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства,
либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению
такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого
нарушения.
Из пункта 2 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции следует, что
установления
лишь
признаков
нарушения
антимонопольного
законодательства достаточно для выдачи предупреждения антимонопольным
органом. На данное обстоятельство специально обращается внимание в пункте
1.2 Приказа ФАС России от 22.01.2016 N 57/16 "Об утверждении Порядка
выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 41723) [6].
Выдаваемое предупреждение, как и любой другой акт государственного
органа, должен отвечать требованиям, предъявляемым к нему. Особо
отмечается такое требование как обоснованность, то есть выдача
предупреждения антимонопольным органом должна быть обоснованна. При
этом под обоснованностью выдачи предупреждения, согласно Разъяснениям
Президиума ФАС России от 07.06.2017 N 8 "О применении положений статьи
10 Закона о защите конкуренции" (утв. протоколом Президиума ФАС России
от 07.06.2017 N 11), должно пониматься наличие действительно явных
признаков нарушения антимонопольного законодательства и не допущение
случаев выдачи предупреждений в отсутствие достаточных оснований
полагать, что такие признаки имеются [5].
На сегодняшний день, с учетом нового института предупреждения,
действия антимонопольного органа по привлечению к ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства могут выглядеть следующим
образом: до возбуждения дела антимонопольный орган сначала сообщает
потенциальному нарушителю об обнаруженных признаках антимонопольного
нарушения, тем самым предоставляет ему возможность их устранить и
освободиться от ответственности за совершенное антимонопольное
нарушение, что следует из пункта 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции,
где установлено, что при условии выполнения предупреждения дело о
нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо,
выполнившее
предупреждение,
не
подлежит
административной
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с
его устранением [3].
В случае не устранения признаков нарушения в соответствии с
полученным предполагаемым нарушителем предупреждением применению
подлежит пункт 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции, согласно
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которому антимонопольный орган обязан возбудить дело о нарушении
антимонопольного законодательства.
Таким образом, предупреждение является по своей природе
превентивным механизмом. Это новый инструмент антимонопольного
воздействия, направленный на устранение последствий правонарушения, а
также причин и условий, способствовавших возникновению правонарушения,
который при этом может быть использован без возбуждения дела о нарушении
антимонопольного законодательства. Указанное подтверждается позицией
ФАС РФ, выраженной в Письме от 30.08.2016 N ИА/59698/16 "Рекомендации
по порядку применения статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции"[7].
В последнем Письме также приводится статистическая выкладка,
согласно которой в 2015 году было выдано 2 362 предупреждения
антимонопольного органа, из которых судами отменено лишь 15, а
нарушителями или потенциальными нарушителями исполнено 2 045
предупреждений. Такая статистика говорит в первую очередь об успешной
адаптации института в современной правовой системе, применимости его на
практике и выполнении требований обоснованности выдачи предупреждений
антимонопольными органами.
Разграничение нарушения и выявления признаков нарушения
антимонопольного законодательства
Ранее нами было рассмотрено правовое регулирование института
предупреждения антимонопольного органа о прекращении действий
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства, а также было установлено, как изменилась с введением
института предупреждения процедура привлечения к ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того было выявлено
ключевое отличие процедуры выдачи предупреждения и процедуры
установления наличия нарушения антимонопольного законодательства.
Таковое, как было отмечено ранее, заключается в том, что предупреждение
выдается антимонопольным органом уже при наличии только лишь признаков
нарушения, для чего установление самого нарушения антимонопольного
закона не требуется, т.е. выдается в случае обоснованного подозрения на
совершение нарушения и без возбуждения дела о нарушении
антимонопольного законодательства.
Таким образом, процедура выдачи предупреждения является
«упрощенной» процедурой реагирования антимонопольного органа.
Ссылаясь
на
«упрощенность»
процедуры
реагирования,
Конституционный суд Российской Федерации (далее по тексту – КС РФ) в
рамках Определения от 27.10.2015 N 2541-О отказал в принятии к
рассмотрению жалобы на проверку конституционности статьи 39.1 Закона о
защите конкуренции, указав, что законодатель, реализуя дискреционные
полномочия по определению правового механизма осуществления задач по
обеспечению и поддержанию конкурентных начал в национальной
экономической системе, предоставил антимонопольному органу право
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реагировать на признаки нарушения антимонопольного законодательства
лицом, занимающим доминирующее положение [9].
Но как было указано ранее, требование обоснованности должно
соблюдаться, а введенный институт предупреждения не должен подменять
привлечение к ответственности. При наличии требования обоснованности
выдачи предупреждения на практике возможны ситуации, когда на самом
деле выявляется само правонарушение, а не его признаки.
Логически вытекает необходимость очертить границу между выявлением
признаков нарушения и выявлением самого нарушения. Однако ввиду крайней
затруднительности этого до сих пор не сделано ни в литературе, ни на
практике.
В литературе, например, К. А. Писенко справедливо отмечает в своей
работе, что приведенный ранее пункт 1 статьи 39.1 Закона о защите
конкуренции в целом описывает общее содержание объективной стороны
того, что называется актом, действием, содержащим признаки нарушения
антимонопольного законодательства. По мысли законодателя, под такими
актами или действиями (бездействием) следует понимать такие акты и
действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности
либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. Однако
обращаясь к материальной части антимонопольного законодательства,
например к статьям 10, 15 и другим Закона о защите конкуренции, несложно
убедиться, что указанные действия (бездействие) запрещены и являются сами
по себе нарушениями антимонопольного законодательства, а не признаками
отдельного нарушения [25].
Позиции о том, что с введением нового института предупреждения
антимонопольного органа грань между признаками нарушения и фактом
нарушения стала едва различимой, поддерживается и многими другими
авторами, поскольку признаки, по сути, превратились в факт доказанного
нарушения.
Указанный тезис был также освещен на практике в интерпретации
Верховного суда Российской Федерации (далее по тексту – ВС РФ), которой
посвящен пункт 3 «Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при
рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных
правонарушениях в указанной сфере» (утв. Президиумом ВС РФ 16.03.2016)
[11].
В данном пункте Обзора ВС РФ было отмечено, что признаком
совершения антимонопольного нарушения в рассматриваемом деле является,
в частности, признание общества занимающим доминирующее положение на
товарном рынке, а также факт отказа общества заключать договор по
транспортировке твердых бытовых отходов.
При этом ВС РФ указывает, что в отличие от доминирования,
являющегося таким признаком антимонопольного нарушения, который не
формирует самостоятельный состав антимонопольного нарушения, факт
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отказа от заключения договора как раз таки является самостоятельным
нарушением антимонопольного законодательства. То есть фактически
указывается на объективную сторону нарушения антимонопольного
законодательства в виде злоупотребления доминирующим положением в виде
отказа от заключения договора доминирующим субъектом.
Самим Законом о защите конкуренции в подпункте 2 пункта 3 статьи 39.1
в целях установления требования обоснованности к выдаче предупреждения
указывается,
что
предупреждение
должно
содержать
нормы
антимонопольного законодательства, которые, по мнению антимонопольного
органа, были нарушены действиями (бездействием) хозяйствующего
субъекта, получающего предупреждение. То есть речь идет именно о
нарушенных правилах антимонопольного закона, а не о тех нормах, признаки
нарушения которых наличествуют.
Из вышесказанного следует, что как практика в лице ВС РФ, так и сам
Закон о защите конкуренции не проводят четкого различия между
нарушением антимонопольного законодательства и его признаками.
В таком случае, требовать от антимонопольного органа такого
разграничения и безукоризненного следования ему напрасно. То есть следует
допускать,
что
при
выявлении
нарушения
антимонопольного
законодательства, антимонопольный орган, наделенный правом реагирования
по упрощенной процедуре, направляет предупреждение лицу, занимающему
доминирующее положение, и тем самым скрывает нарушение под видом его
признаков, давая возможность устранить такое нарушение без привлечения к
административной ответственности.
Как оценивать такое положение дел? С одной стороны, такое расширение
возможностей поведения антимонопольного органа новым правовым
регулированием
выглядит
необоснованным,
поскольку
позволяет
антимонопольному органу при выявлении нарушения антимонопольного
законодательства действовать вне разбирательства по антимонопольному
делу, вне установленной процедуры и обязывать лицо к действиям по
устранению признаков нарушения.
С другой точки зрения, этим достигаются цели института и поставленные
перед ним задачи: целью введения указанного института была стимуляция
субъектов к самостоятельному устранению допущенных ими нарушений
антимонопольного законодательства до привлечения к ответственности при
одновременной разгрузке государственных органов. Так, при выявлении
признаков отдельных видов нарушений (по сути, нарушений)
антимонопольный орган, не возбуждая дело, рассматривает его в упрощенном
порядке и ограничивается выдачей предупреждения, не выдавая предписания
и не привлекая лицо к административной ответственности.
Таким образом, как выразился один автор, предупреждение выгодно
всем: нарушителю, на которого не налагается крупный штраф, и
потерпевшему, поскольку его нарушенное право и законный интерес будут
восстановлены. Кроме того, это выгодно и самому антимонопольному органу,
который не проводит длительное и кропотливое разбирательство дела [23].
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Обжалования предупреждений антимонопольных органов в
судебном порядке
Рассмотрев заданное законодателем правовое регулирование и сложности
разграничения нарушений и их признаков ранее, в настоящей части работы
следует перейти непосредственно к основному вопросу, поставленному в
заглавии: оспариванию предупреждений антимонопольных органов. Речь
пойдет о допустимости, возможности такого обжалования в судебном
порядке.
Поскольку вопрос носит преимущественно практический характер,
ответить на него представляется возможным только при осуществлении
обобщения и анализа практики по данной теме обжалования предупреждений
антимонопольного органа.
Приступая к такому обзору, предлагается в первую очередь осветить
исторические позиции, сформированные судебной практикой относительно
допустимости оспаривания предупреждений антимонопольного органа. Такие
позиции следует рассматривать без отрыва от аргументации, приводимой
судами в выносимых актах.
Освещение актуальных позиций Верховного суда РФ и Высшего
Арбитражного суда РФ (далее по тексту – ВАС РФ) будет приведено в
качестве второй части обзора и должна пониматься как актуальная практика
относительно возможности оспаривания предупреждения антимонопольного
органа.
Только после представления указанных позиций практики целиком и в
комплексе представляется возможным привести аналитику аргументов судов
и дать им адекватную оценку, что представлено в завершении раздела.
1.
Позиция
судебной
практики
против
возможности
оспаривания предупреждения антимонопольных органов
Исторически сложилось так, что первоначально судебной практикой
возможность
самостоятельного
обжалования
предупреждений
антимонопольного органа не воспринималась как допустимая.
Суды опровергали возможность самостоятельного обжалования
предупреждения в судебном порядке, аргументируя свою позицию ссылками
на несколько обстоятельств. Среди таких обстоятельств выделяются:
ненормативный характер предупреждения антимонопольного органа,
соответствие его закону и отсутствие нарушений прав и законных интересов
заявителей.
Каким образом судами были выявлены вышеуказанные аргументы, в
каком контексте они были изложены и почему в итоге привели к
отрицательному выводу относительно допустимости самостоятельного
судебного обжалования предупреждений антимонопольных органов можно
проследить исходя из требований закона, которые предъявляются к
обжалованию актов.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) организации вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
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ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия)
органов,
осуществляющих
публичные
полномочия,
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности [1].
Относительно ненормативных актов в сфере гражданского права схожее
регулирование обжалования содержится в пункте 6 Постановлении Пленума
ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) "О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации". В частности данный пункт говорит о том,
что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления
недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или
иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и
охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица,
обратившихся в суд с соответствующим требованием [8].
Из указанного вытекают необходимые требования, которые, как указали
суды, требуют соблюдения
при оспаривании предупреждений
антимонопольных органов. Так, три обстоятельства требуют установления для
успешного оспаривания предупреждения: признание предупреждения
антимонопольного органа ненормативным правовым актом, предупреждение
антимонопольного органа не соответствует закону и нарушает права и
законные интересы заявителя.
Необходимость подтверждения указанных обстоятельств выражена в
аргументации судов на примерах Постановления Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 27.11.2012 по делу N А58-3869/2012 [20] и
Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
19.07.2013 по делу N А26-2410/2013 [17].
В указанных делах общество обращались в суды за оспариванием
предупреждений антимонопольных органов. В целом, суды, отказывая в
удовлетворении требований, указали два взаимосвязанных ключевых довода
против возможности обжалования предписания антимонопольного органа в
судебном порядке: предупреждение антимонопольного органа не является
ненормативным правовым актом, а также предупреждение антимонопольного
органа не нарушает прав и законных интересов заявителя.
При этом, Четвертый арбитражный апелляционный суд в Постановлении
от 27.11.2012 по делу N А58-3869/2012 понимал в качестве ненормативного
правового акта, подлежащего обжалованию в арбитражном суде, документ,
содержащий
обязательные
предписания,
распоряжения,
влекущие
юридические последствия и нарушающие гражданские права и охраняемые
законом интересы [20].
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В свою очередь, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в
Постановлении от 19.07.2013 по делу N А26-2410/2013 посчитал, что
обжалованию подлежит лишь такой ненормативный правовой акт, который
как результат правоприменения принимается уполномоченным лицом или
уполномоченными лицами, имеет четкую адресацию (касается определенного
круга лиц) и носит властно-распорядительный, обязывающий адресата
(адресатов) характер, создавая для него (них) имеющие правовое значение
последствия, затрагивая содержание соответствующих правоотношений
(комплекс прав и обязанностей их участников) [17].
Соответственно, суды не посчитали предписания антимонопольных
органов подпадающим под указанные критерии ненормативного акта,
подлежащего обжалованию в суде и аргументировали это следующим
образом.
Четвертый арбитражный суд в своем Постановлении указал на
невозможность рассмотрения предупреждения как ненормативного акта,
нарушающего права и законные интересы общества, поскольку
предупреждение не устанавливает факта нарушения антимонопольного
законодательства и не определяет меру ответственности. Невыполнение
предупреждения не влечет каких-либо негативных последствий для лица,
которому оно выдано, поскольку является лишь основанием для возбуждения
дела о нарушении антимонопольного законодательства, то есть издания
приказа о возбуждении дела и вынесения определения о назначении дела к
рассмотрению, которые, в свою очередь, также не влекут каких-либо
негативных последствий и не могут быть обжалованы [20].
Схожий вывод делается и в рамках Постановления Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19.07.2013 по делу N А26-2410/2013.
Суд приводит следующую аргументацию.
Предупреждение не содержит властно обязывающего предписания для
лица, в отношении которого оно вынесено, не имеет абсолютный характер и
силой принудительного исполнения не обладает, поскольку преследует цель
понудить хозяйствующих субъектов в добровольном порядке устранить
допущенные нарушения закона. Предупреждение выносится при
обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства, а
уже в ходе рассмотрения возбужденного дела о нарушении антимонопольного
законодательства антимонопольным органом исследуются все обстоятельства
дела, в том числе позиции сторон и представленные доказательства, и по
результатам рассмотрения принимается решение, которое уже для лица, в
действиях
которого
установлены
нарушения
антимонопольного
законодательства, влечет имеющие правовое значение последствия [17].
На основании этого суд приходит к выводу, что поскольку оспариваемый
акт не устанавливает факта нарушения обществом антимонопольного
законодательства и не предопределяет субъекта ответственности, а указывает
только на наличие признаков, не создает правовых последствий и (или)
препятствий для осуществления экономической деятельности, выданное
антимонопольным органом предупреждение в силу части 1 статьи 198 АПК
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РФ не может рассматриваться как ненормативный правовой акт, оспаривание
которого допустимо в рамках административного судопроизводства [17].
Кроме того, Четвертый арбитражный апелляционный суд в том же
Постановлении от 27.11.2012 по делу N А58-3869/2012 провел аналогию с
правовой позицией ВАС РФ, выраженной в Постановлении Президиума ВАС
от 17.02.2009 N 14338/08. Указанная позиция сводится к тому, что решение о
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства является
лишь процессуальным документом, которое не устанавливает факта
нарушения антимонопольного законодательства, и не подлежит обжалованию
в арбитражном суде [20].
Продолжая
указанную
логику
Тринадцатый
арбитражный
апелляционный суд в рамках Постановления от 19.07.2013 по делу N А262410/2013 отмечает, что иной вывод влечет за собой рассмотрение дела по
существу, установление судом всех обстоятельств дела, подлежащих
установлению в рамках еще не возбужденного антимонопольного дела, по
сути, подменяя собой антимонопольный орган и лишая его возможности
осуществлять возложенные на него функции [17].
Таким образом, освещена первая и первоначальная позиция судов
относительно допустимости судебного обжалования предупреждения
антимонопольного органа, которая сводится к отрицанию такой
допустимости. На данном этапе рассмотрения проблемы необходимо
напомнить, что указанная позиция в настоящий момент является
исторической, потому предполагается ограничиться приведением двух
указанных показательных примеров судебной практики и перейти
2.
Позиция судебной практики в пользу возможности
оспаривания предупреждения антимонопольных органов
Другая позиция, позиция в пользу возможности оспаривания
предупреждения антимонопольного органа о прекращении действий
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства, может быть проиллюстрирована, например, такими актами
как Постановление ФАС Поволжского округа от 08.11.2012 по делу N А555939/2012 [18], а также Постановление Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10.04.2013 по делу N А66-14223/2012 [21].
В указанных примерах судебной практики суды приходят к
противоположным выводам и говорят о возможности самостоятельного
обжалования предупреждений антимонопольных органов в судебном порядке,
ссылаясь на разъяснения и позиции, занимаемые КС РФ.
Так, например, в рамках Постановления Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10.04.2013 по делу N А66-14223/2012 в качестве
основного аргумента ссылается на разъяснения КС РФ, приведенные в
Определении КС РФ от 04.12.2003 г. № 418-О относительно подходов к
оспариванию ненормативных актов [21].
В указанном Определении КС РФ отмечает, что при рассмотрении дел об
оспаривании ненормативных актов арбитражные суды обязаны выяснить,
затрагивает ли обжалуемый акт права заявителей, соответствует ли актам
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законодательству, и в каждом конкретном случае реально обеспечивать
эффективное восстановление нарушенных прав. Иное означало бы
необоснованный отказ в судебной защите, что противоречит ст. 46
Конституции РФ [2].
Таким образом, Конституционный суд выступил за возможность
обжалования предупреждения в конкретных случаях, ратуя за недопустимость
формального подхода в оспаривании актов государственных органов,
основываясь исключительно на том, подпадает ли акт под четкие требования
ненормативного акта [13].
И такая позиция суда является устоявшейся и подтверждается многими
другими актами КС РФ, касающихся в основном сферы налогообложения.
Среди них, в частности, Определение КС РФ от 05.11.2002 N 319-О [10],
Определение КС РФ от 20.10.2005 N 442-О [14].
На основе сущностного анализа предупреждения суды приходили к
выводу, что предупреждением возлагается исполнение в установленный срок
изложенных в нем обязательных требований и соответственно оно нарушает
его законные права и интересы в сфере предпринимательской деятельности
[21]. Невыполнение требований, указанных в предупреждении, влечет
негативные последствия для хозяйствующего субъекта, а выполнение этого
предупреждения будет означать признание факта совершения им нарушения
антимонопольного законодательства [18].
То есть указанные суды следовали подходу Конституционного суда,
обосновывая им рациональное мнение о том, что неисполнение
предупреждения антимонопольного органа в сухом остатке приведет к
антимонопольному разбирательству, где субъект может быть привлечен к
ответственности, а в рамках предупреждения хозяйствующий субъект
фактически обвиняется не только в том, что его деятельность имеет признаки
антимонопольного нарушения, но и в реальных нарушениях.
Указанная позиция также является ныне исторической, однако некоторые
авторы до сих пор придерживаются ее. Так, например, в своей работе
К.Н.Алешин, И.Ю.Артемьев, Е.А.Большаков и другие пишут, что
предупреждение не подлежит оспариванию, потому что оно не может
рассматриваться в качестве меры принудительного воздействия на
хозяйствующего субъекта, ведь предупреждение лишь предоставляет лицу
дополнительную возможность добровольно устранить нарушение без
возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении
антимонопольного законодательства и последующего применения
административных санкций [24].
3.
Актуальные позиции ВАС РФ и ВС РФ относительно
возможности оспаривания предупреждения антимонопольных органов
Таким образом, до некоторого времени у нас не было единой устоявшейся
судебной практики по вопросу возможности и допустимости
самостоятельного
обжалования
предупреждения,
выданного
антимонопольным органом. Одни отрицали возможность обжалования,
находя решение в механизмах, предусмотренных законодательством, другие,
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напротив, поддерживали возможность оспаривания предупреждений,
ссылаясь на позицию Конституционного суда относительно недопустимости
формального подхода.
Наблюдая такие колебания практики, с целью приведения ее в единое
русло, ВАС РФ рассмотрел спор относительно допустимости оспаривания
предупреждения антимонопольного органа, который был освещен в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 N 18403/13 по делу N А4326473/2012 [15]. Указанное Постановление активно комментировалось в
современной литературе по конкурентному праву [26].
В данном споре ВАС РФ признал допустимым подобное оспаривание,
заняв позицию недопустимости формального подхода. ВАС РФ указал, что
предупреждение отвечает с позиции сущностного, а не формального подхода
признакам ненормативного правового акта, установленным в части 1 статьи
198 АПК РФ, поскольку принято уполномоченным государственным органом
на основании статей 22 и 39.1 Закона о защите конкуренции в отношении
конкретного хозяйствующего субъекта и содержит властное предписание,
возлагающее на общество обязанности и влияющее тем самым на права
хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской деятельности [15].
При этом, ВАС РФ сделал одну очень важную ремарку.
Судебный контроль при обжаловании предупреждения как при проверке
его соответствия закону, так и при оценке нарушения им прав и законных
интересов, должен быть ограничен особенностями вынесения такого акта,
целями, достигаемыми этим актом, соразмерностью предписанных мер и их
исполнимостью. Поскольку предупреждение выносится при обнаружении
лишь признаков правонарушения, а не его факта (ч. 2 ст. 39.1 Закона о защите
конкуренции), то судебной проверке подлежит факт наличия таких признаков
по поступившим в антимонопольный орган информации и документам как
основаниям вынесения предупреждения [15].
Суд не устанавливает обстоятельства, подтверждающие факт совершения
правонарушения, которые должны быть установлены антимонопольным
органом при производстве по делу в случае его возбуждения, и не предрешает
выводы антимонопольного органа в порядке главы 9 Закона о защите
конкуренции. Суд ограничивается констатацией соответствия либо
несоответствия предупреждения требованиям закона с учетом того, что
предписанные действия должны отвечать целям предупреждения и не могут
выходить за пределы мер, необходимых для прекращения действий
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства, устранения причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, а также его последствий [15].
Данное разъяснение в последующем использовал и ВС РФ в рамках ранее
упоминавшегося пункта 3 "Обзора по вопросам судебной практики,
возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об
административных правонарушениях в указанной сфере" (утв. Президиумом
ВС РФ 16.03.2016). ВС РФ отметил в качестве общего вывода, что
предупреждение антимонопольного органа о прекращении действий
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(бездействия) хозяйствующего субъекта, которые содержат признаки
нарушения антимонопольного законодательства, может быть оспорено в
арбитражном суде, повторив позицию, приведенную ВАС РФ [11].
В свою очередь, ФАС РФ использовала выводы, сделанные ВС РФ, в
рамках Разъяснения Президиума ФАС России от 07.06.2017 N 8 "О
применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции" (утв.
протоколом Президиума ФАС России от 07.06.2017 N 11). При этом, ФАС РФ
развило логику ВС РФ, отметив, что судебный акт, подтверждающий
законность предупреждения, не предрешает наличие в действиях
(бездействии) хозяйствующего субъекта нарушения антимонопольного
законодательства, поскольку суд при проверке законности предупреждения не
устанавливает обстоятельства, подтверждающие факт совершения
правонарушения, а лишь ограничен проверкой наличия признаков нарушения
антимонопольного законодательства, указанных в предупреждении. В связи с
этим указанный судебный акт не является доказательством законности
решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства при его
обжаловании в судебном порядке, и наличие такого судебного акта не
освобождает антимонопольный орган от обязанности доказывать законность
решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства [5].
В целом, такие же выводы содержатся и в Письме ФАС России от
30.08.2016 N ИА/59698/16 "Рекомендации по порядку применения статьи 39.1
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" [7].
Таким образом, практика была приведена к единому ключу выражением
единых позиций ВАС РФ, ВС РФ и ФАС РФ по вопросу допустимости
оспаривания предупреждения антимонопольного органа.
В завершение данного раздела следует отметить, что данная позиция
поддерживается и практикой судов нижестоящих инстанций, например, в
Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.01.2018 N
Ф01-6181/2017 по делу N А82-4247/2017 [12], Постановлении Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 22.03.2018 N Ф07-598/2018 по делу N А424544/2017 [13] и многих других.
4.
Аналитика
На данный момент можно утверждать, что судебная практика
относительно обжалования предупреждения антимонопольного органа о
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства, состоялась в пользу допустимости
такого оспаривания. Естественно, нельзя подходить формально к пониманию
ненормативного правового акта, особенно учитывая раннее сделанные выводы
относительно того, что в законодательстве не проведено четкое разграничение
признаков нарушения и самого нарушения антимонопольного закона.
Однако все равно следует отметить, что стройность и логичность в
данный законодательный дефект судебная практика не внесла. В
действительности, предупреждение накладывает «обязанность» исправить
допущенные нарушения, в том случае если они имеются. Единственное
последствие неисполнения – это возбуждение процедуры антимонопольного
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разбирательства. В этом смысле единственную цель, которую хозяйствующий
субъект может преследовать при оспаривании предупреждения, - это
исключить последующее антимонопольное разбирательство.
Однако удается ли ему достичь эту цель? Формально не удается, ибо
предметом оспаривания являются именно наличие или отсутствие признаков
нарушения антимонопольного закона. Поэтому ВАС РФ и ВС РФ прямо
указывают, что судебное решение, устанавливающее отсутствие признаков
антимонопольного нарушения, никак не связывает антимонопольный орган в
его возможностях по введению антимонопольного разбирательства [15].
При таком толковании ВАС РФ и ВС РФ можно признать, что
юридического интереса в оспаривании предупреждения не имеется, потому
что оспоренное предупреждение никак не влияет формально на процедуру
антимонопольного разбирательства. По прямому указанию ВС РФ и ВАС РФ
антимонопольный орган может привлечь к ответственности за совершение
антимонопольного нарушения, если ранее суд признал, что отсутствуют
признаки антимонопольного нарушения, и такое решение антимонопольного
органа не будет преодолевать законную силу судебного решения.
При этом, естественно, автор отдает себе отчет, что интерес может быть
фактический, потому что антимонопольный орган, проиграв дело в суде
относительно наличия признаков антимонопольного органа, хоть и обладает
юридической возможностью начать процедуру антимонопольного
разбирательства, вряд ли будет это делать, опасаясь последующей отмены
своего решения в суде. Однако достаточно ли фактического интереса для
признания возможности оспаривания предупреждения антимонопольного
органа?
Более того, нужно отметить проблему, связанную с толкованием, данным
ВАС РФ и ВС РФ, которая как раз тесно связана с вышепоставленным
вопросом об интересе в таком оспаривании предупреждения
антимонопольного органа. На законодательном уровне, как много раз
указывалось ранее, не проведено различие между нарушением
антимонопольного закона и признаками такого нарушения. В этой связи
фактически процедура направления предупреждения выступает нулевой
стадией рассмотрения антимонопольного спора.
В этом смысле предположим гипотетическую ситуацию. Как в примере,
рассмотренном выше, в предупреждении антимонопольный орган подменил
нарушение и признаки нарушения антимонопольного закона, указав на
незаключение хозяйствующим субъектом договора. Хозяйствующий субъект
оспорил предупреждение антимонопольного органа, и суд установил, что
факта незаключения договора не было в том смысле, что хозяйствующий
субъект не был обязан его заключать. Что получается в таком ситуации? Суд
вынужден разбирать сущностно действия хозяйствующего субъекта,
оценивая, было ли нарушение антимонопольного закона или нет. В таких
случаях суд устанавливает определенное обстоятельство, и антимонопольный
орган не может в рамках рассмотрения антимонопольного спора
проигнорировать силу судебного решения.
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Соответственно, для таких случаев толкование ВС РФ и ВАС РФ не
является верным, потому что здесь суд просто вынужден установить
обстоятельства, подтверждающие или отрицающие факт совершения
правонарушения. В этом смысле позиция ВАС РФ и ВС РФ подлежит
корректировке.
Данный вывод поддерживается и Артемьевым И., который отмечает, что
решение суда по предупреждению фактически блокирует возбуждение
антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного
законодательства даже при наличии признаков таких нарушений [22].
В завершения аналитической сводки следует отметить, что Закон о
защите
конкуренции
фактически
превратил
этап
направления
предупреждения в упрощенную процедуру рассмотрения антимонопольного
спора, фактически устанавливая нарушение антимонопольного закона в таком
предупреждении, вуалируя его под признаки антимонопольного нарушения. В
такой ситуации, естественно, позиция ВАС РФ и ВС РФ относительно
допустимости оспаривания предупреждения антимонопольного органа
заслуживает поддержки, однако с оговорками, сделанными выше.
Заключение
Таким образом, в рамках данной работы раскрыто правовое
регулирование предупреждения антимонопольного органа, основная
проблема института предупреждения антимонопольного органа, а именно
вопросы разграничения признаков нарушения антимонопольного закона и
собственно нарушения антимонопольного закона. В этом аспекте сделан
вывод, что действующее законодательство не проводит четкого различия
между нарушением антимонопольного закона и признаками нарушения
антимонопольного закона. Из-за этого использование института
предупреждения, по сути, превращается во внепроцедурное рассмотрение
дела об антимонопольном нарушении.
Кроме того, в рамках данной работы проанализирована судебная
практика оспаривания предупреждения антимонопольного органа. Нами было
отмечено, что изначально судебная практика была противоречивой: одни суды
признавали допустимым оспаривание предупреждения антимонопольного
органа, а другие – запрещали такое оспаривание, и в том, и в другом случае
приводилась вязкая аргументация, заслуживающая внимания.
Правовой вопрос заключался в том, является ли предупреждение
антимонопольного органа ненормативным правовым актом или не является, и
отсюда вытекающий вопрос: нарушает ли предупреждение антимонопольного
органа права хозяйствующего субъекта.
Одни
суды
выступали
против
признания
предупреждения
ненормативным правовым актом, потому что он не возлагает на
хозяйствующего субъекта позитивных обязанностей, подкрепленных
санкциями. Другие суды следовали неформальному подходу КС РФ
относительно оспаривания ненормативных актов и приходили к выводу, что
фактически неисполнение предупреждения антимонопольного органа
приведет к антимонопольному разбирательству, а в рамках предупреждения
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хозяйствующий субъект фактически обвиняется не только в том, что его
деятельности имеет признаки антимонопольного нарушения, но и в реальных
нарушениях.
Точку в данном вопросе поставил в свое время ВАС РФ, поддержанный в
последующем как ВС РФ, так и ФАС РФ. Так, суды признали допустимым
оспаривание предупреждения антимонопольного органа, однако предметом
обжалования является отсутствие или наличие признаков антимонопольного
нарушения. Суды мотивировали свои решения, по сути, тем, что фактически
предупреждение антимонопольного органа все же возлагает позитивные
обязанности на хозяйствующего субъекта, и в этом отношения является
ненормативным правовым актом.
Однако, сделав вывод, что суды исследуют исключительно наличие или
отсутствие всего лишь признаков нарушения антимонопольного закона, а не
самого нарушения, ВАС РФ и ВС РФ отметили, что судебное решение по
данному вопросу никак не затрагивает возможности антимонопольного органа
в проведении антимонопольного разбирательства. При этом, ВС РФ и ВАС РФ
не учитывали путаницу действующего закона и не рассмотрели ситуацию,
когда фактически в предупреждении содержится указание именно на
нарушение антимонопольного закона, а не на его признак. В таком случае
антимонопольный орган должен быть связан фактом, установленным
судебным решением, относительно наличия или отсутствия факта такого
нарушения.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ
Аннотация: На сегодняшний день внимание ученых многих стран приковано
к роли аутоиммунной патологии в развитии и прогрессировании многих
заболеваний. Большое значение при этом уделяется определению роли
специфических аутоантител против структурных компонентов органовмишеней. Именно они способны оказывать прямое повреждающее действие
на собственные ткани, приводя к потере их функциональной активности. В
связи с этим, авторами проведен сравнительный анализ, выделены ключевые
проблемы, описаны характеристики и элементы, сделаны выводы.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая обструктивная
болезнь легких, коллаген, здоровье населения, хроническая сердечная
недостаточность, аутоиммунная патология.
Abstract: Today the attention of scientists of many countries is focused on the role
of autoimmune pathology in the development and progression of many diseases.
Great importance is attached to determining the role of specific autoantibodies
against the structural components of target organs. They are able to have a direct
damaging effect on their own tissues, leading to a loss of their functional activity. In
this connection, the authors carried out a comparative analysis, identified key
problems, described characteristics and elements, and made conclusions.
Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, collagen,
public health, chronic heart failure, autoimmune pathology.
Недавние исследования [9; 19 и др.] показали, что большинство больных
хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) имеют
повышенный
уровень
сывороточных
антител,
реагирующих
с
аутоантигенами, а появление антител к конкретным аутоантигеном
коррелирует с тяжестью заболевания.
Исследование аутоиммунной этиологии ХОБЛ дает противоречивые
результаты. Так, С.И. Каюкова и соавт. [18] высказывают предположение, что
аутоантитела при ХОБЛ возникают вследствие общего воспаления и не
играют существенной роли в патологии заболевания. Однако наличие
аутореактивного адаптационного иммунного ответа в патогенезе заболевания
подтверждается исследованиями многих ученых. Так, М.П. Костинову и соавт.
[21] удалось выявить аутоантителалегочного эпителия в сыворотке больных
ХОБЛ. В.А. Кузнецов соавт. [23] сообщают о том, что карбонилмодифицированные белки, возникающие в результате окислительного
стресса, способствуют выработке аутоантител, отражая способность
окислительного стресса управлять аутоиммунной ответом при ХОБЛ. При
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этом концентрация аутоантител к собственным белкам коррелировала с
тяжестью ХОБЛ. Аутоиммунное происхождение ремоделирования легких
наглядно продемонстрировали Ю.М. Пандеров с группой коллег [31],
определив, что тяжесть эмфиземы при ХОБЛ достоверно ассоциируется с
уровнем аутоантител к эластину. Позже была обнаружена ассоциация
эмфиземы у больных ХОБЛ с высоким уровнем аутоантител к агрекану,
коллагену и молекулам сплайсосома, а Ю.М. Простакшина и соавт. [34] в
своих исследованиях отметили, что аутоиммунный ответ именно к коллагену,
а не эластину связан с тяжестью ХОБЛ.
Поэтому к настоящему времени накоплено достаточно данных,
позволяющих утверждать, что аутоиммунный ответ присутствует у больных
ХОБЛ и имеет тенденциик ухудшению структуры и функции легких.
Очевидно, что белки внеклеточного матрикса играют роль в
ремоделировании дыхательных путей и кровеносных сосудов, а коллаген IV
типа как основной компонент базальных мембран эндотелиальных клеток
имеет важное значение в коммуникациях между компонентами
экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) и кровяного русла.
Нарушение полимерной структуры молекулы коллагена IV типа хорошо
известно при синдроме Гудпасчера. Однако рядом исследователей [10; 43 и
др.] показано, что коллаген IV типа может накапливаться и при других
заболеваниях. При сахарном диабете его аккумуляция в стенке сосудов
микроциркуляторного русла приводит к нарушению барьера сосудистой
стенки и стимуляции тромбообразования [14]. При этом избыток коллагена IV
типа в субэндотелиальном пространстве приводит к экстравазации протеинов
с индукцией паравазального фиброза. Так, накопление коллагена IV типа
расценивается, как одна из причин микроангиопатии, в т.ч. нефропатии.
О.В. Удовиченко и соавт. [40] показали связь повышенных уровней
аутоантител против коллагена IV типа с развитием микроангиопатий при
сахарном диабете, И.Ю. Евтюхин и соавт. [13] - с системным васкулитом, В.Н.
Ларина и соавт. [25] - с болезнью Крона.
На сегодняшний день остается неясной роль аутоантител к коллагену IV
типа при хронической сердечной недостаточности(ХСН), также как при
артериальной гипертензии (АГ) и ХОБЛ. При иммуногистохимическом
исследовании у больных ХОБЛ в неоинтиме установлено увеличение
накопления коллагена IV типа и фибронектина, а в медиальном слое ламинина.
А.Д. Протасов и соавт. [35] предлагают определять целый ряд
аутоантител у больных ХОБЛ, которые определяют статус заболевания. Так,
по их данным, у больных ХОБЛ уровень антител к коллагену IV типа более
чем в 2 раза превышал значение здоровых лиц. В.Э. Федоров и соавт. [41]
также сообщали об их повышении при ХОБЛ. Но взаимосвязей полученных
данных с клинико-функциональными параметрами легких и сердца авторы не
устанавливали.
Аутоантитела против коллагена IV типа были обнаружены и при
кардиологической патологии. Согласно данным A.V. Bojko и соавт. [47],
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кардит при ревматической лихорадке является результатом иммунного ответа
против коллагена IV типа, и оказывает влияние на подчиненный эндотелий. А
раньше была показана способность стрептококкового белка, индуцирующего
развитие ревматизма, к связыванию с коллагеном IV типа. Продолжением этих
находок стало открытие повышенных титров антител против коллагена IV
типа у больных острым ревматизмом.
По последним данным у больных после инфаркта миокарда значительно
повышенные уровни IgM и IgG против нативного коллагена IV типа. В
исследовании И.Е. Черногривова и соавт. [42] с использованием метода ELISA
продемонстрирована ассоциация повышенных уровней IgG антител к
коллагену IV типа с инфарктом миокарда и идиопатической дилатационной
кардиомиопатией.
А.Н. Алехин и соавт. [2] показали, что аутоантитела против коллагена
типа IV, связаны с инфарктом миокарда независимо от традиционных
факторов сердечно-сосудистого риска. Т.И. Дутова и соавт. [11] обнаружили
аутоантитела против коллагена IV типа при АГ в сочетании с сахарным
диабетом I типа.
По данным литературы [12; 27 и др.] высокие уровни IgM к коллагену
IV типа связаны с более низким уровнем матриксной металлопротеиназы-9
(ММП-9). Однако экспрессия ММП-9 на поверхности фиброзной бляшки
повышает риск ее разрыва, отрицает ее отрицательную корреляцию с
аутоантителами к коллагену IV типа. Но ММП-9 может способствовать
стабильности бляшки, облегчая миграцию гладко-мышечных клеток. Эта
гипотеза подтверждается М.П. Момот и соавт. [47] в исследованиях, в которых
показана способность ММП-9 ингибировать агрегацию тромбоцитов в ответ
на тромбин, а удаление гена ММП-9 у животных приводило к увеличению
повреждения и нестабильности бляшки с меньшим количеством гладкомышечных клеток.
Поэтому учитывая ассоциации антител к коллагену IV типа с сердечнососудистым риском и ХОБЛ, важным является определение их роли в
прогрессировании ХСН у больных с сочетанной кардио-пульмональных
патологией.
Далее перейдем к рассмотрению возможности терапевтической
коррекции хронической сердечной недостаточности у больных артериальной
гипертензией с сопутствующим хроническим обструктивным заболеванием
(болезнью) легких. Так, в частности, сочетание АГ и ХОБЛ при ХСН
накладывает известные ограничения как на выбор и комбинацию
терапевтических средств, так и на тактику лечения данных больных.
Особенности лечения АГ в сочетании с ХОБЛ обусловлены несколькими
факторами: некоторые гипотензивные средства способны повышать тонус
мелких и средних бронхов, ухудшая тем самым вентиляцию легких и
увеличивая гипоксемию; у лиц с длительным анамнезом ХОБЛ формируется
симптомокомплексхронического
легочного
сердца
(ХЛС),
и
фармакодинамика некоторых препаратов при этом изменяется, что следует
обязательно учитывать при подборе препаратов лечения бронхообструкции,
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что, в свою очередь, в ряде случаев способно изменять эффективность терапии
АГ. Патогенетические механизмы АГ и ХОБЛ во многом сходны, но при
сочетании этих патологий лечения ХСН создает сложную задачу.
На сегодняшний день не существует доказательной базы эффективности
терапии ХСН у больных с сочетанием АГ и ХОБЛ. Современные
международные рандомизированные исследования [48-49], в основном,
решают вопрос сравнения эффективности различных классов препаратов или
их комбинаций при ХСН. Возможности использования результатов этих
исследований в реальной клинической практике часто ограничены, поскольку
в список критериев исключения попадает большое количество больных АГ с
сочетанной патологией, в том числе и ХОБЛ. В связи с этим при рассмотрении
вопроса об особенностях терапии ХСН у больных АГ и ХОБЛ необходимо
отметить недостатки, а порой и отсутствие рандомизированных клинических
исследований по применению отдельных препаратов и их комбинаций в
лечении этой категории больных.
С другой стороны, протоколы ведения больных с ХОБЛ не учитывают
совмещенную кардиальную патологию. Так, ни в европейских рекомендациях
по ведению АГ, ни в рекомендациях по ведению больных с ХСН вообще не
выделяется такого клинического варианта - АГ в сочетании с ХОБЛ или ХСН
на фоне АГ и ХОБЛ. В этих рекомендациях в разделе «коморбидность ХСН с
ХОБЛ» обсуждаются особенности ведения ХСН у больных ХОБЛ, проблемы
подбора
β-блокаторов
и
глюкокортикоидов,
предпочтительны
терапевтические стратегии. Указано, что «лечения ХСН у больных ХОБЛ
должно проводиться в соответствии со стандартными рекомендациями,
поскольку нет данных о том, что ХСН следует лечить иначе при наличии
ХОБЛ».
Трудности терапии заключаются в взаимоисключающих подходах в
лечении ХОБЛ с сопутствующей кардиоваскулярной патологией. Попытки
активного медикаментозного воздействия на одно заболевание связаны с
реальной угрозой ятрогенного обострения другого. Согласно данным
исследований [3; 44 и др.] у больных с ХСН, получающих ингаляционные β 2агонисты, повышен риск смерти и госпитализации. Блокаторы кальциевых
каналов в этой категории больных могут усилить застойную сердечную
недостаточность и привести к появлению периферических отеков. А.Н.
Морозов и соавт. [47] также отмечают, что терапия селективными β1адренорецепторов оказывает существенное влияние на выживаемость
пациентов с ХСН, а наличие ХОБЛ является важнейшей причиной, по которой
данная категория пациентов не получает лечение в полном объеме.
Обзор современных исследований позволил сделать выводы, что в
лечении ХСН у больных АГ с ХОБЛ оправдано назначение препаратов,
которые соответствуют ряду требований:
• адекватный контроль артериального давления (АД) в ночные и ранние
утренние часы [38];
• совместимость препаратов с базисными средствами лечения ХОБЛ [8];
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• отсутствие эффектов, ухудшающих вентиляцию легких и
углубляющих гипоксемию [15];
• положительное влияние на гемодинамику малого круга
кровообращения [45];
• выраженные кардио- и вазопротективные эффекты [37];
• отсутствие влияния на фармакодинамику антигипертензивных
препаратов в условиях гипоксии [30].
Также необходимо, чтобы выбранный препарат влиял на
патогенетические механизмы формирования ХСН при АГ и ХОБЛ.
Хорошо известно [5; 22 и др.], что ведение больного с ХСН включает
назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента(АПФ) или
антагонистов рецепторов к агиотензину II, β-адреноблокаторов и антагонистов
альдостерона. Сформировано немало оснований для пересмотра понимания
механизмов действия антагонистов альдостерона и расширения сферы
применения этих препаратов при ХСН. Принимая во внимание
положительные эффекты антагонистов альдостерона в нейрогуморальную
систему, ремоделирование сердца и сосудов, эффективность и безопасность
применения, можно считать, что спиронолактон улучшает выживаемость
больных с ХСН. Подтверждением этому стало рандомизированное
исследование RALES с включением 1663 больных с ХСН III-IV
функционального
класса(ФК)
и
фракцией
выброса
левого
желудочка(ЛЖ) < 35%. Применение спиронолактона на фоне базисной
терапии ХСН у этих больных позволило уменьшить количество летальных
случаев на 30%, госпитализаций - на 36%. Такой эффект препарата не зависел
от фракции выброса (ФВ) ЛЖ, этиологии ХСН (ишемическая или
неишемическая), концентрации креатинина в сыворотке, возраста,
сопутствующего приема ингибиторов АПФ или сердечных гликозидов. Риск
смерти от сердечных причин уменьшился на 31%, обусловленный
прогрессированием ХСН - на 35%, внезапной смерти - на 29%.
Итогом
доказательства
токсического
системного
влияния
гиперальдостеронизма на состояние организма больных с ХСН стало
появление рекомендаций, согласно которым антагонисты альдостерона при
отсутствии противопоказаний должны назначаться всем больным с ХСН с
низкой ФВ ЛЖ и тяжелым течением ХСН (III-IV ФК). Позднее же эти
рекомендации расширили показания к назначению антагонистов альдостерона
у больных с ХСН.
Еще одним преимуществом антагонистов альдостерона, при сравнении
с другими средствами лечения ХСН, является их способность предотвращать
интерстициальном и периваскулярного фиброза, а затем - процессам сердечнососудистого ремоделирования.
На конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене были
представлены результаты исследования Aldo-DHF, которое показало
благоприятный эффект спиронолактона в 422 больных АГ с диастолической
дисфункцией левого желудочка (ДДЛЖ), которые получали спиронолактон в
целевой дозе 25 мг / сут или плацебо в течение 12 месяцев. Кроме того, в
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основной группе обнаружили обратное развитие ремоделирования сердца и
уменьшение гипертрофии ЛЖ, уровней NTproBNP и АД.
Положительный эффект спиронолактона при кардиальной патологии
отмечен многими исследователями [6; 20 и др.]. Такой эффект обеспечивают
даже малые дозы спиронолактона. Уместно отметить, что понимание
целесообразности применения спиронолактона именно в низких дозах при
лечении больных с ХСН пришло только в последние годы.
Спиронолактон нашел свое применение и в терапии ХЛС. Так,
дополнительное назначение спиронолактона к ингибитору АПФ при
декомпенсированном ХЛС приводило к улучшению диастолической функции
правого и левого желудочков, уменьшению систолического и диастолического
размеров обоих желудочков и предсердий, улучшению их систолической
функции и снижению легочной гипертензии(ЛГ).
Вышеописанные эффекты применения спиронолактона исследователи
объясняют установленными в последние годы новыми данными о механизмах
вторичного гиперальдостеронизма при ХОБЛ и ЛГ. Во-первых, было
обнаружено [32; 39 и др.], что уровень альдостерона может существенно
повышаться при ЛГ без признаков выраженной правожелудочковой
недостаточности, требующей более раннего включения антагонистов
альдостерона в комплексную терапию при ХЛС. Во-вторых, в экспериментах
было обнаружено [17; 46 и др.], что спиронолактон действует подобно
антагонистам кальция, вызывая блокаду медленных кальциевых каналов с
вазодилатирующим и бронхорасширяющим эффектом. В-третьих,
ингибирование спиронолактона альдостерона [16; 24 и др.], который
предоставляет провоспалительную активность может иметь определенное
значение в лечении больных с обострением ХОБЛ.
В.Б. Войнов и соавт. [7] отметили, что спиронолактон обладает прямым
сосудистым действием у больных с рефрактерной сердечной
недостаточностью - на фоне лечения спиронолактоном наблюдалось
расширение не только системных, но и легочных сосудов, снижалось давление
в правом предсердии, правом и левом желудочках; достоверно уменьшалось
легочное сосудистое сопротивление. Очень важно, что В.В. Алеев с коллегами
[1] продемонстрировали способность препарата уменьшать бронхиальную
обструкцию.
Установлено, что монотерапия спиронолактоном способствует
увеличению выработки простагландина Е2, который предоставляет
сосудорасширяющие и антиагрегантные эффекты. Отмечено, что
сосудорасширяющее и бронхолитическое действие спиронолактона не
связано с влиянием на почки и расширяет возможности использования
спиронолактона при ХЛС.
Интересные данные представлены в работах Л.И. Аниконовой и соавт.
[3], которые показали снижение содержания коллагена IV типа в сосудах под
влиянием спиронолактона у крыс при индуцированном нефрозе. Подобные
эффекты спиронолактона можно объяснить его влиянием на метаболизм ЭЦМ
путем конкурентного антагонизма с альдостерона. На сегодняшний день
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участие альдостерона в метаболизме ЭЦМ объясняется его так называемыми
геномными эффектами: способностью увеличивать экспрессию генов
фиброгенных факторов роста (ТФР-β1), изменять синтез коллагена III и IV
типов, а также инициировать накопления компонентов ЭЦМ. Важно, что по
данным В.А, Линде и соавт. [26] ММП, сывороточное содержание которых
значительно изменяются при ХОБЛ и АГ, активируются под воздействием
альдостерона и подавляются под влиянием спиронолактона.
Н.В, Протопопова и соавт. [36] сообщают об уменьшении легочного
фиброза под влиянием спиронолактона. К.А. Апарцин и соавт. [4] высказали
мнение, что повышение альдостерона при ХСН потенцирует
интерстициальный фиброз легких именно на уровне рецепторов клеток легких
к альдостерону путем местной дегидратации. Эта мысль подтвердилась
результатами их исследования, в котором у больных с ХСН при
использовании спиронолактона улучшалась диффузионная способность
легких. Итак, открываются новые возможности иммунологического,
регуляторного и терапевтического действия на обмен ЭЦМ при ХСН на фоне
АГ и ХОБЛ.
Таким образом, необходимость дальнейших исследований по
определению роли факторов фиброза и деградации ЭЦМ при ХСН на фоне АГ
и ХОБЛ продиктована их несомненным значением в патогенезе
ремоделирования сердца и легких, прогрессировании ХСН, а кроме того,
согласно последним научным данным, - в развитии ХЛС и бронхообструкции.
Изучение же роли антагониста альдостерона спиронолактона позволит
определить его влияние на метаболизм ЭЦМ и возможность его
использования в терапии ХСН при АГ в сочетании с ХОБЛ.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Аннотация: В этой статье рассмотрены определение и ключевые
особенности использования облачных сервисов. Также затрагиваются типы
облачных сервисов, где кратко описано, что они из себя представляют и
какие имеют достоинства и недостатки. Выделяются и описываются
характерные особенности облачных хранилищ.
Ключевые слова: Данные, сервисы, облако, возможности, хранилище.
Abstract: This article describes the definition and key features of the use of
cloud services. The types of cloud services are also discussed, which briefly
describes what they are and what advantages and disadvantages they have. The
characteristic features of cloud storage are distinguished and described.
Keywords: Data services, cloud capabilities, storage.
1.
Определение облачных сервисов и ключевые возможности их
использования.
Облачные сервисы — это сервисы, представляющие собой технологию
хранения данных в «облаке». Всю вашу информацию, которую вы отправите,
сохранится на виртуальном сервере. Чтобы отправить файлы в «облако» нам
необходимо выбрать один из облачных сервисов или специальный вебинтерфейс в браузере. В облачных хранилищах вся информация бережно
хранится на серверах, предоставляемая для эксплуатации потребителям, в
основном, третьей стороной. Также информация хранится и редактируются
«облаке», пользователь обычно представляет его как один огромный
виртуальный сервер. Какие же дают нам возможности облачные сервисы? На
этот вопрос я подготовил не большой список ключевых особенностей.
1. Экономичность. Использование сервисов значительно сэкономит
память на вашем ПК.
2. Секретность. Вся ваша информация находится строго в
конфиденциальных условиях, если только вы не примете решение открыть
доступ к файлам для обмена с другими пользователями.
3. Надежность. Ваши данные находятся под защитой мощных серверов.
Изменение которые вы внесете в документ, автоматически сохранится.
4. Эффективность. Находящиеся в облаке файлы можно использовать
для обмена в режиме онлайн, публикуя ссылки для их скачивания, вы также
имеете доступ к файлам если находитесь в режиме оффлайн.
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5. Удобство. Множество обладателей одного сервиса могут работать с
общими папками, если к ним предоставлен доступ.
6. Интегрированность. Облачные сервисы интегрированы различными
с веб-сервисами. Например, с электронной почтой, табличными, текстовыми
и графическими редакторами.
7. Синхронизация. Изменение конфигурации автозагрузки разрешает
улучшить сохранность ваших файлов и работать с ними с любого устройства,
не думая о том на каком компьютере или на какой флэшки хранится нужный
вам документ.
8. Мультиформатность. Помимо всего перечисленного, имеется
возможность хранить в разных форматах фотографии, видеозаписи и другие
материалы.
2. Типы облачных сервисов.
Публичное облако (Public cloud) — общедоступный облачный сервис,
доступный бесплатно, имеющий некоторые ограничения. У публичных
облаков имеется одна ключевая особенность, вся информация хранятся в датацентрах сторонней организации. Есть небольшой процент угрозы от
несанкционированного доступа приводящей к нежелательному раскрытию
информации или вовсе ее потерей. Поэтому для корпоративных целей не
рекомендуется использовать публичные облака в чистом виде, а использовать
их с частными. Публичные облака абсолютно точно подойдут тем, кому чаще
всего приходится работать в команде и с электронной почтой.
Достоинства:
1. Простая и удобная эксплуатация.
2. Доступ к приложениям осуществляется при наличии стабильного
подключения к интернету.
3. Гибкость и масштабируемость.
4. Требуется меньше времени на обслуживание инфраструктуры.
Недостатки:
1. Низкая степень защиты данных;
2. Медленная скорость.
3. Отсутствует возможность осуществлять проверку со стороны
предприятия, все услуги подчиняются третьему лицу.
Частное облако (Private Cloud) — это сервис, организованный внутри
компании или предприятия, в основе собственной ИТ-инфраструктуры.
Отличие от публичного облака в то, что, эта модель гарантирует высокую
степень защиты и контроль, но повышаются расходы на содержание.
Достоинства:
1. Имеет расширенное количество возможностей, в сравнении с
публичным облаком.
2. Всеми ИТ-компонентами обладает организация.
3. Высокая производительность.
4. Есть возможность сократить неиспользуемые ресурсы.
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Недостатки:
1. Один и самых главных недостатков этого сервиса, то, что приходится
осуществлять огромные затраты человеческих и материальных ресурсов.
2. Частным облаком нужно управлять, что соответственно ведет к
затратам на администрирование.
3. Организация может столкнутся с такой проблемой как «потолком
емкости», когда выделенных ресурсов не хватает.
Общественное облако (Community cloud) — предназначено для
конкретных пользователей из организации, имеющие общие цели (например,
различного рода миссии, требования безопасности и так далее). Общественное
облако может находится в руках одной или более организаций. Оно находится
в золотой середине между публичным и частным облаками.
Достоинства:
1. Масштабируемость.
2. Общественные сервисы существуют в интернете, что означает его
доступность с любой точке мира, где находится клиент.
Недостатки:
1. Крайне высокая цена, по сравнению с публичным облаком.
Гибридные облака (Hybrid cloud) — сочетает в себе комбинацию из
двух и более облачных сервисов (частные, публичные и общественные)
связанных между собой стандартными параметрами передачи данных и
приложений. Необходимость в гибридном облаке проявляется тогда, когда
собственных ресурсов не хватает для обеспечения необходимой
производительности.
Достоинства:
1. Уменьшает капитальные затраты.
2. Улучшенное распределение ресурсов для временных проектов.
3. Гибкость организации достигается благодаря способности
использовать общественное облако.
Недостатки:
1. Есть риск потери данных, связанно это с политикой безопасности.
3. Обзор Облачных сервисов.
Вот и подобрались к самому главному. Теперь поговорим о самих
облачных сервисах. Конечно, все сервисы рассматривать не будем, а выделим
лишь малую часть, достойную нашего внимания. Первый у нас на очереди
знаменитый Dropbox, основанный в 2007 году молодым студентом Дрю
Хьюстоном.
Dropbox —это современный сервис позволяющий хранить наши данные
в облаке, а также позволяет синхронизировать их между устройствами и иметь
возможность в любой момент получить к ним доступ с ПК. Dropbox можно
представлять как обычную папку на ПК, исключением составляет лишь один
момент, все файлы попадающие в эту заветную папку прямиком отправляются
в облачное хранилище компании предоставляющей этот сервис. Итак,
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выделим главные плюшки использования этого сервиса:
1. Все файлы имеют резервную копию, в случае потери вы их сможете
восстановить.
2. С вашими личными файлами вы можете работать с любого
устройства, будь это смартфон, планшет или ПК.
3. Вы можете с легкостью делится с вашими файлами с другими
пользователями.
Но, к сожалению, как и другие сервисы, Dropbox несовершенен и имеет
свои отрицательные стороны, а самый, пожалуй, главный минус это:
1. Она гораздо выше, чем у других аналогичных сервисов, оплату
осуществляют в долларах.
2. Малый объём бесплатного пространства. Всего 2 гб, конечно, можно
расширить, но за определенную плату, к примеру тариф Plus предлагает 1 тб
за 9.99$ в месяц. Есть и другой способ увеличить облачное пространство,
путем приглашения друзей, коллег это с легкость увеличит память с 2 до 16
гб.
3. Дизайн мобильной версии не всем будет по душе, так как выглядит
слишком примитивно, но в браузерной версии все куда лучше.
За счет гибкой тарифной политики, этот сервис лучше всего подойдёт
корпоративным пользователям. Пожалуй, закончим с этим сервисом и
перейдем к следующему. Следующий в очереди знаменитый Google Drive,
этот сервис был представлен миру 24 апреля 2012 года.
Google Drive—это современный облачный сервис позволяющий
хранить данные в облачном пространстве, а также передавать и редактировать
файлы. Изначально обладателю облачного сервиса доступно 15 гб свободного
пространства, что даже очень неплохо, также есть и платные тарифы
позволяющие увеличить ваше облачное пространство. Плюсы использования
этого сервиса состоят в том, что:
1. Имеется возможность восстановить случайно удаленные файлы.
2. Можно редактировать офисные документы, не прибегая к установке
офисных программ от Microsoft.
3. Простой поиск. Вы без особого труда найдете в хранилище нужный
вам файл.
4. Есть возможность обмена файлами имеющие неограниченный размер.
5. Низкая цена.
Минусы Google Drive:
1. В мобильной версии отсутствует автоматическая отправка
фотографий в облако.
2. Защита данных Google Drive гораздо слабее, чем у его конкурентов
Dropbox, OneDrive.
OneDrive—как независимый сервис образовался в феврале 2014 года
после переименования аналогичной службы SkyDrive. Переименование
произошло из-за судебного разбирательства с английской компанией British
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Sky Broadcasting Group или сокращенно «BSkyB». Целью создания данного
сервиса было более удобно загружать, синхронизировать и получать доступ с
любого устройства. Пользователи данного сервиса, обладают возможностью
использовать Office Web Apps который предназначен для просмотра и
редактирования документов Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Также сюда
интегрирован Outlook почтовый клиент от Microsoft, с помощью него вы
можете загружать и сохранять документы, не используя сам OneDrive. И
последнее, каждому новому пользователю доступно 5 гб бесплатно, есть
возможность платного расширения облачного пространства. Выделим плюсы
OneDrive:
1. Возможность иметь доступ к личным данным с любого устройства, на
данной операционной системе.
2. Можно разрешить нескольким пользователям редактировать и
скачивать файлы доступные по ссылкам.
3. Возможность упорядочивания материалов.
4. Надежное хранение информации.
5. Для упрощения хранения данных можно создать несколько аккаунтов
с одного или более устройств.
Минусы OneDrive:
1. Нет функции поиска, что усложняет задачу быстрого поиска нужного
файла или папки.
2. Мало свободного пространства, в отличие от конкурента Google Drive
который предлагает 15 гб свободного пространства бесплатно.
Яндекс Диск—это отечественный облачный сервис, принадлежащий
компании «Яндекс». Впервые облачное хранилище было представлено 6
апреля 2012 года. Как и в предыдущих сервисах, работа построена на
синхронизации данных между различными устройствами. Основные
конкуренты этого сервиса Google Drive, Dropbox, Облако Mail.ru. После
регистрации вам доступно 10 гб свободного пространства, есть и платные
возможности расширения облачного пространства. Среди преимуществ,
сервиса Яндекс Диск можно выделить следующее:
1.Загрузка файлов размером до 10 гб.
2. Имеется встроенный графический редактор.
3. Возможность открыть доступ другим пользователям к папкам Яндекс
Диска.
4. Встроенный аудио плеер.
5. Передача информации осуществляется в зашифрованном виде.
Недостатки:
1. Нельзя синхронизировать папки за пределами облачного сервиса.
2. Поддержка Web day.
Облако Mail.ru—это отечественный облачный сервис принадлежащей
российской компании Mail.ru group. Впервые облачный сервис вышел в свет
26 августа 2013 года и быстро обрел первых своих фанатов. При первой
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регистрации вам будет доступно 8 гб свободного пространства, есть платная
возможность увеличения до 4 тб. Данный сервис часто обновляется,
добавляются различные плюшки, улучшается стабильность работы.
Возможности, имеющие Облако Mail.ru:
1. Этот сервис умеет сканировать файлы на вирусы, при помощи
инструментов Kaspersky Anti-Virus.
2. Имеется встроенный редактор.
3. Имеется возможность предоставить другим пользователям общий
доступ к вашим папкам.
4. Высокая скорость загрузки файлов.
Не обошлось и без отрицательной стороны:
1. Изначально сервис предлагал 25 гб памяти бесплатно, позже его
размер сократили до 8 гб.
2. Нет истории версий.
3. Ограничение загрузки файлов до 2 гб.
4. Заключение
Безусловно для жизни, где постоянно все меняется современному
человеку необходимо обладать небольшими базовыми знаниями об
устройствах хранения информации. Мы с вами познакомились с определением
облачных сервисов, что они из себя представляют и какими обладают
возможностями. Затронули тему видов облачных сервисов, где кратко описано
что они из себя представляют. Также сделали обзор самих облачных сервисов,
конечно, сложно досконально все описать, но этого и не нужно. Надеюсь, что
после прочтения люди более осознано подойдут к выбору облачных сервисов.
Ведь использование их фантастических возможностей, поистине открывает
иной взгляд на информационную среду.
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Аннотация: Статья посвящена обработке имеющихся первичных
данных по коэффициентам гидравлического сопротивления, оценке их на
основе регрессионного анализа с выводом расчетных формул и оценкой
неопределенности. Объектом изучения, сбора и обработки, являются
экспериментальные данные по гидродинамике, которые включают, в том
числе данные по гидравлическому сопротивлению каналов.
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Задача о теплообмене в кольцевых каналах сложнее, чем в круглых. Это
связано с наличием дополнительного параметра – соотношение радиусов
кривизны R1R2, неодинаковым распределением скорости и характеристик
турбулентного переноса вблизи внутренней и наружной стенок кольцевого
канала, и, наконец, возможным наличием тепловых граничных условий.
На основе формул для расчета коэффициента трения для канала простой
формы, разработан метод для турбулентного потока в некруглых каналах.
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Результаты измерений падения давления для турбулентного потока в
различных некруглых каналах не могут быть описаны с помощью формул для
круглой трубы через гидравлический диаметр в качестве характерной длины.
Как в теоретических, так и экспериментальных исследованиях было
обнаружено сильное влияние типа и расположения стенки канала на
коэффициент трения, однако, не было общего решения зависимости от
геометрии коэффициентов трения.
V. K. Jonsson [1] провел измерения данных для эксцентрических колец,
которые приведены на (рис.1) для отношения диаметра d1 / d2 = 0,75 и d1 /
d2 = 0,281, соответственно. Для меньших отношений существует отличное
согласие между измеренными и расчетными значениями; это не так для
больших отношений. Данные, измеренные W. Tiеdt [2], показывают такое
поведение (рис.2).

Рисунок 1 - Экспериментальные данныеV. K. Jonsson для эксцентричных
колец [1]
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Рисунок 2 - Экспериментальные данныеW. Tiеdt для эксцентричных колец[2]
Опять для малых отношений диаметров эксперимент и теория находятся
в отличном согласии; для больших значений отношения диаметров
совпадение наблюдается только для случая без эксцентриситета. На рис. 3
показаны измеренные данные D. Е. Bournе, D. Figuеirеdo и M.E.Charles [3] для
отношения диаметра d1 / d2 = 0,813 (вверху). В турбулентной области
расчетная линия отлично подходит к данным, даже для больших отношений
диаметра. Данные Y. Lее [4] показаны на рис. 3 (внизу) для отношения
диаметров d1/d2 = 0,387.

Рисунок 3- ДанныеD. Е. Bournе, D. Figuеirеdo (а), M.E.CharlesиY. Lее (b) для
эксцентричных колец[3,4]
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Здесь было бы превосходное согласие, если сдвинуть данные примерно
на 10%, для других диаметров разница между расчетными и опытными
данными, проверенными Y. LЕЕ, здесь не показано. Предположение о том, что
данные Y. LЕЕ слишком велики, разумно, если учесть превосходное согласие
теории и экспериментов разных авторов для кольцевых каналов без
эксцентиритета [5].
На рис.4.(а),(b) и (с) проиллюстрирована совокупность экспериментальных
данных, упомянутых выше авторов для эксцентриситетов (е =0; е=0,6; е=1,0)
и с различными отношениями диаметров при фиксированном числе
Рейнольдса. Данные, полученные W. Tiеdt [2] и Y. Lее [4] для e=0,находятся
выше остальных. Экспериментальные результаты D. Е. Bournе,
D.
Figuеirеdo, M. Е. Charlеs [3] и М.Д. Миллионщикова [6], лежат ниже. В
настоящее время невозможно решить, какие экспериментальные значения
лучше всего, даже в свете данных, измеренных T. Diskind [7], для
эксцентриситетов между е = 0,9 и е = 0,97, стремящихся к более высоким
значениям.

Рисунок 4 (а) - Данные для е=0, Rе=𝟏𝟎𝟒

Рисунок 4 (b) - Данные для е=0,6 Rе=𝟏𝟎𝟒
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Рисунок 4 (c) - данные для е=1, Rе=104
Экспериментальные значения коэффициентов сопротивления для
некоторых некруглых сечений при сравнительно небольших значениях числа
Рейнольдса оказываются несколько выше, чем это следует из закона для
круглой трубы. По-видимому, это объясняется «вторичными течениями», роль
которых сводится как бы к уменьшению проходного сечения трубы. С
увеличением чисел Рейнольдса этот эффект уменьшается, и коэффициенты
сопротивления всех труб укладываются на единую кривую.
Обработка опытных данных для гладких кольцевых каналов одним
из методов регрессионного анализа , методом наименьших квадратов,
рис. 5 (a) позволила описать зависимость d 1 /d 2 (ξ) при фиксированном
числе Рейнольдса Re=10 4 и e=0 по уравнению (1) с разбежкой R² = 0,9861,
рис.5 (б) при e =0,6 по уравнению(2) с разбежкой R² = 0,9988, рис.5 (б)
при e=1 по уравнению(3) с разбежкой R² = 0,9988.
y = -0,004ln(x) + 0,0316
(1)
y = -0,003ln(x) + 0,031

(2)

y = -0,005ln(x) + 0,0252

(3)

(а)

e=0
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0,06
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0,00
0
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Источник: собственная разработка
Рисунок 5(a,b,c) – обработка зависимости d 1/d 2 (ξ) методом наименьших
квадратов.
Можно сделать следующие выводы:
1) При сравнении экспериментальных и теоретических данных для
гладких кольцевых каналов было обнаружено, что для малых отношений
диаметров эксперимент и теория находятся в отличном согласии, но для
больших отношений согласие наблюдается только при отсутствии
эксцентриситента.
2) Было установлено, что коэффициенты сопротивления гладких
кольцевых каналов при турбулентном течении совпали с коэффициентами
сопротивления для круглой трубы с таким же гидравлическим диаметром
вследствие модели «катящихся вихрей».
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3)При обработке экспериментальных данных методом регрессионного
анализа при определенном числе Рейнольдса получили логарифмическую
зависимость для точек d 1/d 2 (ξ).
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ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: В статье анализируются и рассматриваются в
контексте событий 1917 года, позиции большевистского Центрального
Комитета, и меньшевистского Организационного Комитета по поводу
объединения двух течений в рамках отдельных организаций. В ходе
исследования было выявлено, что после Февральской революции, стихийное
объединение двух течений в рамках отдельных организаций, носило
масштабный характер, и вплоть до появления «Апрельских тезисов», вопрос
об объединении социал-демократических течений оставался открытым.
Ключевые слова: Февральская революция, социал-демократы,
объединенные организации РСДРП, РСДРП(б), большевики, РСДРП
(объединенная), меньшевики.
Annotation: The article analyzes and examines in the context of the events of
1917, the position of the Bolshevik Central Committee, and the Menshevik
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Organizing Committee concerning the unification of the two trends within the
framework of individual organizations. The study revealed that after the February
Revolution, the spontaneous unification of the two currents within the framework of
individual organizations was of a large scale, and until the appearance of the April
Theses, the question of uniting the social democratic trends remained open.
Keywords: February revolution, social democrats, united organizations of the
RSDLP, RSDLP (b), Bolsheviks, RSDLP (united), Mensheviks.
В течение всего советского периода, партийная жизнь и деятельность в
нашей стране рассматривалась лишь с позиции победителей революционной
гонки – большевиков. Марксистская идеология критиковала все
небольшевистские политические течения. Наиболее критикуемыми являлись
те же самые социалисты: партия эсеров и партия меньшевиков. И это несмотря
на то, что меньшевики тоже являлись представителями социалдемократического течения. В советской литературе меньшевики обвиняются
чуть ли не во всех «смертных грехах» революции. Их называют: социалшовинистами, соглашателями, конформистами, оборонцами и предателями
революции.
В советской время, пристальному изучению подвергалась только
история большевистского течения, ЦК, и Советов, а исследований по истории
меньшевистского течения не выходило, поскольку согласно директивам ЦК
КПСС история контрреволюции не должна была быть предметом
исследования. Именно поэтому всячески умалчивалось и обходилось такое
явление, как существование объединенных социал-демократических
организаций, образовавшихся после Февральской революции. Почти во всех
проанализированных исследованиях советского периода, данное явление либо
упоминается вскользь, отводя меньшевикам в этих организациях роль
«политического тормоза», либо не упоминается вообще. Например, в
«Очерках по истории Горьковской организации КПСС», деятельность
объединенных организаций характеризуется так: «Большевики разоблачали
контрреволюционную политику Временного буржуазного правительства, но в
первые месяцы Февральской революции политическую работу большевиков в
Нижегородской губернии во многом тормозило наличие «объединенных»
организаций РСДРП»9.
Данная тенденция, видимо по инерции, перешла и в современные
исследования. В 2016 году вышла статья Смирнова В.Е. «Проблемы развития
партийных организаций Нижегородской губернии в период с февраля по
октябрь 1917 года». В ней автор, ссылаясь на «Материалы по истории
революционного движения», вышедшие в 1922 году, говорит о том, что:
«Политическая работа большевиков тормозилась наличием объединенных
социал-демократических организаций в Н.Новгороде, Сормове, Лыскове,
Арзамасе, Кулебаках, Богородске»10, совсем не исключая идеологический
Очерки истории Горьковской организации КПСС. Ч. 1. 1891–1918 / В. Фадеев, П. И. Шульпин, А. И. Парусов. –
Горький : Горьковское кн. изд-во, 1961. – С. 360.
10
Смирнов В.Е. Проблемы развития партийных организаций Нижегородской губернии в период с февраля по октябрь
1917 года // Filo Ariadne. – 2016. – № 2. – С. 7.
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контекст, содержащийся в источнике, и, не делая акцент на то, что данные
сведения могут быть следствием идеологической фальсификации.
Первое серьезное исследование истории партии меньшевиков появилось
в 1994 году – «Меньшевики в 1917 году», и было представлено в 3 томах. В
нем содержатся различные материалы и протоколы меньшевистской партии и
региональных ячеек. Здесь так же приложен список объединенных
организаций РСДРП11. В него входит 29 объединенных организаций,
представленных на майской конференции РСДРП, в то время, когда «чистоменьшевистских» насчитывается 2712. Факт преобладания количества
объединенных организаций над меньшевистскими, позволяет сделать
определенные выводы о масштабах объединительных тенденций среди
социал-демократов весной 1917 года.
В своих воспоминаниях, меньшевик-интернационалист О.А. Ерманский
указывал на тот факт, что накануне Февральской революции: «Партии, как
единой
меньшевистской
организации,
собственно,
не
было»13.
Большевистская партия, находящаяся в подполье так же переживала не
лучшие времена. Именно поэтому не вызывает удивления тот факт, что после
Февральской революции, во время активизации партийного строительства и
политической борьбы, консолидировались большевистское и меньшевистское
течения. Революционная эйфория отодвинула на второй план большинство
противоречий, сгладило острые углы и сделало возможным такое явление, как
объединенные организации РСДРП.
Автор одного из предисловий к сборнику «Меньшевики в 1917 году»
В.И. Миллер указывает на то, что объединенные организации, которые начали
появляться после Февральской революции, в большинстве своем
поддерживали Организационный Комитет (ОК) РСДРП, и в основном
ориентировались на него. Часть организаций, поддерживали связь и с
большевистским ЦК, и с меньшевистским ОК14. В качестве примера указана
Сормовская объединенная организация. И так же в данном предисловии
приводится пример третьего рода объединенных организаций – Тульская,
Одесская, Закавказская, которые: «воздерживались от контактов с обоими
центрами, считая, что следует дождаться объединительного съезда, на
котором будет официально оформлено слияние большевиков и
меньшевиков»15.
Объединение социал-демократических течений в рамках отдельных
объединенных организаций в марте-апреле 1917 года воспринималось
центральными органами большевистской и меньшевистской партии примерно
одинаково. Оно заключалось в отсутствии чёткой линии у руководящих
органов партий. Так, например, меньшевистский Организационный Комитет
РСДРП в одном из своих обращений отмечал: «Революция застала наши
организации разбитыми и распыленными при полном отсутствии связи между
Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 621 – 623.
Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 620 – 621.
13 Ерманский О.А. Из пережитого (1887—1921). М.—Л., 1927. – С. 121.
14
Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 61.
15 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 61.
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городами и промышленными центрами. Положение в этом смысле было хуже,
чем в худшие времена подпольного существования»16. Поэтому не
удивительно, что в данных условиях меньшевики и большевики в целях
«революционного строительства» отодвинули на задний план свои
противоречия и начали совместную деятельность.
В то же время, Русское Бюро ЦК РСДРП(б) так же не имело по этому
поводу четкой позиции. Резолюция Русского Бюро ЦК содержит в себе прямое
указание на необходимость обсуждения вопросов, касающихся объединения с
меньшевиками17. На всероссийском совещании партийных работников
РСДРП (б), состоявшемся в Петрограде по решению ЦК в конце марта, начале
апреля 1917 года, было проведено обсуждение предложения З.К. Церетели об
объединении18.
Иосиф Виссарионович Сталин, выступая на данном собрании, выразил
свою позицию, которая заключалась в допущении возможности объединения
с меньшевиками-интернационалистами19. Э.В. Лугановский также высказался
за возможность объединения и заявил: «Мы сейчас не знаем разногласий. …
Многие разногласия изжиты. Подчеркивать тактические разногласия
неуместно»20. В конечном счете, им было вынесено предложение, созвать
объединительное собрание циммервальдистов. Судя по протоколу заседания,
оно было принято большинством голосов21. И это несмотря на позицию В.И.
Ленина, который выступал против объединения с другими течениями, называя
их «глупыми объединительными попытками»22.
Количественное преобладание объединенных организаций над
меньшевистскими, как известно, продлилось недолго. Уже после
опубликования и распространения «Апрельских тезисов» В.И. Ленина в
объединенных организациях начались деструктивно-разъединительные
процессы, основанные на обострившихся идейных противоречиях двух
социал-демократических течений. В.И. Ленин, по возвращении в Россию из
эмиграции, назвал тенденцию к объединению с меньшевиками
предательством социализма: «Я слышу, что в России идет объединительная
тенденция, объединение с оборонцами. Это – предательство социализма»23.
Активное размежевание в рядах объединенных организаций началось в
мае 1917 года. Оно было связано с VII Всероссийской партийной конференции
большевиков, состоявшейся в конце апреля 1917 года. Одним из решений
конференции явилось постановление о том, что объединение с партиями и
группами, стоящими на позициях «революционного оборончества», то беж с
меньшевиками, которые не являлись интернационалистами (а таких было
большинство) – является невозможным. Именно после данного решения на
Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 57.
Протоколы и резолюции Бюро ЦК РСДРП // Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 3. – С. 151.
18 Протокол Всероссийского (мартовского) совещания партийных работников // Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6.
– С. 140.
19 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140.
20 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140.
21 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140.
22
Ленин В. И., ПСС, т. 35. – С. 241.
23 Ленин В. И., ПСС, т. 36. – С. 403.
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местах началось формирование различных органов, которые занялись
формированием большевистских организаций. Так, например, в
Нижегородской губернии в мае 1917 года был создан Окружной комитет
большевистской партии, который должен был взять на себя управление всеми
большевистскими организациями губернии, и приступить к ликвидации
объединенных организаций24.
Вывод. Масштабы объединительных тенденций трудно преуменьшить,
если взять во внимание тот факт, что на майской конференции
меньшевистской партии, количество представленных объединенных
организаций, преобладало над количеством сугубо меньшевистских. Также
можно сделать вывод о том, что вплоть до появления «Апрельских тезисов»,
вопрос об объединении социал-демократических течений оставался
открытым, и само стихийное объединение отдельных партийных ячеек не
встречало никакого сопротивления со стороны руководящих партийных
органов. Но в конце апреля 1917 года большевистское руководство нацелилось
на разрыв с меньшевиками, который, впоследствии, окончательно оформился
в мае того же года.
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В данной статье будет рассказано об одном из подходов к повышению
продуктивности личности и снижению риска упадка общего эмоционального
и психического состояния человека, влиянии временной изоляции на
результаты
дальнейшей
деятельности.
Методы
исследования,
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анализ теоретических источников, анкетный опрос.
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THE EFFECTIVENESS OF FUTURE ACTIVITIES
Annotation.
This article will be told about one of the approaches to increasing the
productivity of the individual and reducing the risk of decline in the General
emotional and mental state of a person, the impact of temporary isolation on the
results of further activities. Research methods used to obtain reliable results:
attracting and analyzing theoretical sources, questionnaire survey.
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Снижение результативности труда индивида происходит постепенно:
если в начале человек может практически не ощущать негативных эффектов
от подобного фактора, то по мере развития процесса, он испытывает всё
большее воздействие. Что касается непосредственных отрицательных сторон,
влияние их весьма разнообразно и проявляется неодинаково, в зависимости от
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индивидуальных особенностей субъекта деятельности. Но наиболее вредными
стоит считать начальные стадии исследуемого явления, на основании
нескольких причин. Во-первых, отсутствие понимания наступления проблемы
делает невозможным реализацию механизмов, снижающих негативные
эффекты от её присутствия, что приводит к продолжению осуществления
деятельности в том же темпе, как и раньше, а качество созидания неуклонно
уменьшается, хотя это и незаметно в начале. Данную форму влияния сложно
устранять даже после восприятия её особенностей, так как для этого требуется
серьезное волевое напряжение. Во-вторых, часто, медленное осознание
наличия угнетающего воздействия приводит к некорректным выводам в
процессе самоанализа, что ещё в большей степени подрывает мотивационную
составляющую личности, вынуждая искать источник проблемы не в той сфере,
лишний раз переосмыслять необходимость реализуемых действий [3].
Причин обсуждаемого явления может быть множество, но важно
понимать необратимость наступления снижения результативности, ведь
цикличность динамики созидания естественна и наступление периода упадка
обязательно произойдет, а понимание неизбежности подобного процесса
существенно повысит устойчивость личности к её отрицательным эффектам.
Но так же важно уметь противостоять даже циклическому воздействию, так
как человек может сокращать или увеличивать продолжительность того или
иного участка цикла, хотя данное действие и тяжело осуществить на практике
[1].
Уменьшение уровня внешней коммуникации – один из наиболее
доступных способов оптимизации и экономии ресурсов личности,
содействующий решению затронутых задач. Содержание его заключается во
временном отстранении личности от основной деятельности и прекращении
общения с членами социума, не входящими в ближний круг взаимодействия
[2].
Инструментов задействования обозначенного метода не так много, и в
каждом из них присутствует крайне важный элемент – восстановление,
наступление которого начинается уже после проведения активной фазы
жизнедеятельности, но от его реализации зависит и общее состояние
личности, и результаты созидательной активности человека. Поэтому период
восстановления может протекать совершенно по разному и от выбора пути
осуществления зависит множество аспектов существования индивида.
Поэтому исследование методов применения обозначенного процесса
представляется важным и нужным, ведь результаты изучения полезны как в
практической деятельности каждого человека, так и для дальнейших научных
изысканий в этой области [1].
Говоря о поставленной проблеме, важно выявить условия, при которых
реализация заявленного метода возможна, определить положительные и
отрицательные эффекты от его применения. Для этого было проведено
исследование, в форме анкетного опроса, в котором принимало участие 130
человек. Отбор проводился при помощи интернет технологий, всем
респондентам задавались вопросы: способствует ли временная изоляция от
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внешнего мира росту вашей продуктивности? Какие ощущения вы
испытываете при реализации отдыха подобным образом? В итоге, удалось
получить следующие результаты: 57 участников опроса рассказывали, что для
них данный способ восстановления ресурсов собственного организма
неприемлем, так как они не могут полностью покидать привычную
деятельность и лишать себя постоянного контакта со своим окружением, такая
ситуация только усугубила бы их положение и принесла больше вреда, чем
пользы. Ещё 33 респондента говорили о возможности применения
исследуемого метода, но постоянных опасениях, в связи с неполным
пониманием возникающего истощения. Поэтому освоение нового для них
способа проходило крайне медленно, но результаты свидетельствовали о его
эффективность в условиях ограниченного применения. А 40 участников
опроса отмечали, что уход от внешних обстоятельств стал для них постоянной
практикой, применяемой с определенной цикличностью. В зависимости от
доминирующего вида деятельности, респонденты использовали исследуемый
способ раз в год, полгода, три месяца или в один из выходных. Что характерно,
чем более несистематизированной и творческой была деятельность индивида,
тем глубже и продолжительнее применялся метод. А человек, занятость
которого был связана с постоянной, даже монотонной работой, чаще
использовал временную изоляцию регулярно и непродолжительно. Таким
образом, анализируя все полученные сведения, можно сделать несколько
выводов, относительно затронутой темы: эффективность исследуемого метода
варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей личности: при
интроверсии результативность существенно повышается, так как индивиду
становится легче переносить некоторые специфические аспекты способа. При
преобладании экстраверсии, наоборот, снижается, высокий уровень
потребности в общении негативно сказывается на всех стадия применения
метода. Важным условием реализации так же является основной вид
деятельности, в котором учавствует личность. Без необходимого количества
свободного времени, невозможно применить подобный метод восстановления
[3].
Что касается положительных и отрицательных сторон, то их удалось
найти достаточно много. К первым следует отнести существенное повышение
эффективности производимой созидательной активности, на основании
пересмотра собственных действий почти после каждого этапа применения
исследуемого метода; возникновение потребности в увеличении активности
после продолжительного периода восстановления, которая может привести к
количественному прогрессу в осуществлении деятельности; возникновение
чувства ответственности и вины за неэффективно проведенное время,
стимулирующее к переходу на новое качественное состояние деятельности.
Ко вторым можно причислить риск упущения полезных аспектов от
обозначенного метода, как по вине человека, так и при воздействии неких
внешних обстоятельств; возможность угасания желания человека заниматься
основной деятельностью; снижение коммуникационных способностей,
потребности находить и повышать свою социальную роль [2].
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Итак, применение различных способов восстановления собственных
возможностей, естественно и необходимо, крайне важно найти для себя
приемлемый и эффективный метод организации периода отдыха. Одним из
таких методов является ограничение взаимодействия с внешним миром.
Временная изоляция позволяет решить множество проблем личности,
возникающих после продолжительной созидательной активности, но так же
имеет ряд недостатков, заставляющих задуматься об эффективности и
уместности её применения.
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Abstract: the article considers the Institute of online cash registers as one of
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Одной из важнейших проблем современной России является теневая
экономика. Теневой бизнес не платит налоги (либо платит их в неполном
объеме), а теневая зарплата является одной из ключевых причин кризиса
пенсионной системы.
Одним из важных направлений борьбы с теневой экономикой является
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институт онлайн-касс, запущенный с 1 июля 2017 г.
Помимо явно выраженной направленности на контроль формирования
выручки для целей применения НДС и налога на прибыль организаций, эта
мера имеет и более глобальные перспективы. Прежде всего, она открывает
новые возможности налогового контроля за расходами физических лиц. Ведь
первая попытка такого контроля (статьи 86.1-86.3 Налогового кодекса РФ,
действовавшие в 2000-2003 гг.) оказалась неудачной. Успешная реализация
налогового контроля за расходами физических лиц придаст новый смысл
декларированию доходов как в налоговых правоотношениях, так и в других
сферах (антикоррупционное декларирование для государственных служащих
и для соискателей выборных должностей).
Цели внедрения онлайн-касс:
1) снижение административной нагрузки на бизнес – упрощение
регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, исключение
необоснованных проверок с выходом на место установки контрольнокассовой техники, снижение издержек, связанных с использованием
контрольно-кассовой техники;
2) контроль за наличными расчетами - сокращение теневого оборота
наличности и, как следствие, увеличение налоговых поступлений.
Важнейшей чертой данного проекта является существенное расширение
сферы применения контрольно-кассовой техники. Если прежнее
законодательство (до выхода ФЗ от 03.07.16 г. №290-ФЗ) предусматривало
применение контрольно-кассовой техники только при наличных расчетах (а
также при применении банковских карт), то нынешний вариант (после выхода
ФЗ от 03.07.16 г. №290-ФЗ и тем более после выхода ФЗ от 03.07.18 г. №192ФЗ) охватывает и безналичные расчеты.
В соответствии со ст.1.1 ФЗ от 22.05.06 г. №54-ФЗ (в ред. 03.07.18 г.)
контрольно-кассовая техника (включенная в реестр контрольно-кассовой
техники) применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми
организациями и ИП при осуществлении ими следующих расчетов:
1) прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги;
2) прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению азартных игр;
3) прием денежных средств при реализации лотерейных билетов,
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению лотерей;
4) прием (получение) и выплата денежных средств в виде
предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной
оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты
товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования
граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по
хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного
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предоставления за товары, работы, услуги.
Однако некоторые категории хозяйствующих субъектов освобождены от
применения контрольно-кассовой техники и поэтому онлайн-кассы их не
затрагивают. Но следует отметить, что данный перечень в последнее время
несколько раз корректировался законодателем в сторону расширения и с 03
июля 2018 г. выглядит так (ст.2 ФЗ от 22.05.06 г. №54-ФЗ):
1) организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или
особенностей своего местонахождения - по перечню, установленному ФЗ от
22.05.06 г. №54-ФЗ (кроме лиц, которые используют для осуществления
расчетов автоматические устройства, а также осуществляют торговлю
подакцизными товарами (за исключением торговли в розлив питьевой водой));
2) организации и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров
(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся
единственным населенным пунктом муниципального района), поселков
городского типа) – по перечню, утвержденному органом государственной
власти субъекта РФ при условии выдачи документа, подтверждающего факт
расчетов (кроме лиц, которые используют для осуществления расчетов
автоматические устройства, а которые осуществляют торговлю подакцизными
товарами);
3) аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах, и
обособленные подразделения медицинских организаций, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной
(семейной) практики), расположенные в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации - кроме лиц, которые используют
для осуществления расчетов автоматические устройства, а которые
осуществляют торговлю подакцизными товарами;
4) лица при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и
церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и
религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях и на
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных
религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях
религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством РФ;
5) кредитные организации;
5.1) организации и ИП - в устройствах для осуществления с участием их
уполномоченных лиц операций по передаче с использованием электронных
средств платежа распоряжений кредитной организации об осуществлении
перевода денежных средств;
6) организации и ИП - при осуществлении расчетов в безналичном
порядке между организациями и (или) ИП (за исключением расчетов с
использованием электронного средства платежа с его предъявлением;
7) организации и ИП - в автоматических устройствах для расчетов при
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осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой Банка России
(за исключением устройств, питаемых от электрической энергии (в том числе
электрических аккумуляторов или батарей));
8) ИП, применяющие патентную систему налогообложения (кроме видов
деятельности, установленных пп. 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48,
53, 56, 63 п.2 ст.346.43 НК РФ) - при условии выдачи (направления)
покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления
расчета;
9) организации, реализующие полномочия органов государственной
власти субъектов РФ и органов МСУ по предоставлению за плату права
пользования парковками (парковочными местами) – при соблюдении ряда
условий;
10) страховщики при осуществлении расчетов со страхователями с
участием страховых агентов (не являющихся организациями или ИП и
действующих от имени и за счет страховщика) - ККТ применяется при
получении этим страховщиком денежных средств от такого страхового агента
с направлением КЧ (БСО) в электронной форме страхователю;
11) государственные и муниципальные библиотеки, а также библиотеки
РАН, других академий, НИИ, образовательных организаций - при оказании в
помещениях указанных библиотек платных услуг населению, связанных с
библиотечным делом (по перечню Правительства РФ).
Важное значение в рамках нынешней реформы имеет и хронология
перехода на новые правила работы. Первоначальная дата старта - 01 июля 2017
г., когда организации и ИП, которые обязаны применять контрольно-кассовую
технику, должны были перейти на онлайн-кассы. Однако ряд хозяйствующих
субъектов, прежде всего это малый бизнес, применяющий специальные
налоговые режимы, получил отсрочку на год, т.е. до 01 июля 2018 г. Но в конце
2017 г. в связи с выходом ФЗ от 27.11.17 г. №337-ФЗ часть этих субъектов
получила еще одну годовую отсрочку – до 01 июля 2019 г.
Таким образом, у реформы получилось три волны:
1) базовый срок - с 01 июля 2017 г. – все организации и ИП, применяющие
контрольно-кассовую технику (кроме тех, кто попал под отсрочку);
2) первая волна отсрочки - с 01 июля 2018 г.:
2.1) лица применяющие ЕНВД в сфере розничной торговли и общепита:
а) организации;
б) ИП, имеющие работников;
2.2) ИП, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) - в
сфере розничной торговли и общепита, имеющие работников;
2.3) организации и ИП, ранее (до 15.07.16 г.) имевшие право не применять
ККТ:
- при реализации почтовых марок;
- в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей;
- при безналичных расчетах; др.
- др.
2.4) лица, в сфере торговли с использованием торговых автоматов:
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а) организации;
б) ИП, имеющие работников;
3) вторая волна отсрочки - с 01 июля 2019 г.:
3.1) лица, применяющие ЕНВД:
а) в сфере розничной торговли и общепита – ИП, не имеющие работников;
б) в сфере прочих видов деятельности;
3.2) ИП, применяющие ПСН:
а) в сфере розничной торговли и общепита, не имеющие работников;
б) в сфере прочих видов деятельности (кроме п.2.2).
3) вторая волна отсрочки - с 01 июля 2019 г.:
3.3) организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги
населению (кроме организаций, а также ИП, имеющих работников, - в сфере
общепита), при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой
отчетности;
3.4) ИП, не имеющие работников, - в сфере торговли с использованием
торговых автоматов;
3.5) организации и ИП:
- при осуществлении расчетов с физическим лицами, которые не
являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с
использованием электронных средств платежа);
- при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
включая взносы на капитальный ремонт;
- при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или)
авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при
предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары,
работы, услуги.
Обращает на себя внимание положение в этой реформе малого бизнеса,
применяющего специальные налоговые режимы. Ведь с фискальной точки
зрения тем субъектам, что применяют ЕНВД и ПСН, контрольно-кассовая
техника не нужна, т.к. налоговая база у них определяется не по выручке, а на
основе физических показателей (численность работников, площадь и пр.). Но,
тем не менее, онлайн-кассы затронули и их. Правда, в качестве некой
компенсации за «страдания» Минфин России предоставил им в переходный
период специальный налоговый вычет, позволяющий компенсировать
издержки по приобретению кассовой техники за счет бюджетных средств.
Такое положение дел лишний раз подчеркивает глобальность идеи онлайнкасс, которые преследуют цели контроля как продавцов, так и покупателей и
в целом направлены на борьбу с теневой экономикой.
Несмотря на «ворчание» бизнеса, связанного с внедрением онлайн-касс,
они все же имеют и свои плюсы. Онлайн-кассы нужны не просто, чтобы
выполнить требования закона, они помогают развивать бизнес:
1) мониторинг и аналитическая обработка сведений о покупках;
2) работа в режиме интернет-магазина - покупатель оплачивает покупку
на сайте, касса это видит, готовит чек и отправляет его в налоговую;
3) контроль складских остатков - касса работает с программами учета
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(Excel, 1С и пр.), которые помогают с учетом товаров и следят за остатками,
продажи не остановятся из-за нехватки продуктов;
4) продажа весового товара - касса «дружит» с весами CAS, ШТРИХ
и считает стоимость по весу, покупатель берет, например, 1,5 кг яблок, а касса
автоматически считает итоговую цену.
Таким образом, с 1 июля 2019 г. государство получит весьма серьезный и
глобальный инструмент налогового администрирования в виде онлайн-касс,
что позволит не только усилить контроль за продавцами в розничном сфере,
но и создать фундамент для осуществления фискального контроля за
населением в целях борьбы с теневой экономикой в стране.
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Аннотация: Статья посвящена сравнению двух методов определения
коэффициента открытой пористости горных пород на образцах керна. В
данном случае, рассматриваются метод жидкостенасыщения и
газовольюметрический метод. Исследования проводились на базе ИТЦ
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Annotation: The article is devoted to the comparison of two methods for
determining the open porosity coefficient of rocks on core samples. In this case,
discusses a method of redkostoyaschimi and getvolumeinfo method. The study was
conducted on the basis of ITC AOGLR.
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Коллектором называется горная порода, способная вмещать в себе
жидкости и газы и пропускать их через себя при наличии перепада давления
[1]. Cпособность пород-коллекторов вмещать в себя нефть, газ и воду, а так же
пропускать их через себя определяется фильтрационно-емкостными
свойствами. Пористость — свойство горных пород, определяемое наличием в
ней пустот, которое может быть представлено порами, трещинами и
кавернами. Различают коэффициенты полной, открытой, эффективной и
динамической пористости.
Полная пористость включает в себя все поры, каверны и трещины
горной породы, как изолированные, так и открытые, сообщающиеся между
собой.
Полная пористость характеризуется коэффициентом полной
пористости, определяющимся как отношение объема всех пор к общему
объему образца [2]. Коэффициент полной пористости определяется по
формуле:
𝑉п.п.
𝑚п =
𝑉обр
Где mп – коэффициент полной пористости, %
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Vп.п. - объем полной пористости, см3;
Vобр – объем образца, см3.
Открытая пористость определяется объемом открытых пор,
сообщающихся между собой в общем объеме образца. Она всегда меньше
полной пористости на величину объема изолированных и замкнутых пустот.
Коэффициент открытой пористости определяется по формуле:
𝑉о.п.
𝑚о =
𝑉обр
Где mо – коэффициент открытой пористости, %
Vо.п. - объем открытой пористости, м3;
Vобр – объем образца, м3;
Эффективная пористость - это максимальный объем пор водоносных,
нефтеносных или газоносных пластов-коллекторов, в которых может
находиться флюид [3].
Динамическая пористость - это общий объем пор, каверн и трещин
горной породы, участвующих в процессе фильтрации и из которых нефть
может быть извлечена при наличии перепада давления.
В нефтегазопромысловой геологии наиболее важным является
коэффициент открытой пористости, так как именно он применяется при
подсчете запасов углеводородов, содержащийся в породе, а также
используется в проектах разработки месторождений.
При
проведении
лабораторных
исследований
наиболее
распространенными методами определения открытой пористости горных
пород
являются
метод
жидкостенасыщения
(Преображенского),
газовольюметрический метод и петрографический метод. Лабораторные
исследования являются обязательной частью комплекса геологоразведочных
работ на всех стадиях их проведения [4].
Цель работы заключается в оценке эффективности методов определения
коэффициентов открытой пористости терригенных пород-коллекторов нефти.
В качестве коллекторов были выбраны терригенные песчаники Buff
Berea, Kirby и Sister Grey. Целесообразность выбора данных коллекторов для
проведения исследований коэффициентов открытой пористости определяется
тем, что за последнее время данные породы были широко признаны нефтяной
промышленностью лучшими для проведения прикладных исследований и
тестирования различных технологий, так как данные породы обладают
минимальной анизотропией фильтрационно-емкостных свойств, а также
однородными по размеру зернами слагающих пород и хорошей сортировкой.
На первоначальном этапе были изготовлены три образца керна
стандартного размера по каждому коллектору. Фотографии торцов керна
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Фотографии торцов керна
При определении коэффициентов открытой пористости методом
жидкостенасыщения первоначально образцы взвешивались в сухом виде – М1.
Затем образцы насыщались неполярным керосином. Для насыщения образцов
использовался «Ручной сатуратор».
После окончания процесса насыщения и донасыщения образцы
взвешивались гидростатически, определялась масса образца, погруженного в
жидкость – M2.
После завершения гидростатического взвешивания, проводилось
взвешивание насыщенных образцов в воздухе - M3.
Коэффициент открытой пористости (Кп) в процентах определялся по
формуле согласно [4]:
𝑀3 − 𝑀1
𝐾п =
∙ 100
𝑀3 − 𝑀2
где M1 - масса сухого образца горной породы, г;
M2 - масса насыщенного жидкостью образца горной породы в
насыщающей жидкости, г;
M3 - масса насыщенного жидкостью образца в воздухе, г.
Результаты определения коэффициентов открытой пористости образцов
методом жидкостенасышения представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты определения коэффициентов открытой пористости
методом жидкостенасщения.
Масса
Масса
Масса
Коэффициент
образца
образца
Длина, Диаметр, сухого
открытой пористости
насыщенного насыщенного
мм
мм
образца,
жидкостенасыщением,
водой на
водой в воде,
Порода
г
%
воздухе, г
г
(M2-M1)/(M2L
D
M1
M2
M3
M3)*100
Kirby
37,51
29,41
55,152
58,1145
37,7625
14,56
Sister
28,3057
18,67
Grey
27,0
29,92
40,136
42,8524
Buff
20,16
Berea
26,42
30,09
38,668
41,5449
27,2752
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Для определения коэффициентов открытой пористости образцов
газовольюметрическим методом использовался Газовый порозиметр.
Измерение пористости газоволюметрическим методом основано на законе
Бойля—Мариотта при котором изменяя в системе объемы газа или давление,
получают данные, по которым подсчитывают объем частиц и пористость.
Первоначально были измерены геометрические параметры образцов
керна. Затем их поочередно помещали в кернодержатель порозиметра и
осуществляли фильтрацию гелия, обладающего большой проникающей
способностью. Предварительно в порозиметре создается избыточное давление
Р1, а после установки керна, через приемник пропускается газ и определяется
давление Р2. На основе полученных данных и геометрических параметров
определялся коэффициент открытой пористости образцов.
Результаты определения коэффициентов открытой пористости
газовольюметрическим методом представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты определения коэффициентов открытой пористости
газовольюметрическим методом.
Таблица замера
Песчаник

Kirby
Sister
Grey
Buff
Berea

Расчет пористости

P1

P2

12,96

6,4

Коэффициент
Объем Длина
Диаметр Объем
открытой пористости
P1/P2 зерен, образца, образца, образца,
газовольюметрическим
см3
мм
мм
см3
методом, %
2,016 22,157
37,51
29,41
13,047
25,482

12,97

5,8

2,220

15,537

27,0

29,92

12,97

5,8

2,237

14,987

26,42

30,09

18,984
19,787

18,155
20,226

В ходе проведения исследований, были определены коэффициенты
открытой пористости трех образцов керна терригенных песчаников Buff Berea,
Kirby и Sister Grey двумя разными методами: методом жидкостенасыщения и
газовольюметрическим методом. При определении коэффициента открытой
пористости методом жидкостенасыщения значения составили: Kirby 14,556%, Sister Grey - 18,674, Buff Berea - 20,160%. При определении
коэффициента открытой пористости газовольюметрическим методом
значения составили Kirby - 13,047%, Sister Grey - 18,155%, Buff Berea 20,226%.
На основе полученных результатов исследований было выявлено, что
газовольюметрический метод и метод жидкостенасыщения для исследуемых
образцов дают схожие результаты. Среднее отклонение результатов составило
4,5 %. Однако определение открытой пористости газовольюметрическим
методом проводится значительно быстрее, но требует точного определения
геометрических размеров образцов, а также их правильной формы.
Газовольюметрический метод может успешно применятся для определения
открытой пористости как в терригенных коллекторах, так и в карбонатных.
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Определение пористости с помощью метода жидкостенасыщения
требует предварительного вакуумирования, а также насыщения жидкостью в
течение длительного времени.
Основной недостаток метода жидкостенасыщения проявляется при
определении коэффициента открытой пористости кавернозных пород, с
крупными открытыми трещинами и кавернами в образце, из которых
насыщающая жидкость может вытечь до взвешивания.
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Аннотация.
В
данной
работе
произведена
разработка
последовательности обоснования допустимой нагрузки на водные объекты
Северо-Восточной части бассейна Финского залива. Для этого была
проведена комплексная оценка состояния воды водных объектов, рассчитаны
нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ и нормативы
допустимого воздействия. Последовательность представлена в виде блоксхемы.
Ключевые слова. Комплексная оценка, норматив допустимого сброса,
норматив допустимого воздействия, качество воды, Финский залив.
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Annotation. In this paper, an algorithm is developed to justify the permissible
load on water bodies in the Northeast part of the Gulf of Finland basin. For this
purpose, a comprehensive assessment of the water condition of water bodies was
carried out, standards for the permissible discharge of pollutants and standards for
the permissible impact were calculated. The algorithm is presented in the form of a
block diagram.
Keywords. Complex assessment, the standard of permissible discharge, the
standard of permissible impact, water quality, Gulf of Finland.
Для получения исходной информации для проведения комплексных
оценок было принято участие в полевых исследованиях в августе 2016 года с
отбором проб в 21 точке отбора и проанализировано качество воды по
показателям О2 и БПК5. Также обобщены данные исследований с 2011 по 2017
год по содержанию следующих веществ: хлорид-ионы (Cl-), ионы железа
(Fe3+), сульфаты (SO42-), нитриты (NO2-), ионы аммония (NH4+), фосфаты (PO43).
Согласно схеме комплексного использования и охраны водных объектов
(СКИОВО) рек и озер бассейна Финского залива [1], индикаторными
показателями для водных объектов Северо-Восточной части бассейна
Финского Залива, являются следующие показатели: БПК5, ХПК, нитриты,
железо общее, медь и марганец – их суммарный вклад в загрязненность
водного объекта достигает не менее 85%. Данными веществами определяется
в современных условиях загрязненность воды. Поэтому информация о
содержании в воде ХПК, меди и марганца добавлены и учтены в данной работе
[1].
При исследованиях было проанализировано качество воды в следующих
водных объектах: река Малая Сестра, Смолячков ручей, река Ржавая Канава,
река Приветная, река Черная, река Рощинка, река Гладышевка, озеро
Гладышевское, озеро Серебряное, озеро Придорожное.
Оценка проведена комплексно по кислородному режиму водоема,
индексу трофического состояния водоёма (Index of trophic state, ITS),
гидрохимическому индексу загрязнения воды (ИЗВ) и удельному
комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ) [2]. Благоприятный
кислородный режим чрезвычайно важен для водоема с целью правильного
формирования процессов окисления органических веществ и дыхания
гидробионтов [3]. Индекс ITS характеризует трофическое состояние водоема,
соотношение продукционно-деструкционного баланса. Интегральные
показатели качества ИЗВ и УКИЗВ дают информацию о классе качества воды.
Для определения допустимой нагрузки на водные объекты для
отдельных водопользователей рассчитывают нормативы допустимых сбросов
(НДС). А для определения допустимой нагрузки на весь рассматриваемый
бассейн от всех источников поступления загрязняющих веществ
рассчитывают норматив допустимого воздействия (НДВ) [4].
В данной статье приведена последовательность обоснования
допустимой нагрузки на водные объекты при помощи комплексных оценок
(рисунок 1).
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Рис. 1. Последовательность обоснования допустимой нагрузки
Для проведения обоснования допустимой нагрузки, согласно схеме, на
первом этапе необходимо провести комплексную оценку качества воды. Если
качество воды в водном объекте удовлетворяет требованиям воды
конкретного вида водопользования (хозяйственно-питьевого, культурнобытового), то мероприятия по повышению класса качества воды проводить
нет необходимости. Если же нормативы качества воды не удовлетворяют
требованиям, то необходимо проводить мероприятия по сокращению
поступления загрязняющих веществ и очистке воды [5].
При условии, что суммарный НДС для всех водопользователей на
рассматриваемом участке составляет более 80% от величины НДВ, то
сокращать поступление загрязняющих веществ нужно засчёт отдельных
водопользователей. Если суммарный НДС меньше этой величины, то нужно
сокращать влияние диффузных источников поступления загрязняющих
веществ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: с каждым годом растет число сервисов,
позиционирующих себя как сервисы совместного потребления. В статье
рассматриваются различные мнения экспертов относительно определения
экономики совместного потребления, а также признаки, отличающие модель
совместного потребления от других существующих форм потребления.
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экономика совместного потребления, С2С.
Annotation: every year a growing number of services, positioning itself as a
service collaborative consumption. The article discusses the different opinions of
experts on the definition of the economy of joint consumption, as well as the features
that distinguish the model of joint consumption from other existing forms of
consumption.
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Термин экономика совместного потребления (от англ. share economy)
стал активно использоваться в СМИ, после популиризации в 2010 г. Рейчел
Ботсман новой социо-экономической модели потребления.
Для начала стоит рассмотреть различные точки зрения исследователей.
В процессе изучения экономики совместного потребления
обнаруживаются противоречия во мнении различных экспертов. Одни
считают субъектами экономики совместного потребления только физические
лица, в то время как другие относят к субъектам экономики совместного
потребления также и юридические лица.
Исследователи, относящие к субъектам только физические лица это К.
Френкен, М. Аретс, Т. Мелен и П. ван де Глинд, которые понимают под
экономикой совместного потребления
множество потребителей,
предоставляющих друг-другу временный доступ к недоиспользуемым
материальным активам ("бездействующему потенциалу"), возможно, за
деньги "[4].
Также они выделяют признаки по которым можно отличить экономику
совместного потребления от других форм потребления:
1.
К совместному потреблению относятся онлайн-платформы вида
"потребитель-потребитель" (от англ. consumer-to-consumer), а не "бизнеспотребитель" (от англ. business-to-consumer), где осуществляется лизинг или
аренда товаров от фирм. В последнем случае речь идет об экономике товаров
и услуг (от англ. product-service economy).

Рисунок 8. Экономика совместного потребления и другие
соответствующие экономические формы потребления
2.
Совместное потребление это предоставление множества
потребителей друг другу временного доступа к товару, без передачи права
собственности. Поэтому экономика совместного потребления не включает в
себя экономику подержанных товаров (second-hand economy), в рамках
которой товары продаются или обмениваются между потребителями.
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3.
Совместное потребление это более эффективное использования
материальных активов, а не предоставление частных лиц друг другу услуг. В
последнем случае речь идет об экономике по требованию (on-demand economy)
Представленные выше экономические формы потребления существуют
параллельно с традиционным
способом потребления, под которым
понимается приобретение товара или услуги с целью его дальнейшего
использования.
Произвести отличие одной формы потребления от другой можно на
примере дрели. В случае, если потребитель не хочет покупать новую дрель
он может купить поддержанную (экономика поддержанных товаров), либо
может арендовать дрель от фирмы (экономика товаров и услуг), либо нанять
какого-то, кто просверлит стену (on-demand economy) или арендовать дрель у
частного лица (экономика совместного потребления). Такая же логика
применяется и для автомобилей.
Таблица 1.
Примеры предприятий, участвующих в различных экономических формах
потребления согласно признакам, которые выделили К.Френкен, М.Аретс,
Т.Мелен и П. ван де Глинд
Название
Экономика поддержанных
товаров
Экономика по требованию

Экономика товаров и услуг

Примеры

Аукцион для продажи товаров

Ebay
Taskrabbit

Поиск частных лиц, для выполнения
различных заданий, например, по
дому (сборка мебели)

UberX

Поиск услуг такси от частных лиц

RelayRiders

Краткосрочная аренда автомобиля у
фирмы
Краткосрочная аренда товаров у
фирмы
Аренда автомобилей от частных лиц

Peerby

Аренда товаров от частных лиц

Car2Go
HomeDepot

Экономика совместного
потребления

Описание

Противоположного мнения Рейчел Ботсман - автор книги "Что мое твое.
Развитие совместного потребления"( "What's mine is yours. The rise of
collaborative consumption")[2], которая рассмотрела экономику совместного
потребления с социологической точки зрения и выявила три отличительных
признака:
1.
Временное пользование
Пользователи платят только за ту пользу от товара , которую он для них
приносит, без нужды владеть этим товаром и платить за его обслуживание.
2.
Перераспределение товаров
Один товар, ставший уже ненужный своему владельцу, обменивается на
другой с другим пользователем, но нужный его владельцу.
3.
Совместный стиль жизни
Автор подразумевает, что можно делиться такими ресурсами как деньги,
умения и время.
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И сделала вывод о том, что экономика совместного потребления - это: "
экономическая модель основанная на совместном использовании
недоиспользуемых активов - от пространства до навыков, за деньги либо без
них. " [0].

Перераспределения
товаров

Временное
пользование

Совместный стиль
жизни

Экономика
совместного
потребления

Рис.2. Три признака экономики совместного потребления по
Р.Ботсман
Также, для сравнения, в таблице 1.1.2 приведены определения из других
источников:
Таблица 2
Подходы к определению экономики совместного потребления
Источник/авторы
Оксфордский
словарь
Джеймс Пеннигтон и
Стефан Холл

Investopedia

Исследователи
PriceWaterHouse

Определение
"Экономическая система, в которой активы или услуги
распределяются между частными лицами, либо бесплатно или за
плату, как правило, с помощью Интернета"[3]
"Экономика совместного потребления представляет собой
экономическую деятельность на базе онлайн платформ, которая
основывается на совместном потреблении нерационально
используемых активов или услуг, на возмездной или
безвозмездной основе между людьми равного статуса" [5]
Экономика совместного использования - это экономическая
модель, часто определяемая как одноранговая (P2P) деятельность
по
приобретению,
предоставлению
или
совместному
использованию товаров и услуг, которой способствует
сообщество, основанное на онлайн-платформе [6]
"Экономика совместного потребления позволяет отдельным
лицам
и
группам
зарабатывать
деньги
за
счет
недоиспользованных активов"[7]
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Заключение
Изучив различные точки зрения можно выделить наиболее общие
признаки для экономики совместного потребления:
1)
В основе экономики совместного потребления лежит идея более
эффективного использования товара
2)
Товары берутся во временное пользование
3)
Ключевые субъекты экономики совместного потребления пользователи
Экономика совместного потребления - это отношения, складывающиеся
между физическими лицами по использованию в течении ограниченного
времени не(до)используемых товаров и услуг на (без)возмездной основе , в
частности посредством онлайн-платформ .
Использованные источники:
1.
Botsman R. The sharing economy lacks a shared definition.
[Электронный
ресурc].Режим
доступа:
https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economylacks-a-shareddefinition ( дата обращения: 07.05.2018).
2.
Botsman R., Rogers R. What’s mine is yours: The rise of collaborative
consumption. New York: Harper Collins, 2010, 304 p.
3.
English Oxford Living Dictionary. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy (дата
обращения: 07.05.2018)
4.
Frenken K., Meelen T., Arets M., van de Glind, P. Smarter regulation
for the sharing economy. The Guardian, 2015, 20 May. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.theguardian.com/science/politicalscience/2015/may/20/smarter-regulation-for-the-sharing-economy
(дата
обращения: 07.05.2018).
5.
Hall S., Pennington J. How much is the sharing economy worth to
GDP?
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа::
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/what-s-the-sharing-economy-doing-togdp- numbers (дата обращения: 07.01.18).
6.
Investopedia Academy Portal. [Электронный ресурc]. Режим
доступа:
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
(дата
обращения: 07.05.2018).
7.
PricewaterhouseCoopers LLP, Consumer Intelligence Series «The
Sharing Economy», 2015, [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwcconsumerintelligen
ce-series-the-sharing-economy.pdf

238

Якушев В.А., кандидат юридических наук,
заместитель начальника кафедры «ОиТСП»
Сибирский Юридический Институт МВД России
Россия, г. Красноярск
Сульжук В.В.
Курсант
1 курс, «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Сибирский Юридический Институт МВД России
Россия, г. Красноярск
ОПРИЧНИНА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ИТОГИ
Аннотация: В статье рассматривается опричнина Ивана Грозного, ее
происхождение, каким образом она развивалась и ее итоги. Показаны разные
точки зрения авторов по поводу опричнины. Рассмотрено, нужна ли была в
тот период времени данная система чрезвычайных мер.
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Annotation: The article examines the oprichnina of Ivan the Terrible, it’s origin,
and hot it developed it. Different points of view of authors on oprichnina are shown.
It was considered whether this system of emergency measures was needed at that
time.
Key words: oprichnina, escheat, estate, oprichnik, Ivan the Terrible.
Опричнина – период в истории России (приблизительно с 1565 по 1572
г.) , обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных
мер, направленных на укрепление самодержавной власти Ивана IV. На наш
взгляд несколько причин способствовали тому, что Иван IV создал опричнину.
Первая – резкое обострение противоречий с высшим сословием после издания
указа о конфискации княжеских вотчин в 1562 г. (выморочное имущество),
прежде эти вотчины доставались родственникам умершего или уходили в
монастырь «на помин души». Вторая – поражение армии в Ливонской войне в
1564 г. и бегство в Княжество Литовское А. Курбского.
Помимо этого, «опричниной» называлась часть территори государства, с
особым управлением, выделенная для содержания царского двора и
опричников («Государева опричнина»). Опричниками именовались люди,
составлявшие тайную службу Ивана IV и непосредственно осуществлявшие
репрессии26. Слуги, которые относились к опричнине, носили специальную
форму: черный кафтан и черную шапку. На шеях их коней были привязаны
колчаны для стрел и собачьи головы, как признак преданности царю.
Само слово «опричь» начало употребляться задолго до правления Ивана
IV (Грозного). Уже в XIV в. опричниной называли часть наследства, которая
доставалась вдове князя после его смерти. У нее было право получать доходы
25
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Ключевский В.О. Иван Грозный / В.О. Ключевский. – М.: ЭКСМО, 2013. - 312 с.
Кобрин, В.Б. Иван Грозный / В.Б. Кобрин. – М.: Московский рабочий, 2012. – 175 c.
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с определенной части земельных угодий, но после ее смерти все это
возвращалось к старшему сыну. Вот что такое опричнина – специально
выделенный в пожизненное владение удел27.
У слова «опричнина» со временем появился синоним, восходящий к
корню «опричь», что значит «кроме». Отсюда «опричнина» – «тьма
кромешная», как ее еще временами называли, «опричник» – «кромешник». Но
этот синоним употреблялся только с XVI в.
Существует множество мнений о причинах возникновения опричнины.
Их можно классифицировать по двум основаниям.
1. Причиной опричниной являются личные качества Ивана IV
(Грозного) и политического подтекста она не имела (И. Фроянов);28
2. Опричнина была хорошо взвешенным политическим шагом Ивана IV
и направлялась против социальных групп, противостоящих его
самодержавию. Однако эта причина также разделяется. Одни ученые
утверждают, что цель опричнины – сокрушение боярско-княжеского
экономического и политического могущества (Р. Скрынников)29. Другие
ученые утверждают, что опричнина предназначена для направления против
сепаратистских устремлений (К. Валишевский)30.
Рассмотрим мнения некоторых ученых по поводу такого явления как –
опричнина. Так, Н.М. Карамзин отмечал, что опричнина просуществовала
всего семь с половиной лет – с начала 1565 г. по 1572 г. Создание Опричного
двора, по мнению ученого, было вызвано преувеличенным и неосновательным
страхом царя Ивана IV за свою безопасность. Когда царь после
«беспримерных ужасов тиранства» убедился в безусловной покорности
подданных и в личной безопасности, он уничтожил «безумное раздвоение»
царства на земщину и опричнину.31
Домысел исследователя относительно мотивов прекращения опричнины
несколько наивен, его понимание опричнины страдает, конечно, упрощением,
но, тем не менее, оно имеет большие положительные стороны: во-первых, оно
очень близко к источникам и к мнениям об опричнине современников, а вовторых, оно, обходя и не решая многих вопросов, оставляет чистым, не
засоренным пустыми домыслами поле для будущих исследователей32.
Иван IV упразднил опричнину потому, что убедился в ненужности ее
дальнейшего существования. Таким образом, вопрос оказывается у Карамзина
Н.М., в сущности незатронутым. И за это, в конце концов, следует быть
благодарным Карамзину Н.М., так как для науки лучше, если вопрос
оставляется открытым, чем, если высказываются не основанные на
источниках убеждения.

Фроянов, И. Драма русской истории. На путях к Опричнине / И. Фроянов. – М.: Русский издательский центр, 2014. –
462 c.
28 Там же. – 462 c.
29 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. — М.: ООО «Издательство АСТ». 2001 — 480 с.:
30 Валишевский, К. Иван Грозный / К. Валишевский. – М.: АСТ, 2011. – 416 c.
31
Карамзин Н. М.. История Государства Российского / Н.М. Карамзин. – М.: Дело и Сервис, 2016. -400с.
32 Карамзин Н. М.. Указ. соч. С. 131.
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По вопросу об опричнине Кавелин К.Д. писал: «Это учреждение,
оклеветанное современниками и непонятое потомством, как думают
некоторые, желанием отделиться от русской земли, противопоставить себя
ей... Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и
заменить им родовое вельможество, на место рода, кровного начала, поставить
в государственном управлении начало личного достоинства». Попытка
оказалась неудачной, но виноват в этом не царь, а боярская среда, которая не
понимала великих замыслов царя и по своему своекорыстию оказывала ему
только противодействие33.
Впервые об опричнине В. О. Ключевский высказался в исследовании о
«Боярской думе», опубликованной в 1880 г. При переиздании «Боярской
думы» глава об опричнине воспроизведена, по-видимому, без изменений, но в
печатном «Курсе русской истории», во II томе, вышедшем в 1906 г., В.О.
Ключевский высказал об опричнине несколько существенных мнений, весьма
отличных от того, что было сказано им в «Боярской думе». Едва ли возможно
выяснить постепенную эволюцию взглядов ученого на опричнину.34
Определив опричнину как «пародию удела», Ключевский В.О.
свидетельствует, что «…опричнина получила значение политического
убежища, куда хотел укрыться царь от своего крамольного боярства. Итак,
опричнина явилась учреждением, которое должно было служить личной
безопасностью для царя. Ей указана была политическая цель, для которой не
было особого учреждения в существовавшем московском государственном
устройстве...».35
Бесспорно, что первым и главным назначением Опричного двора было
обеспечить личную безопасность царя, служить «политическим убежищем»,
как выразился исследователь, но совершенно неверно, что в государственном
строе Московского государства не было соответствующего учреждения. В
данном случае Ключевскому не хватало знания того же, что и другим
историкам, писавшим об опричнине, а именно знания структуры и роли в
строе Московского государства Государева двора, из которого царь Иван в
1565-1567 гг. построил себе Особый или Опричный двор, устроив его по
образцу старого Государева двора. Так, Ключевский В.О. подошел очень
близко к самой сути кровавой трагедии царствования Ивана IV и высказал две
мысли, которые, к сожалению, не оказали соответствующего их
значительности влияния на последующую историографию вопроса. Между
тем углубленное исследование источников, неизвестных Ключевскому, дает
возможность развить, исправить в некоторых деталях и дополнить его
высказывания36.
С.Ф. Платонов, определив неточно и частично неверно территорию
опричнины: «В центральных областях государства для опричнины были
отделены как раз те местности, где еще существовало на старых удельных
Кобрин, В.Б. Иван Грозный / В.Б. Кобрин. – М.: Московский рабочий, 2012. – 175 c.
Ключевский В.О. Иван Грозный / В.О. Ключевский. – М.: ЭКСМО, 2013. - 312 с.
35
Там же. - 312 с.
36 Там же.
33
34
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территориях землевладение княжат, потомков владетельных князей». Далее
исследователь прибавлял: «Если мы будем помнить, что в опричное
управление были введены, за немногими и незначительными исключениями,
все те места, в которых ранее существовали старые удельные княжества, то
поймем, что опричнина подвергла систематической ломке, вотчинное
землевладение служилых княжат вообще, на всем его пространстве»37.
Таким образом, направленность опричнины против старого
землевладения бывших удельных княжеств следует признать сплошным
недоразумением. Об этом, может быть, не стоило бы так много говорить, если
бы с ним не было связано другое утверждение С.Ф. Платонова, которое тоже
направлено к тому, чтобы осмыслить и реабилитировать опричнину. Имеется
в виду его характеристику бывших удельных князей как могущественных
феодалов, сохранивших некоторые права полузависимых владетельных
государей, и составлявших в классе привилегированных служилых
землевладельцев особую категорию лиц с интересами, во многих отношениях
враждебными интересам прочих титулованных и нетитулованных
землевладельцев. Для времени царя Ивана IV такой взгляд на княжат следует
признать запоздалым на столетие.
Следует рассмотреть взгляд выраженный в "Опричнине Ивана
Грозного" А.А.Зимина, в которой концепция опричнины, корни и характер им
определены точнее, чем его предшественниками. Зимин утверждает в своем
труде, что опричнина направлена против последнего удельного князя,
единственного реального, по понятиям того времени претендента на власть в
государстве, что и обнаружилось во время так называемого «боярского мятежа
1553 г.» Мнение A.A. Зимина38 об антикрестьянской направленности
опричнины, но главное внимание уделили его, же мысли об антицерковной
политике опричнины, но развили это положение в ином плане, нежели это
делали Зимин и Каштанов, — политическом, а не социально-экономическом.
Итоги не соответствовали поставленным задачам. Не удалось ни
ликвидировать раздробленность, ни подорвать боярско-княжескую
независимость. Итогом опричнины стал глубокий кризис, в котором оказалась
Россия в конце XVI в. Социальная нестабильность усилилась. Наступили
Смутные времена: голод, неурожай, нападение иностранных государств,
появление самозванцев, нищание народа, деградация страны.
Ученые историки до сегодняшнего времени не могут точно установить
причину возникновения такого правового режима в государстве как –
опричнина. По мнению некоторых авторов, Иван IV, таким образом, пытался
укрепить как вертикаль, так и горизонталь самодержавной власти.
В результате анализа мнений ученых о причинах опричнины, можно
сделать вывод, что совершенно очевидно только одно, что опричнина не была
этапом как в прогрессивной форме правления, так и политического режима и
не способствовала развитию государства. Эта была одна из попыток
(наверняка кровавой разрушающей реформы), о чем могут свидетельствовать
37
38
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ее последствия, в том числе наступление «смутного времени» в начале XVII
века. Мечты народа и прежде всего дворянства о сильном государе, «стоящем
за великую правду» воплотились в деспотизм.
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Аннотация: в статье представлена разница между естественным и
поляризованным излучениями. Объяснен принцип прохождения оптического
излучения через поляризатор. Обозначены ключевые параметры оптического
волокна с сохранением поляризации излучения.
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Annotation: the article presents the difference between natural and polarized
radiation. The principle of transmission of optical radiation through a polarizer is
explained. The key parameters of the optical fiber with preservation of the polarized
state of radiation are indicated.
Keywords: polarization of optical radiation, optical polarizer,
optical fiber preserving polarization.
На сегодняшний день всем известно, что оптическое излучение
представляет собой электромагнитную волну, в которой происходят
колебания вектора напряженности электрического поля и вектора
напряженности магнитного поля [1, с. 69]. Эти векторы всегда
перпендикулярны относительно друг друга.
Естественное излучение представляет собой беспорядочные постоянные
колебания этих двух векторов. Схематично естественное излучение
представлено на рис.1.

Рис. 1. Колебания векторов напряженности электрического и
магнитного полей в естественном излучении
Чтобы преобразовать естественное излучение в поляризованное,
необходим поляризатор. Поляризатор представляет собой «окно», которое
пропускает излучение только в определенной плоскости.

Рис. 2 Прохождение излучения через поляризатор
Как видно на рис. 2, неполяризованное излучение, попадая в
вертикальный поляризатор, становится поляризованным в вертикальной
плоскости. Такая же картина будет с горизонтальны поляризатором, только
излучение будет поляризовано, соответственно, в горизонтальной плоскости.
Если вертикально поляризованное излучение направить в
горизонтальный поляризатор (рис. 3), то оно, очевидно, полностью затухнет.

Рис. 3. Прохождение естественного излучения через вертикальный
и горизонтальный поляризаторы
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Если в стандартное оптическое волокно направить поляризованное
излучение, то оно почти сразу преобразуется в естественное. Для того чтобы
излучение сохраняло поляризованное состояние в оптическом волокне, было
разработано волокно с сохранением поляризации излучения. Такое волокно
отличается от стандартного тем, что на протяжении всей его длины с двух
сторон от сердцевины симметрично проходят два стержня для внесения
искусственной анизотропии [2, с. 31]. Целью этих напрягающих элементов
является подавление перекрестного смешивания перпендикулярных фаз.
Волокно, сохраняющее поляризацию излучения, представлено на рис. 4.

Рис.4. Торец оптического волокна, сохраняющего поляризацию
излучения
Существуют
медленная
и
быстрая
оси
распространения
поляризованного излучения. Вращая оптическое волокно, относительно
ключа коннектора можно добиться выравнивания относительно одной из осей
распространения излучения (Рис. 5).

Рис. 5. Варианты позиционирования оптического волокна
относительно ключа коннектора; 5.1 – оптическое волокно выравнено
по быстрой оси относительно ключа коннектора; 5.2 – оптическое
волокно выравнено по медленной оси относительно ключа коннектора;
5.3 – оптическое волокно выравнено произвольно относительно ключа
коннектора
Для того чтобы поляризация излучения сохранялась в оптическом
волокне необходимо, чтобы плоскость напрягающих элементов в оптическом
волокне совпадала или была перпендикулярна плоскости поляризации
излучения.
Если плоскость напрягающих элементов в оптическом волокне
позиционирована не перпендикулярно или не так же, как и плоскость
поляризации излучения, то излучение лишь частично сохранит состояние
поляризации (в зависимости от угла поворота напрягающих элементов
относительно плоскости поляризации). Соответственно, позиционирование
оптического волокна относительно плоскости поляризации излучения очень
важный параметр.
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Еще один важный параметр такого волокна – это значение экстинкции.
Если поляризатор и оптическое волокно идеальны, то излучение было
бы строго плоскополяризовано, но так как ничего идеального не бывает, то
всегда будет присутствовать паразитная составляющая в поляризованном
излучении.
Логарифмическое отношение общей мощности излучения к паразитной
составляющей мощности называется экстинкцией. Экстинкция оптического
волокна с сохранением поляризации излучения определяется из формулы (1):
ER= - 10 log P0/ P1, (1)
Где, ER – экстинкция,
P0 – общая мощность оптического излучения,
P1 – мощность неполяризованной (паразитной) составляющей излучения.
Экстинкция сильно зависит от позиционирования волокна относительно
плоскости поляризации и определяется из формулы (2):
ER ≤ -10 log (tan²φ), (2)
Где, φ – угол отклонения плоскости напрягающих элементов в
оптическом волокне относительно плоскости поляризации излучения.
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specifics of the institution, its goals and objectives are considered. The complex of
the basic measures directed on education of cadets as socially and professionally
successful individuals is analyzed. Measures to help prepare graduates of the Omsk
Cadet Corps to enter higher education institutions are indicated.
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В Омском каܙдеܙтсܙкоܙм корпусе сформирована сиܙстܙемܙа воспитательной
работы. Даܙннܙая система определяет соܙдеܙржܙанܙие и основные наܙпрܙавܙлеܙниܙя
воспитательной работы каܙдеܙтсܙкоܙго корпуса и орܙиеܙнтܙирܙовܙанܙа на формирование
лиܙчнܙосܙти выпускника, обладающего соܙциܙалܙьнܙымܙи и образовательными
коܙмпܙетܙенܙтнܙосܙтяܙмиܙ, позволяющими ему жиܙть в изменяющемся миܙреܙ, быть
готовым к прܙофܙесܙсиܙонܙалܙьнܙомܙу и ценностному саܙмоܙопܙреܙдеܙлеܙниܙю. В данной
статье мы сформулируем цель, основные направления воспитательной работы
в ОмКК (здесь и дальше - Омский кадетский корпус) и связанные с ними
задачи.
Основной цеܙльܙю воспитания в Омܙскܙом кадетском корпусе явܙляܙетܙся
становление личности воܙспܙитܙанܙниܙкаܙ, формирование нравственных
лиܙчнܙосܙтнܙых качеств гражданина и паܙтрܙиоܙта своего Отечества выܙявܙлеܙниܙе и
развитие
инܙтеܙллܙекܙтуܙалܙьнܙыхܙ,
творческих
способностей,
соܙздܙанܙие
психологически комфортных усܙлоܙвиܙй для социализации в обܙщеܙстܙвеܙ, семье,
профессиональной деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ.
Воспитательная сиܙстܙемܙа кадетского корпуса осܙноܙва на интеграции
урܙочܙноܙй и внеурочной деܙятܙелܙьнܙосܙти, взаимодействии корпуса с куܙльܙтуܙрнܙымܙи
и общественными орܙгаܙниܙзаܙциܙямܙи города, единого соܙциܙалܙьнܙогܙо заказа семьи,
воܙспܙитܙанܙниܙкоܙв, общества. В ней исܙпоܙльܙзуܙетܙся широкая сеть внܙекܙлаܙссܙныܙх
занятий, предметных и наܙучܙныܙх обществ, тематических меܙсяܙчнܙикܙовܙ, структур
практической, твܙорܙчеܙскܙой и исследовательской деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ.
В воܙспܙитܙатܙелܙьнܙой деятельности особое знܙачܙенܙие принадлежит
символам Омܙскܙогܙо кадетского корпуса: знܙамܙенܙи, гимну, кодексу чеܙстܙи,
который призывает быܙть верным и чеܙстܙныܙм сыном России, прܙеуܙмнܙожܙатܙь
боевую славу стܙарܙейܙшеܙго учебного заведения Сиܙбиܙриܙ, быть верным клܙятܙве
кадета.
Благодаря поܙпеܙчиܙтеܙльܙскܙомܙу совету в ОмКК фуܙнкܙциܙонܙирܙуеܙт культурно
– доܙсуܙгоܙвыܙй комплекс, который вкܙлюܙчаܙет в себя выܙстܙавܙочܙныܙй и актовый заܙлыܙ,
зал воинской и дуܙхоܙвнܙой славы, аналогов коܙтоܙрыܙм, как отметил при
поܙсеܙщеܙниܙи корпуса Полномочный прܙедܙстܙавܙитܙелܙь Президента Российской
Феܙдеܙраܙциܙи по Сибирскому феܙдеܙраܙльܙноܙму округу А.В. Квܙашܙинܙ, в других
суܙвоܙроܙвсܙкиܙх училищах и каܙдеܙтсܙкиܙх корпусах МО РФ прܙосܙто нет.
Патриотическое воܙспܙитܙанܙие
Патриотическое воспитание является составной частью обܙщеܙго
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воспитательного процесса в ОмܙККи представляет собой ведущее направление
воспитательной работы. В осܙноܙву работы по паܙтрܙиоܙтиܙчеܙскܙомܙу воспитанию в
ОмܙКК положена федеральная прܙогܙраܙммܙа «Патриотическое воспитание
грܙажܙдаܙн Российской Федерации» на 20ܙ06ܙ-2ܙ01ܙ0 гг. Различают гражданскопатриотическое и военно-патриотическое воспитание.
Гражданско-паܙтрܙиоܙтиܙчеܙскܙое воспитание включает в сеܙбя воспитание
патриотизма, осܙноܙваܙннܙогܙо на любви к свܙоеܙму народу, стране, на глܙубܙокܙих
знаниях героического прܙошܙлоܙго Отечества, почитании сиܙмвܙолܙов и ритуалов
стܙарܙых русских кадетских коܙрпܙусܙовܙ, государственной российской сиܙмвܙолܙикܙи,
современной кадетской сиܙмвܙолܙикܙи, на любви к свܙоеܙй малой родине, свܙоеܙму
корпусу, введение в жиܙзнܙь кадетских учреждений каܙдеܙтсܙкиܙх праздников.
Военно-патриотическое
воспитание
представляет
собой
цеܙлеܙнаܙпрܙавܙлеܙннܙую деятельность педагогического коܙллܙекܙтиܙва и родительской
обܙщеܙстܙвеܙннܙосܙти по формированию у каܙдеܙт духовных качеств, отܙраܙжаܙющܙих
специфический характер роܙссܙийܙскܙой армии, ее заܙдаܙчи и предназначение. Это
- прܙофܙесܙсиܙонܙалܙизܙм, стойкость, мужество, отܙваܙгаܙ. Военно-патриотическое
воспитание моܙжеܙт осуществляться:
1) в прܙоцܙесܙсе изучения общеобразовательных прܙедܙмеܙтоܙв (истории,
литературы, геܙогܙраܙфиܙи, МХК, ОБЖ и дрܙ.)ܙ:
-плановые занятия;
-тематические мероприятия, поܙсвܙящܙенܙныܙе великим датам и люܙдяܙм
России;
-читательские конференции по кнܙигܙам о великих поܙлкܙовܙодܙцаܙх,ܙпо их
мемуарам;
2) в сиܙстܙемܙе воспитательной работы:
-посещение музеев и паܙмяܙтнܙых мест боевой слܙавܙы России;
-встречи с инܙтеܙреܙснܙымܙи людьми и веܙтеܙраܙнаܙми ВОВ и Воܙорܙужܙенܙныܙх
Сил;
-смотры-конкурсы художественной саܙмоܙдеܙятܙелܙьнܙосܙти;ܙ
-создание поисковых отܙряܙдоܙв;
-открытие мемориалов и паܙмяܙтнܙых досок.
Цель патриотического воܙспܙитܙанܙия - развитие у кадетов высокой
социальной акܙтиܙвнܙосܙтиܙ, гражданской ответственности, дуܙхоܙвнܙосܙтиܙ,
становление граждан, обܙлаܙдаܙющܙих позитивными ценностями и каܙчеܙстܙваܙмиܙ,
способных проявить их в соܙзиܙдаܙтеܙльܙноܙм процессе в инܙтеܙреܙсаܙх Отечества,
укрепления гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙа, обеспечения его жиܙзнܙенܙно важных интересов и
усܙтоܙйчܙивܙогܙо развития. Достижение цеܙли патриотического воспитания
осܙущܙесܙтвܙляܙетܙся через решение слܙедܙуюܙщиܙх задач:
 утверждение в соܙзнܙанܙии и чувствах каܙдеܙтсܙкоܙго братства социально
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знܙачܙимܙых патриотических ценностей, взܙглܙядܙов и убеждений, увܙажܙенܙия к
культурному и исܙтоܙриܙчеܙскܙомܙу прошлому России, к трܙадܙицܙияܙм, повышение
престижа воܙенܙноܙй и государственной слܙужܙбы;ܙ
 активное вовлечение каܙдеܙт в решение соܙциܙалܙьнܙо-ܙэкܙонܙомܙичܙесܙкиܙх,
культурных, правовых, экܙолܙогܙичܙесܙкиܙх и других прܙобܙлеܙм города, района,
учܙебܙноܙго заведения;
 воспитание кадет в дуܙхе уважения к Коܙнсܙтиܙтуܙциܙи Российской
Федерации, заܙкоܙннܙосܙтиܙ, нормам общественной и коܙллܙекܙтиܙвнܙой жизни;
 создание условий для обܙесܙпеܙчеܙниܙя реализации конституционных прܙав
человека и его обܙязܙанܙноܙстܙейܙ, гражданского, профессионального и воܙинܙскܙогܙо
долга;
 привитие кадетом чуܙвсܙтвܙа гордости, глубокого увܙажܙенܙия и почитания
сиܙмвܙолܙов Российской Федерации - Геܙрбܙа, Флага, Гимна, дрܙугܙой российской
символики и исܙтоܙриܙчеܙскܙих святынь Отечества;
 привлечение традиционных для Роܙссܙии религиозных конфессий для
фоܙрмܙирܙовܙанܙия у кадетов поܙтрܙебܙноܙстܙи служения Родине, ее заܙщиܙты как
высшего дуܙхоܙвнܙогܙо долга;
 усиление патриотической наܙпрܙавܙлеܙннܙосܙти телевидения, радио и
дрܙугܙих средств массовой инܙфоܙрмܙацܙии при освещении соܙбыܙтиܙй и явлений
обܙщеܙстܙвеܙннܙой жизни, активное прܙотܙивܙодܙейܙстܙвиܙе антипатриотизму,
манипулированию инܙфоܙрмܙацܙиеܙй, пропаганде образцов маܙссܙовܙой культуры,
основанных на куܙльܙте насилия, искажению и фаܙльܙсиܙфиܙкаܙциܙи истории
Отечества;
 формирование толерантности (рܙасܙовܙойܙ, национальной, религиозной),
раܙзвܙитܙие дружеских отношений меܙждܙу народами.
В контексте цеܙлеܙй и задач паܙтрܙиоܙтиܙчеܙскܙогܙо воспитания конкретизируем
задачи каܙдеܙтсܙкоܙго воспитания :
 воспитание патриота и грܙажܙдаܙниܙна России, формирование
прܙавܙосܙозܙнаܙниܙя и государственного мыܙшлܙенܙияܙ, осознанной дисциплины;
 подготовка кадетов к слܙужܙенܙию обществу, государству;
 формирование коммуникативных наܙвыܙкоܙв;
 привитие ценностей, осܙноܙваܙннܙых на исторических трܙадܙицܙияܙх,
нравственном, духовном и куܙльܙтуܙрнܙом наследии Отечества;
 формирование умения обܙъеܙктܙивܙно оценивать действительность,
деܙлаܙть обоснованные выводы, прܙинܙимܙатܙь решения и деܙйсܙтвܙовܙатܙь в
соответствии со свܙоиܙми жизненными установками;
 воспитание
волевых
каܙчеܙстܙв:
смелости,
решительности,
саܙмоܙобܙлаܙдаܙниܙя и выдержки, доܙстܙижܙенܙия поставленных целей;
 сохранение и укܙреܙплܙенܙие здоровья, физической поܙдгܙотܙовܙлеܙннܙосܙтиܙ,
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выносливости, силы, лоܙвкܙосܙти;ܙ
 воспитание бережного отܙноܙшеܙниܙя к природе, стܙреܙмлܙенܙия сохранить
ее и умܙенܙия жить в гаܙрмܙонܙии с миром.
Реализация задач паܙтрܙиоܙтиܙчеܙскܙогܙо и кадетского воܙспܙитܙанܙия в Омском
каܙдеܙтсܙкоܙм корпусе осуществляется чеܙреܙз более частные заܙдаܙчи с учетом
спܙецܙифܙикܙи типа и виܙда учебного заведения, суܙбъܙекܙтоܙв и объектов воܙспܙитܙанܙияܙ,
условий, в коܙтоܙрыܙх оно проводится, осܙобܙенܙноܙстܙей их решения в
экܙонܙомܙичܙесܙкоܙй, социальной, правовой, дуܙхоܙвнܙой и других сфܙерܙахܙ.
Духовно-нрܙавܙстܙвеܙннܙое воспитание
Цель: формирование поܙтрܙебܙноܙстܙей кадетов к осܙвоܙенܙию ценностей
общечеловеческой
и
наܙциܙонܙалܙьнܙой
культуры,
приобщение
к
обܙщеܙчеܙлоܙвеܙчеܙскܙим нормам морали, наܙциܙонܙалܙьнܙым традициям, кодексу
прܙофܙесܙсиܙонܙалܙьнܙой воинской чести и моܙраܙльܙныܙм ценностям соответствующих
соܙциܙалܙьнܙых слоев и грܙупܙп.
Спортивно-озܙдоܙроܙвиܙтеܙльܙноܙе воспитание
Спортивно-оздоровительная направленность фиܙзиܙчеܙскܙой подготовки
заключается в следующем: в улܙучܙшеܙниܙи физического развития с учܙетܙом
возраста и инܙдиܙвиܙдуܙалܙьнܙых особенностей обучающихся; соܙблܙюдܙенܙии
санитарно-гигиенических
требований,
в
прܙовܙедܙенܙии
лечебнопрофилактических и фиܙзкܙулܙьтܙурܙноܙ-сܙпоܙртܙивܙныܙх мероприятий; формировании
поܙтрܙебܙноܙстܙи в систематическом выܙпоܙлнܙенܙии физических упражнений;
прܙопܙагܙанܙде роли физической куܙльܙтуܙры и спорта, здܙорܙовܙогܙо образа жизни и их
знܙачܙенܙия в профилактике и исܙкоܙреܙнеܙниܙи вредных привычек, умܙенܙии
использовать физический и псܙихܙолܙогܙичܙесܙкиܙй потенциал для воܙссܙтаܙноܙвлܙенܙия
работоспособности и эмܙоцܙиоܙнаܙльܙноܙго состояния
Художественно-эсܙтеܙтиܙчеܙскܙое воспитание
Художественно-эстетическое воспитание имеет целью появления у
кадет таких знаний и интересов, как: знание истории руܙссܙкоܙго и зарубежного
исܙкуܙссܙтвܙа; понимание гармонии и крܙасܙотܙы; сформированная направленность
к саܙмоܙреܙалܙизܙацܙии через приобщение к муܙзыܙкеܙ, танцу, литературе и дрܙугܙим
видам искусства; наܙпрܙавܙлеܙннܙосܙть на освоение жиܙзнܙенܙноܙго пространства по
заܙкоܙнаܙм гармонии и крܙасܙотܙы; сформированная потребность в осܙвоܙенܙии
художественного, музыкального и лиܙтеܙраܙтуܙрнܙогܙо наследия России и наܙроܙдоܙв
мира; осмысленное воܙспܙриܙятܙие произведений искусства в т. ч. отܙраܙжаܙющܙих
военную тематику, спܙосܙобܙноܙстܙь «прочитать» их соܙдеܙржܙанܙие ;ܙсформированная
потребность к саܙмоܙреܙалܙизܙацܙии через творчество в трܙудܙовܙой и досуговой .
Подготовка к поܙстܙупܙлеܙниܙю в военные обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙныܙе учреждения
Оказание практической поܙмоܙщи в подготовке к поܙстܙупܙлеܙниܙю в военные
обܙраܙзоܙваܙтеܙльܙныܙе учреждения кадетам с учܙетܙом их призвания,
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моܙраܙльܙноܙ-пܙсиܙхоܙлоܙгиܙчеܙскܙих качеств и осܙобܙенܙноܙстܙей военной службы явܙляܙетܙся
главной целью воܙенܙноܙ-пܙроܙфеܙссܙиоܙнаܙльܙноܙй ориентации кадетов и проводимой
с ними воспитательной работы. Воܙенܙноܙ-пܙроܙфеܙссܙиоܙнаܙльܙнаܙя ориентация в
коܙрпܙусܙе организована и веܙдеܙтсܙя по следующим наܙпрܙавܙлеܙниܙямܙ:
профессиональное просвещение; воܙенܙноܙ-пܙроܙфеܙссܙиоܙнаܙльܙноܙе воспитание;
военно-профессиональная
диܙагܙноܙстܙикܙа;
военно-профессиональные
консультации.
Основные
усилия
соܙсрܙедܙотܙочܙенܙы
на
формировании
воܙенܙноܙ-пܙроܙфеܙссܙиоܙнаܙльܙноܙй мотивации и окܙазܙанܙии практической помощи в
поܙдгܙотܙовܙке к поступлению в ввܙузܙы СВ РФ:
1 курса – на псܙихܙолܙогܙичܙесܙкоܙй диагностике уровня раܙзвܙитܙия
профессионально-военных качеств лиܙчнܙосܙти кадет и прܙовܙедܙенܙию активного
военно-профессионального; 2 курса – на воܙенܙноܙ-пܙроܙфеܙссܙиоܙнаܙльܙноܙе
консультирование кадет с цеܙльܙю выбора ими опܙреܙдеܙлеܙннܙой военной
профессии и спܙецܙиаܙльܙноܙстܙи, возможных вузов для поܙстܙупܙлеܙниܙя и подготовке
инܙдиܙвиܙдуܙалܙьнܙых рекомендаций по саܙмоܙраܙзвܙитܙию ПВК; 3 куܙрсܙа – на окܙазܙанܙие
кадетам психологической поܙмоܙщи в окончательном прܙофܙесܙсиܙонܙалܙьнܙом
самоопределении и выܙнеܙсеܙниܙе заключения о прܙофܙпрܙигܙодܙноܙстܙи к дальнейшему
обܙучܙенܙию в вузе МО РФ.
Военная подготовка прܙовܙодܙитܙся с целью даܙть обучающимся знания,
наܙвыܙки и умения, неܙобܙхоܙдиܙмыܙе для дальнейшего усܙпеܙшнܙогܙо обучения в
выܙсшܙих военно-учебных заведениях Воܙорܙужܙенܙныܙх Сил Российской
Феܙдеܙраܙциܙи, привить им воܙлеܙвыܙе командирские качества и наܙчаܙльܙныܙе
методические навыки, поܙзвܙолܙяюܙщиܙе выполнять обязанности коܙмаܙндܙирܙов
курсантских подразделений.
Таким образом, комплекс воспитательных мер ОмКК призван
сформировать всесторонне развитую личность, помочь кадету в стать
человеком, способным самостоятельно формировать круг интересов и
ценностей на основе той базы, которую дает ОмКК, а также быть успешным в
социальной и профессиональной сфере.
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Интенсивная информатизация социальных и производственных действий
считается обязательной элементом формирования сообщества в нынешнем
стадии. Создается новейшая всеобщая справочно-коммуникационная сфера,
что приобрела наименование «инфосфера».
Этому ходу предоставлена надлежащая анализ в академических и
социальных сферах и, равно как результат, пред окружением поставлена цель
обширного введения нынешних информативных и электронных учебников в
абсолютно всех областях работы.
В главную очередность данная цель принадлежит к сфере образования.
Изменения влияют на формирование нового социального заказа,
предъявляемого обществом к уровню образования[3, с. 90].
Таким образом, важнейшей задачей является:
• доступность качественного образования;
• индивидуализация образования;
• дифференциация образования;
• создание условий для достижения нового современного качества
начального образования.
Один из возможных путей повышения эффективности и
результативности учебного процесса заключается в применении электронного
учебного пособия, то есть - это совокупность средств программного,
информационного, технического и организационного обеспечения,
электронных изданий, размещаемая на персональных компьютерах, носителях
или в сети.
И одним из приоритетных стратегических направлений инноваций
образовании, решающих эти задачи является внедрение в учебный процесс
средств электронного пособие для школ. Особенное значение это направление
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имеет в случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это «особые» дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения. Современные электронные
учебные пособия предоставляют для обучения принципиально новые
возможности. Обучение будет осуществляться, не выходя из дома, даже не
покидая свою комнату. Они могут использоваться на всех этапах обучения:
• введение нового материала,
• при контроле знаний,
• при закреплении,
• при обобщении.
И.В.(Ирэна Веньяминовна) Роберт (академик РАО) применительно к
традиционному учебному процессу выделила следующие методические цели
использования программных средств учебного назначения:
• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
• осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;
• визуализировать учебную информацию;
• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления (которые
невозможно увидеть в природе);
• осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью;
• формировать умение принимать оптимальное решение в различных
ситуациях;
• развивать
определенный вид мышления (например, нагляднообразного, абстрактного);
• усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных
средств программы или вкрапления игровых ситуаций);
• формировать культуру познавательной деятельности и др.
Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых
информационных технологий связана с реализацией следующих основных
принципов обучения:
1.
Активизация самостоятельной познавательной деятельности
учащихся, повышение ее эффективности и качества.
2.
Интерактивность
системы
компьютерного
обучения
с
использованием новых информационных технологий.
3.
Мультимедийность.
Организация обучения лиц с ОВЗ на основе электронного учебного
пособия дает возможность стимулировать механизмы обучающихся на основе
сохранных видов восприятия с учетом расклада к преодолению нарушений в
развитии[1,с. 67].
Другими словами, стимулировать внимание, наблюдательность у
учащихся с ОВЗ, но и корректирует их логическое мышление, зрительное
восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. При обучении
необходимо создавать мотивацию и познавательную деятельность младшего
школьника. Это условие становится определяющим для достижения успеха
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при коррекционном обучении. Повышение эффективности познавательной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
применения новых информационных технологий в коррекционном обучения.
Важным является подбор учебного материала, составление заданий,
конструирование педагогических и коррекционных задач с учетом
индивидуальных психолого-возрастных особенностей детей. В современных
условиях, когда к учебникам предъявляются новые требования (наличие
электронной версии), ученик получает очень хороший инструмент.
Что дает электронное учебное пособие ученику?
1.
ЭУП содействует росту успеваемости учащихся по предмету;
2.
ЭУП позволяет учащимся проявить себя в новой роли;
3.
ЭУП формирует навыки самостоятельной продуктивной
деятельности;
4.
ЭУП способствует созданию ситуации успеха для каждого
ученика.
5.
ЭУП делает занятия интересными и развивает мотивацию.
6.
ЭУП учащиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
В реализации всех этих задач педагогам должно помочь учебнометодическое и информационное обеспечение доступ к печатным и
электронным учебным пособием (ЭУП).
Подведем итого уроки с использованием ЭУП – это один из самых
важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом
школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Педагогу
необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок по - настоящему
развивающим и познавательным. Использование ЭУП позволяет осуществить
задуманное, сделать урок более результативным, чем при использовании
традиционных методов. Использование компьютерных технологий в процессе
обучения влияет на рост и способствует значительному повышению качества
образования.
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Аннотация: Настоящая статья затрагивает вопрос тренировочного
процесса спортсменов-стрелков, который состоит из нескольких аспектов.
Для того чтобы успешно исследовать данную тему, нам необходимо
определить ключевое понятие: стрельба – это вид спорта, в котором
участники соревнуются между собой в меткости попадания по мишени.
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Abstract: This article touches upon the question of the training process of shooters,
which consists of several aspects. In order to successfully investigate this topic, we
need to define the key concept: shooting is a sport in which participants compete
among themselves in the hit accuracy of the target.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что на
начальной подготовке спортсменов-стрелков возникает множество проблем,
которые основываются на индивидуальных особенностях.
В основных тренировках по стрельбе из оружия решаются прежде всего
основные поставленные задачи, которые намечены на данный микроцикл
тренировки с оружием. Эти тренировки могут отличаться расширенными
объемами нагрузки и веской моторной плотностью, а вследствие чего могут
сопровождать условно продолжительным восстановительным процессом
(30—50 ч и больше). На этом фоне ставят дополнительную тренировку. Для
достижения определенных целей тренер может воспользоваться следующими
функциями:
а) усилить ближайший эффект основной тренировки;
б) содействовать восстановлению стрелка, перейдя на более активный
отдых;
в) решить частные задачи, которые не являются основными на данном
этапе тренировочного процесса (например, поддержать отдельные
компоненты ОФП на подготовительном этапе занятия, частично отрабатывать
сформированные двигательные навыки).
В зависимости от того, какая из этих функций является ведущей,
структура дополнительных занятий видоизменяется.
Объекты нашего исследования:
1. Психологическое состояние спортсмена-стрелка;
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2. Координация прицельного выстрела спортсмена-стрелка.
Переходим к рассмотрению психологического состояния спортсменовстрелков:
При подготовке спортсменов такого типа, тренерский состав довольно
часто сталкивается с факторами, которые влияют на производство точного
выстрела[1].
Одним
из
проблематичных
направлений
является
психологическое состояние спортсмена. В организме стрелка во время
тренировочных процессов и выступления начинает действовать целый
комплекс психологических процессов, которые можно разделить на несколько
групп: эмоциональные, волевые и познавательные.
1. В эмоциональную группу можно отнести эмоции, аффекты, чувства.
У каждого спортсмена-стрелка тренировочный процесс и само выступление
вызывает индивидуальные эмоциональные процессы.
2. К волевым качествам относятся такие аспекты, как постановка цели и
принятие решения. Практически каждый спортсмен-стрелок в своей
деятельности сталкивается с таким волевым выбором, причем выбор он
должен сделать для себя сам, так как именно от этого зависят те результаты,
которых он хочет добиться в будущем.
3. В познавательную группу входят все ощущения, которые спортсменстрелок испытывает, также его восприятие, воображение, память, мышление,
внимание, чувствительность и представление.
Во время тренировочного процесса стрелки сталкиваются с
многочисленными негативными проблемами, которые зависят от их низкой
психологической подготовки. К таким проблемам относятся:
- Быстрая обработка курка в период прицеливания и удержания
прицельных механизмов оружия. Это приводит к повышенной
возбужденности центральной нервной системы и отрицательно влияет на
выполнение неподвижного прицеливания и плавного движения пальца во
время нажатия на спусковой крючок. Из-за этого происходит двигательная
активность ряда других групп мышц, а не одного пальца, нажимающего на
спусковой крючок.
- «Ожидание выстрела», на данный фактор прямо влияет страх и тревога
стреляющего.
Из-за психологической реакции стрелок допускает технические ошибки
в ходе стрельбы:
1. Резкое нажатие на курок;
2. Закрывание глаз во время производства выстрела;
3. Раскрепощение кистевых мышц;
4. Работа мышц с видимой дрожью;
5. Передерживание оружия во время прицеливания.
Таким образом, изменение психологического состояния стрелка
прямолинейно отражается на технике стрельбы. Если технические ошибки
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стрельбы устраняются холостой стрельбой, то психологические аспекты могут
быть разрешены с помощью психорегуляции.
Психорегуляция в спорте — это комплекс мероприятий, направленный
на формирование у спортсмена психического состояния, способствующего
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей[2].
Координация прицельного выстрела спортсмена-стрелка:
Процесс выполнения прицельного выстрела требует тонкой
координации движений и мышечной памяти спортсмена-стрелка.
Для производства успешного выстрела особое значение имеют
движения и положение тела спортсмена-стрелка. Данный процесс довольно
сложный, требующий особой координации разнообразных действий.
Большую роль в координации прицельного выстрела играет способность
стрелка от выстрела к выстрелу сохранять избранное положение частей тела.
С помощью учета параметров координации выстрела во время
прицеливания и во время нажатия на спусковой крючок позволяет
производить коррекцию координации последующих выстрелов спортсменастрелка, а также ускорить процесс его подготовки[3].
Таким образом мы можем сделать вывод, что тренировочный процесс у
спортсменов-стрелков состоит из различных аспектов, которые в свою очередь
подразделяются на психологическое состояние спортсмена и координация
прицельного выстрела. Разрешение возникающих проблем возможно только
после их выявления и многократного применения во время тренировочного
процесса.
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРИОД НЭПА (1921-1929 ГГ.)
Аннотация
Правоохранительные органы являются в современных государствах одним из
основных институтов государственной власти. Главная задача
правоохранительных органов – соблюдение законности и борьба с
преступностью.
В Советской России в систему правоохранительных органов в период Новой
экономической политики входили органы милиции.
В статье автором рассмотрена структура, функции и полномочия органов
внутренних дел в период НЭПа, проанализирована проблема влияния
определенной ситуации в стране на их состояние и положение. Изучена роль
правоохранительных органов в становлении государственности.
Ключевые слова: правоохранительные органы, новая экономическая
политика, органы милиции.
THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS IN THE PERIOD OF NEP (19211929 GG.)
Annotation
Law enforcement agencies are one of the main institutions of state power in modern
States. The main task of law enforcement agencies – the rule of law and the fight
against crime.
In Soviet Russia, the system of law enforcement bodies in the period of the New
economic policy was part of the police.
In the article the author considers the structure, functions and powers of the internal
Affairs bodies during the NEP, analyzes the problem of the influence of a certain
situation in the country on their state and situation. The role of law enforcement
agencies in the formation of statehood is studied.
Keywords: law enforcement, new economic policy, police.
Органы, которые наделены специальными полномочиями по охране
общественного порядка, защите конституционного строя и иных
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охранительных функций, могут быть отнесены к правоохранительным
органам государства. При осуществлении своих властных полномочий, они
защищают существующую правовую систему государства.39
Важно осознавать, что правоохранительные органы, являясь составной частью
политической системы РСФСР в своем развитии видоизменялись в
соответствии с реалиями, которые были характерны для молодого
государства.
Период Новой экономической политики охватывает диапазон с 1921 по 1929
годы, время, когда главными задачами Советского государства являлось
восстановление разрушенного Гражданской войной хозяйства, создания
социально-экономического базиса для построения социализма, которое
обещала РКП (б) своим гражданам.40
Отношение к Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике (с 1922 г. СССР) – единственному в мире государству,
провозгласившему своей главной целью построение нового общества на
коммунистических принципах, – было неоднозначным как внутри страны, так
и за рубежом. С одной стороны – неприятие этого общества и его идей
властвующей элитой большинства стран мира и стремление уничтожить его, с
другой стороны – симпатии трудового народа, поверившего в возможность
осуществления этих идей на практике и требовавших оставить Россию в покое.
Молодому государству, отстоявшему себя от внешних угроз в борьбе с
иностранными интервентами в 1918-1922 гг., было необходимо укреплять
свою обороноспособность, проявлять заботу о Вооружённых Силах страны,
обеспечить поддержание в стране необходимого общественного порядка,
вести решительную борьбу с преступностью, имевшей в те годы устойчивую
тенденцию к росту. В решении этих задач значительное место отводилось
органам милиции, накопившим определённый опыт организации и
деятельности в годы Гражданской войны и интервенции, частично
воспринявшим аналогичный опыт и у дореволюционной полиции.41
Ведущей функцией милиции в 1920-е гг. являлась борьба с преступностью.
Следует отметить влияние на динамику преступности в этот период
объективных и субъективных факторов. Среди объективных причин можно
выделить изменение экономической и политической обстановки в стране.
Последствия гражданской войны, разруха, безработица – прямые источники
роста преступности.
Положение усугубляло и то обстоятельство, что в связи с четвертой и пятой
годовщиной Советской власти были проведены крупномасштабные амнистии
осужденных. Общее количество полностью освобожденных от наказания
достигло 40 % от общего количества заключенных. В конце 20-х гг. ухудшила
криминогенную обстановку в стране общесоюзная амнистия в связи с
десятилетием Октябрьской революции, когда получили свободу почти 2/3
осужденных за различные преступления.
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В рассматриваемый период органы милиции находились в ведении
наркоматов внутренних дел союзных и автономных республик. В РСФСР
организационная структура и основные задачи милиции были определены
Положением об НКВД от 23 мая 1922 г.
Относительно структуры, то в составе НКВД РСФСР имелось Главное
управление
рабоче-крестьянской
милиции,
определявшее
и
координировавшее деятельность правоохранителей на местах – в губерниях,
уездах и районных управлениях, которые структурно входили в состав
отделов управления исполкомов соответствующего уровня (местные органы
НКВД).42
Возложенные функции
рабоче-крестьянская милиция осуществляла в
соответствии с «Положением о Народном комиссариате внутренних дел
РСФСР». Позже партия большевиков приняла решение о структурном
реформировании милиции, были разработаны внутренние нормативные акты:
«Дисциплинарный устав милиции», «Инструкция участковому надзирателю»;
«Инструкция постовому милиционеру».43
Реформа местных органов внутренних дел, прежде всего милиции, была
проведена поэтапно. До 1923 г. они действовали на основании Положения об
отделах управления, утвержденного СНК РСФСР в январе 1920 г. 7 июля 1923
г. Вторая сессия ВЦИК десятого созыва, приняла постановление о ликвидации
отделов управления уездных исполкомов, передав административноисполнительные функции в управления милиции. Вместо отделов управления
в соответствии с декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 августа 1925 г. при
губернских и областных исполнительных комитетах были созданы
административные отделы, состоявшие из подотделов: общего, милиции,
уголовного розыска, инспекции мест заключения.44
На уездном уровне аналогичная реформа была осуществлена в ноябре 1926 г.
Вместо уездных управлений милиции при исполкомах были образованы
административные отделы с подотделами: общим, милиции и уголовного
розыска. В 1926 г. в крупных городах начали создаваться городские органы
милиции (управления, отделы).
Если численность общей (уездно-городской) милиции в восстановительный
период резко сократилась, то службы ведомственной милиции, наоборот,
значительно пополнились новыми сотрудниками и расширились структурно.
6 февраля 1924 г. СНК РСФСР принял постановление о ведомственной
милиции. Создавалась она на договорных началах с администрацией тех
народнохозяйственных объектов, которые охраняла, и содержалась за их счет.
Одной из самых острых проблем, стоявших перед органами внутренних дел
РСФСР в рассматриваемый период, была проблема кадров.
В 1921-1922
гг. численность милиции РСФСР была значительно сокращена, примерно на
60 %. Также налицо был и ряд негативных явлений: снижение дисциплины,
42
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рост преступности среди сотрудников, большая текучесть кадров,
хронический некомплект.
Неудовлетворительное состояние кадров органов внутренних дел и его
основные причины не составляли секрета для высшего руководства.
В результате чистки личный состав милиции был обновлен почти на четверть.
28 сентября 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Положение о службе
рабоче-крестьянской милиции», который закреплял основные права и
обязанности работников милиции.45
Переход страны к новой экономической политике обусловил изменение
функций и методов работы милиции. Юридическая регламентация ее
правоохранительной деятельности отличалась динамизмом. Компетенция
милиции, определенная нормативными актами 1920-х гг., носила общий
характер. Однако в ее обязанностях четко просматривается одна из ключевых
задач периода НЭПа – удержание «командных высот», укрепление
политической власти.46
Таким образом, период новой экономической политики в истории
правоохранительных органов Советской России можно охарактеризовать в
целом как нестабильный. В итоге постоянное реформирование и
совершенствование организационной структуры, разработка правовой базы
деятельности, расширение либо сужение властных полномочий и
должностных обязанностей.
Несмотря на имеющиеся в то время материальные трудности, учитывая
тяжёлую ситуацию в стране, правоохранительные органы с честью вынесли
выпавшие на них испытания.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с
анализом состояния и использования основных средств, так как результат
работы любого предприятия находится в определенной зависимости в
обеспеченности основными средствами, анализ которого проводится путем
сравнения фактического их наличия с плановой потребностью,
обеспечивающей требуемый уровень деловой активности.
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THE MAIN MEANS OF ENTERPRISES: AN ANALYSIS OF THE
STATUS AND AVAILABILITY OF
Abstract: the article discusses issues related to the analysis of the status and
use of the fixed assets as a result of the work of any enterprise is in a particular
dependency in the availability of basic means, analysis which is carried out by
compare actual availability from routine need, providing the required level of
business activity.
Keywords: fixed assets update coefficient, coefficient of attrition, the growth,
production, capital growth.
«…Одним из важнейших факторов улучшения результативности
хозяйственной
деятельности
является
обеспеченность
субъектов
хозяйствования основными средствами в необходимом количестве и
ассортименте и более полное и эффективное их использование…» [1 с. 4]
Процесс аналитического исследования обеспеченности основными
средствами необходимо начинать с уточнения достаточности у предприятий
основных средств по сравнению с плановыми потребностями, с оценки их
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структуры с учетом производственной направленности, с изучения движения
и технического состояния средств.
При оценке наличия основных фондов необходимо учитывать, что вся их
совокупность делится
на
три группы:
фонды
промышленнопроизводственного направления, основные фонды подсобных хозяйств, и
фонды социального использования. Максимальный удельный вес на
производственных предприятиях занимают промышленно-производственные
фонды, непосредственно используемые в производстве.
Первым этапом анализа является оценка абсолютных сумм основных
средств, с выделением отдельных групп, на основе которого определяются
темпы их роста сравнивая данные отчетного периода с данными на начало года
и с данными прошлых лет.
Приведенные показатели таблицы 1 свидетельствуют, что на
предприятии происходит увеличение основных средств. В 2016 году по
сравнению с 2017 годом они увеличились на сумму 17047 тыс. руб. (или на
10,16%).
При этом рост в абсолютном выражении происходит по машинам и
оборудованию (+960 тыс. руб.) и заметный рост по транспортным средствам
(+2268 тыс. руб.). Это объясняется специализацией предприятия, так как
объемы производства здесь зависят от наличия и использования активной
части основных средств и обеспеченности транспортными средствами.
Таблица 1 - Динамика и структура основных средств за 2015-2016гг. (тыс.
руб.)
Показатель
Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудования
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Прочие виды
основных
средств
Всего основных
средств

2016 г.
Сумма
Удельный
вес %
67797
40,39
7303
4,35

2017 г.
Сумма
Удельный
вес %
67797
36,66
7786
4,21

отклонения
Сумма Удельный
вес %
-3,73
+483
-0,14

81778

48,72

82738

44,74

+960

-3,98

9015

5,37

11283

6,10

+2268

+0,73

1200

0,71

1337

0,74

+137

+0,03

771

0,46

13970

7,55

+13199

+7,09

167864

100,0

184911

100,0

+17047

-

Увеличение, в принципе, произошло и по другим видам основных
средств, в том числе заметное по прочим видам основных средств, они
увеличились на сумму 13199 тыс. руб.
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Большой интерес представляет структурные изменения. В структуре
основных средств на конец 2016 года наибольший удельный вес занимают
машины и оборудование - 48,72%, здания - 40,39%.
В результате произошедших изменений в 2017 году доля зданий
сократилась на 3,73% (до 36,66%), а машин и оборудования на 3,98% (до
44,74%), что объясняется ростом удельного веса прочих основных средств,
которая увеличилась на 7,09% и составляет 7,55%. Незначительные изменения
удельных весов произошло и по другим видам средств.
Опережающие темпы роста активной части основных средств,
характеризует
рост
технической
оснащенности,
увеличение
производственных мощностей, которые в конечном итоге приводят к росту
фондоотдачи.
Но никакая техника не может эффективно функционировать, если нет
оптимальных условий, т.е. соответствующих зданий и сооружений, что
определяет необходимость наличия соответствующей части пассивных
фондов.
Полноценную оценку изменения количественного характера можно
дать только по итогам анализа структурных изменений в составе основных
средств. При этом рассчитывают удельные веса по отдельным объектам и
определяют динамику удельных весов. Для полноценного анализа основных
средств нужно использовать не только отчетные данные, но и данные
синтетического и аналитического учета, включая техническую документацию.
Изменение величины основных фондов устанавливается величиной их
поступления и выбытия.
Движение основных средств по ООО «Чеченские минеральные воды»
отражено в таблице 2.
Таблица 2 - Движение основных средств по ООО «Чеченские минеральные
воды» за 2017 г. (тыс. руб.)
Вид основных средств.
1 .Здания
2 Сооружения и
передаточные
устройства
3. Машины и оборудование
4. Транспортные средства
5 Производственный и
хозяйственный инвентарь
6. Прочие основные
средства
Всего:

Наличие на
начало года
67797
7303

Поступило

Выбыло

483

-

81778
9015
1200

1632
5162
137

672
2894

771

13199

167864

20613

Наличие на
конец года
67797
7786

82738
11283
1337
13970

3566

184911

По данным таблицы 2, мы видим, что на предприятии наблюдается
тенденция увеличения основных средств за счет их движения, т.е. поступления
и выбытия.
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В абсолютном исчислении сумма поступавших основных средств
составляет 20613 тыс. руб., а выбывших - 3566 тыс. руб.
Для оценки темпов обновления и выбытия основных средств
рассчитывают и анализируют коэффициенты обновления и выбытия.
Коэффициент обновления определяется отношением стоимости
поступивших основных средств к их стоимости на конец года.
Кобн = Стоимость поступивших основных средств / Стоимость основных
средств на конец года
Коэффициент выбытия определяется отношением стоимости выбывших
основных средств на их стоимость на начало года.
Квыб = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость основных
средств на начало года
Расчет соответствующих показателей, показывает, что коэффициенты
выбытия и обновления по общей массе основных средств составляют:
Квыб = 3566 / 167864 = 0,021 или 2,10%
Кобн =20613/ 184911 =0,111 или 11,10%
Мы видим, что темпы обновления значительно превосходят темпы
выбытия, а это означает, что происходит процесс увеличения массы основных
средств. Для предприятий важен не просто рост основных средств, но и рост
их активной части, что позволяет повысить интенсивность и эффективность
их использования.
Движение активной части основных средств характеризуется
следующими показателями:
Квыб = 672 / 81778 = 0,008 или 0,8%
Кобн = 1632 / 82738 = 0,019 или 1,9%
Уровень данных показателей значительно ниже, чем в среднем по всем
основным средствам.
Таким образом, систематический анализ основных средств позволит не
только целесообразно их использовать, но и, в целом, увеличить
эффективность функционирования предприятия.
Список литературы:
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Для того чтобы лучше уяснить предназначение и роль прокуратуры, ее
место в системе государственных органов, понять функции, которые она
выполняет, сначала важно изучить историю возникновения прокуратуры как
государственного органа, ее организации и деятельности, создания органов
прокуратуры в дореволюционной России, а затем в СССР и в Российской
Федерации.
Конец XVII в. и начало XVIII веков характеризовались значительным
ростом должностных злоупотреблений, казнокрадства и взяточничества,
неисполнением царских указов со стороны органов государственного
управления, всемерным возрастанием всякого рода поборов и усилением
бесправия населения. Это вызывало насущную потребность в создании
государственной службы по борьбе с подобными негативными явлениями. 17
марта 1714 г. Петр I издал Указ "О фискалах" - предшественниках
прокуратуры, выполнявших в сущности прокурорские функции. Однако у
фискалов не было достаточных полномочий, и это быстро свело на нет
реализацию функции фискалата. В 1722 г. Петр I ввел новый государственный
институт, ранее не существовавший в России, - прокуратуру.
В своем Указе от 12 января 1722 года [47] предписал «быть при Сенате
Генерал-Прокурору и Обер-Прокурору, также во всякой Коллегии по
47

Звягинцев, А.Г. Неизвестная Фемида. Документы, события, люди/ А.Г. Звягинцев, Ю.Г. Орлов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 575 с.
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Прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-Прокурору». Указом
Петра I от 18 января 1722 года были учреждены должности прокуроров в
надворных судах. Оба Указа носили организационный характер и лишь
констатировали факт создания в России института прокуратуры. Задачи,
которые были призваны реализовывать прокуроры, и функции, осуществление
которых вменялось им в обязанность, в Указах не раскрывались. Данный
пробел был восполнен в Указе Петра I от 27 апреля 1722 года «О должности
генерал-прокурора», где содержалась характеристика функций генералпрокурора и прокуратуры в целом. Таким образом, учреждение российской
прокуратуры связано с изданием Петром I трех названных выше Указов.
В Указе Петра I от 27 апреля 1722 года «О должности генералпрокурора» было закреплено, что генерал-прокурор действует при Сенате
(«повинен сидеть в Сенате»), имея в качестве основной своей цели содействие
Сенату в надлежащем им исполнении своих обязанностей. Генерал-прокурор
был поставлен над Сенатом, осуществляя надзор («повинен... смотреть
накрепко») за разрешением Сенатом дел, отнесенных к его компетенции.
Также генерал-прокурор был наделен полномочиями, позволяющими ему
следить за тем, чтобы Сенат «истинно, ревностно и порядочно, без потеряния
времени, по регламентам и Указам» организовывал свою работу. Причем
обращалось особое внимание на фактическое исполнение законодательных
предписаний, в связи с чем Указом генерал-прокурору вменялось в
обязанность «смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но
и самим действом по указам исполнялись». Прокуроры были призваны
смотреть за тем, чтобы чиновники государевы «не заворовывались» и не
бездельничали [48, C. 36].
После смерти Петра I прокуратура существенно утратила свои позиции
и была практически упразднена. Началом восстановления прежнего статуса
прокуратуры явился период правления императрицы Анны Иоанновны. В
своем Указе от 2 октября 1730 года императрица Анна Иоанновна предписала
«быть при Сенате генерал - и обер-прокурорам, а при коллегиях и в других
судебных местах – прокурорам и действовать по данной им Должности».
Губернские прокуроры были уполномочены опротестовывать незаконные
действия местных властей и судов с одновременным уведомлением об этом
генерал-прокурора.
И только при Екатерине II роль прокурора вновь стала возрастать. В
документе под названием "Учреждение для управления губерний Российской
империи" от 7 ноября 1775 г., предусматривалась специальная глава "О
прокурорской и стряпческой должности", в которой устанавливались широкие
полномочия прокуроров по общему и судебному надзору, а также надзору за
местами лишения свободы, конкретизировались должностные обязанности.
Следовательно, у прокуроров сохранялась общенадзорная функция и
вводилась функция надзора за судами.

48
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Во время царствования Александра I (1801-1825 гг.) деятельность
органов прокуратуры была существенно усилена. Согласно циркулярному
ордеру от 22 сентября 1802 г. были расширены полномочия губернских
прокуроров: им были прибавлены "подробные ведомости по делам о
должностных и общеуголовных преступлениях", а в ведомостях о
"колодниках" должны были уточняться сведения о режиме их содержания и
состоянии тюрем. Ордер впервые возлагал на прокуроров надзор за
следствием как особую сферу контроля. В надзоре по делам гражданским
главное внимание прокуроров должно было быть сосредоточено на
соблюдении подсудности и пресечении волокиты [49, C. 65].
В 1861 году указом Александра II было отменено крепостное право. В
России начали формироваться новые, прогрессивные взгляды на роль
государства, его положение, в том числе на судебную систему, на ее
построение, ее роль в обществе, на отношение к человеку. Все это требовало
определенных реформ, которые не могли не сказаться на положении
прокуратуры [50, C. 25-27].
Составной частью судебной реформы 1864 года стало и преобразование
прокурорского надзора. Устав уголовного судопроизводства устанавливал,
что прокуроры и их товарищи предварительных следствий сами не
производят, но имеют право давать предложения судебным следователям и
наблюдать за производством следствия. При этом прокуратура фактически
руководила дознанием. Все материалы предварительного следствия поступали
в прокуратуру. При этом прокурор обязан был рассмотреть такие вопросы:
подлежит ли дело ведению прокурорской власти, следует ли обвиняемого
предать суду или же дело о нем должно быть прекращено или приостановлено;
произведено ли следствие с надлежащей полнотой. Прокурор обязан был дать
ход следствию в течение недели. Если прокурор считал, что обвиняемого надо
предать суду, то свое заключение об этом излагал в форме обвинительного
акта.
В соответствии с судебной реформой 1864 г. уравнивались в правах
прокурор и защитник. В обязанность прокуроров входило поддержание
обвинения [51, C. 98]. Именно после судебной реформы 1864 года в России
появились государственные обвинители [52].
После убийства Александра II (1 марта 1881 г.) в период царствования
Александра III учреждается комиссия во главе с Генерал-прокурором
Н.В.Муравьевым, которая в течение шести лет упорно работала над проектом
по усилению прокурорского надзора, о превращении прокуратуры в сугубо
карательный орган.
Эта сторона деятельности прокуроров особенно отчетливо проявилась
после Революции 1905 года. Таким образом, установленный Судебными
Прокурорский надзор: Учебник /В. Н. Григорьев, А. В., Победкин, В. Н. Яшин и др. - 2-е изд., перераб. и доп., учеб. - М. :Эксмо, 2009.
-544 с.
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уставами (с последующими изменениями и дополнениями) порядок
деятельности прокурорского надзора в России сохранился до октября 1917 г.
Прокуратура России продолжала оставаться органом, верно служащим
самодержавию, вплоть до ликвидации ее вместе с рухнувшим строем в 1917 г.
После Октябрьской революции органы прокуратуры, как известно, были
ликвидированы. В Декрете о суде № 1 от 24 ноября 1917 года отмечалось:
«Упразднить доныне существующие институты судебных следователей,
прокурорского надзора, а равно институты присяжных и частной адвокатуры»
[53].
Функция наблюдения за неуклонным исполнением законов
государственными органами, должностными лицами, общественными
организациями и гражданами оказалась рассредоточенной среди ряда органов
и учреждений. Это не могло способствовать единообразному пониманию
социалистической законности и не отвечало требованиям ее всемерного
укрепления. В новых социально-экономических и политических условиях был
один выход из сложившегося положения - это создание специального
централизованного органа. Таким органом и должна была стать советская
прокуратура.
По инициативе В.И.Ленина НКЮ РСФСР было подготовлено и
вынесено на рассмотрение сессии ВЦИК Положение о прокуратуре. 26 мая
1922 г. сессия Всероссийского Центрального исполнительного комитета
приняла Положение о прокурорском надзоре [54], а 28 мая постановление
сессии было подписано председателем ВЦИК М.И. Калининым [55]. Именно
в соответствии с этим нормативным актом российская прокуратура вновь
обрела широкие надзорные полномочия, в частности, в сфере общего надзора,
а с ними получила полноценный статус органа государственного надзора.
В начальный период деятельности советская прокуратура
ориентировалась на обеспечение прав и интересов трудящихся [56]. Циркуляр
Центральной прокуратуры № 1 1923 года предписывал: поставить основной
задачей такое повседневное направление работы прокуратуры, чтобы каждый
трудящийся страны знал и понял, что именно в лице прокурора он всегда
имеет первого и самого близкого защитника и охранителя его интересов [57].
С образованием СССР 23 ноября 1923 года была образована
Прокуратура Верховного суда Союза ССР. Это нашло отражение в
Конституции 1924 г., которая содержала специальную главу о Верховном суде
СССР, где излагались полномочия прокуратуры. Основными направлениями
её деятельности в соответствии с Положением о Верховном суде от 23 ноября
1923 г. являлись: общий надзор за законностью, судебный надзор, надзор за
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законностью ОГПУ Союза ССР [58]. Однако определения понятия
прокурорского надзора, системы органов прокуратуры, срока полномочий
прокуроров в Конституции СССР 1924 г. отсутствовали [59].
Положением о судоустройстве РСФСР 1926 г. на органы прокуратуры
были возложены две дополнительные функции: участие в гражданском
процессе в целях ограждения интересов государства и трудящихся,
расширившее функцию судебного контроля, и общее наблюдение и
согласование деятельности всех органов, ведущих борьбу с преступностью,
позже получившее наименование координационной функции.
В 1937 году в соответствии с положениями Конституции СССР от 1936
года, содержавшей отдельную главу о суде и прокуратуре [60], была принята
Конституция РСФСР [61], в которой прокурорский надзор характеризовался
как высший надзор. Прокуроры в своей деятельности были ориентированы на
осуществление надзора за соблюдением прежде всего общесоюзного
законодательства, которое выступало основой законодательства союзных
республик, в том числе РСФСР. Принципиально важным явилось положение
о независимости прокуратуры от местных органов власти.
24 мая 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
утверждено новое Положение о прокурорском надзоре в СССР [62], в
соответствии с которым, провозглашался независимый статус прокуратуры
[63].
Усилению централизации и единства прокурорского надзора
способствовала Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 г. В
Конституции СССР 1977 года [64] в отличие от ранее действовавших
конституций регламентации организации и деятельности прокуратуры была
посвящена целая глава. На основании данной Конституции СССР Верховным
Советом СССР 30 ноября 1979 года был принят Закон о прокуратуре СССР
[65].
Данным законом на органы прокуратуры возлагалось наряду с иными
функциями осуществление координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями.
Следует отметить, что существенным нововведением сферы
полномочий генерального прокурора СССР стало наделение его правом
законодательной инициативы (ст.113), чего не содержали предыдущие
Конституции СССР [66, C. 25].
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Направления прокурорского надзора были конкретизированы в Законе
СССР "О прокуратуре СССР", принятом 30 ноября 1979 г. (общий надзор,
надзор за расследованием преступлений, уголовное преследование,
поддержание государственного обвинения в судах, надзор за исполнением
законов при рассмотрении дел в судах, надзор за соблюдением законов в
местах лишения свободы и др.). Для прокуроров и следователей было важно
то, что законодатель не только предусмотрел конкретные формы реагирования
на установленные нарушения закона (протест, представление, постановление),
но и определил их структуру, содержание, реквизиты, обеспечив тем самым
единство такого реагирования [67].
Первые важные изменения в истории развития органов прокуратуры в
постсоветский период были связаны с реализацией постановления Верховного
Совета РСФСР от 15ноября 1991г. "Об образовании единой системы органов
прокуратуры РСФСР", согласно которому на базе действовавших на
территории России органов прокуратуры начали создавать единую систему
органов прокуратуры, подчиненную Генеральному прокурору РСФСР.
17 января 1992 г. Закон «О прокуратуре Российской Федерации» [68]
был принят Верховным Советом РФ и начал действовать с 18 февраля 1992 г.
В Законе «О прокуратуре Российской Федерации» был зафиксирован ряд
положений, устанавливающих цели и задачи, правовые основы, принципы
организации и деятельности российской прокуратуры. Особое внимание в
Законе "О прокуратуре РФ" 1992 г. было уделено правозащитной роли
прокуратуры, обеспечению социальной и правовой защиты граждан, их прав
и свобод. Таким образом, утвердился приоритет надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина [69].
Принятие на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции
РФ [70] оказало существенное влияние и на правовое положение прокуратуры
в российском обществе. Общегосударственная значимость возложенных на
прокуратуру функций предопределила ее статус как конституционного органа,
закрепленного в гл. 7 Конституции РФ "Судебная власть". Конституцией
России установлен и особый порядок назначения и освобождения от
должности Генерального прокурора РФ - законодательным органом власти
(Советом Федерации) по представлению Президента РФ [71].
В ноябре 1995 г. была принята новая редакция Закона РФ "О
прокуратуре Российской Федерации". Эта редакция Закона позволила
стабилизировать систему органов прокуратуры, оформить ее государственноправовой статус [72, C. 34]. Новшеством было включение в названный
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свобод человека и гражданина", которой определялись предмет надзора,
характеристика полномочий, основные применяемые в целях защиты прав и
свобод акты прокурорского реагирования. В Законе о прокуратуре была
усилена и одна из важнейших функций прокуратуры - функция уголовного
преследования [73].
Однако развитие новых социально-экономических отношений в
обществе потребовало дальнейшего усовершенствования действующего
законодательства, в связи с чем был принят Федеральный закон от 10 февраля
1999 г. № 31-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации" (с послед.изм. и доп.). Указанным
Федеральным законом были расширены полномочия прокуроров за счет
возложения на них надзора за исполнением Конституции РФ; был
провозглашен основополагающий принцип прокурорской деятельности принцип независимости прокуроров, согласно которому эффективный
прокурорский надзор возможен лишь в условиях гарантированной законом
независимости прокуроров. Указанным Федеральным законом было
закреплено новое направление прокурорской деятельности, обусловленное
принятием законов об исполнительном производстве и о судебных приставах,
- это надзор за исполнением законов судебными приставами. Этим же
Федеральным законом был дополнен перечень мер прокурорского
реагирования: законодательно была закреплена мера профилактического
воздействия - предостережение о недопустимости нарушения закона;
расширен предмет надзора за точным и единообразным соблюдением законов
в стране [74].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокуратура
переживала как этапы увеличения объема функций и полномочий, укрепления
своего правового статуса, так и этапы упадка, лишения большинства
полномочий и функций.
Этапы преобразования статуса прокуратуры неразрывно связаны с
этапами усиления государственности в России, наведением в ней порядка. Так,
цари-реформаторы Петр I, Екатерина II, Александр II опирались на
прокуратуру, доверяя ей основную роль в наведении порядка в стране, в
борьбе с коррупцией. Ослабление абсолютной власти монарха, реакционные
проявления XIX века, революция 1917 года и Гражданская война неразрывно
связаны и с ослаблением института прокуратуры, и, как следствие, с большим
произволом чиновников, массовым нарушением прав граждан.
На современном этапе развития государственная власть находится
только в начале пути ее укрепления. «Наше общественное развитие
совершается в такую пору, когда высокое состояние науки и опыта наших
предшественников в цивилизации могут быть для нас важным пособием и
спасительным предостережением. Мы знаем, что есть учреждения, которые не
пересаживаются вдруг на чужую почву, требуя долгого исторического
Беляев, В.П. Надзорная и иные функции прокуратуры — совместимы ли они?/ В.П.Беляев // Российский следователь. — 2006. № 4. —
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воспитания или коренясь в особенностях народного характера». Это сказал в
своей вступительной лекции профессор кафедры государственного права
Московского университета Ф.М.Дмитриев, которая состоялась 5 октября 1859
года. Однако нельзя не отметить, что данная фраза особенно актуальна и
сегодня. Прокуратура России коренится именно в особенностях народного
характера, является отечественным самобытным учреждением.
Именно поэтому, несомненно, современная прокуратура России нуждается не
в реформировании, а в расширении полномочий, в укреплении
высококвалифицированными кадрами.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПЕРЕВОДА ТИПОВЫХ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ КОМПАНИИ ПОД КОНТРОЛЬ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: Услуги электромонтажа востребованы практически
ежедневно, поскольку благодаря им обеспечиваются важнейшие
потребности современных людей. Именно поэтому любой жилой или
производственный объект нуждается в качественной системе
энергообеспечения. На сегодняшний день в России насчитывается больше 16
000 организаций, занимающихся электромонтажом. Многие из них не
обеспечивают высокого качества проектировки и монтажа. В основном это
связано с тем, что руководители компаний не относятся с достаточной
серьезностью к процессу управления заказами и не уделяют должного
внимания учету заказов и клиентов, планированию электромонтажных
работ и контролю их осуществления, а также анализу этих процессов.
Ключевые слова: бизнес-процесс, дерево процессов предприятия,
выявление недостатков, информатизация и автоматизация бизнес-процесса,
аналитические отчеты.
Abstract: the services of electrical installation are in demand almost every day,
because they provide the most important needs of modern people. That is why any
residential or industrial facility needs a quality energy supply system. Today in
Russia there are more than 16 000 organizations engaged in electrical installation.
Many of them do not provide high quality design and installation. This is mainly due
to the fact that company managers are not sufficiently serious about the order
management process and do not pay due attention to the accounting of orders and
customers, planning of electrical work and monitoring of their implementation, as
well as the analysis of these processes.
Key words: business process, the tree of processes of the enterprise,
identification of shortcomings, information and automation of business process,
analytical reports.
Бизнес-процесс управления заказами на выполнение электромонтажных
работ — один из важнейших процессов для компаний, которые занимаются
предоставлением услуг и работают в режиме заказов.
Для организации любого бизнес-процесса необходимы ресурсы.
Ресурсы — это информация (документы, файлы), финансы, материалы,
персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение,
необходимые для выполнения бизнес-процесса [1, с. 35]. В Таблице 1
приведены следующие ресурсы исследуемого бизнес-процесса:
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 основные: преобразуемые — ресурсы, которые подвергаются
преобразованию в ходе выполнения процесса, и преобразованные — те, к
котором добавлена определенная ценность при выполнении процесса;
 обеспечивающие — ресурсы, необходимые для выполнения процесса,
но не преобразуется в ходе процесса;
 управляющие — ресурсы, необходимые для управления процессом.
Таблица 1
Ресурсы бизнес-процесса
Наименование
подпроцесса
1. Формирование
заказа
2. Планирование
работ по заказу

3. Заключение
договора по заказу
4. Контроль работ
по заказу
5. Составление
отчета по заказам

Обеспечивающие
ресурсы

Управляющие ресурсы

MS Excel
Специалист по работе
с заказами
Прайс-лист услуг
Списочный состав
работников
MS Excel
Специалист по работе
с заказами
MS Word
MS Excel
Специалист по работе
с заказами
MS Word
Специалист по работе
с заказами
MS Excel
Специалист по работе
с заказами

Должностная инструкция по управлению
заказами
ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
05.02.2018) Раздел IV. Рабочее время
Должностная инструкция по управлению
заказами
ГК РФ (1 часть) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) Глава 28. Заключение
договора Должностная инструкция по
управлению заказами
Должностная инструкция по управлению
заказами
Должностная инструкция по управлению
заказами

Владельцем процесса является менеджер отдела продаж, он имеет в своем
распоряжении выделенные ресурсы, управляет ходом процесса и несет
ответственность за результаты и эффективность процесса. Исполнитель
процесса — специалист по работе с заказами, он участвуют в преобразованиях
входов в выходы в рамках процесса.
Конечным потребителем процесса является коммерческий директор,
обладающий компетенциями и полномочиями формулировать требования к
выходам процесса. Также внутренними потребителями процесса в
организации является бухгалтерия, производящая бухгалтерскую и
финансовую отчетность по формируемым в процессе заказам и счетам, и
технологический отдел, график бригад которого также формируется в ходе
исследуемого процесса. Внешним потребителем выступает клиент или
партнёр.
Как правило, при выделении бизнес-процессов разрабатывается дерево
бизнес-процессов, в котором процессы классифицируются на основные,
обеспечивающие и управленческие. Основной задачей данной классификации
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является облегчение работы по выделению процессов, снижение вероятности
пропуска важных процессов, а также наглядное представление выделенных
бизнес-процессов, разбитых на небольшие группы.
На Рисунке 1 представлено дерево процессов типового предприятия, на
котором видно место исследуемого процесса в общей структуре процессов.

Рисунок 1. Дерево процессов предприятия
При изучении конкретного бизнес-процесса, дерево — иерархически
упорядоченная совокупность его подпроцессов. На Рисунке 2 изображено
дерево процессов по управлению заказами клиентов на выполнение
электромонтажных работ с двумя уровнями декомпозиции. Данная модель
существующего бизнес-процесса обладает рядом недостатков:
 высокая трудоемкость создания файлов, документов и отчетной
информации из-за их ручного формирования;
 потеря и дублирование информации;
 долгий поиск необходимых данных;
 отсутствие учета клиентов;
 отсутствие анализа и расчетов экономических показателей из-за
громоздких вычислений и большого объема информации;
 неудобная организация сбора и регистрации информации;
 отсутствие единой базы данных;
 отсутствие детального планирования работ.
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Рисунок 2. Дерево процесса «Управление заказами клиентов на
выполнение электромонтажных работ»
Исходя из выявленных недостатков существующей модели, можно
обозначить проблему неэффективного управления заказами на выполнение
электромонтажных работ.
Для повышения эффективности процесса управления заказами
необходимо внедрять информационную систему в деятельность отдела
продаж. Информатизация бизнес-процесса управления заказами позволит
организовать более быстрое и качественное выполнение должностных
обязанностей персонала отдела продаж за счет увеличения скорости
обслуживания заявок, повышения удобства работы с заказами и работами по
ним, а также систематизации данных. Использование информационной
системы обеспечивает выполнение набора функций: хранение данных,
обработка данных, формирование отчетов и документов, экспорт-импорт
данных [2, с. 81].
Автоматизация бизнес-процесса позволит:
 регистрацию клиентов и заказов;
 создание аналитических отчетов;
 авторизацию пользователей;
 формирование документов по заказам;
 гибкое планирование работ и графиков;
 предотвращение дублирования информации;
 поиск по большим массивам данных (список клиентов, заказов).
Автоматизация бизнес-процесса управления заказами на выполнение
электромонтажных работ позволяет не только объединить в системе
необходимый сотрудникам функционал, но и готовить большой комплект
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необходимой документации: план-график выполнения заказа, график рабочих;
договор подряда, счет на оплату, акт приёмки-сдачи работ;
В том числе появляется возможность формирования аналитической
отчетности: план-фактный отчет по выполнению заказов; отчет по
загруженности рабочих; отчет по услугам.
Разрабатываемая система позволит формировать ряд аналитических
отчетов, каждый из которых имеет своё назначение и используется разными
сотрудниками предприятия [3, с. 44]. Потребителями результатов анализа,
представленного в отчетах, являются менеджер отдела продаж, менеджер по
персоналу и коммерческий директор. На их основе принимаются
управленческие решения (Таблица 2).
Таблица 2
Назначение отчетов
Наименован
ие отчета

Содержание отчета

Назначение отчета

План-график
заказа

Данные о заказе,
заказчике, объекте,
адресе, услуге, плановой
стоимости,
трудозатратах в днях и
часах, материальных
затратах, сроках, график.

Отчет по
планфактному
анализу
выполнения
заказов

Анализируемый период
в датах, номера заказов,
плановые сроки и
затраты по работам на
основании плановграфиков, фактические
сроки и затраты,
получившиеся
отклонения по этим
параметрам.

− планирование
электромонтажных работ по
заказу;
− автоматическое
добавление данных в график
работы монтажников;
− расчет себестоимости и
стоимости работ.
− расчет отклонений от
плана;
− подсчет и анализ
денежных потерь;
− наблюдение за динамикой
результатов работы по
улучшению качества
выполнения заказов и их
планирования.

Отчет по
ФИО рабочих,
загруженност количество
и рабочих
выполненных ими
заказов за период,
количество
отработанных часов,
рабочих и выходных
дней, статус
загруженности.
Сравнительн Наименование
ый отчет по
выбранных услуг,
услугам
количество заказов по
ним за выбранный
период, суммарная
себестоимость и
стоимость услуг.

− расчет выходных и
рабочих дней за выбранный
период;
− cравнение количества
заказов;
− выявление
перегруженности или
недоработки монтажников.
− анализ популярности
услуг;
− выявление наиболее и
наименее пользующихся
спросом услуг;
− расчет их окупаемости.
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Мероприятия,
осуществляемые по
результатам отчета
Составление выходной
документации,
осуществление
электромонтажных работ.

Управление процессом
планирования работ,
распределения
обязанностей между
рабочими, решение
проблем. Внесение
изменений в справочники и
нормативы в случае их
несоответствия реальности.
Анализ качества
планирования
Внесение изменений в
график работ, выписка
премий и выходных, расчет
заработной платы,
принятие решения о
сокращении или наборе
штата рабочих.
Управление услугами,
закупкой материалов и
оборудования, принятие
решений о проведении
рекламных акций.

Так же результаты анализа могут организационно изменять сам процесс
управления заказом на выполнение электромонтажных работ. На их основе
делаются корректировки распределения обязанностей между персоналом,
добавляются новые или убираются неэффективные процессы по управлению
и выполнению электромонтажных работ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА
НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
В данной статье будет рассказано о воздействии конкретных типов
мировосприятия на освоение учебных программ, предоставляемых в высших
учебных заведениях, положительных и отрицательных сторонах
обозначенной модели отношения к действительности, условиях её
формирования. Методы исследования, использованные для получения
достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических источников,
социологический опрос.
Ключевые слова: развитие, мировосприятие, высшее образование,
взаимовлияние.
FEATURES OF THE INFLUENCE OF EXCESSIVE INDIVIDUALISM ON
THE PROCESS OF OBTAINING HIGHER EDUCATION
Annotation.
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This article will describe the impact of specific types of worldview on the
development of educational programs provided in higher education institutions, the
positive and negative aspects of the model of attitude to reality, the conditions of its
formation. Research methods used to obtain reliable results: the acquisition and
analysis of theoretical sources, sociological survey.
Key words: development, world perception, higher education, mutual
influence.
Потребность в обособлении себя как отдельного, уникального
представителя своего вида, является неотъемлемым этапом в процессе
становления и развития человека, как в социальном аспекте, так и в
личностном. Ведь при отсутствии подобного желания, формирование
полноценного субъекта деятельности невозможно. Индивид, по мере перехода
из одного общественного института, коллектива, привычной среды, в другую,
неизвестную для него, сталкивается с необходимостью самоопределения,
выбора роли и статуса, хотя, порой, эти элементы остаются без изменений, что
даёт возможность пересмотреть приоритеты и определить наиболее
интересный вектор развития. Одной из подобных сред может стать сфера
получения
высшего
образования,
предоставляющая
фактически
неограниченные возможности обучающимся в реализации обозначенного
действия. Но, к сожалению, перед человеком возникают преграды, мешающие
осуществлению столь значимой цели, снижение эффектов от которых
становиться важной задачей, стоящей как перед студентом, так и структурами
ВУЗа. Избыточный индивидуализм – препятствие, снижающее динамику
совершенствования индивида и в до университетский период, и во время
учёбы, и после окончания института. В контексте данной статьи, наиболее
интересным представляется второй период, часто, играющий ключевую роль
в жизни индивида. Актуальность производимых научных изысканий
обусловлена потребностью в повышении устойчивости качества обучения,
стабильности в развитии студентов, как в профессиональном, так и
личностном плане.
Раскрывая основное содержание исследований, анализируя их, будет
использован ряд терминов, часть которых имеет смысловое содержание,
конкретизированное под поставленную тему, поэтому требуется огласить
наиболее важные определения и дать им специфическую трактовку. Вопервых, избыточный индивидуализм – форма индивидуализма, отличающаяся
от исходного тем, что все его проявления усилены, а значение отдельной
личности в противопоставлении обществу неадекватно преувеличено, что
приводит к несовпадению действительности с мировосприятием человека. В
рамках освоения учебных программ ВУЗов он проявляется в нежелании
работать в коллективе, даже когда несоблюдение данного условия приведет к
потере эффективности или заострении внимания на интересующих только
отдельную личность знаниях и информации, без углубления в пока ещё
неосвоенные сферы познания. Во-вторых, учебный процесс, с точки зрения
обратной реакции обучающегося – период сознательного, активного усвоения
знаний, умений и навыков, протекающий от момента ознакомления с
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материалом, до полного его потребления, результатом которого должна быть
возможность применять и воспроизводить полученные сведения. С точки
зрения системы, предоставляющей информацию – процесс по передаче знаний
конкретной темы некому заинтересованному индивиду, в котором учтены
особенности целевой группы и максимально ясно и доступно отражены все
аспекты, нуждающемуся в ней, готовому её принять и освоить. Таким
образом, основными целями высшего заведения следует считать привлечение
аудитории, желающей и способной осваивать необходимое количество знаний
и качественная передача материала (оказание образовательных услуг).
Говоря о поставленной проблеме, важно выявить причины её
формирования в среде получения высшего образования и методы преодоления
негативных эффектов, с извлечением положительных моментов, как при
исходном наличии затронутого типа мировосприятия у индивида, так и при
позднем его появлении. Для этого было проведено исследование, в форме
опроса, при помощи интернет технологий. Удалось привлечь 100 студентов
первокурсников, и 40 обучающихся старших курсов, они причисляли себя
индивидуалистам. Всем им задавались вопросы: Какую роль играет присущий
вам тип восприятия окружающей действительности в процессе обучения?
Замечали ли вы изменения в нём по мере нахождения в университете? В итоге,
были получены следующие результаты: 56 респондентов отмечали, что им
достаточно легко учиться, ведь постановка конкретной цели, осуществляемая
благодаря концентрации на интересах собственной личности, позволяет
корректно выстраивать план действий, что способствует быстрому и
эффективному усвоению учебного материала. Представители первой части
опрошенных лишались доли благ, которые члены их учебных групп получали
в процессе межличностного взаимодействия, благодаря чему обретали полную
самостоятельность в решении возникающих задач, хотя и прикладывали
значительно больше усилий, что редко негативно влияло на их общее
эмоциональное и психическое состояние. Из них было 37 старшекурсников,
утвердившихся в рациональности выбранного похода. Ещё 63 участника
опроса говорили о положительном влиянии затронутого типа восприятия
реальности, так как им удавалось избежать негативных моментов воздействия
на учебный процесс «человеческого фактора», в выбранной среде
проявляющегося в несоблюдении членами коллектива взятых на себя
обязанностей (доклады, практические занятия, совместные проекты). Помимо
отсутствия неудобств в реализации некоторых целей, респонденты получали,
необходимы уровень знаний, и не ухудшали отношения с одногруппниками.
Стоит отметить, что две описанные группы опрошенных не относятся к
избыточным индивидуалистам, ведь они стараются избежать конфронтации с
окружающими их людьми, при этом, осуществляя собственные интересы в
полной мере. К обозначенной категории относилась меньшая часть
респондентов (21), что позволяет позитивно оценивать текущее состояние
подвергнутых исследованию учебных коллективов. Они говорили о
постоянном непонимании их позиции остальными студентами, что вызвало
конфликты и непонимание, серьезно подрывая как основы межличностного
282

общения, так и процесс освоения учебных программ. Касаясь перемен в
мировосприятии по мере обучения, представители первых двух групп меняли
свои представления только в кризисные ситуации и ненадолго, хотя ситуации
следовало бы считать не вполне корректными, так как перемены были
обусловлены корыстью, невозможностью самостоятельно решить часть задач.
А последняя группа опрошенных менялась достаточно быстро, после
серьезных конфликтных ситуаций: либо переходила в иной коллектив, либо
изменяла отношение, что было вполне естественно и ожидаемо, иначе
полноценное существование с другими людьми было невозможно, особенно в
условиях интеллектуальной постоянной и эмоциональной нагрузки.
Далее следует поговорить о преодолении столь отрицательного типа
мировоззрения, замедляющего динамику развития личности и профессионала
в рамках получения высшего образования. Как уже отмечалось, реализация
поставленной задачи происходит естественным путём, но, к сожалению,
болезненность и неэффективность подобного метода заставляет считать его
скорее плачевным результатом бездействия, нежели хорошим конечным
продуктом взаимодействия индивида и среды. Таким образом, возникает
потребность в создании рекомендаций, призванных помочь в решении
обозначенной проблемы, применение которых должно происходить
личностью или его окружением, так как воздействие со стороны
образовательных структур будет скорее нерациональным. В первую очередь,
это этически корректное поведение в отношении лица, подвергающегося
негативному воздействию собственного мировосприятия, столь стандартный
пункт является неотъемлемой частью всех необходимых мероприятий. Вовторых, игнорирование явных признаков проявления особенностей
избыточного индивидуализма, кроющихся в тонкостях взаимодействия
человека и общества, что приведет к потере части стимулов проведения
привычного поведенческого набора. В третьих, непрямые усилия по привитию
желанной модели отношения к миру, заключающиеся в демонстрации и
проекции на человека необходимых поведенческих стереотипов.
Итак, как удалось выяснить, проявления индивидуальности в
повседневной жизни происходит не так явно, выражено, что характеризует
данное явление как сугубо личностный выбор, в большинстве случаев, не
оказывающий негативного влияния на окружающую среду. Избыточный
индивидуализм следует считать искаженной формой исходного
индивидуализма, случающей для привлечения внимания, с последующим
изменением в приемлемые рамки, либо приводящий к более пессимистичным
итога, разрывающимся в изоляции субъекта деятельности.
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Аннотация: Государственная гражданская служба является особым
видом деятельности, при котором возникновение конфликтов является
неотъемлемой частью. Именно поэтому изучение данной темы является
актуальным. В представленной статье рассмотрены особенности
возникновения и разрешения конфликтов. Проведен анализ причин и
технологий разрешения конфликтов в данной сфере.
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Abstract: Public civil service is a special type of activity in which the
occurrence of conflicts is an integral part. That is why the study of this topic is
relevant. The article deals with the features of the emergence and resolution of
conflicts. The analysis of the causes and technologies of conflict resolution in this
area.
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management.
Для определения особенностей возникновения конфликтов необходимо
выявить особенность государственной гражданской службы как вида
деятельности. Государственная гражданская служба Российской Федерации вид государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской службы Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
[2]
В свою очередь конфликт – процесс развития и разрешения
противоречивости целей, состояний, отношений и действий людей,
общностей, детерминируемый объективными и субъективными причинами.
[5]
В
качестве
особенностей
возникновения
конфликтов
на
государственной гражданской службе необходимо обозначить наличие
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определенных целей государственного управления в целом, отличных от иных
сфер:
- обеспечение согласованного взаимодействия всех сфер жизни
общества;
- обеспечение конституционных, экономических и политических прав
человека;
- удовлетворение потребностей граждан;
- обеспечение национальной безопасности и общественного порядка. [3]
С учетом данных целей можно выделить два основных правила при
методологии выявления причин конфликтов, присущих государственной
гражданской службе. Во-первых, это разнообразие общественных отношений,
которые существуют в жизни. Именно исходя из их особенностей необходимо
изучать причины организационных конфликтов. Во-вторых, это глубокое
изучение конкретных объективных и субъективных причин возникновения
конфликта, которые существуют в условиях взаимодействия людей или
групп.[4]
Основные типы конфликтов на государственной гражданской службе
представляют собой конфликты между различными звеньями, касающиеся
функциональных несовершенств системы управления, а также конфликтов
между органами государственного управления и гражданами.
Также как любая организационная структура административная состоит
из нескольких подсистем: духовно-культурная, политико-социальная,
технико-инстументальная. Особенности личности необходимо рассматривать
с учетом социально-психологической подсистемы, в которой составляющими
являются совокупность перцепций, чувств и воли индивидуума. Именно
поэтому с точки зрения системно-функционального анализа конфликтным
потенциалом обладает каждый государственный служащий, который
представляет собой социальную систему. Исходя из этого можно выделить
несколько сфер, которые проявляют конфликтный потенциал:

административно-служебная, которая касается отношений между
государственным гражданским служащим и представителем нанимателя,
проявляющим собой государственную власть и государство в целом;

социально-ролевая, которая чаще всего касаются гендерных
различий работников, а также статусов, где работник подчиняется
руководителю структурного подразделения в соответствии с должностным
регламентом;

трудовая, которая основываются на принципах трудового
законодательства;

культурно-идеологическая, являющая собой различия в
мировоззрении, ценностных взглядах и т.д.;

властно-распорядительная, которая проявляет себя в виде
отношений
между
государственными
гражданскими
служащими,
обладающими определенными властными полномочиями, и гражданами.
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Данные сферы кроют в себе причины возникновения конфликтов на
государственной гражданской службе, которых можно выделить множество.
Основные из них, по нашему мнению, представлены ниже.
1.
Ограниченность ресурсов, проблемы их распределения. Чаще
всего таким ресурсом служат материальные блага, таким образом конфликт
здесь может возникнуть по поводу принципа и порядка распределения блага,
самого факта его распределения, а также его перераспределения.
Возникновение данных конфликтов происходит в связи с отсутствием четких
и понятных критериев оценки служебной деятельности, а также факторов,
влияющих на мотивацию государственных гражданских служащих. В таком
случае для предотвращения конфликта имеет место быть ознакомление
сотрудников с принципами распределения ресурсов и адаптация к
существующей модели.
2.
Взаимозависимость субъектов отношений и дублирование
функций. В центре данного конфликта может оказаться как группы людей, так
и определенные индивидуумы. Конфликтный потенциал здесь – это
пересечение, а иногда и столкновение интересов и целей субъектов.
Сложность возникновения, а также и предупреждения данного конфликта
состоит в существовании факта несбалансированности функций и задач, а
также дублирование функций определенного участка работ.
3.
Неудовлетворенность государственного гражданского служащего
условиями труда. Условия труда - совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника. [2] По аналогии данное определение применимо и к
государственным гражданским служащим. Исходя из этого государственный
гражданский служащий может иметь претензии к работодателю по поводу
условий труда и факторов, воздействующих на здоровье государственного
гражданского служащего, по поводу служебного места, требований охраны
труда, а также государственной экспертизы и аттестации условий труда.
Основной особенностью, касающейся условий труда государственных
гражданских
служащих
является
возможность
установление
ненормированного рабочего дня в соответствии со служебным распорядком
государственного органа. [1] Предотвратить конфликты на данной почве
можно лишь посредством неукоснительного соблюдения законодательства
Российской Федерации.
4.
Вопросы прав и свобод, а также ущемления чести и достоинства
государственного гражданского служащего. Согласно статье 4 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» приоритет прав и свобод человека и гражданина
является одним из принципов государственной гражданской службы и имеет
двойное значение. Это касается отношения к самому государственному
гражданскому служащему и действует внутри государственного органа, но
также этот принцип распространяется на граждан, обратившихся в тот или
иной государственный орган. Соблюдение данного принципа относится к
любым видам отношений и в случае его нарушения может служить причиной
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конфликта. В первую очередь, возникновение подобного конфликта ставит
под угрозу авторитет руководящего аппарата, поэтому для предотвращения
возникновения подобных конфликтов необходимо внимательно относится к
государственным гражданским служащим. Также ущемление чести и
достоинства государственного гражданского служащего происходит в области
профессиональной деятельности и по гендерному признаку.
5.
Различие интересов. Исходя из особенностей деятельности, а
также выполняемых функций и имеющихся обязанностей происходит
разделение целей и интересов руководителей и рядовых сотрудников. Так,
например, стремятся к минимизации затрат на содержание персонала, но при
этом к стабильности выполнения основных обязанностей с наибольшей
эффективностью. В свою очередь подчиненные чаще проявляют стремление к
диалогу и сохранению стабильности в коллективе. Но стоит отметить, что
социальные интересы присущи как группам людей, так и индивидуумам и
именно они являются предметом конфликтного взаимодействия. К данным
конфликтам относится конфликт интересов, под которым подразумевается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий). [1]
6.
Психические, духовные свойства субъектов взаимодействия.
Данная причина подразумевает под собой особенности характера и
темперамента, именно от него зависят особенности проявления характера.
Данные особенности имеют прямое отношение к сложности управления
коллективом, а соответственно и возникновению конфликтов. Для
предотвращения возникновения подобного рода конфликтов стоит учитывать
особенности характера и психоэмоционального состояния подчиненных.
Ввиду особенностей государственной гражданской службы стоит также
принять во внимание взаимодействие с гражданами, а, следовательно,
необходимо рассматривать и их психологический настой во избежание
возникновения конфликта. Также исходя из практики стоит отметить, что на
государственной гражданской службе риск возникновения конфликтов на
почве столкновения с людьми с трудным характером выше, чем в
организациях реального сектора экономики. Обосновывается это тем, что
руководители на государственной гражданкой службе имеют ограниченный
круг граждан, из которых можно сформировать достойную команду, в связи с
особенностью технологий замещения вакантных должностей на
государственной гражданской службе через конкурсные процедуры.
Исходя из данных причин можно сказать, что анализ причин
возникновения конфликтов является одним из элементов диагностики
конфликтов на государственной гражданской службе.
Стоит также рассмотреть технологии разрешения конфликтов. Здесь
необходимо выделить основные типы:
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- юридические, которые работают на уровне позиций и притязаний,
помогающих сторонам отстаивать свои интересы;
- конфликтологические, выявляющие истинные интересы и позиции
конфликтующих и помогают достигнуть взаимовыгодного решения
проблемы;
- психологические, которые также отнесены к выявлению интересов
сторон, но решение проблемы находится с помощью решения
внутриличностных конфликтов. [6]
Главной задачей всех технологий является поддержка отношений
участников и поиск эффективного решения конфликта.
Конфликты позволяют отследить существующие противоречия и в то же
время за счёт них повысить эффективность всей системы государственной
гражданской службы при условии адекватного управления конфликтами.
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Аннотация.
В данной статье будет рассказано об одном из естественных
процессов, в аспектах которого повышение устойчивости и ликвидация
негативных последствий, существенно увеличивает эффективность
жизнедеятельности заинтересованных обучающихся. Методы исследования,
использованные для получения достоверных результатов: привлечение и
анализ теоретических источников, социологический опрос.
Ключевые слова: высшее образование, деятельность, активность,
методология.
FEATURES RECOVERY OF STUDENTS AND RESEARCHERS AFTER
THE TEMPORARY EXHAUSTION OF THE CREATIVE POSSIBILITIES
Annotation.
This article will talk about one of the natural processes, in aspects of which
the increase of stability and elimination of negative consequences, significantly
increases the efficiency of life of interested students. Research methods used to
obtain reliable results: the acquisition and analysis of theoretical sources,
sociological survey.
Key words: higher education, activity, activity, methodology.
Раскрытие потенциала студентов, через различные виды научной
деятельности – перспективное направление развития внеучебной
деятельности современных Российских ВУЗов. Часть обучающихся хочет и
может развиваться в рамках научных изысканий, но для полноценного
погружения в столь трудоёмкую сферу занятости, необходимо соблюдать
множество условий, как со стороны образовательной организации, так и со
стороны инициативного студента. Если на потенциального ученого ложатся
такие обязательства, как ответственность за производимые исследования,
упорство в реализации запланированных процессов и наличие стремления
достижения максимально корректных и достоверных результатов, то на
университете лежит гораздо больше условий. Их следует разделить на пять
групп: организационные, способствование нахождению и направлению
заинтересованных студентов в научную деятельность, создание условий для
непосредственной реализации потенциала; управленческие, помощь по
приобретению навыков осуществления научных изысканий, написания статей,
прочих материалов по затронутой тематике, чаще всего, раскрывается через
кафедру; социально-наставническая, организация положительной внешней
среды, позитивного настоя в коллективах обучающихся, успешная
социализации и адаптация обучающихся к новой для них обстановке;
общекультурная, расширение кругозора студентов, попытка заинтересовать
их реализацией себя во множестве сфер, попытка дать наиболее полную
картину окружающего мира.
Так же можно выделить шестую группу, она, так или иначе,
соприкасается со всеми уже обозначенными, при реализации её роли, повышая
их эффективность – теоретически-психологическая, содержание которой
заключается в осуществлении ключевых элементов, способствующих
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становлению студентов в научной деятельности. Затронутые элементы
вытекают из практического опыта организации исследуемого процесса, на
разных этапах его осуществления, это – вовлечение обучающихся в научную
деятельность; помощь в приобретении навыков исследовательской работы;
освещение
аспектов
жизнедеятельности,
способных
закреплению
инициативного студента в научной сфере на постоянной основе. Создание
привлекательной среды в университете, для возникновения желания у
студента оставаться учёным и в процессе обучения, и после окончания
университета; консультационная работа с начинающими молодыми учёными
и уже практикующими, для выявления проблем и трудностей, с которыми
сталкиваются исследователи.
Помощь в восстановлении внутренних
ресурсов, после продолжительной деятельности, приведшей к их истощению
– роль данной функции образовательной организации и предстоит подробно
изучить, так как неэффективная реализация конкретного элемента может
повлечь за собой отрицательные последствия, нивелирующие работу всех
остальных механизмов. Актуальность производимых научных изысканий
обусловлена как с практической стороны: повышение качества работы с
заинтересованными студентами способствует развитию, как отдельных
личностей, так и университетской науки в целом; так и теоретической: для
дальнейшего исследования затронутого фактора.
Говоря о поставленной проблеме, важно выявить причины её
наступления, влияние устойчивости студентов на протекание столь серьезного
явления, способы преодоления негативных эффектов от воздействия данного
фактора. Для этого было проведено исследование, в форме опроса.
Привлекалось 120 студентов, занимающихся научной деятельностью – 30 из
них занимаются только первый год, 60 – две года, 20 – 4 года, и 10 –
продолжили заниматься после перехода в магистратуру. Всем им задавались
вопросы, призванные дать ответы на ранее обозначенные стороны проблемы.
В итоге, удалось получить следующие результаты: 29 респондентов отмечали,
что наибольшие трудности с истощением созидательных возможностей
испытывали на ранних этапах вхождения в научную сферу, в самом начале их
развития в данном направлении. Они испытывали большие проблемы с
перестройкой повседневной жизни под новую динамику, а неопределенность
в плане актуальности их трудов ещё в большей степени усугубляло
положение. Ещё 33 участника опроса говорили, что основные трудности они
испытывали когда их деятельность стала привычной, ощущение
бессмысленности и бесперспективности работы ускоряло возникновение
потребности в восстановлении, а необходимость продолжать реализовывать
проекты не давала возможности в полной мере переосмыслить выбранное
направление развития. А 38 опрошенных рассказывали, что после перерывов
в осуществлении научной деятельности, их посещали мысли о невозможности
возвращения в уже привычную среду, постоянно настигали опасения, об
окончании тем для исследования. Подобные обстоятельства негативно
сказывались на общем эмоциональном состоянии личности, увеличивая
отрицательное воздействия, ускоряя истощение. Оставшиеся 20 респондентов
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рассматривали проблему конечности ресурсов собственного организма как
нечто естественно, обусловленное циклом, что повышало их устойчивость к
происходящим изменениям их состояния, не допуская иллюзий в отношении
данного процесса. Естественно, избежать воздействий полностью, было
невозможно, но благодаря рациональной реакции, индивидам удавалось
снизить негативные дополнительные эффекты. Анализируя полученные
сведения, можно сделать несколько выводов: на каждом этапе развития
студента в научно-исследовательской сфере на него действует ряд факторов,
так или иначе, стимулируя ускоренное истощение его созидательных
возможностей. Основными условиям формирования данной проблемой можно
считать: отсутствие понимания неизбежности проявления нехватки сил и
необходимости восстановительных мероприятий; опасение трудностей при
новом вхождении в научную деятельность; постепенно нарастание
монотонности и однообразия, при небольшом прогрессе развития.
Что касается повышения устойчивости индивида, то для реализации
этой характеристики, личность должна обладать адекватным уровнем
самооценки, позитивным мышлением и устойчивым целеполаганием. Иначе,
корректное
выстраивание
данного
механизма
эффективной
жизнедеятельности не представляется возможным. Осознание и ликвидация
ключевых моментов неопределенности, выявленных при помощи
проведенного исследования, способствует выработке устойчивости с
привязкой к конкретному явлению, в данном случае, научной деятельности.
Даже иллюзорное решение проблемы способствует повышение
эффективности личности. Формирование устойчивости в целом, процесс
достаточно продолжительный и требующий больших усилий индивида на
более ранних этапах существования, поэтому наиболее приемлемым
решением представляется обозначенный вариант.
Выявив причины истощения и способы преодоления его негативных
сторон, необходимо затронуть и непосредственно мероприятия по
восстановлению созидательных возможностей молодого учёного. Их следует
разделять на два вида: производимые непосредственно обучающимся и
организованные образовательной организацией. К первому виду стоит
отнести все действия, которые студент самостоятельно совершает для
получения желанного результата, в конкретном случае, восстановления
динамики созидательной активности. Согласно результатам дополнительного
опроса группы респондентов, самыми распространёнными являются: способ
временной изоляции от деятельности, с погружением в стороннюю,
непривычную для личности деятельность, либо уменьшение объемов научных
изысканий. Относительно мер, производимых университетами, особенно
выделяется дополнительная стимуляция, при помощи материальных и
нематериальных
средств.
Инициативные
обучающиеся
быстрее
восстанавливаются, за счёт положительного внешнего воздействия и
осознания актуальности проводимых работ. В целом, наибольшим вкладом
ВУЗов является обеспечение гарантий востребованности деятельности
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студентов, что позволяет изначально снизить внешнюю нагрузку на
обучающихся.
Итак, каждый человек сталкивается с потребностью в восстановлении
своего состояния до комфортного уровня, после продолжительной нагрузки.
Особенно хорошо прослеживается этот процесс, в среде высшего образования,
у занятых в научной сфере студентов. Множество внешних и внутренних
факторов воздействует на перспективных ученых, но помощь со стороны
ВУЗа и усилия со стороны индивида, могут существенно замедлить
наступление негативных эффектов и увеличить темп выхода из кризисной
ситуации.
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gathering evidence in cases of violations in the field of computer information. The
analysis of the criminal procedure legislation was carried out with the assessment
of the adequacy of the criminal procedure regulation of the process of proving the
cases included in the category of cybercrime.
Keywords: analysis, computer networks, criminal code, proofs, computer
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Введение
Перед задачей по обеспечению безопасности личности, общества и
государства, а так же на пути защиты их законных интересов, всегда были
очень значимы проблемы борьбы с преступностью во всех ее формах и
проявлениях. Однако, в последнее время в связи со все ускоряющимся
процессом глобализации, сопровождающимся постепенным стиранием
границ государств, встает вопрос об эффективности текущего
делопроизводства по уголовным делам, связанного с киберпреступностью,
которая зачастую носит именно транснациональный характер.
Уже давно правительства развитых стран признали, что
киберпреступность является одной из сильнейших угроз в плане
национальной и экономической безопасности. Определяется это не только
колоссальными объемами мошенничества в компьютерных сетях, но и все
большей распространенностью такого явления как кибертерроризм. На
сегодняшний день уже немыслимо вмешательство в личную жизнь и
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получение доступа к сведениям, составляющим государственную или иную
тайну, на защите которой стоит закон, без использования компьютерной
техники и компьютерных сетей. Это послужило причиной организации в
начале 70-х гг. в структурах правоохранительных органов ведущих государств
специальных подразделений по противодействию киберпреступности [1], а в
Вузах курсы криминалистики были расширены методиками расследования
компьютерных преступлений или же созданы самостоятельные курсы по
данному направлению, началась активная научная работа.
Крупные вложения таких развитых стран, как Германия и США, а также
многих других позволили с должной скоростью развиваться исследованиям в
сфере компьютерной криминалистики, что помогает сейчас проведению
эффективной борьбы с киберпреступлениями и кибертерроризмом в мире.
Мировая практика
Однако, без соответствующего правового обеспечения как на уровне
отдельно взятых стран, так и транснациональном, возникает множество
препятствий на пути обеспечения правосудия, а именно: отсутствие общего и
универсального понятия киберпреступности; отсутствие единого и
консолидированного подхода в расследовании и противодействии
компьютерным преступлениям; признание рядом стран АТР частично
достаточным или недостаточным своего уголовно-процессуального
законодательства в отношении расследования компьютерных преступлений.
Поэтому некоторые государства время от времени допускают
возможность обращения за помощью в расследовании киберпреступлений в
организации, выполняющих эту деятельность, на коммерческой основе. На
Западе такими компаниями давно обжит свой сегмент рынка безопасности.
При том основными направлениями расследования киберпреступлений в РФ
и мире считаются: реагирование на инциденты (Incident response);
расследование инцидентов (eDiscovery); компьютерная криминалистика
(Digital Foresic); мониторинг инцидентов; юридическое сопровождение
инцидентов.
Направление расследования инцидентов (киберпреступлений) помогает
дать ответ на следующие вопросы: каков источник инцидента, внутренний он
или внешний, что позволило ему пройти и почему, а также какие меры
необходимо предпринять и кто может быть причастен к произошедшему.
Реагирование на инциденты и их мониторинг дают возможность в
момент совершения преступления в режиме реального времени правильно
собрать доказательства и не сделать лишнего, параллельно приложив силы на
минимизацию ущерба. Также сюда включен собственно мониторинг и
обнаружение новых инцидентов. Задачи, которые стоят перед компьютерной
криминалистикой – это прежде всего анализ доказательств, изучение улик (не
в процессуальном смысле этого слова) и скомпрометированных
компьютерных систем.
Юридическое сопровождение всех работ является обязательным. Т.к.
все инциденты так или иначе могут иметь связь с киберпреступлениями,
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необходимо выполнять и оформлять работы в согласии с регламентом,
установленным
действующим
законодательством,
подключать
правоохранительные органы и способствовать проведению следственных
операций и судебному разбирательству.
Расследование в отношении компьютерных преступлений - это далеко
не только поиск и обнаружение правонарушителей. В данном случае это
достаточно тонкий и специфический аудит скомпрометированных систем, с
целью разобраться в причинах возникновения инцидента. Ведь кроме
получения сведений об определении лиц, причастных к киберпреступлению,
заказчику необходимо получить рекомендации по улучшению систем
информационной безопасности для профилактирования возникновения
подобных ситуаций в будущем[2].
Отечественное законодательство
В России, в следствие определенной специфики, дело выглядит
несколько иначе. Учрежденный Советом Европы «Wisdom Council», с целью
обеспечить долгосрочную эффективность Европейской конвенции по правам
человека, обнародовал в мае 2006 г. Предварительный доклад,
информирующий Комитет Министров о начале своей деятельности и об
установке основных направлений работы. В частности там было отмечено, что
происходит все больший рост числа судебных дел, согласно чему были
предложены меры, которые могли бы благоприятно повлиять на
функционирование системы судебного контроля. Как один из методов
предлагалось расширение применения в практике и поощрение в применении
ЕСПЧ и его офисами-спутниками альтернативных методов разрешения
споров. [3] Данный вариант предусмотрен Федеральным законом «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», [4] но данные процедуры не имеют распространения
на область уголовно-правовых конфликтов. Особенно на территории России,
государством на сегодняшний день признается только один метод
реагирования на факт правонарушения, занесенного в УК РФ, а именно
уголовное дело- и судопроизводство с последующим расследованием и
привлечением к ответственности, согласно УК.
На пути эффективной реализации возможностей сбора и анализа
доказательств, при использовании текущего российского процессуального
законодательства в сфере киберпреступлений возникает ряд определенных
трудностей и вопросов, которые настоятельно требуют решения.
Самыми существенными и сложными из них являются вопросы розыска
компьютерной информации. И к тому же остаются без должного
регулирования проблемы, касающиеся законных интересов и прав граждан
при определении границ розыскных мероприятий с использованием систем
связи, компьютерных сетей, спутникового слежения и иных инновационных
технологий. Также возникают определенные проблемы с обыском и выемкой
в компьютерных сетях (появляется принципиально новый объект
исследования при работе в сфере расследования правонарушений, связанных
с компьютерной информацией – средства компьютерной техники, и объект
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поиска – информация, которая может храниться как на жестких носителях –
диски, USB-флеш-накопителях, винчестеры и т.д. – так и на облачных
серверах и непосредственно на ресурсах сети Интернет.). Все это приводит к
серьезным проблемам в процессе обнаружения, изъятия и фиксации следов
правонарушения на практике.
На данный момент стоит острая потребность в разработке
вышеизложенных вопросов с целью внесения поправок в действующий
уголовно-процессуальный кодекс.
Уже на протяжении нескольких лет учеными-процессуалистами активно
ведется обсуждение идеи разработки нового уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации. Не последнюю роль в этом сыграл
А.С.Александров, разработавший Доктринальную модель уголовнопроцессуального доказательного права РФ. [5] Она рассматривает
возможность поощрения негласных методов ведения расследований,
дополняет уголовное судопроизводство таким участником как «тайный
следователь», перестраивает модель участия следственного судьи в уголовнопроцессуальной деятельности и т.п. Кроме того, Доктринальная модель
предлагает возможность законодательного закрепления понятия «научнотехнические средства», которое в себя включает определенные
приспособления, технологии, материалы и программы, правомерно
применяемые с целью хранения, обнаружения, изъятия, копирования,
передачи и демонстрации доказательств.
Заключение
Так как киберпреступления являются той сферой, где применение
данных средств является не только разумным, но и просто необходимым,
описанные поправки нужно считать своевременными и целесообразными. Так
же определенных изменений требует и система сбора доказательств, с целью
точного регламентирования проведения следственных действий в отношении
досмотра компьютерной техники, компьютерных программ и изъятия
необходимой информации.
Как следствие можно подвести итог, что имеется серьезная
необходимость включения в раздел о доказательствах УПК РФ более четких
норм, определяющих порядок закрепления и выемки улик в сфере
компьютерной информации.
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ОСОБЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРОРИЗМА В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Аннотация. Данная статья посвящена одной из главных проблем
современности - терроризм. Рассмотрено одно из крупнейших государств
исламского мира, одновременно является как борцом с терроризмом, так и
поставщиком лиц с радикальным мышлением - Саудовская Аравия.
Ключевые слова: терроризм, Саудовская Аравия, экстремизм, ислам.
Annotation. This article is devoted to one of the main problems of our time terrorism. One of the largest States of the Islamic world is considered, at the same
time it is both a fighter against terrorism and a supplier of persons with radical
thinking - Saudi Arabia.
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В современном глобализирующемся мире, вопросы национальной и
всеобщей безопасности являются одними из самых острых в данный момент.
Борьба с терроризмом ведется как на национальном, так и на
наднациональном уровнях. Саудовская Аравия представляет для
исследователей интерес, поскольку является одним из влиятельнейших
государств ближневосточного региона, и граждане которых, не всегда
солидарны со всем миром в вопросах террористических вызовов.
В связи с этим, необходимо выяснить, каковы особенности терроризма
в Саудовской Аравии, и каковы исторические особенности восприятия
данного феномена.
Ряд политологов полагает, что исламский терроризм зародился на
Ближнем и Среднем Востоке после окончания Первой мировой войны.
Важнейшими предпосылками возникновения исламского терроризма:
- Возникновение организаций, оппозиционных колониальным властям,
прибегавших к методам террора.
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- Изменение в ходе колонизации параметров исторически сложившихся
границ между странами региона.
- Возникновение и последующая неразрешенность т. н. «армянского
вопроса».
Причина возникновения — стремление спасти традиционное
мусульманское общественное устройство от быстрого распада при близком
социокультурном контакте с ценностями западной цивилизации.
Особенно остро реагировал мусульманский мир на новую волну
культуртрегерства по мере углубления научно-технической революции, не без
оснований опасаясь, что внедрение на национальной почве европейского
образа жизни неизбежно приведет к распаду традиционного общества,
разрушению его морально-нравственной основы, к потере национальной
самобытности [2].
Дестабилизация региональной ситуации как итог событий конца XX —
начала XXI в. создала условия для появления антисистемных группировок,
выступающих за создание основанной на религии государственности. Этот
процесс обрел четкие очертания в ходе вызванных «арабской весной»
кризисов в Сирии, Ливии и Йемене и нестабильности в Ираке. В пределах
саудовской территории возникли террористические группы и ячейки,
провозгласившие связь с ИГИЛ (повторяя ситуацию 1990-х — начала 2000-х
гг., когда апеллировавшая к религии оппозиция утверждала, что она —
неотъемлемая часть «Аль-Каиды»).
Первое столкновение Аль Саудов и носителей религиозной догмы
относится к эпохе становления государства, когда во второй половине 1920-х
гг. против Ибн Сауда выступила его ударная военная сила — ихваны.
Составленный ими в 1926 г. список обвинений в адрес правителя включал
«недопустимые» контакты между ним, его сыновьями и «неверными», отказ
от выселения «многобожников» — шиитов из оазисов побережья Персидского
залива, а также введение в жизнь страны «неприемлемых для мусульман
новшеств» — телеграфа и современного вооружения. Объявление джихада
Ибн Сауду было актом отлучения от веры [4].
В дальнейшем же процесс огосударствления религии дифференцировал
корпус богословов. Появление в его составе молодых «разночинцев»,
знакомых с политической практикой последователей религиозной идеи в
Египте (в эпоху Г.А. Насера немало членов движения «Братья-мусульмане»
эмигрировало в Саудовскую Аравию), создало условия, способствовавшие
радикализации ваххабизма. Воскрешались представления о примате религии,
когда государство — не более чем ее орудие.
В конце 1960 гг., объединяя противников власти, Джухейман альУтейби создал первую (после подавления движения сопротивления ихванов)
оппозиционную группу. Эта группа формировалась в Медине (хотя ее
сторонники были уроженцами северо-западных районов Неджда) из числа
молодых сотрудников Лиги поощрения добродетели и осуждения греха,
осуществивших в ноябре 1979 г. захват Запретной мечети. Вплоть до событий
в Мекке группе покровительствовал тогдашний ректор Исламского
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университета Медины, с 1993 г. верховный муфтий Саудовской Аравии
Абдель Азиз бен Абдалла бен Баз. Д. аль-Утейби — сын погибшего в тюрьме
участника движения ихванов.
Создав группу приверженцев изменения курса государства (назвавших
себя в память об ихванах братьями), он предполагал трансформировать
Саудовскую Аравию в государство единобожия — «дауля ат-таухид». То, за
что сражались ихваны, было «искажено властью и ее улемами»: «Это
государство, — писал Д. аль-Утейби, — объединило мусульман, христиан и
язычников. Оно борется против тех, кто сражался с неверными, называющими
себя «Али» и «Хусейн». Запрещая разрушение могил и куполов, государство
насаждает поклонение риалу».
Сочиненное Д. аль-Утейби «Послание о правлении, клятве верности и
подчинении» требовало «не занимать должности [в государственных
учреждениях]», потому что потомки Ибн Сауда и «шейхи, включенные в
систему их власти», «неверные». Разгромив выступление Д. аль-Утейби,
власть в 1980—1990-е гг. взяла курс на «регенерацию ценностей ислама». Этот
курс был призван восстановить «общенациональное единство» в условиях,
казавшихся благоприятными для его реализации: советское военное
присутствие в «мусульманском» Афганистане, а в дальнейшем — «сербская
агрессия» против «мусульман Боснии и Косово», как и «российская» в
«исламской» Чечне. Там, в лагерях, создававшихся «Аль-Каидой», в годы,
когда Усама бен Ладен был саудовским гражданином, добровольцы
претворяли в жизнь идеи джихада. Оппозиция власти выносилась за пределы
Саудовской Аравии. События 11 сентября 2001 г. продемонстрировали, что
курс на «регенерацию» породил ситуацию, противоположную той, ради
которой он был инициирован. В стране возникли ячейки заблудшей секты13
(абсолютное большинство членов которой были выходцами из юго-западных
провинций и северо-запада Неджда), апеллировавшие, как и правящий режим,
к салафизму, но к салафизму джихада. Началась эпоха террора.
Эта эпоха была подготовлена не только участием во внутриафганских
событиях или в процессах, развивавшихся на постсоветском и
постюгославском пространстве, — «регенерация ценностей ислама» вызвала
к жизни усиливавшееся противостояние государства и части корпуса улемов.
Богословский корпус расслаивался на «придворных улемов» и
проповедовавших «отлучение» власти молодых «независимых».
18 марта 2003 г. в эр-риядском квартале Аль-Джазира был обстрелян
полицейский наряд; это был первый случай нападения сторонников
заблудшей секты на представителей государственной власти. В мае и ноябре
2003 г. акции террористов произошли в столичных кварталах Аль-Хамра и
Аль-Махья. Полиция и органы государственной безопасности обнаруживали
моджахедов в Джидде и в «святых» Мекке и Медине. Противники государства
наступали: взрыв в апреле 2004 г. в здании службы государственной
безопасности в квартале Аль-Вашм в Эр-Рияде, нападение на
представительство западной посреднической компании в порту Янбо, захват
заложников в жилых кварталах города Эль-Хобар в начале и конце мая того
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же года. Число жертв террористических акций росло: по официальным
данным, в период между маем 2003 и маем 2004 г. погиб 101 человек. Только
в конце июля 2011 г. король Абдалла бен Абдель Азиз смог заявить об «успехе
в отражении наступления гадины террора и разрушении ее организационных
структур».
Действия террористов отвечали общественным настроениям. Как
отмечали
саудовские
социологи,
«сочувствие
к
исполнителям
террористических акций 11 сентября было огромно». Оно «возросло после
удара по Афганистану, усилившись в марте 2003 г., когда началась операция в
Ираке». В стране возникла «устойчивая группа людей, считавших законными
действия „Аль-Каиды“» и приходивших к выводу, что террористы могут
«идти на убийство мусульман, если целью их акции являются граждане
западных стран или принадлежащие им объекты» [5].
5 ноября 2004 г. двадцать шесть религиозных деятелей (преподаватели
«исламских дисциплин» университетов Эр-Рияда, Мекки и Медины) предали
гласности «Открытое письмо сражающемуся иракскому народу».
Подписавшие его богословы призывали «каждого мусульманина» к «джихаду
против оккупантов».
К саудовским благотворительным организациям и фондам, но и к
моджахедам, сражавшимся против саудовской власти. Власть же стояла перед
необходимостью предотвратить движение части корпуса богословов к союзу
с антисистемной оппозицией. Использовавшиеся для этого методы были
традиционны — аресты. В феврале 2004 г. были преданы суду три мекканских
богослова — Ахмад аль-Халиди, Али аль-Худейр и Насыр альФахд.
Предъявлявшиеся им обвинения резюмировались как «поощрение к отказу от
повиновения правителю», «распространение смуты», «организация
террористических ячеек»[10]. Добиваясь «раскаяния» обвиняемых, власть
стремилась делегитимировать действия сторонников «заблудшей секты». Но
только в конце 2003 г. ее действия были открыто поддержаны официальными
богословами, когда появилась фетва верховного муфтия Абдель Азиза бен
Абдаллы Аль аш-Шейха «Терроризм: причины и методы лечения».
Предлагавшееся ее автором определение терроризма отталкивалось от
«отступления некоторых улемов от проповеди подлинного шариата», как и их
«действий словом», предполагавших «отказ уммы от повиновения ее
правителям»[7].
«Арабская весна» изменила устремления сторонников политического
ислама. В феврале 2011 г. в Эр-Рияде было распространено сообщение о
формировании Исламской партии нации (Хизб аль-умма аль-ислямий). Ее
создала небольшая группа (9 человек); в своем «Учредительном манифесте»
они сообщали, что являются «университетскими преподавателями,
адвокатами, бизнесменами, писателями, юристами и политическими
активистами»[6]. Провозглашая себя «мирной политической партией» и
утверждая «стремление к легальной деятельности», это «народное
политическое образование» (следуя примеру «Братьев-мусульман») заявляло
о том, что видит Саудовскую Аравию страной, где «шариат является
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единственной основой законодательства», а «ис-точником власти может быть
только [исламская] нация».
Основатели партии подчеркивали, что считают «гарантируемые
шариатом права и свободы, включая свободу мнения и критики власти,
достоянием всех граждан». Они заявляли о своей приверженности
«политическому плюрализму и праву нации формировать правительство».
Вступление в международную коалицию противостояния запрещенной
в России группировке ИГИЛ (в декабре 2015 г. в Эр-Рияде было объявлено и
о создании «исламской военной коалиции») сопровождалось принятым в
феврале 2014 г. указом о запрете «экстремистских и террористических
религиозных группировок и течений».
Появившийся в начале марта 2014 г. черный список этих «группировок»
включал «Аль-Каиду» и ее ответвления, «Джабхат ан-нусру»[1], ИГИЛ
(террористическая организация, запрещена в РФ), движение «Братьямусульмане», а с марта 2016 г. и ливанскую «Хизбаллу».
В марте 2016 г. были преданы суду члены «полиции нравов»,
обвиненные в превышении полномочий при исполнении обязанностей. В
январе 2016 г. были казнены арестованные ранее руководители и идеологи
заблудшей секты.
Экспансия ИГИЛ, заявившего о создании подчиненных ему «вилайетов
Неджд и Двух Благородных Святынь (Хиджаза. — Прим. авт.)» и «неверии»
местной власти, стала прямым вызовом саудовской государственности. В мае
2014 г.
Служба государственной безопасности распространила сообщение о
раскрытии сети ячеек, связанных (как утверждала власть) с ИГИЛ, членами
которой были 62 человека, включая 60 граждан Саудовской Аравии. Сеть
имела руководителя — эмира, сорокалетнего саудовского гражданина,
которому остальные члены организации, вступая в ее ряды, приносили альбайъа — присягу верности (использование этого метода сплочения
сторонников стало особенностью и других, создававшихся в дальнейшем
террористических групп).
Основной целью ее деятельности было «нанесение ударов по объектам
экономики и государственным учреждениям, иностранным посольствам,
убийства высших государственных деятелей». Реагируя на угрозу ИГИЛ сразу
же после его вторжения в Ирак и обращаясь к арабской и исламской нации,
король Абдалла признавал печальную действительность: «В арабском и
исламском мире смута нашла благодатную почву». Обращаясь к
руководителям и богословам исламской нации, король говорил: «Я призываю
вас исполнить долг и встать на пути тех, кто пытается представить ислам как
религию экстремизма, ненависти и терроризма»[5].
Слова монарха были подкреплены практикой. 23 сентября 2014 г.
саудовская авиация участвовала в ударах по позициям ИГИЛ в Сирии.
Комментируя это событие, «ответственный источник» из числа военных
сообщал, что саудовские королевские военно-воздушные силы приняли
участие в военной операции в рамках международной коалиции уничтожения
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терроризма. Присоединение саудовских военно-воздушных сил к операции
против ИГИЛ было оправдано официальными богословами: накануне
операции Совет высших улемов выступил с фетвой, объявившей «идеи и
действия» этой организации «безнравственными».
С декабря 2014 г. до начала апреля 2015 г. в стране было арестовано 811
человек, обвиняемых в терроризме. В своем подавляющем большинстве это
были молодые (до 30 лет) саудовцы (634 человека), вновь выходцы из районов
северозападного Неджда. При этом только в апреле 2015 г. были задержаны
128 человек, среди которых 62 саудовца.
Осуществляемая в Саудовской Аравии реабилитация причастных к
террористической деятельности не достигала цели. Значительная часть
реабилитированных (почти две трети) вернулась к прежней деятельности.
Комментируя ситуацию, саудовский аналитик и публицист подчеркивал:
«Бунтующая молодежь, опирающаяся на отсталое понимание жизни и
шариата, отрицающая многовековое наследие и достижения пока еще не
закончившейся модернизации, становится боевиками, эмирами и даже
халифами». 3 и 4 июля 2016 г. террористические акты синхронно произошли
в трех городах Саудовской Аравии: Эль-Катифе, Джидде и рядом с Мечетью
Пророка в Медине.
В октябре 2016 г. службе государственной безопасности удалось не
допустить террористическую акцию на крупнейшем стадионе Джидды
«АльДжаухара», готовившуюся членами очередной ячейки ИГИЛ. 24 июня
2017 г. был предотвращен теракт в Запретной мечети Мекки41.
Противостояние терроризму вновь (как и в начале 2000-х гг.) становилось
частью повседневности. В январе 2017 г. в эр-риядском районе Аль-Ясмин
произошло столкновение между подразделением внутренних войск и членами
арендовавшей дом в этом районе террористической ячейки. Спустя месяц 2
террористасмертника подорвали себя на базе отдыха в районе Джидды. В
середине февраля 2017 г. Министерство внутренних дел сообщило о
раскрытии четырех ячеек, действовавших в Эр-Рияде, Эль-Кусейме, Мекке и
Медине. Итогом осуществленной в этой связи превентивной операции стал
арест 18 человек, 16 из которых были саудовскими гражданами42. Как
сообщал в марте 2015 г. ответственный источник из саудовского
Министерства внутренних дел, «в Королевстве сложился авангард
сторонников ИГИЛ»[8]. Данные службы государственной безопасности
безрадостны — в течение 2016 г.
в Саудовской Аравии произошло 30 террористических акций. Эти акции
были продолжены и в 2017 г. Их исполнители — молодые саудовцы в возрасте
от 16 до 35 лет: «Экстремистская мысль и террористическая угроза, —
подчеркивала власть, — сохраняются, меняя оболочку и формы проявления».
Для этого вывода существовали весомые подтверждения. В рядах ИГИЛ
сражалось не менее 2500 саудовцев (Саудовская Аравия стала вторым после
Туниса арабским поставщиком наемников для этой организации). Участие в
международной антитеррористической коалиции не означало прекращения
практики частной поддержки ИГИЛ.
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В опубликованном в июне 2016 г. отчете Государственного
департамента Соединенных Штатов, касающегося борьбы с терроризмом,
отмечалось, что Саудовская Аравия не справилась с задачей прекращения
финансирования терроризма со своей территории, осуществляемого с
помощью социальных сетей.
Говоря о будущем религиозно мотивированного терроризма, публицист
и общественный деятель отмечал, что такого рода терроризм не может быть
сведен к «отсутствию политических свобод, западной гегемонии или
израильской оккупации», — это не «факторы, „создающие“ терроризм, а
факторы, „стимулирующие“ террористическую мобилизацию». Борьба с этим
феноменом, замечал он, невозможна «без ликвидации порождающего его
климата культуры и социальной жизни», вырастающего из «замкнутой для
мира риторики отрицания „другого“». Если этот «климат» не изменится,
страна «будет обречена на „сосуществование“ с терроризмом, как
человечество сосуществует с парниковым эффектом, раком, наводнениями и
лесными пожарами»
Cаудовской социально-экономической перестройки — проекта
«Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030», ныне наследный принц
Мухаммед бен Сальман говорил, что «развитие общества, как и саморазвитие»
граждан, немыслимо без «сохранения религии и обычаев». Иными словами,
страна далека от преобразований в политической сфере, а важнейшим
принципом ее властной системы останется опора на религиозную догму.
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Аннотация: Статья посвящена с особенностью малоэтажного
строительства в России. Проблемы развития и решения для постройки домов
до 2-3 этажей.
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Малоэтажное строительство во всем мире является основным видом
недвижимости. В России этот вид до недавнего времени проявлялся в
деревнях, поселках городского типа либо как вариант временного проживания
в летний период – дача.
Современная жизнь диктует новые правила. Заметно вырос спрос на
проживание в отдельном доме, коттедже. Это обусловлено желанием:
 уединенности, автономии
 жить в экологически чистой зоне
 улучшить качество жизни
 получить жилье, не похожее на другие: разнообразную планировку,
индивидуальное оформление
 иметь дополнительный сервис: парковочные места, личная
территория вокруг дома.
Как правило, малоэтажное строительство ведется на окраине города,
либо в районах приближенных к городу (пригород), где начали прокладывать
коммуникации. В центре больших населенных пунктов постройки
представлены в виде небольших вкраплений. Вызвано это тем, что:

высокая стоимость и нехватка земли

сложность и большие затраты на формирование коммуникаций, и
инженерных сетей.
Если проанализировать географию строительства, то несомненными
лидерами являются Московская и Ленинградская область, Южная часть
России (Ставропольский и Краснодарский край, республика Дагестан и
Ростовская область), а также Поволжье (Татария, Чувашия, Нижегородская
область). Указанные регионы удерживают 52% объемов рынка малоэтажного
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жилищного строительства. Хуже обстоят дела на Северо–западе, Дальнем
востоке.
Так же и разнообразие материалов строительства домов в зависимости
от региона. Регионы богатые лесными ресурсами строят дома из дерева
(каркасные дома, брус). В центральной части России, на юге, как правило,
строительство идет из кирпича и ячеистого бетона. Выбор зависит от
себестоимости материала, которая в разных регионах различна.
Так же при выборе методики возведения домостроения учитываются
полюсы и минусы.
Таблица 1.
Плюсы и минусы кирпичных домов
1.
2.
3.
4.

плюсы
Долговечность
Способность сохранять тепло
Пожаробезопасность
Экологически чистый

минусы
1. Высокая цена

Таблица 2.
Плюсы и минусы каркасных строении
плюсы

минусы

1. Низкая себестоимость
2. Высокая теплоизоляция
3. Нет длительной технологической
паузы
4. Строительство можно вести в любое
время года
5. Быстрая сборка

1.Дорогая приточно–втяжная вентиляция
2. не является экологически чистым
жильем
3. небольшой срок службы

Таблица 3.
Плюсы и минусы дома из ячеистого бетона:
1.
2.
3.
4.
5.

плюсы
Низкая себестоимость
Не подвержен усадки
Благоприятный микроклимат
Легкий фундамент
Высокая теплоизоляция

минусы
1. Дополнительные затраты и время при
укладке плит перекрытий, при монтаже
крыши
2. Нельзя стены отставлять без отделки из –
за высокой пористости материала

Таблица 4.
Плюсы и минусы жилья из бруса:
плюсы
1. Высокая теплоизоляция
1.
2. Стены не нуждаются в финишной
отделке
2.
3. Использование
маломощного
3.
фундамента
4. Экологически чистое сооружение
5. Возведение в любое время года

минусы
Необходима обработка защитными
составами
Усадка здания до нескольких месяцев
Необходим качественный материал

Несмотря на различные плюсы и минусы у всех методик возведения
дома существуют общие положительные стороны:
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малое количество трудозатрат: нет необходимости использовать
тяжелую технику;

низкая себестоимость;

малые сроки возведения дома;

быстрое
решение
обеспечить
населением
доступной
жилплощадью.
Минусы малоэтажного строительства:

расположение;

отсутствие развитой инфраструктуры;

высокие затраты на коммунальные услуги;
Помимо минусов существуют и проблемы государственного уровня,
которые мешают развитию малоэтажного строительства в России:

проекты с количеством этажей меньше 3, менее выгодны для
реализации многоэтажных домов

малая рентабельность для инвесторов;

проблема локализации;

несовершенство нормативной базы;

недостаточная поддержка государства;
Несмотря на все трудности в России набирают рост малоэтажное
строительство. Если в 1986 году – 6 %, то доля малоэтажного строительства в
2020 году прогнозируется на уровне71%. Это обусловлено желанием
населения вести новый образ жизни, в котором на первое место выходят
собственное благосостояние, гармоничное сосуществование окружающим
миром.
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На рынке бытовой мебели ведущее место занимает корпусная и мягкая
мебель. По разным оценкам этот сегмент приносит свыше 58 % оборота
отрасли. Треть рынка занимает кухонная мебель и спальни. Спрос на эти
позиции напрямую связан с развитием строительной сферы – их покупают
намного реже, нежели обычную корпусную и мягкую мебель, и, как правило,
редко обновляют.
Самый небольшой процент (не более 3,5 %) занимает на этом рынке
мебель для прихожих комнат, постепенно уступая свои позиции более
удобным и современным встроенным шкафам.
Кроме того, аналитики отмечают, что в последние 2-3 года резко
увеличился спрос на дизайнерскую корпусную мебель. В зависимости от вида
мебели, изменяется и ее ценовая категория. Так, например, в низшей ценовой
категории сложно найти мебель для спален, детскую мебель и мебель для
ванных.
Изготовление мебели представляет собой довольно сложный
технологический процесс, в котором участвует труд огромного числа
настоящих профессионалов. Результатом приложенных общих усилий
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является появление уникального, единственного в своем роде или же
серийного изделия. На современном этапе корпусная мебель может
изготавливаться полностью в автоматическом режиме, равно как и с
некоторой долей ручного труда.
Фабрика мебели должна постоянно совершенствовать используемые
технологии производства, дабы соответствовать постоянно возрастающим
потребностям потребителей, использовать только самое передовое
оборудование, которое позволит с большой скоростью качественно
обрабатывать материалы и минимальными производственными затратами
Корпусной мебелью принято считать предметы меблировки, которые
имеют «ящичную» конструкцию, и предназначены для расположения вдоль
стен. К данной категории относят: столы, стеллажи, шкафы, тумбы, стенки и
другие виды мебели, изготовленные из отдельных жестких частей.
Производство корпусной мебели регулируется нормами, одним из главных
стандартов является ГОСТ 16371-93: Мебель. Общие технические условия.
Зачастую технология производства корпусной мебели включает в себя
три основных этапа: раскройка необходимых материалов, высверливание
гнезд, а также облицовка кромок. Нельзя сказать, что один из этапов важнее
другого, все они требуют абсолютной точности. Любые огрехи в работе могут
привести к нарушению геометрии до полной потери внешнего вида, а значит,
потребительских качеств.
Всем работам предшествует труд дизайнеров. Мебельная фабрика в
своем штате содержит профессиональных художников – специалистов
мебельного дизайна, что позволяет создавать оригинальную корпусную
мебель, а значит, обеспечить ее спросом у потребителя. При разработке
используются накопленный годами опыт, совмещенный с последними
достижениями в области создания материалов.
Готовые
эскизы
будущей
мебели
проходят
обязательную
маркетинговую и технологическую экспертизу, после чего запускается в
поэтапное производство. Дизайнерская мебель производится из натурального
дерева. Это объясняется не только экологичностью и универсальностью
материала, которому можно придавать практически любые формы, но и
стоимостью организации такого производства.
В идеале российские дизайнеры предпочитали бы размещать заказы на
изготовление своей продукции на сторонних предприятиях, чтобы не тратить
деньги на аренду цеха, покупку мебели, зарплаты рабочим, а заниматься
исключительно разработкой самого дизайна и чертежей и сбытом готового
товара.
Однако, хотя российские мебельные компании и стараются понемногу
улучшать качество и дизайн своей продукции, но по многим, в том числе и
объективным, причинам они не могут обеспечить требуемого уровня
производства чужих заказов. Согласно различным данным, до 65 %
оборудования на таких предприятиях старше 15 лет, а более 20 % насчитывает
свыше двадцати лет, поэтому оно просто не отвечает требованиям
современного мебельного производства.
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Даже фурнитуру многим производителям дизайнерской мебели
приходится приобретать за рубежом, так как в нашей стране производство
фурнитуры практически отсутствует. Даже при производстве бюджетной
корпусной мебели стоимость импортных материалов может составлять до 70
% себестоимости продукции.
Далее будут рассмотрены этапы производства корпусной дизайнерской
мебели. Первым этапом является раскрой деталей. Для будущей модели
необходимо раскроить детали, именно это происходит на первом этапе работ.
Если при производстве используется ДСП, то процесс изготовления
корпусной мебели подразумевает использование всех трех этапов. Когда
корпусная мебель изготавливается из ДВП, работы включают в себя только
лишь один этап, после чего заготовка готова к выполнению сборочных работ.
Итак, при помощи высокопроизводительного станка распиливается
ДСП после распределения на поверхности всех предусмотренных
конструкцией деталей. Такой подход используется, дабы снизить отходы
производства. Безупречное качество работ, исключающее образование сколов
и задиров, достигается благодаря частоте пиления, поскольку в оборудовании
установлена подрезная пила.
Следующим этапом является облицовка кромок деталей. После
окончания раскроя черновые заготовки подвергают специальной
механической обработке, которая производится на специальном
оборудовании, после чего заготовки превращаются в готовые детали.
Уже после этого выбираются элементы крепежа и место их
расположения. Именно от этого зависит, где будут располагаться отверстия
для соединительных элементов. Особенно важно на этом этапе использовать
профессиональное оборудование, поскольку именно кромки деталей более
всего уязвимы из-за них механических повреждений и прочих агрессивных
воздействий – влажность, перепад температур, прочее. Облицовка кромок
деталей может производится посредством различных технологических
приемов: с использованием кромочного материала с добавлением клея или без
такового.
Финальный этап – сборка, который подразумевает сборку узлов из ранее
подготовленных деталей, после чего готовые узлы будут собраны в целое
изделие. Причем на этом этапе нужно строго придерживаться
последовательности выполняемых операций. Только лишь при строгом
выдерживании всех нюансов технологии сборки корпусной мебели можно
добиться высокого качества готовых изделий.
Дизайнерская мебель создается опытными мастерами обычно лишь в
нескольких экземплярах, а иногда и вообще – в одном, поэтому
технологический процесс изготовления такой мебели всегда уникален.
Неоспоримым достоинством дизайнерской мебели является гарантированное
качество.
Дизайнерский подход при создании предметов мебели отличается
особым видением и пониманием красоты и удобства, которыми они должны
обладать. А высокая стоимость изготовления «штучного товара» объясняется
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также и тем, что при его создании не используются производственные линии,
сильно удешевляющие мебель массового производства. Дизайнеры,
обрабатывая отдельные детали, пользуются часто нестандартными
инструментами, нередко ими же и придуманными, и изготовленными. Кроме
того, они затрачивают много времени на расчеты, связанные с
необходимостью обеспечения прочности и сбалансированности конструкции.
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СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования
статуса Счетной палаты РФ в системе публичного финансового контроля.
Автор раскрывает характерные особенности формирования аудиторского
состава в нынешнем витке ее развития. Особое внимание обращает на
необходимость изменения порядка формирования, поскольку оно негативно
влияет на соблюдение конституционных принципов, таких как
объективность и независимость.
Ключевые слова: публичный финансовый контроль, Счетная палата,
аудиторский состав, порядк формирования.
FEATURES OF CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF
ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL
Abstract. Article is devoted to questions of legal regulation of the status of
Audit Chamber of the Russian Federation in the system of public financial control.
The author reveals characteristics of formation of auditor structure in a present
round of her development. Pays special attention to need of change of an order of
formation as it has negative effect on respect for the constitutional principles, such
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as objectivity and independence.
Keywords: public financial control, Audit Chamber, auditor structure,
порядк formations.
Недостаточная изученность института Счетной палаты РФ, обусловило
необходимость исследования его правового статуса и значения как органа,
осуществляющего
независимый
внешний
финансовый
контроль.
Конституционно-правовой статус данного института, по мнению ряда
авторов, представляет собой совокупность юридических норм, закрепляющих
ее права и обязанности в системе органов государственной власти75.
Попытки организовать внешний публичный контроль предпринимались
на многих исторических этапах развития России. Однако, по мнению ряда
исследователей, действительно независимый от исполнительной власти
контроль за использованием публичных финансов и материальных ресурсов,
стал осуществляться лишь с принятием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ,
которая
закрепила
общепризнанные
демократические
основы
государственности и заложила фундамент для организации подобного
контроля76.
В правовой литературе, на сегодняшний день, встречаются разные
авторские определения Счетной палаты. К примеру, одни авторы определяют
ее как – орган, формируемый парламентом для контроля за исполнением
государственного бюджета и финансовых законов77. Другие как высшую
государственную инстанцию по контролю за исполнением федерального
бюджета, финансового законодательства и вообще как орган осуществляющий
контроль за счетами публичных органов власти78.
Третьи авторы, определяют Счетную палату РФ - независимый, высший,
коллегиальный орган единой государственной власти, осуществляющий
внешний финансовый контроль за своевременным, правильным, целевым и
эффективным расходованием государственных бюджетных средств, иных
финансовых источников, поступлением в бюджет, управлением объектами
государственной собственности всеми субъектами независимо от форм
собственности, а также за законностью внешнеэкономической деятельности
компетентных структур независимо от их местонахождения79.
Такое определение статуса Счетной палаты, на наш взгляд не
противоречит международным принципам организации и осуществления
финансового контроля, даже наоборот, будет служить для наиболее полной
реализации ее функций.
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Внешний финансовый контроль согласно Лимской декларации имеет
приоритет по отношению к внутреннему (ч. 3 ст. 3)80. Следовательно, согласно
общепризнанным мировым стандартам Счетная палата РФ имеет абсолютное
право в отечественной системе публичного финансового контроля занимать
главенствующее положение. Данное положение в системе органов
финансового контроля, на наш взгляд, не должно ставить все остальные
контрольные органы в прямое подчинение Счетной палате РФ. Поскольку, это
не будет отвечать нормам, закрепленным в ч. 1 ст. 3 Лимской декларации, в
которой детально оговаривается, что внешние ревизионные службы не
являются частью организационной структуры контролируемых органов.
Следовательно, ключевая роль, Счетной палаты РФ заключается в том, что он,
возглавляя систему публичного финансового контроля, должен
координировать усилия всех органов данной системы, обеспечить единство и
согласованность в их действиях, а так же проводить единую политику в сфере
финансового контроля.
Основной акцент с первых дней своей деятельности Счетная палата РФ
сделала на реализацию основной задачи, определенной в законодательстве, т.е
на обеспечении контрольной деятельности за исполнением федерального
бюджета. В первый же год своего функционирования им было проведено 49
контрольных мероприятий, а за первый пятилетний срок была проведена
большая организационная, контрольно-ревизионная, аналитическая и
методологическая работа, следствием которой стало завоевание уважения и
авторитета как конституционного контрольного органа. К тому же, она
заявила о себе и на международной орене, вступив в состав авторитетных
международных организаций контрольных органов: АЗОСАИ, ЕВРОСАИ,
ИНТОСАИ и др.
Но, несмотря на это, концептуальные основы функционирования
Счетной палаты РФ явно отличаются от зарубежных аналогов. Хотя, по
большому счету, в России вложено немало усилий для реализации принципов,
закрепленных в Лимской декларации. Основные расхождения с Лимской
декларацией наблюдаются в трактовке роли контрольно-счетных органов в
жизнедеятельности государства и общества в целом.
В развитых государствах судьба любого Кабинета Министров зависит
от официально заявленной позиции высшего органа финансового аудита,
поскольку он выступает основным инструментом общественного контроля за
эффективностью деятельности Правительства по управлению и
распоряжению государственным бюджетом.
Исходя из этих оснований, считаем целесообразным трансформировать
концепцию деятельности Счетной палаты РФ, таким образом, чтобы
превратить ее в фактический орган «народного финансового контроля»,
80
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каковой она и должна являться по замыслу законодателя. К тому же, любое
ограничение полномочий Счетной палаты РФ означает, автоматическое
ограничение прав граждан на участие в управлении делами государства, на
получение достоверной информации, касающейся прав и свобод человека и
гражданина.
Необходимо так же отметить, что регламентируемый действующим
законодательством порядок назначения на должность аудиторов Счетной
палаты изначально дает возможность быть им излишне политизированными.
Этот факт может отрицательно сказываться на соблюдении конституционных
принципов объективности и независимости в деятельности Счетной палаты.
В этой связи целесообразно изменить порядок формирования
аудиторского состава Счетной палаты. Например, назначенный
Государственной Думой по представлению Президента РФ Председатель
Счетной палаты предлагает соответствующим палатам парламента кандидатуры
на должности аудиторов для их утверждения. Подобная процедура не требует
изменения действующих положений Конституции Российской Федерации. Для
реализации этого решения достаточно внести изменения в действующий
Федеральный закон «О Счетной палате РФ» и в Регламенты соответствующих
палат Федерального Собрания РФ.
Существующий порядок формирования Счетной палаты при участии только
органов государственной власти, которые избраны непосредственно народом,
обеспечивает ей высокий уровень демократической легитимации. Этим ее правовой
статус существенно отличается от контрольных органов исполнительной власти,
которые имеют только косвенную демократическую легитимацию.
Сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса
органов государственной власти в мире и в РФ показывает, что подотчетность
одного органа другому не означает его отнесения к той же ветви власти81. Для
примера здесь можно обратиться к статусу независимых центральных банков,
которые ни в России, ни в иных странах мира не входят в классические три
ветви государственной власти, а стоят вне их. Вместе с этим большая их часть
подотчетна парламентам, в частности и Центральный банк Российской
Федерации (Банк России). Он подотчетен Федеральному Собранию РФ, но это
не делает его органом представительной (законодательной власти). Для
большей аргументации можно привести высказывание К. Рандцио-Плата:
«Демократическая подотчетность не ставит под вопрос независимость, но
открытость денежных решений и их обоснованность являются
необходимостью при демократии и, сами по себе, помогают независимости»82.
То же самое можно сказать и в отношении Счетной палаты. Этот орган
трудно себе представить, если бы он не был никому подконтролен и
подотчетен. Такое положение противоречило бы присущей разделению
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властей системе сдержек и противовесов. В определенной степени каждый
орган государственной власти должен быть ограничен и подконтролен другим
органам государственной власти. В этой связи подотчетность Счетной палаты
Парламенту является необходимой и абсолютно обоснованной.
Подотчетность Счетной палаты Федеральному Собранию РФ позволяет
осуществлять парламентский контроль за ее деятельностью. Также это дает
возможность парламентариям как оценивать результаты ее работы, так и не
допускать чрезмерной концентрации власти в ее руках. Кроме того, для
осуществления действенного контроля за исполнительной властью
парламентариям требуется объективная и независимая информация о ее
деятельности. Получить такую информацию Парламент может, прежде всего,
от Счетной палаты.
Основными задачами для Счетной палаты являются:
 организация и осуществление контроля за своевременным
исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и
бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и
целевому назначению;
 определение эффективности и целесообразности расходов
государственных средств и использования федеральной собственности;
 оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 анализ выявленных отклонений от установленных показателей
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и
подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на
совершенствование бюджетного процесса в целом;
 контроль за законностью и своевременностью движения средств
федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в
Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных финансовокредитных учреждениях РФ;
 регулярное представление Совету Федерации и Государственной
Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах
проводимых контрольных мероприятий.
Следует обратить внимание на блок экспертных полномочий Счетной
палаты, которые не характерны для органов финансового контроля
исполнительной власти. Полномочия по определению эффективности
расходов превращают осуществление аудита эффективности в одну из
первоочередных задач для Счетной палаты.
Таким образом, деятельность Счетной палаты не сводится
исключительно к контролю за исполнением бюджета. Кроме прочего, она
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проводит экспертно-аналитические мероприятия по анализу проектов
нормативных правовых актов бюджетного законодательства. К ним относятся
экспертиза проектов законов о бюджете, проектов законов о внесении
изменений в законы о бюджете. Тем самым Счетная палата проводит
независимую предварительную оценку документов, которые разработаны
органами исполнительной или законодательной власти для дальнейшего их
принятия. Это означает, что уже сейчас Счетная палата осуществляет
предварительный аудит решений органов законодательной власти.
Подводя итоги анализа, отметим следующее:
1.
Формирование
Счетной
палаты
РФ
осуществляется
представительными органами государственной власти, что гарантирует ей
высокий уровень демократической легитимации. Таким образом, ее правовой
статус значительно отличается от контрольных органов исполнительной
власти, которые осуществляют лишь косвенную демократическую
легитимацию.
2.
Осуществление публичного финансового контроля через
представительную власть, поручается Счетной палате РФ. Таким образом
многонациональный народ РФ реализует свое право на участие в управлении
делами государства. К тому же, через Счетную палату РФ граждане реализуют
свое конституционное право на получение достоверной информации о том,
как расходуют бюджетные средства, поступившие от уплаты налогов, органы
публичной власти. В этой связи, Счетная палата РФ представляет собой
конституционный орган публичного финансового контроля и функционирует
от имени народа и в его интересах.
3.
Счетная палата обладает специальной компетенцией и является
независемым, самостоятельным конституционным органом, который не
входит ни в одну из ветвей влвсти, но тесно взаимодействует с ними.
Нарушение ее независимости влечет нарушение ст. 15 Конституции РФ.
4.
Законодательно закрепленный порядок назначения аудиторов
Счетной палаты РФ, в нынешнем витке своего развития требует изменения,
поскольку негативно влияет на соблюдение конституционных принципов,
таких как объективность и независимость.
5.
Контроль за исполнением бюджета не сводится к исключительной
деятельности Счетной палаты РФ, поскольку она осуществляет и функции
предварительного аудита за решениями органов государственной власти.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ
Данная статья посвящена определению ключевых особенностей при
организации управления продажами в компании, разрабатывающей
инновационную продукцию. Ежедневно повышающаяся конкуренция на рынке
приводят к тому, что компаниям для удержания своего положения на рынке
требуется все больше внимания уделять особенностям управления
продажами.
Ключевые слова: управление продажами, организация продаж,
инновационная компания, маркетинг инноваций.
FEATURES OF SALES MANAGEMENT IN INNOVATIONORIENTED COMPANY
This article is devoted to identifying key features in the organization of sales
management in a company that develops innovative products. The development of
modern technologies, the globalization of all aspects of life, including business, the
daily increasing competition in the market lead to the fact that companies need to
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pay more and more attention to the features of sales management in order to retain
their position in the market.
Keywords: sales management, sales organization, innovative company,
innovation marketing.
Рыночная конкуренция заставляет компании постоянно разрабатывать
новые товары, механизмы производства, организационные особенности,
правила, детали и нормативы, поэтому в настоящее время особое лидирующее
положение
занимают
инновационно-ориентированные
компании.
«Инновация - это внедренный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике организации рабочих мест
или во внешних связях» [1, с. 2].
Инновации уже долгое время являются ресурсом для развития
экономики и роста компаний. Они сопровождаются большими рисками, ведь
существует серьезная неопределенность результата, связанная с новизной
продукта и незнанием потребителями его свойств. Другая проблема
инновационных компаний заключается в сложности нахождения ресурсов для
инвестирования в разработки. Чаще всего это длительный процесс,
требующий большого количества средств на первоначальной стадии, когда
отсутствуют гарантии получения прибыли.
Управление продажами представляет собой синтез различных
организационных технологий и приемов, которые вырабатываются
предприятиями на основе собственного опыта, либо базируются на опыте
других успешных российских или западных компаний. Выбор целевой
аудитории, каналов сбыта, организация логистики и управления персоналом,
методы анализа рынка, кредитования для финансирования маркетинговых
операций отличают эффективно функционирующее предприятие.
При построении системы продаж в организации важно соблюдать
взаимосвязь ее компонентов. Цепочка от отдела производства продукции или
закупки готовой через финансовое и маркетинговое подразделения к
менеджерам по сбыту и логистике оказывает решающее значение во
взаимодействии с клиентами. Все это выражается в дизайне внутренней
системы, знаниях и способностях сотрудников, а также в выборе фирмой
организационной структуры и взаимодействиях всех отделов компании.
Продвижение инновационной продукции затрагивает не только рыночную
структуру и бизнес среду, но и формальную и неформальную структуру
организации фирмы.
Работа сотрудников компании также является важным аспектом. От их
потенциала, квалификации, мотивации и усердий зависит успех деятельности.
Найм сотрудников играет большую роль в будущем всей фирмы. Обучение
сотрудников, а также контроль над их деятельностью, регулировка и
коррекция относятся к обязанностям руководителя отдела продаж.
Повышение простоты и удобства для клиента - залог длительных отношений
с ними. А повышение оборачиваемости на предприятии повышает
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финансовую эффективность всего проекта. Поэтому так важна взаимосвязь
всех подразделений при достижении миссии компании.
Особенность продукта является влияющим фактором на организацию
отдела управления продажами в любой компании. На инновативность
компании, то есть на ее склонность к инновациям, согласно М. Портеру,
влияют четыре условия: факторные условия, условия спроса, сопутствующее
производство и организационная структура [5, с. 84]. Первые способствуют
созданию инноваций своим отсутствием в случае необходимости. При
неимении какого-то фактора производства компании вынуждены создавать
его самостоятельно. Условия спроса подразумевают наличие требовательного
покупателя, для удовлетворения нужд которого создаются новые продукты
или услуги. Сопутствующее производство говорит о необходимости в
конкурентах, борьба за лидерство с которыми будет подталкивать компанию
к производству чего-то нового. А организационная структура определяет
возможность и готовность компании к инновациям, гибкость производства и
управления.
Если инновации не будут получать необходимую информационную и
техническую поддержку, потребители могут и не узнать о них. Участие в
различных семинарах и выставках, активная реклама для потенциальной
аудитории, методы пропаганды и рассылки новостей способствуют узнаванию
продукции. Для инновационной продукции особенно популярен сэмплинг.
Планирование и организация оптимальной структуры каналов сбыта и
определение правил управления ими и целей их деятельности является очень
важным звеном в управлении продажами. Особенную значимость данная
задача приобретает в инновационной компании, ведь в силу своей
уникальности и необычности данный товар требует особого подхода при
планировании каналов сбыта. Их структура будет отличаться в зависимости от
типа продукта, его характеристик и отличительных особенностей. Целью
построения канала сбыта является максимизация прибыли, полученной через
его использование, поэтому планирование и организация являются особо
важными процессами.
Инновационно-ориентированные
компании
сталкиваются
с
определенными трудностями при планировании каналов сбыта. Неизвестная
потребителям продукция создает дополнительные условия при организации ее
продажи, ведь необходимо определить такой путь, при котором
удовлетворенность клиентов будет максимальна. Именно ориентированность
на потребности клиентов отличает клиентоориентированное предприятие.
На этапе планирования каналов сбыта необходимо установить, будет ли
покупатель приобретать продукт напрямую у производителя, либо в этой
цепочке будет дополнительное звено - посредник, или даже несколько
посредников. И в обоих случаях фирме-производителю необходимо
установить тесные взаимоотношения с участниками каналов сбыта, чтобы
совместная работа проходила гладко, и у покупателя сформировалось хорошее
представление о продукте и фирме в целом. Важные особенности присущи
продаже инновационной продукции. При работе с таковой принято считать,
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что напрямую продавать эффективнее, ведь, в таком случае, возрастает связь
с рынком, сильнее заметна ответная реакция клиентов на новую продукцию.
Процессу прогнозирования объема продаж в каждой фирме необходимо
уделять особое внимание. Это позволяет направлять и координировать
деятельность фирмы в соответствии со стратегическими целями компании и
планами продаж. Прогнозный объем продаж в стоимостном или
количественном выражении на определенный период в будущем, основанный
на планируемом маркетинге фирмы и предполагаемой ситуации на рынке
способствует сокращению издержек функционирования фирмы и
обеспечивает большую доходность [3, с. 254].
Процесс прогнозирования объема продаж компании на ближайшее
будущее является очень важным критерием успешности деятельности.
Результаты прогнозирования необходимы для составления бюджета
компании, а также финансового плана в перспективе. Также данные прогноза
важны при составлении производственного графика. Прогнозирование объема
продаж также является очень важным фактором при планировании маркетинга
товаров. Определенный объем товаров требует соответствующего количества
клиентов. А значит, должны проводиться мероприятия, направленные на
повышение или понижение покупательской активности для предприятия в
соответствии с производительностью компании. Особое значение приобретает
прогнозирование в инновационно-ориентированой компании. Немаловажное
значение прогноз объема продаж имеет для управления сотрудниками, для
контроля их количества, работы и мотивации.
Прогнозирование объема продаж – это не легкий процесс, и заниматься
им должны только хорошо разбирающиеся в продажах люди, хорошо знающие
рыночную ситуацию и методы прогнозирования. Для этого можно привлекать
специалистов со стороны, а можно и обеспечить прогнозирование
собственными силами компании.
Для получения более точного результата следует сопоставлять
результаты разных методов прогнозирования. Для рпогнозирования можно
применять методы на основе мнения группы руководителей (экспертное
прогнозирование), агентов по сбыту, справедливой доли рынка, прошлого
товарооборота, экстраполяции и опроса покупателей.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем, связанных с
функционированием организационно-экономического механизма кадастровых
работ земельно-имущественных комплексов. В процессе исследования
обозначены проблемы законодательного, технического, организационного и
др. характера. Также выделены перспективные направления преодоления
имеющихся трудностей.
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Annotation: The article is devoted to the study of problems related to the
functioning of the organizational and economic mechanism of cadastral work of landproperty complexes. In the process of research problems of legislative, technical,
organizational and informational character are indicated. Prospective directions for
overcoming existing difficulties are also highlighted.
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Государственная регистрация земельных участков играет важную роль в
процессе реализации функций уполномоченных органов по защите прав
собственников, а также выступает фактором обеспечения такой защиты,
официального признания и юридического закрепления прав физических и
юридических лиц на объекты недвижимого имущества [1]. Создание
эффективной земельно-кадастровой системы относится к числу важнейших
предпосылок устойчивого развития рыночных земельных отношений, ведь
именно на земельный кадастр возлагается решение задачи учета всех единиц
земельной собственности, лишь на его основе осуществляется реальное
гарантирование прав на земельные участки, именно в составе кадастра
осуществляется оценка земель для фискальных и регуляторных целей [2].
Особое значение в данном контексте приобретает эффективно
действующий организационно-экономический механизм кадастровых работ
земельно-имущественных комплексов, который позволяет получить данные о
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ее владельцах или пользователях земли, об условиях, на которых она
используется, информацию о ее площади, составе и видах угодий,
качественном состоянии земель, оценочной стоимости.
Однако в условиях перехода к многоукладной экономике, осложнения
рыночных отношений, внедрения современных информационных технологий
определенные виды земельно-кадастровых работ не выполняются должным
образом, что приводит к потерям функций кадастра и отсутствии полноты
сведений обо всех земельных участках. Вместе с тем сложная экологоэкономическая ситуация в земельных отношениях на сегодня требует глубоких
фундаментальных исследований различных аспектов этой проблемы, в
частности учета мирового опыта развитых стран в сфере кадастра и кадастровых
работ.
Таким образом, приведенные обстоятельства обусловили выбор темы
данной статьи, ее целевую направленность и научный инструментарий познания.
Теоретические, методологические и прикладные аспекты землеустройства
исследованы в трудах ученых различных научных направлений землеустроителей, геодезистов, аграриев, экономистов, географов, почвоведов и
других специалистов. Большой вклад в развитие современного землеустройства
внесли такие отечественные авторы как: И.К. Быстряков, С.Ю. Булгин, М.Д.
Волощук, В.В. Горлачук, Д. Гуцуляк и др. Но, несмотря на значительное
количество работ, следует отметить, что далеко не все проблемы ведения
земельного кадастра нашли адекватное отражение в научной литературе.
Требует дальнейшего изучения мировой и европейский опыт ведения
кадастровых работ и построения кадастрово-регистрационных систем, анализ
средств информатизации кадастра и условий обеспечение публичного доступа к
кадастровым данным и т.д.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в
исследовании современных проблем организационно-экономического
механизма кадастровых работ земельно-имущественных комплексов и
определении перспективных путей их решения.
Прежде всего, следует отметить, что составляющими организационноэкономического механизма кадастровых работ является кадастровое
зонирование, кадастровые съемки, бонитировка почв, экономическая оценка,
денежная оценка, государственная регистрация земельных участков, учет
количества и качества земель и т.д. [3].
К сожалению, практически все составляющие указанного механизма на сегодняшний день реализуются с определенными трудностями, в том числе, иногда
вне правового поля. В основном проблемы связаны с непрофессиональными расчетами землеустроительных организаций, применением значительного
количества разных систем координат, большинство из которых между собой не
стыкуются.
Рассмотрим некоторые из указанных проблем более подробно.
Итак, одна из наиболее существенных сложностей при выполнении
кадастровых работ связана с тем, что перечень составных частей и этапов
указанных работ, предусмотренных действующим законодательством,
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выполняется не в полном объеме. Прежде всего, это касается кадастровых
съемок и функционирования государственной земельно-регистрационной
системы. Геодезические данные кадастровых съемок при выдаче
государственных актов на право собственности и право пользования землей не
контролируются региональными органами власти, что приводит к ошибкам
при выполнении этого вида работ, накладкам и разногласиям в определении
границ смежных земельных участков. В дальнейшем это приводит к
многочисленным жалобам владельцев этих земельных участков и судебным
искам. Кроме того, некачественные кадастрово-съемочные работы приходится
выполнять заново. Такое положение дел не способствует созданию и
функционированию
автоматизированной
системы
государственного
земельного кадастра.
Также из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения законодательства при проведении кадастровых работ возникает ряд следующих проблем:

не обеспечивается полнота сведений обо всех земельных участках;

не применяется единая система пространственных координат и
система идентификации земельных участков;

не функционирует единая система земельно-кадастровой
информации. Чаще всего ведение отдельных составляющих земельного кадастра
осуществляется без создания единой информационной системы различными
органами, что делает невозможным контроль за достоверностью информации;

отсутствуют эффективные механизмы валидации, верификации и
управления качеством кадастровых данных, что приводит к массовому внесению
и накоплению в кадастре сомнительных, с точки зрения достоверности,
сведений.
Следующий комплекс проблем эффективного функционирования
организационно-экономического механизма кадастровых работ земельноимущественных комплексов связан с кадастровым зонированием. Кадастровое
зонирование включает установление: места расположения ограничений по
использованию земель; границ кадастровых зон и кварталов; границ оценочных
районов и зон; кадастровых номеров [4].
Установление мест расположения ограничений по использованию земель
относится к наиболее проблемным вопросам кадастровых работ. Некорректное
выполнение данного комплекса работ приводит к тому, что реструктуризация
системы землевладения и землепользования происходит без должной фиксации
и регистрации ограничений в использовании земель (охранных зон вокруг
объектов природно-заповедного фонда, культурного наследия, транспорта,
связи, энергетики, гидрометеорологической деятельности, геодезических
пунктов, инженерных коммуникаций, зон санитарной охраны и т.д.).
Отдельно следует отметить технические сложности проведения
кадастровых работ, связанные с составлением кадастрового плана и точностью
кадастровых съемок, а также установлением четких требований к допустимым
ошибкам. Точность кадастровых съемок с целью установления границ
земельных участков должна быть максимальной и эффективной. Требования
должны быть едиными и четко сформулированными, ведь это является
322

основным фактором, определяющим все параметры земельно-кадастровых
съемок [5].
Особое внимание следует обратить на трудности, обусловленные
необходимостью обработки больших массивов правовых, количественных,
качественных и оценочных данных о каждом контуре земельных угодий, о
хозяйственных и административных единицах и их динамике. Осуществить все
это на должном уровне возможно только при наличии современных
компьютерных систем с набором автоматизированных рабочих мест, что не
всегда является реальным в силу недостаточного финансирования и нехватки
опытных квалифицированных пользователей.
По мнению автора, для преодоления вышеуказанных проблем, и
усовершенствования функционирования организационно-экономического
механизма кадастровых работ земельно-имущественных комплексов
необходимо:

ввести автоматизированную систему государственного земельного
кадастра, которая, во-первых, основана на всесторонней и полной информации о
земельных участках, и во-вторых, была бы реализована с использованием
современных информационных технологий;

внедрять новейшие технологии и приборы при выполнении
кадастровых работ, учитывая то, что устройства спутниковых систем навигации
становятся все более доступными, а точность позиционирования, которую они
предлагают, постоянно растет;

унифицировать и стандартизировать земельно-кадастровую
документацию;

усовершенствовать механизм взаимодействия земельного и др.
кадастров.
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Поэзия раннего периода творчества А. Ахматовой буквально пропитана
духовностью и чувственностью. Такой она предстает перед читателем при
прочтении стихотворений, имеющих в своей основе тему религии и
христианской веры.
В книге Н. Струве «Православие и культура» есть такие строки:
«Доказывать, что Анна Ахматова была христианским поэтом, не приходится.
Слишком явна христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливы
свидетельства о ней или ее собственные, хотя редкие, высказывания. Напомню
кратко известное «утешительное» письмо Пастернака 1940 года, в котором он
называет ее «истинной христианкой» <...> У нее, и в этом ее
исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала
христианкой, она ею неизменно была всю жизнь» [4, с. 243-244].
Ведущий концепт лирики Анны Ахматовой - молитва. Иногда в прямом
смысле, как, скажем, в стихотворении «Протертый коврик под иконой», где
сама лексема не употребляется, но предметно-пространственный образ
напрямую указывает на семантику этого слова: коврик протерт из-за
постоянных молитв. В лирике А. Ахматовой отражена диалогичность, которая
так важна для молитвенного жанра. Ключевым элементом стихотворения
«Молитва» 1915 года является слово, вынесенное в название.
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Слово молитва - смысловой стержень микротемы моления,
обращенного к Богу. Произнося молитву, лирическая героиня укрепляется в
духе. Вторая часть стихотворения представляет микротему России. Немалое
значение имеют антонимичные метафоры: туча - облако, тёмная Россия лучи славы. Поэтизм луч выступает здесь в составе общекнижной единицы
речи - лучи славы. Примечательно, что рифмуются слова: литургия - Россия.
М. С. Руденко, исследователь религиозных мотивов в творчестве Ахматовой,
пишет: «в предельно насыщенной и вместе с тем сдержанной поэзии
Ахматовой случайностей нет; так, значима и не случайна рифма «литургией»
- «Россией», сближающая таинственные смыслы» [3, с. 68-69].
Стихотворение «Дал Ты мне молодость трудную» написано в 1912 году.
В нём, как отмечает М. С. Руденко «ряд евангельских реминисценций,
значимых в общем покаянном тоне стихотворения» [2, с. 70].
Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.
Сад Отца - райский сад. В русской поэзии Серебряного века это символ
рая и райской жизни.
К Евангелию отсылают строки: «Господи! я нерадивая, / Твоя скупая
раба». У этих, казалось бы, общих слов есть «точный адрес. Это притча о злом
рабе (Мф. 18: 23-35), которому хозяин (Господь) простил огромный долг, но
тем не смягчил ожесточенного, скупого сердца» [3, с. 70].
В Евангелии от Матфея и от Луки есть притча о талантах, где также
говорится о нерадивом рабе.
Первые две строки этого стихотворения «Дал ты мне молодость
трудную. / Столько печали в пути» - жалобы лирической героини Богу на то,
что Он дал ей трудную молодость, много печалей на жизненном пути. Одно из
важных слов в тексте - молодость (возраст между отрочеством и зрелостью,
период жизни в таком возрасте [5, с. 61]). Эпитет трудная, т. е. сложная,
содержащая в себе много испытаний; печаль - грусть, тоска [5, с. 51].
В следующих двух строках поэт и Богу, и самой себе задаёт
риторический вопрос: «Как же мне душу скудную / Богатой тебе принести?»
Ключевое слово - душа. Его сопровождают эпитеты: скудная (скудный недостаточный, убогий [5, с. 27]), богатая, – являющиеся языковыми
антонимами. Здесь слово богатая употреблено не в значении «обладающая
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большим имуществом, деньгами, очень зажиточная», а в значении
«содержащая много ценных качеств» [5, с. 53]. Этимологически слово
богатый - производное от существительного бог («достояние, счастье, доля,
участь» [5, с. 50]).
У А. Ахматовой лирическая героиня зачастую грешница, с точки зрения
религии (мотив измены очень част в ее поэзии), но она же и верующая душа,
молящая Бога, возможно, о прощении. Но в большинстве случаев лексемы
«молитва», «молиться» употребляются в метафорическом значении, к
примеру, «молюсь оконному лучу» [1, с.34]. То есть религиозная лексика,
употребляясь в переносном смысле, применяется Ахматовой как прием
аллюзии, расширяющий представления о силе чувств лирической героини.
Необходимо находиться в православном контексте, чтобы понимать глубину
авторского посыла. Как, например, в этом случае: «Ты знал, во мне еще жива
/ Страстная страшная неделя». Страстная неделя - заключительные семь
дней Великого Поста перед Пасхой, когда православные как бы проходят путь
Христа на Голгофу. Любовным мучениям героини, таким образом, придается
гораздо более высокая тональность, они многократно увеличиваются. Эту
метафору можно было бы обозначить как скрытая гипербола.
Поэзию Анны Ахматовой можно сравнить с Храмом любви, созданию
камерной, храмовой атмосферы способствует весь арсенал средств, которым
пользуется автор. В их числе религиозная лексика: фимиам, псалмы, молитва,
молюсь, купель, колокольня, черти, грех, чан смолы, ад, рай, Бог, ангел, икона,
келья, причастие, страстная неделя, Господь, серафимы, кадила, крестик и др.
Лирическая героиня часто обращается к высшим силам, например, «Христос,
помоги» [1, с. 41]. Страстные чувства, переживаемые ею, с точки зрения
религии, не всегда одобряются. Так, измена постылому мужу является для нее
естественным проявлением настоящей любви. Но ощущение греха и
последующей расплаты, тем не менее, довлеет над ней, и героиня бросает
вызов: «Я готова платить сторицей». «Пусть хоть голые красные черти, /
пусть хоть чан зловонной смолы» [1, с.48]. Она готова в вечной жизни
отвечать за земную любовь, от которой не в силах отказаться под «угрозами из
ветхих книг» [1, с.48]. Однако в большинстве случаев православная лексика
имеет символический подтекст, не имеющий прямого отношения к религии.
Так, лексема «келья» входит в понятие важного для ахматовского идиостиля
концепта «дом» (дом - это душа). Поэтому во фразе «В морозной келье белы
стены, / и с ним никто не говорит» [1, с.50] подразумевается не келья как
комната в монастыре, а душа возлюбленного - холодная, одинокая,
равнодушная, закрытая от героини, как монах- затворник. Или слово
«причастие» в христианстве - это таинство, обряд приобщения к Богу, героиня
же Ахматовой причащается любви [1, с.59], то есть религиозный термин
использован как метафора, возвеличивающая чувства и страдания женщины.
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Малый бизнес в российском государстве является той структурой, на
которую возлагаются достаточно большие надежды со стороны государства и
общества, так как активизация субъектов малого предпринимательства самым
благотворным образом не только повлияет на уровень и качество жизни
граждан, их занятость, но и на всю российскую экономику в целом –
выбранная модель рыночной экономике за счет того, что малый бизнес
способен создать благотворную конкурентную среду будет реализовываться в
верном направлении развития.
Поэтому для малого бизнеса так важно соответствующее правовое
регулирование, которое приведет к нужному положительному эффекту и
будет способствовать развития малого бизнеса и росту субъектов малого
предпринимательства.
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности
субъектов малого бизнеса характеризуется двумя основными, на первый
взгляд коллизионными особенностями:
–государство оказывается в определенных пределах вмешательство в
предпринимательскую деятельность;
–государство занимается оказанием различного рода поддержки
субъектам малого предпринимательства.
Данные особенности, хотя по отношению друг к другу и носят
противоречивый характер, сочетаются друг с другом. Их наличие и
одновременное существование обусловлено определенными причинами. Тот
факт, что государство вмешивается в предпринимательскую деятельность
объясняется необходимостью такого вмешательства в связи с тем, что, во–
первых, рыночные отношения в принципе не могут существовать вне
государственного регулирования, в противном возникает ряд негативных
последствий, как пример – эстерналии, которые в конечном итоге приводят к
крушению всей рыночной системы и продолжительным кризисным
последствиям, а во–вторых, пассивность частных структур обусловлена так
называемым историческим фактором – ведь сначала в царской России долгое
было запрещено предпринимательство, а затем и командная экономика
советского
государства
полностью
исключала
не
только
предпринимательскую деятельность, но
и частную собственность, ее
развитие.
При этом необходимо подчеркнуть, что государственное вмешательство
в предпринимательскую деятельность носит строго дозированный и
ограниченный рамками закона характер. Это необходимо для того, чтобы
четко следовать принципу свободы предпринимательства, который закреплен
на конституционном уровне.
Правовое регулирование малого бизнеса заключается в том, что
разрабатываются и модернизируются соответствующие правовые нормы,
составляющие в своей совокупности законодательство в сфере
предпринимательства.
Именно на законодательном уровне закреплены пределы вмешательства
государства, равно как и пределы, а также порядок оказания соответствующей
государственной поддержки субъектам малого бизнеса РФ.
Правовое регулирование предпринимательства осуществляется на
различных уровнях – начиная с международного и оканчивая региональным,
на котором, например, разрабатываются конкретные локальные программы
поддержки субъектом малого бизнеса того или иного округа/области и т. д.
Естественно, если рассматривать национальный уровень правового
регулирования, то здесь Конституция РФ играет превалирующую роль, так как
она содержит ключевые положения, которые закрепляют права и свободы
субъектов малого бизнеса – статья 8 Основного закона РФ гарантирует единое
экономическое пространство, а также свободное перемещение товаров, работ,
услуг, кроме тех, которые запрещены либо ограничены в обороте.
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Экономическая деятельность свободна, законная и здоровая конкуренция.
Кроме того, равным образом защищаются все виды и формы собственности.
Статья 34 Конституции РФ провозглашает возможность каждого по
использованию собственных способностей занятием предпринимательской
деятельностью, запрещает злоупотребление данной возможностью в целях
создания монополии и ограничения конкуренции [1].
Имеет значение для правового регулирования малого бизнеса и статья
35 Конституции РФ, которая гарантирует защиту права собственности, а ведь
имущество для субъекта малого предпринимательства – одна из наиболее
ключевых основ, на которой построен бизнес [1].
Также важна и статья 57 Конституции РФ, устанавливающая
обязанность платить налоги, в том числе и для субъектов малого бизнеса.
Огромное значение имеет и Гражданский кодекс РФ, который выступает в
качестве «основы основ» правового регулирования малого бизнеса в РФ. Так,
например, понятие предпринимательства закреплено именно ГК РФ, равно как
и освящаются теоретические основы гражданского правового договора, и
конкретизируются его виды – например, договор купли–продажи (поставка
как разновидность купли–продажи в предпринимательстве наиболее основной
вид гражданского правового договора, посредством которого регулируются
права и обязанности предпринимателя и его контрагентов) и многие другие
договоры. ГК РФ также устанавливает и правовой статус самих субъектов
малого
предпринимательства,
содержит
положения,
касающиеся
обязательственного и вещного права, интеллектуальной собственности и
многие другие правовые нормы, которые так или иначе использует в своей
деятельности предприниматель либо которые регулируют малый бизнес.
Такие кодифицированные нормативные правовые акты как
Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный кодекс РФ, а также
Кодекс административного судопроизводства РФ также направлены на
правовое урегулирование малого бизнеса, однако уже несколько в ином,
процессуальном разрезе – например, регулируют судебное рассмотрение
споров, которые в том числе возникают именно в связи с осуществлением
предпринимательства. Имеет значение уголовное и административное
законодательство РФ, так как устанавливаются, соответственно, уголовная и
административная ответственность за нарушение правовых норм,
регулирующих предпринимательство в сфере малого бизнеса – осуществление
предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации и тому
подобные нарушения [6].
Ключевым значением для правового регулирования обладает
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в нем, в частности,
закреплены положения, касающиеся порядка оказания поддержки малого
бизнеса со стороны государства [2].
Поддержка, прежде всего, выражается в экономическом воздействии –
то есть оказание непосредственно финансовых вливаний в развитие малого
бизнеса – например, субсидий или кредитования на льготных условий, а также
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предоставление различных льгот – в сфере налогообложения или таможенного
обложения. Также государство предоставляет иную помощь в виде
информационных и консультационных услуг и так далее.
Думается, что правовое регулирование и политика вмешательства в
разумных пределах оправданы, однако могут возникать и негативные
последствия – когда вмешательство государства в предпринимательскую
деятельность субъектов малого бизнеса превышает допустимые пределы – это,
в частности, может выражаться в том, что присутствует бюрократия,
налоговая отчетность субъектов малого бизнеса чрезмерно громоздкая,
получение гарантированной на законодательном уровне поддержки по факту
затруднено, государственные органы нарушают права и интересы субъектов
малого бизнеса – например, при различных проверках, не предпринимаются
меры для того, чтобы проинформировать предпринимателей об их правах и
возможностях воспользоваться государственной поддержкой и т. д.
Государство должно действовать таким образом, чтобы развить
благоприятную конкурентную среду и увеличить количественную
численность субъектов малого бизнеса, что будет способствовать сокращению
безработицы и улучшению экономических показателей [5].
В связи с обозначенными проблемами можно предпринять следующие
меры:
–максимально упростить все имеющиеся процедуры регистрации и
отчетности, использовать в большинстве случаев метод «одного окна»,
дистанционную регистрацию с помощью Интернет–технологий;
–усилить контроль за тем, как соблюдаются права и интересы
предпринимателей, учредить специальный орган, который будет принимать и
рассматривать анонимные обращения и производить по ним проверку;
–ввести понятие гарантированного обязательного минимума
государственной поддержки каждому начинающему предпринимателю –
субъекту малого бизнеса [8].
Таковы основные меры, которые, думается, при правильной разработке
и реализации будут способствовать эффективному устранению имеющихся
проблем в исследованной области.
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Аннотация: В статье отмечается, что при расследовании преступлений с
использованием компьютерных технологий, основой установления истины по
уголовному делу является процесс доказывания, который состоит в
собирании, проверке и оценке доказательств. Компьютерную информацию в
процессе доказывания следует рассматривать как документ, поскольку она
обладает признаками документов. Компьютерная информация может
использоваться в качестве доказательства по уголовному делу вследствие
запросов суда, прокурора, следователя, дознавателя или изъятия её во время
следственных действий.
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FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF
COMPUTER INFORMATION
Abstract: the article notes that in the investigation of crimes with the use of
computer technology, the basis for establishing the truth in a criminal case is the
process of proof, which consists in the collection, verification and evaluation of
evidence. Computer information in the process of proof should be considered as a
document, because it has the characteristics of documents. Computer information
can be used as evidence in a criminal case as a result of requests of the court, the
Prosecutor, the investigator, the investigator or its seizure during the investigation.
Keywords: crimes, computer information, evidence, investigations,
investigative action.
Мерами предупреждения не всегда удается предотвратить преступное
посягательство. В связи с этим возникает необходимость заниматься не только
вопросами защиты средств компьютерной техники, но и решать вопросы
расследования компьютерных преступлений.
При расследовании преступлений с использованием компьютерных
технологий, которые совершаются не только в физическом, но и в
электронном мире, основой установления истины по уголовному делу
является процесс доказывания, который состоит в собирании, проверке и
оценке доказательств [1].
Вещественными доказательствами являются любые предметы, в том
числе документы, которые могут служить средствами для обнаружения
преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ч. 1 ст. 81 УПК
РФ). Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменном, так и в ином виде. К ним следует отнести носителей информации,
полученных компетентными лицами в ходе производства следственных и
иных процессуальных действиях. Компьютерную информацию в процессе
доказывания следует рассматривать как документ, поскольку она обладает
признаками документов:
1. Компьютерная информация исходит от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, учреждений, предприятий, должностных лиц и граждан, которые
обязаны в установленном порядке предоставлять запрашиваемые документы
или их копии.
2.Компьютерную информацию, запечатлённую на магнитном носителе,
следует считать доказательством, в том случае если сведения о фактах,
изложенных в ней, служат средствами для обнаружения преступления и
имеют значение для установления обстоятельств уголовного дела.
3. Компьютерная информация приобретает значение доказательств,
когда она отвечает требованиям допустимости [2].
Компьютерная информация может использоваться в качестве
доказательства по уголовному делу вследствие запросов суда, прокурора,
следователя, дознавателя или изъятия её во время следственных действий.
Учитывая, что практического опыта следователя, как правило, не
достаточно для расследования преступлений в виртуальном мире, то при
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проведении следственных действий необходимо обратиться к помощи
специалиста, который бы обладал специальными знаниями в области
кибернетики и информатики с целью получения фактических данных,
содержащихся в памяти компьютера и компьютерной документации.
Принципиальная схема организации взлома защитных механизмов
информационных системы достаточно однотипна. Профессиональные
компьютерные взломщики обычно работают только после тщательной
предварительной подготовки. Они снимают квартиру на подставное лицо,
подкупают сотрудников организации, знакомых с деталями электронных
платежей и паролями, и работников телефонной станции, чтобы обезопаситься
на случай поступления запроса от служб безопасности. Нанимают охрану из
бывших сотрудников МВД. Чаще всего взлом компьютерной сети
осуществляется рано утром, когда дежурный службы безопасности теряет
свою бдительность, а вызов помощи затруднен. Может быть предложена
некоторая общая схема расследования преступления, связанного с
неправомерным доступом к компьютерной информации [3].
На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему
могут указывать следующие очевидные обстоятельства: появление в
компьютере фальшивых данных; не обновление в течение длительного
времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и
других защитных средств; частые сбои в процессе работы компьютеров;
участившиеся жалобы клиентов компьютерной системы или сети;
осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин;
немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих
компьютерные системы или сети, от отпусков; неожиданное приобретение
сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера; чистые дискеты либо
диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под
сомнительным предлогом перезаписи программ для компьютерных игр;
участившиеся случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то
причин; чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих
распечаток (листингов), выходящих из принтеров и т.д [4].
Определить место и время непосредственного применения технических
средств удаленного несанкционированного доступа, не входящих в данную
информационную систему или сеть, на практике бывает достаточно трудно.
Для установления этих данных необходимо привлекать специалистов. Способ
несанкционированного доступа может быть установлен путем производства
информационно-технической судебной экспертизы. Перед экспертом следует
поставить
вопрос:
«Каким
способом
мог
быть
совершен
несанкционированный доступ в данную компьютерную систему?».
Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на
исследуемую систему (если таковая имеется), а также имеющиеся данные о ее
сертификации.
Несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или
сети является технологически весьма сложным действием. Совершить такую
акцию могут только специалисты, имеющие достаточно высокую
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квалификацию. Поэтому поиск подозреваемых следует начинать с
технического персонала пострадавших компьютерных систем или сетей
(разработчиков соответствующих систем, их руководителей, операторов,
программистов, инженеров связи, специалистов по защите информации и
других).
Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом
отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем
легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих
соответствующими способностями, обычно весьма ограничен. При
расследовании компьютерных преступлений, связанных с созданием,
использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ,
целесообразно применять следующую последовательность действий:
- установление факта и способа создания вредоносной программы для
ЭВМ;
- установление факта использования и распространения вредоносной
программы;
- установление лиц, виновных в создании, использовании и
распространении вредоносных программ для ЭВМ;
- установление вреда, причиненного данным преступлением;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению
расследуемого преступления.
При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети, необходимо прежде всего доказать факт нарушения
определенных правил, повлекший уничтожение, блокирование или
модификацию охраняемой законом компьютерной информации и
причинивший существенный вред. Кроме того, необходимо установить и
доказать:
· место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ;
· характер компьютерной информации, подвергшейся уничтожению,
блокированию или модификации вследствие нарушения правил эксплуатации
компьютерной системы или сети;
· способ и механизм нарушения правил;
· характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
· факт нарушения правил определенным лицом;
· виновность лица, допустившего преступное нарушение правил
эксплуатации ЭBM;
· обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого
преступления.
К сожалению, следственные действия проводимые в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством не всегда эффективны при
сборе необходимой информации при расследовании компьютерных
преступлений, поскольку сама информация может быть уничтожена в
кратчайшие сроки заинтересованными лицами.
Для недопущения сокрытия следов преступления, имеется реальная
возможность для отслеживания, фильтрации необходимой информации и
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установления виновного, с применением «ловушек» в системе оперативнорозыскных мероприятий на сетях электросвязи, что позволяет с помощью
технических средств осуществлять её перехват.
Правовым основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий
с целью прослушивания телефонных переговоров и изъятия информации с
линий связи являются Федеральные законы: «Об оперативно-розыскной
деятельности», «Об упорядочении организации и проведения оперативнорозыскных мероприятий с использованием технических средств», «Об
органах Федеральной службы безопасности», «О связи», которые могут
использоваться МВД, ФСБ и другими компетентными органами Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» проведение оперативно-розыскных мероприятий возможно при
следующих основаниях:
- наличии возбуждённого уголовного дела;
- ставшие известными органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, сведения о: 1) признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершённого противоправного деяния, а также о лицах,
его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2)
событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 3)
лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или
уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об
обнаружении неопознанных трупов;
- поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или
определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность;
- постановление о применении мер безопасности в отношении
защищаемых лиц;
- запросы международных правоохранительных организаций и
правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Законодателем в данной статье не указано основание для проведения
оперативно-розыскных мероприятий с целью получения первичной
информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.
Особенно это необходимо в связи с расследованием компьютерных
преступлений, для выявления лиц подготавливающих или совершивших
преступления с использованием компьютерных сетей.
Следует также обратить внимание на неурегулированность п.6 ч.2 ст.7
данного закона в отношении запросов международных правоохранительных
организаций и правоохранительных органов иностранных государств,
поскольку в международных договорах нет нормативных указаний об
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осуществлении каким-либо государством за границей оперативно-розыскных
мероприятий и порядке её закрепления.
Законом установлены особые условия для проведения оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека
и гражданина (ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности») на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и
почтовой связи, а также права на неприкосновенность жилища, допускается на
основании судебного решения и при наличии информации.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ значительно расширил
компетенцию суда. Аресты и обыски применяются уже не с санкции
прокурора, а по решению суда, что требует увеличения дополнительных
штатов, а также денежных средств для обеспечения деятельности и без того
перегруженных судей. И, если в пояснительной записке по поводу расширения
компетенции суда предусмотрено увеличение штата сотрудников, то в
отношении отыскания дополнительных бюджетных средств для работы судей
речи не ведётся. Закон, не подкреплённый деньгами не может быть
прогрессивным в отношении населения государства, поскольку становится
мертвым.
Высокие требования, предъявляемые к процедуре расследования
преступлений в сфере высоких технологий, требуют законодательного
урегулирования этой проблемы путём внесения изменений и дополнений в
уголовно-процессуальной законодательство Российской Федерации [5].
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Реконструкция наиболее востребованная услуга на строительном рынке.
Целью реконструкции является изменение или повышение
функциональных, эстетических и конструктивных свойств зданий.
Градостроительные задачи реконструкции заключаются в улучшении
планировочной структуры города, оздоровлении городской среды,
повышении
архитектурно-пространственных
качеств
застройки,
совершенствовании сети магистральных улиц, площадей, транспортных и
пешеходных связей, а также в упорядочении систем инженерного
оборудования и коммунального хозяйства.
Восстановление здания может включать в себя следующие этапы:

строительно-монтажные работы;

проектные работы и согласование;

монтаж инженерного и технологического оборудования;

отделка интерьеров.
Для каждого здания построенного в различное время требуется своя
методика и технология реконструкции.
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Рисунок 1 – Виды воспроизводства при реконструкции
Организация реконструкции зданий и сооружений зависит полностью от
состояния строения и пожеланий заказчика, а именно:

с изменением несущих элементов. Такие работы проводятся в
случае необходимости увеличения площади здания, изменения геометрии
всей постройки или устройства подземных помещений. Если расчетные
данные подтверждают, что будет увеличение нагрузок на архитектурную
конструкцию, то проводятся работы по усилению несущих конструкций.

усиление фундамента. Данный вид работ по строительству и
реконструкции зданий и сооружений предполагает упрочнение грунтов и
фундамента. Работы должны проводить только специалисты. Методик на
сегодняшний день множество, это не только цементация и битумизация, но и
термическая обработка, установка набивных свай или втрамбовывание щебня.

кровельные работы, цель которых - улучшить теплоизоляционные
и гидроизоляционные показатели крыши. Могут использоваться рулонные
материалы или профилированные металлические листы. Также существует
возможность достройки дополнительных уклонов, усиления кровли и замены
утеплителя.

фасадные работы. Данный вид работ может состоять из простого
оштукатуривания и покраски, либо фасад может утепляться, декорироваться,
увеличиваться или уменьшаться количество оконных проемов, создаваться
новые входы в здание.
Если реконструкция предполагает слишком большое увеличение
нагрузок на грунт, фундамент, несущие конструкции, отдельно
разрабатывается проектная документация по их укреплению, реконструкции
или замене так, чтобы получить требуемые прочностные характеристики.
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Рисунок 2 – Методы реконструкций зданий
Для проведения реконструкция здания или сооружения, в первую
очередь необходимо провести ее согласование в различных государственных
инстанциях. Выполнить согласование не так легко. Сложнее всего получить
согласование на реконструкцию, если это касается объектов культурноисторической застройки и памятники архитектуры, так же сложно получить
согласование на сохранении или воссоздании первозданного вида этих
культурно-исторических памятников. Строительные работы можно начать
после того, как пройдет согласование реконструкции и будет получено
разрешение на проведение строительных работ.
Массовыми объектами реконструкции являются жилые здания,
прослужившие 50—100 лет и более, которые составляют значительную часть
жилищного фонда крупных городов. Многие из них представляют собой
капитальные многоэтажные постройки.
Вывод. В наше время реконструкция дома и ремонт квартиры является
одним из популярнейших направлений в строительно-ремонтной
деятельности. Реконструкция дома характеризуется сохранением внешнего
архитектурного облика здания, в то время как его внутренняя часть
претерпевает значительные изменения. В отдельных случаях реконструкция
дома может преобразить все внутренние помещения до полной
неузнаваемости.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты
конструкций шкатулки с различной декоративной отделкой. Рассмотрены
различные способы создания рельефа. Описаны различные способы
художественно-декоративного оформления деталей шкатулки.
Ключевые слова: совершенствование, особенности конструкции,
модернизация, древесина, барельеф.
Annotation: The article discusses the possible options for the design of the
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considered. Various methods of artistic and decorative design of the box details are
described.
340

Key words: improvement, design features, modernization, wood, bas-relief.
Развитие художественной обработки древесины тесно связано с общим
развитием русского искусства и архитектуры.
Русское искусство художественной обработки древесины – явление
уникальное, подарившее миру великолепные архитектурные памятники,
резьбу и уникальную бытовую утварь. По сей день, древесина является самым
распространенным конструктивным материалом.
Шкатулки из древесины являются популярным и уникальным изделием,
выполняющие утилитарную и эстетическую функции.
Процесс производства изделия трудоемкий, поэтому необходимо грамотно
спроектировать технологический процесс для получения изделия высокого
качества. Для реализации изделия необходимо много знаний, усилий,
терпения и аккуратности выполнения.
Существование аналогичных изделий помогает определиться в разработке
конструкции шкатулки, определении его внешнего вида и предназначения.
Цель данной статьи – рассмотреть различные варианты совершенствования
конструкции шкатулки из древесины, исходя из простой геометрической
формы, и выявить их особенности.
Совершенствование заключается в оформлении внешнего вида, качества
выполнения или модернизации на базе уже разработанной конструкции.
Существует несколько различных вариантов конструкции. Рассмотрим
шкатулку, собранную из брусков с пазами, которые имеют закругление с
внешнего угла (рис.1). С двух сторон выполнены пазы для вставки стенок,
внизу также выполнен паз для вставки дна шкатулки. Пазы пересекаются с
условием того, что дно может находиться за стенкой или под стенкой, но тут
должна учитываться предполагаемая высота стенки или бруска.

Рисунок 1. Бруски с пазами, представляющие конструкцию шкатулки
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Особенностью конструкции является возможность скрыть щели между
соединениями деталей, сделав закругление на внешних углах встречных
деталей.
Совершенствование может быть достигнуто различными способами:
– наличием рельефа;
– заменой деревянных стенок стенками из других материалов;
– наличием тайных отделов.
Рельеф на стенках и крышке из древесины может выполняться различными
способами: ручная резьба, с помощью фрезерного станка с ЧПУ, воздушноабразивная обработка. Также рельеф можно создать, просто подчеркнув
текстуру древесины, убрав с помощью механической, ручной или воздушноабразивной обработки ранних годичных слоев. Рельеф можно создать с
помощью заранее созданного трафарета, который крепится на поверхность во
избежание их обработки.
Замена стенок может быть выполнена как из различного необработанного
материала, так и с различным рисунком или рельефом, который может быть
выполнен в разной технике исполнения (роспись, лазерная резка, инкрустация,
интарсия, резьба, декупаж, маркетри).
Для изготовления изделия использовались стенки из массива, породу
древесины можно применять различную с условием её обработки, в данном
случае использована береза (рис.2, 3). Стенки могут быть выполнены из
рамочно-филенчатой конструкции с различным рисунком. На материалах,
которые предпочтительнее для резьбы, можно создавать рельеф на шкатулке.
Можно применять техники обжига, браширования, тонирования и так далее.
Последовательность действий может быть различна и даже повторяться для
получения необходимого результата. Выполнять резьбу можно как вручную,
так и с применением фрезерных станков с числовым программным
управлением (ЧПУ).

Рис.2. Конструкция шкатулки

Рис.3. Одна из стенок шкатулки

Конструкция шкатулки может быть изготовлена ручным способом, с
помощью фрезерного станка с ЧПУ или воздушно-абразивной обработки.
Разработанная конструкция позволяет модернизировать в дальнейшем
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внешний вид шкатулки, улучшить его конструкционные характеристики и
повысить себестоимость изделия за счёт внедрения дорогих материалов. В
зависимости от применяемого декора будут создаваться отличительные
особенности. В качестве декора могут быть техники: декупаж, инкрустации,
маркетри, интарсия, резьба, лазерная резка, роспись по дереву, а также их
совместное комбинирование с различным результатом и получать уникальные
детали для шкатулки.
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Аннотация: На рынке микроконтроллеров очень много предложений,
но не существует таких, которые подошли бы для всех задач в силу
специфичности. От поставленной задачи могут меняться требования к
производительности микроконтроллера.
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Annotation: There are a lot of proposals on the market of microcontrollers,
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Key words: microcontrollers, processor, computer, controller, function, media
system.
Современный компьютер – это система с расширяемым функционалом.
Достаточно подключить устройство и установить драйверы чтобы, например,
управлять манипулятором. Как правило, устройства строятся на базе
микроконтроллеров, которым и будет посвящена эта работа.
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Актуальность заключается в том, что на рынке таких устройств очень
много предложений, но не существует таких, которые подошли бы для всех
задач в силу специфичности. Мы постараемся изучить некоторую часть
сегмента рынка, разделить устройства по некоторым классам. Следует
заметить, что анализ всех предложений в статье проводиться не будет, так как
объемы статьи этого не позволят.
Начнем наше рассуждение с того, что дадим определение слову
«контроллер». Итак, под понятием «микроконтроллер» понимают устройство
которое управляет чем- либо, и соответственно имеет процессор. На данный
момент появились очень серьезные девайсы, которые уже ничем не уступают
компьютерам.
Ценность микроконтроллера в том, что можно самому задать ему
условия работы, он будет строго выполнять ваши команды – но для этого
необходимо научится писать программы хотя бы на языках «Си» или
«Ассемблере».
Соответственно
освоить
какую-нибудь
среду
программирования и трансляции языка в шестнадцатеричный код, понятный
микроконтроллеру.
У начинающих обычно возникает вопрос выбора микроконтроллера.
Этот вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. На
самом деле, если инженер создает какое-то серийное устройство (то есть
устройство, которое будет выпускаться серийно), то требования к устройству
должны быть достаточно высокими. Иначе в трудно будет конкурировать на
рынке.
При выборе микроконтроллера нужно учесть множество факторов,
таких как:
- надёжность;
- экономичность;
- удобство среды разработки программ;
- наличие программаторов.
Однако, для начинающего инженера самое важное пока только одно чтобы ваше устройство на микроконтроллере хоть как-то заработало. Но
учитывать это стоит только тогда, когда заниматься создание устройств на
микроконтроллерах ведется профессионально.
Если же инженер только собирается разрабатывать программы для
микроконтроллеров, то задача его упрощается, так как выбор
микроконтроллера ложится на плечи разработчика устройства.
Однако в общих чертах всё-таки долг инженера - знать наиболее
популярные микроконтроллеры, которые используются сегодня и
использовались вчера.
Микроконтроллеров существует очень и очень много. Практически
каждая уважающая себя фирма по производству радиокомпонентов выпускает
свой собственный контроллер. Однако и в этом многообразии есть порядок;
микроконтроллеры делятся на семейства, чаще всего восьмиразрядные.
В зависимости от задачи могут меняться требования к
производительности микроконтроллера, иными словами. Если нам нужно
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просто отслеживать напряжение в сети, то нет смысла покупать устройство с
частотой процессора более 1Ггц.
Первым в данном обзоре станет знаменитый Arduino. Этот продукт
известен тем, что многие начинающие разработчики контроллеров начинают
именно с него, потому что линейка аппаратно-программных средств этого
производителя ориентирована на непрофессиональных пользователей.
Из плюсов этих плат стоит отметить:
- возможность расширения;
- наличие заранее прошитого загрузчика.
Имеет собственную IDE, оболочка которой написана на Java, в свою
очередь 52 разработка проходит на языке C++. Что касается процессоров, то
на борту располагаются, как правило, Atmel с тактовой частотой 16 или 8 МГц,
реже встречаются ARM Cortex M. Применяются для обучения робототехнике,
построению контроллеров разных типов.
BeagleBone Black. Данный контроллер оснащен процессором 1 Ггц, 512
Мб оперативной памяти, 4 Гб встроенной памяти, графическим ускорителем с
поддержкой 3D, и портом mini-HDMI. В основном его, как и Arduino
используют для обучения начинающих робототехников, но он гораздо более
продвинутый в плане производительности, что не мешает его использовать в
других целях. Можно построить некий микрокомпьютер.
ODROID-C1. Тоже неплохой вариант для разработки какого- то
серьезного контроллера. Четырехъядреный процессор 1,5 Ггц, видеоускоритель Mali GPU, 1 Гб оперативной памяти, разъем Gigabit Ethernet, 5
портов USB, слот для карт MicroSD, порт HDMI и ИК-порт при цене в 48$
отличным предложением. Такое устройство можно применять на более
сложных задачах, чем просто контролирование периферийного устройства.
pcDuino4 Set-Top Box. Если нужно создать медиасистему, то
необходима плата с разными выходами, в том числе и аналоговыми, а также
высокая производительность. Четырехъядерный процессор 1,6 Ггц,
графический процессор Mali, 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб встроенной
памяти, модуль Wifi, а также поддержка HD видео в 4к через HDMI, которые
есть в наличии у pcDuino4 Set-Top Box позволят реализовать эту идею.
Рынок микроконтроллеров заполнен различными моделями такого вида
устройств. Большинство производителей выпускают мини-компьютеры, в
функционал которых заложена работа микроконтроллеров. Самый
интересный проект – выпуск pcDuino. Такой мини компьютер отличается
средней производительностью. Главный плюс заключается в количестве
пинов для ввода и вывода. Кроме того, шилды напрямую идут от
микроконтроллера Arduino.
Например, с помощью описанного оборудования разработали
концепцию «умный дом». Над системой работали несколько десятков лет,
учитывая, что сфера электроники развивается в медленном темпе. Цены на эту
систему заоблачные. Постепенно «умный дом» приобретает новые «знания».
Бюджетный вариант для создания умного дома - розетки и сенсор движения
от производителя Belkin Wemo.
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Описанные выше устройства – это только часть того ассортимента, с
которым может столкнуться начинающий инженер. Из вышесказанного
следует понять одно: для того, чтобы что то разработать, надо сначала
определиться с тем, что мы хотим, а потом только действовать, ведь купить
можно что угодно, но покупка может оказаться бесполезной или хуже того –
недостаточной для той или иной задачи.
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особенностей социально-перцептивного процесса в процессе общения. В
профессиональной деятельности, особенно в сфере управления коллективом,
общение занимает неотъемлемую часть. От особенностей восприятия
руководителя зависит и эффективность деятельности всей организации.
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Наше общество через колоссальные трудности перешло от
тоталитаризма к цивилизованному государству, от плановой экономики к
рыночной. В этих условиях было бы крайне ошибочно надеяться только на
технический прогресс и совершенные рыночные механизмы, ибо создателем
всего является человек. Поэтому возрастает значимость личности и
коллектива. Активизация человеческого фактора в деятельности руководителя
требует, прежде всего, существенной перестройки управления.
Реформирование экономики и производства на основе сугубо
технического перевооружения нельзя считать достаточным, если оно не будет
дополнено
прогрессивной
трансформацией
взаимодействия
и
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взаимоотношений людей, занятых в производительной сфере. Именно по этим
причинам повышается роль социальной психологии для решения вопросов
совершенствования управления и руководства взаимодействием участников
производства. При этом социально-психологические исследования процессов
восприятия людьми друг друга, приобретают особо важное значение.
Процесс восприятия одним человеком другого выступает как
обязательная составная часть общения и составляет то, что называют
перцепцией.
В социальной психологии термин "социальная перцепция" означает
восприятие, понимание и оценку людьми других людей, групп. Термин
"социальная перцепция" был введен американским психологом Дж. Брунером,
который в ходе экспериментов выявил, что восприятие человеком других
людей зависит от его личностных особенностей и социокультурных факторов.
На основе внешней стороны поведения мы, по словам С. Л. Рубинштейна, как
бы "читаем" другого человека, расшифровываем значение его внешних
данных. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную
регулятивную роль в процессе общения. От меры точности "прочтения"
другого человека зависит успех организации с ним согласованных действий.
Разработке вопросов, связанных с восприятием и пониманием человека
человеком, посвящено значительное количество трудов отечественных и
зарубежных ученых (Г. М. Андреева, А.А. Бодалёв, И.П. Волков,
Р. Б. Гительмахер,
Л. Я. Гозман,
А. И. Донцов,
Е. С. Кузьмин,
А. К. Мукашева,
В.И.
Назаров,
В. В. Новиков,
В. Н. Панферов,
Л. А. Петровская, А. А. Русалинова, А. Л. Свенцицкий, А. Г. Сороковой,
Д. Браун, Д. Дженнингс, К. Дэвис, Д. Кэмпбел, Г. Линдсей, Т. Ньюком,
Г. Олпорт, Ст. Тулмин, Ф. Хайдер, Р. Хари и др.).
Процесс социальной перцепции включает в себя взаимоотношения
между субъектом восприятия и объектом восприятия. Субъектом восприятия
называется индивид или группа, осуществляющие познание и преобразование
действительности. Когда субъектом восприятия выступает индивид, он может
воспринимать и познавать свою собственную группу, постороннюю группу,
другого индивида, который является членом или своей или иной группы.
Когда субъектом восприятия выступает группа, то тогда процесс социальной
перцепции становится еще более запутанным и сложным, так как группа
осуществляет познание, как самой себя, так и своих членов, а также может
оценивать членов другой группы и саму иную группу в целом. Деловое
общение - процесс взаимодействия в ходе выполнения служебных
обязанностей двух или более людей, каждый из которых регулирует
эмоциональное состояние, поведение, деятельность другого [1].
Перцептивный аспект общения (англ. perception - восприятие) означает
процесс восприятия и познания друга партнерами по общению и установления
на этой основе взаимопонимания.
Необходимость исследований этого процесса продиктована, прежде
всего, потребностями жизни, времени, практики. Авторитет руководителя
любого ранга обуславливается результатом восприятия (оценки) его
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различными категориями партнеров по общению. В целом, эффективность
деятельности руководителя во многом зависит от того, как складывается его
образ в восприятии подчиненными. Все выше изложенное, на наш взгляд,
говорит о необходимости и своевременности постановки вопроса будущих
исследований.
Социальные психологи провели немало теоретических исследований,
посвященных избирательному характеру восприятия человека человеком.
Изучались различные аспекты социальной перцепции. Значительную область
занимает так называемое феномелогическое направление (эффект ореола,
эффект новизны др.). Раскроем кратко некоторые из них. Галоэффект (эффект
ореола, эффект нимба или рога) — общее благоприятное или неблагоприятное
мнение о человеке переносится на его неизвестные черты.
Эффект первичности (эффект первого впечатления, эффект знакомства)
- первая информация переоценивается по отношению к последующей.
Эффект новизны - новой информации о неожиданном поведении
хорошо знакомого, близкого человека придаётся большее значение, чем всей
информации, полученной о нём ранее.
Эффект роли - поведение, определяемое ролевыми функциями,
принимается за личностную особенность.
На наш взгляд, малоизученными являются следующие аспекты этого
вопроса: стереотип руководителя в сознании подчиненных, зависимость
стереотипа от социально-демографических характеристик партнеров по
общению; влияние экономических факторов на формирование оценочного
стереотипа личности руководителя у подчиненных; оценочные суждения о
руководителе (связь между оценками руководителя "снизу", "сверху", "по
горизонтали" и самооценкой), классификация периодов социальноперцептивного процесса в управлении, их временные характеристики.
Проблема социально-перцептивных процессов в управлении, а особенно их
временные и факторологические характеристики, почти не изучена. Совсем
мало работ отечественных ученых, показывающих, как место субъекта и
объекта восприятия в системе управленческих отношений влияет на характер
межличностной перцепции. Г.М.Андреева подчеркивает, что особый интерес
представляет проблема восприятия руководителя подчиненными и обратное
направление межличностной перцепции, а также степень точности такого
восприятия.
Таким образом, эта тематика особо актуальна, она освещает один из
весьма значимых теоретических и прикладных вопросов социальной
психологии и отражает связь социально - перцептивных процессов с
эффективностью управленческой деятельности. При этом анализ основных
положений и результатов отечественных и зарубежных исследований
процессов социальной перцепции позволяет сделать заключение о том, что
социальная перцепция является одной из важнейших теоретических и
практических проблем социальной психологии. Некоторые ее аспекты
освещается в работах зарубежных и отечественных психологов. Вместе с тем
в этой проблеме имеется много открытых, требующих решения вопросов, так
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как именно в области социально-перцептивных процессов в управлении
практически нет самостоятельных исследований.
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Аннотация: Одной из технологии, позволяющей производить подземное
строительство, является «стена в грунте». В статье рассматривается
современные технологии возведения стен в грунте из сборных элементов.
Описывается процесс монтажа и установки сборных конструкций на
строительной площадке.
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Abstract: One of the technologies that allows to produce underground
construction is "the wall in the ground". The article discusses modern technologies
of erecting a diaphragm wall made of prefabricated elements. The process of
assembling and installing prefabricated structures on the construction site is
described.
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В условиях современного дефицита пространства, который наблюдается
в крупных городах, строители всё чаще ищут способы наиболее
рационального его использования. Для увеличения полезной площади
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возводимых зданий ещё в ХХ в. архитекторы устремили свои взоры ввысь,
создав гигантские небоскрёбы. Но в последнее время найден ещё более
практичный способ использования драгоценной земли: наряду с ростом в
высоту современные здания растут и вглубь. Это позволяет размещать в
многоуровневых подземных пространствах стоянки и супермаркеты, склады и
развлекательные комплексы. Одной из технологии, позволяющей производить
подземное строительство, является «стена в грунте».
В последнее время при строительстве подземной части стали
использоваться сборные конструкции для возведения стен. Сборные и сборномонолитные «стены в грунте» сооружаются из сплошных плоских панелей, из
пустотелых панелей и тонкостенных объемных элементов. С целью
сокращения числа швов сборные элементы проектируют с максимально
возможными размерами по ширине. Толщина элемента берется на 10 см
меньше ширины траншеи для облегчения монтажа и проведения работ по
заделке пазух. Высота сборных элементов обычно не превышает 15 м.
При большой глубине заложения фундамента верхняя его часть на
высоту 6—12м выполняется из сборных элементов, которые одновременно
служат стенами подземного сооружения, а нижняя часть фундамента – из
монолитного бетона, причем нижняя часть сборных элементов заглубляется в
монолитный бетон.
Монтаж сборных элементов начинают при наличии готовой траншеи
длиной 6—7м. Расстояние между рабочим органом землеройной машины,
разрабатывающей траншею, и монтируемым элементом должно быть не
менее2—3м
Установка первой стеновой панели должна осуществляться с тщательной
выверкой положения в плане и по высоте при помощи жесткого
направляющего кондуктора. Монтаж последующих панелей выполняют при
помощи съемных и постоянных направляющих.
Существуют различные технологии возведения стен в грунте из сборных
элементов:
1) технология "Паносоль", разработанная фирмой "Солетанш" и
технология "Префасиф" фирмы СИФ (обе фирмы французские)
предусматривают установку сборных элементов в траншею, заполненную
специальным медленнотвердеющим раствором, который заполняет как стыки
между сборными конструкциями, так и застенное пространство между
стенками траншеи и сборными элементами;
2) технология фирмы "Солетанш" (патент Франции N 1588267) и
технология, разработанная К.К.Окамурагуми (акц. заявка N 48 - 1608,
Япония), предусматривают монтаж сборных элементов, имеющих открытые
для доступа сверху полости стыков в траншее, заполненной глинистой
суспензией. Стыки заделывают восходящим цементно-песчаным раствором,
подаваемым по трубам, опущенным в полость стыка;
3) технология НИИСПа и Укрводоканалпроекта (а.с. N 386068, СССР)
предусматривает монтаж сборных элементов, имеющих открытые для доступа
изнутри сооружения стыки в траншее, заполненной глинистой суспензией, с
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последующей забутовкой пазух и заделкой стыков изнутри сооружения по
мере разработки грунта.
Для возведения сооружений способом "стена в грунте" из сборных
элементов (рис.1) применяют плоские панели (без проемов и с проемами),
ребристые панели с, плоские панели с цилиндрическими пустотами, объемные
блоки, собираемые из двух ребристых панелей, а также конструкции типа
"панели-стойки".
Точность установки панели в проектное положение обеспечивается
специальными направляющими трех типов

Рис.1. возведения сооружений способом "стена в грунте" из сборных
элементов
Пазухи между панелью и стенками траншеи заполняют тампонажным
раствором, а если из внутренней части сооружения грунт извлекается, то
забутовку внутренней пазухи выполняют легкоразрабатываемыми
несвязными грунтами (песком, щебнем, дресвой и т. д.). Состав тампонажного
раствора должен приниматься таким, чтобы его прочность была не менее
прочности окружающего грунта.
Тампонажным материалом служат глиноцементно-песчаные растворы
или
глинощебнепесчаные
композиции.
Глиноцементно-песчаный
тампонажный раствор готовят из цемента, бентонита, глины, песка, воды и
химических добавок для пластификации и замедления сроков Твердения.
Тампонажный раствор подают по инъекционным трубам диаметром 50—
60 мм, опускаемым до дна траншеи. Подают тампонажный раствор растворонасосами С-853, С-938 и др.
Гравийно-песчаные смеси составляют из гравия или щебня и крупного
или среднего песка в объемном соотношении 1:1. Размер фракций крупного
заполнителя не должен превышать 10—15 мм. Смеси подают в пазуху бадьями
вместимостью до А м3. Засыпка смеси продолжается до тех пор, пока из-под
глинистого раствора не покажется конус засыпаемой смеси.
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После твердения тампонажного раствора в наружной пазухе
разрабатывают грунт внутри сооружения и заделывают стыки насухо по мере
их обнажения и очистки полостей стыка от песка и остатков глинистого
раствора.
После заделки стыков по верху стеновых панелей устраивают
железобетонную обвязочную балку, в которую входят арматурные выпуски из
торцов стеновых панелей. Грунт внутри сооружения должен разрабатываться
равномерно по всей площади и только после набора инъекционным раствором
75 %-й прочности и консолидации материала забутовки в течение 3 сут.
Методом «стена в грунте» можно устраивать подземные помещения
внутри существующих зданий при их реконструкции в непосредственной
близости к фундаментам. Он позволит значительно сократить объем земляных
работ по сравнению с открытым способом, освобождает от необходимости
водопонижения.
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ОТЛИЧИЯ РАССРОЧКИ ОТ КРЕДИТА И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация: Статья посвящена сравнению рассрочки и кредита. В
статье рассматривается целевая принадлежность кредита, его целью
служит как покупка квартиры или приобретение транспортного средства, так
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и многие другие покупки. Что касается рассрочки, то ее оформление
происходит непосредственно на месте совершения покупки, то есть там, где
вы приобретаете ту или иную вещь. Рассрочка – это, прежде всего,
приостановка на некоторый срок уплаты стоимости товара.
Ключевые слова: Рассрочка, кредит, залог, покупки, магазин
Annotation: Article is devoted to comparison of payment by installments and
credit. In article target accessory of the credit is considered, serves as his purpose
both purchase of the apartment or acquisition of the vehicle, and many other
purchases. As for payment by installments, her registration happens directly on the
place of commission of purchase that is where you get this or that thing. Payment
by installments is, first of all, suspension for some term of payment of cost of goods.
Keywords: Payment by installments, credit, pledge, purchases, shop
Сегодня наблюдается тенденция роста интереса россиян к кредитным
услугам, а также к рассрочке. Естественно, такой интерес к этим услугам
имеет определенные причины. Прежде всего, это необходимость в покупке
чего-либо, однако отсутствие на руках полной суммы, которая нужна для
приобретения этой вещи.
Для нахождения отличий между рассрочкой и кредитом необходимо
понять, что же это за услуги в отдельности.
Кредит – это целевое финансирование банка, на покупку того или иного
продукта за счет заемных средств под определенные проценты и на
оговоренный срок. То есть, банк полностью оплачивает вашу покупку, а вы
возвращаете ему деньги с учетом процентной ставки, установленной на
момент подписания договора о кредитовании.
Понятие рассрочки несколько иное – это способ покупки, при котором
магазин предоставляет покупателю возможность оплатить товар равными
частями, без дополнительных платежей на протяжении нескольких месяцев.
То есть, магазин, для увеличения спроса на свой товар, позволяет покупателю
отдавать долг за товар небольшими частями.
Кредит отличается от рассрочки тем, что кредит может оформить только
банк и при этом запросит у вас проценты, а о рассрочке можно договориться в
магазине и не переплачивать ничего за купленный товар.
В ходе многочисленных исследований в сфере кредитования было
установлено, что лишь 37% людей, готовых оформить на себя кредит или
рассрочку, понимают, что, хотя при, казалось бы, одинаковом принципе
работы этих двух услуг, они совершенно не являются тождественными. По
сути, обе услуги связаны с возвратом определенной суммы денег, уплаченной
за товар. Но случаи, когда лицо, оформившее на себя, по его мнению,
рассрочку, вносит определенную сумму в счет уплаты процента по кредиту,
даже не подразумевая, что он является именно кредитным заемщиком,
повторяются из раза в раз. Все это – следствие такого, на первый взгляд,
интересного предложения магазина приобрести какое-либо имущество
совершенно без переплаты и с минимальной процентной ставкой, называемое
красивым словом «рассрочка». Однако между рассрочкой и кредитом
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существуют определенные различия, которые, наверняка, каждому
потенциальному покупателю необходимо знать в первую очередь.
Рассрочку многие называют «почти кредитом», тем не менее, одно из
главных ее отличий от самого кредита являются более выигрышные условия.
Основная черта кредита – это его целевая принадлежность. Его целью служит
как покупка квартиры или приобретение транспортного средства, так и многие
другие покупки. Как правило, лицо, вступившее в кредитные отношения,
обязан внести залоговую часть, а также указать в договоре своего поручителя
(знакомого, родственника и т.д., который, в случае невыплаты кредита по
каким-либо причинам кредитополучателем, обязуется самостоятельно
выплачивать остаточную кредитную часть) [2].
Кредитное соглашение, кроме указания суммы залоговой части и имени
поручителя, также состоит и из определенных условий, которые необходимо
выполнить как со стороны банка, так и со стороны лица, обязующегося
выплатить кредит. К данным условиям традиционно относят процентную
ставку кредита, сроки его уплаты, штрафы и другие взносы, которые могут
следовать в случаях запоздавшей уплаты кредитной части или, наоборот,
досрочной оплаты кредита.
Что касается рассрочки, то ее оформление происходит непосредственно
на месте совершения покупки, то есть там, где вы приобретаете ту или иную
вещь. Рассрочка – это, прежде всего, приостановка на некоторый срок уплаты
стоимости товара. Лицо, которое оформляет на себя рассрочку, после внесения
первоначального взноса имеет полное основание на пользование товаром,
однако при этом не получает на него право собственности. Право
собственности на приобретенное им имущество он сможет получить
исключительно тогда, когда полностью погасит стоимость товара.
Не менее важен и тот факт, что рассрочка чаще всего дается на
существенно меньший период, по сравнению с кредитом, а также
предоставляет минимальную процентную ставку (в некоторых случаях и
нулевую) [1].
Таким образом, резюмируя все вышеперечисленное, многие найдут
смысл подчеркнут для себя преимущества рассрочки перед кредитом.
Так, например, для оформления рассрочки необходим только паспорт, а
не целый пакет документов. Лицо, оформившее рассрочку, может само
определить сроки уплаты рассрочки, а также имеет право ее продлить.
Отличие рассрочки от кредита – еще и минимальная, а иногда нулевая
процентная ставка. Наконец, основное и самое важное отличие рассрочки от
кредита – это, конечно же, отсутствие необходимости уплаты залоговой части
и указания в договоре своего поручителя.
Тем не менее, хотя для лица, приобретающего товар, рассрочка понастоящему выгодна, для магазина она несет немалую угрозу его работе. Так
он рискует лишиться и товара, и всяких выплат, если покупатель оказался
мошенником.
Как бы то ни было, на сегодняшний день рассрочка становится все более
распространенным видом услуг, поскольку содействует покупательной
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способности в магазинах. И данный факт будет на руку как магазинам,
поскольку они заинтересованы в покупателях, так и покупателям, поскольку
они желают приобрести товар с минимальной переплатой.
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ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ
Аннотация: Задачи с параметрами – один из труднейших разделов
школьного курса математики. Здесь, кроме использования определённых
алгоритмов решения уравнений и неравенств, приходится обдумывать, по
какому признаку нужно разбить множество значений параметра на классы,
следить за тем, чтобы не пропустить какие-либо тонкости. Здесь
проверяется не натаскивание учащегося на определённые алгоритмы, а
понимание смысла конкретной задачи. Общая методика решения
произвольных уравнений и неравенств с параметрами отсутствует. При
решении приходится исходить из структуры конкретного уравнения и
неравенства.
Ключевые слова: задача, параметр, уравнение, неравенство.
Abstract: problems with parameters are one of the most difficult sections of
the school mathematics course. Here, in addition to the use of certain algorithms for
solving equations and inequalities, we have to consider on what basis we need to
divide the set of parameter values into classes, to ensure that we do not miss any
subtleties. Here, not the student's training in certain algorithms is checked, but the
understanding of the meaning of a specific task. There is no General method for
solving arbitrary equations and inequalities with parameters. The solution has to be
based on the structure of a particular equation and inequality.
Key words: problem, parameter, equation, inequality.
Понятие об уравнении с параметром (параметрами) и его особенностях.
Пусть дано уравнение
F(x,a)=0.
(*)
Если ставится задача отыскать все такие пары (х;а), которые
удовлетворяют уравнению (*), то исходное уравнение – это уравнение с двумя
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переменными х и а. Однако относительно уравнения (*) можно поставить и
другую задачу. Дело в том, что если придать а какое-либо фиксированное
значение, то уравнение (1) можно рассматривать как уравнение с одной
переменной х. Решение этого уравнения, естественно, определяется
выбранным значением а.
Если ставится задача для каждого значения а из некоторого числового
множества А решить уравнение (*) относительно х, то уравнение (*)
называется уравнением с переменной х и параметром а, а множество А –
областью изменения параметра.
Уравнение (*) – это, по существу, краткая запись семейства уравнений.
Уравнения этого семейства получаются из уравнения (*) при различных
конкретных значениях а. Так, уравнение 2а(а-2)х=а-2, у которого областью
изменения параметра а является множество А={-1;0;1;2;3}, есть краткая запись
следующего семейства решений:
6 х  3
0  х  2

.  2 х  1
0  х  0

6 x  1

при
при
при
при
при

а  1
а0
а 1 .
а2
а3

Под областью изменения параметра обычно подразумевают (если это
не оговорено специально) множество всех действительных чисел, а задачу
решения уравнения с параметром формулируют следующим образом:
решить уравнение (*) (с переменной х и параметром а) – это
значит на множестве действительных чисел решить семейство
уравнений, получающихся из уравнения (*) при всех действительных
значениях параметра.
Ясно, что выписать каждое уравнение из бесконечного семейства
уравнений невозможно. Тем не менее, каждое уравнение семейства должно
быть решено. Это можно сделать, если, например, по некоторому
целесообразному признаку разбить множество всех значений параметра на
подмножества и решить затем заданное уравнение на каждом из этих
подмножеств.
Для разбиения множества значений параметра на подмножества
удобно воспользоваться теми значениями параметра, при которых, или при
переходе через которые, происходят качественные изменения уравнения.
Такие значения параметра будем, следуя А.Г. Мордковичу, называть
контрольными. Не давая строгого определения контрольного значения
параметра, покажем на примерах: как эти значения обнаруживаются, как с их
помощью множество значений параметра разбивается на подмножества и как
затем на каждом из подмножеств решается заданное уравнение
(неравенство).Ф
Рассматриваются также уравнения и системы уравнений с
несколькими параметрами. Например, выражение вида:
F(x,a,b)=0
(**)
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является уравнением с одной переменной х и двумя параметрами a, b.
Задачу решения уравнения с двумя параметрами можно
сформулировать следующим образом: решить уравнение (**) с двумя
параметрами – это значит решить семейство уравнений, которые получаются
из уравнения (**) при различных действительных значениях параметров.
Решение уравнения с несколькими параметрами аналогично решению
уравнения с одним параметром, однако в данном случае необходимо
учитывать, что теперь нужно искать не только контрольные значения
отдельных параметров, но и контрольные зависимости между параметрами.
Линейные уравнения и неравенства.
Покажем идею решения линейного уравнения вида a·x=b:
при а=0, b=0 х – любое действительное число;
при а=0, b≠0 уравнение корней не имеет;
b
a

при а≠0 уравнение имеет единственный корень х= .
Пример 1. Решить уравнение 2а(а-1)х=а-1
(1)
Решение. Здесь контрольными являются те значения параметра, для
которых коэффициент при х обращается в нуль. Такими значениями являются
а=0 и а=1. При этих значениях а невозможно деление обеих частей уравнения
на коэффициент при х. В то же время при значениях параметра а≠0 и а≠1 это
деление возможно. Таким образом, целесообразно множество всех
действительных значений параметра разбить на подмножества
a  0;
a  1.

А1={0}, A2={1}, A3= 

и решить уравнение (1) на каждом из этих подмножеств, т.е. решить уравнение
(1) как семейство уравнений, полученных из него при следующих значениях
a  0;
.
a  1.

параметра: а=0; а=1; 

Рассмотрим эти случаи.
1)
При а=0 уравнение (1) принимает вид 0∙х=-1. Это уравнение
корней не имеет.
2)
При а=1 уравнение принимает вид 0·х=0. Корнем этого
уравнения является любое действительное число.
3)
х=

При а≠0 и а≠1 из уравнения (1) получаем х=

a 1
, откуда
2a  a  1

1
.
2a

Ответ: при а=0 корней нет;
при а=1 х- любое действительное число;
при а≠0 и а≠1 х=

1
.
2a

Линейным уравнением с параметром а относительно х называется
уравнение вида
f(a)∙х=q(a),
(2)
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где f(a) и q(a) – функции от а, x – неизвестное.
Если f(a)≠0, то уравнение (2) при любом а из области определения
функций f(a) и q(a) имеет единственный корень·x=

q(a)
.
f (a)

Если f(a)=0, q(a)≠0, то уравнение (3) корней не имеет.
Если существуют такие значения а, при которых f(a)=q(a)=0, то
решением уравнения является любое х из области, заданной по условию
задачи.
Пример 2. Решить неравенство 2а(а-1)х>а-1.
Решение. Здесь контрольные значения параметра те же, что и в
примере 1, но с их помощью придётся выполнять другое разбиение множества
действительных чисел, поскольку при решении неравенства существенно не
только то, обращается ли в нуль коэффициент пред х или отличен от нуля, но
и его знак. Поэтому рассмотрим заданное неравенство в следующих пяти
случаях: a<0; a=0; 0<a<1; a=1; a>1.
1)
Если a<0, то 2а(а-1)>0 и заданное неравенство
a 1
1
преобразуется к виду x 
, т.е. x >
.
2a  a  1
2a
2)
Если а=0, то заданное неравенство принимает вид 0>-1, что
верно при любых значениях х.
3)
Если 0<a<1, то 2а(а-1)<0 и заданное неравенство
a 1
1
преобразуется к виду x 
, т.е. x <
.
2a  a  1
2a
4)
Если а=1, то заданное неравенство принимает вид 0>0, что
не выполняется ни при каких значениях х.
1
5)
Если a>1, то 2а(а-1)>0 и, как и в первом случае, x >
.
2a
Ответ: при a<0; a>1 x 

1
;
2a

при а=0 -∞<x<+∞;
1
при 0<a<1 x <
;
2a
при а=1 решений нет.
Простейшие уравнения и неравенства вида
Пример 3. Решить уравнение

p( x)
p( x)
p( x)
 0.
 0.
 0;
q( x)
q( x)
q( x)

x
2a  x
4a

 2
.
2a  x x  2a x  4a 2

Решение. Область определения уравнения задаётся неравенствами х≠2а; х≠2а.
После выполнения преобразований получаем х2-2ах-4а2-4ах-х2=4а,
или после приведения подобных членов -6ах=4а2+4а.
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Решение линейных уравнений с параметрами было подробно
рассмотрено в разделе 1, поэтому заключаем, что при а=0 решением
исходного уравнения будет любое действительное х, кроме х=0; при а≠0 х=


2a  1
.
3

Остаётся определить те значения а, при которых 


1
2a  1
1
≠-2а, откуда находим а≠  и а≠ .
2
3
4

2a  1
≠2а и
3

Ответ: при а=0 х-любое действительное число, кроме х=0;
1
1
или а= уравнение корней не имеет;
2
4
2a  1
1
1
1
1
при а    ;     ;0    0;    ;  х= 
.
3
4  4   2 2


a
a

0.
Пример 4. Решить неравенство
xa xa

при , а= 

Решение. При а=0 неравенство решений не имеет.
При a<0

1
1
x

 0 ; тогда после упрощения имеем
 0.
xa xa
x  a x  a 

Решим неравенство методом интервалов:

x О (- Ґ ;a ) U (0; - a ).
При a>0

1
1
x

 0 ; тогда после упрощения имеем
 0.
xa xa
x  a x  a 

Решим неравенство методом интервалов:
x   a;0  a; .
Ответ: при а=0 неравенство решений не имеет;
при a<0 x x О (- Ґ ;a ) U (0; - a ).
при a>0 x  a;0  a; .
Квадратное уравнение (неравенство).
Уравнение вида ax2+bx+c=0, где а≠0, называется квадратным. Обратим
внимание на то, что при решении квадратного уравнения с параметрами
необходимо отдельно исследовать случай равенства коэффициента при х2
нулю, поскольку в этом случае уравнение обращается в линейное (подробно о
решении линейных уравнений см. выше).
Пример 5. Решить уравнение (а-1)х2-2(а-2)х+(а+3)=0.
(1)
Решение. В данном случае контрольным значением служит а=1,
поскольку при этом значении параметра данное уравнение является линейным
(в этом и состоит качественное изменение уравнения). Целесообразно
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рассмотреть исходное уравнение как семейство уравнений, получающихся из
данного уравнения при следующих значениях параметра: а=1 и а≠1.
Рассмотрим эти случаи.
1) При а=1 уравнение принимает вид 2х+4=0. Отсюда находим х=-2.
2) Из множества значений параметра а≠1 выделим те значения, при
которых дискриминант D уравнения обращается в нуль.
Дело в том, что если дискриминант D уравнения равен нулю при а=а0,
то при переходе через точку а0 он может изменить знак (например, если a<a0,
то D<0, а если a>a0, то D>0). Вместе с этим при переходе через точку а0
меняется и число действительных корней квадратного уравнения. Значит,
можно говорить о качественном изменении уравнения. Поэтому значения
параметра, при которых дискриминант квадратного уравнения (1) обращается
в нуль, также относят к контрольным значениям.
D
=(а-2)2-(а-1)(а+3), откуда
4
D
D
7
после упрощений получаем =7-6а. Из уравнения =0 находим а= - второе
4
4
6
7

a
7

контрольное значение. При этом, если а> , то D<0; если же
6 , то D≥0.

6
a  1

Найдём дискриминант уравнения (1):

Таким образом, остаётся решить уравнение (1) в указанных двух
случаях.
7
6

Если а> , то уравнение (1) не имеет действительных корней; если же
a

7
а  2  7  6a
, а≠1, то находим х1,2=
.
6
a 1
7
Ответ: если а> , то корней нет;
6

если а=1, то х=-2;
а  2  7  6a
а  2  7  6a
, х2 =
.
a 1
a 1
7
Примечание. Можно отдельно оговорить, что при а= уравнение
6
7
6

если a  , а≠1, то х1=

имеет два равных корня х1=х2=5.
Пример 6. Решить неравенство (а-1)х2-2(а-2)х+(а+3)>0. (2)
Решение. Возвращаясь к решению примера 5, вспомним, что нами
получены два контрольных значения параметра а – значения 1 и

7
. Заданное
6

неравенство придётся рассмотреть в каждом из следующих пяти случаев: a<1;
7
6

7
6

7
6

a=1; 1<a< ; a= ; a> .
1)
a<1. В этом случае D>0 и коэффициент при х2, равный (а1), отрицателен. Парабола квадратного трёхчлена ax2+bx+c с отрицательным
коэффициентом при х2 направлена ветвями вниз, а трёхчлен имеет два корня:
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х1 =

2)
  2;   .
3)

а  2  7  6a
а  2  7  6a
, х2 =
; х2<x1
a 1
a 1

х   x2 ; x1  .
a=1. Неравенство (2) принимает вид 2х+4>0; x>-2 или х
7
6

1<a< . В этом случае D>0, парабола трёхчлена направлена

ветвями вверх, трёхчлен имеет два корня:
х1 =

а  2  7  6a
а  2  7  6a
, х2 =
; х1<x2
a 1
a 1

x   ; x1  U  x2 ;   .

4)

7
6

а= . D=0, ветви параболы направлены вверх, парабола

касается оси абсцисс в одной точке (х=5). Эту точку необходимо исключить из
области действительных чисел. Очевидное решение х   ;5 U  5;   .
5)

7
6

a> . В этом случае D<0; неравенство выполняется для всех

действительных х.
Ответ: при a<1 х  x2 ; x1  ;
при a=1 х  2;   ;
при 1<a<

7
x   ; x1  U  x2 ;   ;
6

7
х   ;5 U  5;   ;
6
7
при a> , x  R;
6
а  2  7  6a
а  2  7  6a
где х1=
, х2 =
.
a 1
a 1
7
Примечание. При а= (если учащимся знакомы элементы теории
6
множеств) допустима запись ответа в виде x R\{5}.

при а=

Иррациональные уравнения и неравенства.
Напомним, что способ решения задач с параметрами напрямую связан
с видом конкретного уравнения или неравенства, поэтому способы решения
поясним на конкретных примерах.
Пример 7. Решить уравнение

x  a  1  x  a  .(1)
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Решение. Здесь а=0 – контрольное значение параметра (при a<0 левая
часть уравнения не определена, а при а≥0 – определена). Поэтому при решении
исходного уравнения рассмотрим следующие случаи: а<0, а≥0.
1) При а<0 исходное уравнение не имеет корней.
2) При а≥0 после возведения обеих частей исходного уравнения в
квадрат и последующего упрощения придём к уравнению

ax 

1
 x  a . Это
2

уравнение равносильно данному при а≥0; х≥0; 1-(х+а)≥0. При этом мы не
обнаруживаем никаких новых контрольных значений параметра, влияющих на
решение.
3) Полученное уравнение в свою очередь равносильно системе
1

ax   x 2  a 2  x  a  2ax;


4

 1  x  a  0;

2

4х 2  4  а  1 х  4а 2  4а  1  0;


1
 x   a.

2

4) Неравенство системы даёт возможность утверждать, что решение
1
2

возможно только при а≤ , поскольку х неотрицательно; а с учётом а≥0 будем
1
2

утверждать, что уравнение может имеет решения при 0≤а≤ . Уравнение
4х2+4(а-1)х+4а2-4а+1=0, имеет дискриминант

D
=4(а-1)2-4(4а2-4а+1)=4(2а4

3а2).
5)

Полагая D=0, находим два контрольных значения параметра: а=0

2
и а= . Одно из этих значений встречалось ранее. Квадратное уравнение имеет
3
2
решение при D≥0, или 0≤а≤ .
3
1
6) Полученное ранее соотношение 0≤а≤ является более строгим
2
1
ограничением, поэтому при а> и а<0 уравнение корней не имеет, а при 0≤а≤
2

1  a  2a  3a 2
1
корнями уравнения могут быть х1,2=
.
2
2

Проверка этих значений подстановкой в исходное уравнение
довольно затруднительна, поэтому заметим, что для каждого из корней
1
2

должно выполняться неравенство 0  х   а (2).
Проверим, удовлетворяет ли последнему двойному неравенству
значение х1=

1  a  2a  3a 2
:
2

0

1  a  2a  3a 2 1
  a;0  1  a  2a  3a 2  1  2a;
2
2
1  a  2a  3a 2  2a; a  1   2a  3a 2  a;
362

a  2a  3a 2  1  a; a 2  2a  3a 2  1  2a  a 2 ;
a 2  2a  3a 2  1  4a  a 2 ; 4a 2  2a  0  1  4a  4a 2 ;
1
2

4a  a    0   2a  1 .
2


1
2

Получившееся двойное неравенство выполняется при 0≤а≤ , можем
1  a  2a  3a 2
сделать вывод о том, что х1=
при данных условиях является
2

решением исходного уравнения.
Теперь проверим, удовлетворяет ли двойному неравенству (2)
1  a  2a  3a 2
значение х2=
:
2

1  a  2a  3a 2 1
0
  a;0  1  a  2a  3a 2  1  2a; 1   a  2a  3a 2  2a;
2
2
a  1  2a  3a 2  a.

Полученное двойное неравенство имеет единственное решение а=0.
Это значит, что х2 при а=0 является корнем уравнения (1). При а=0
1
2

имеем х2= , если а≠0, то х2 – посторонний корень.
Итак, решение уравнения (1) можно записать следующим образом:
1) при a<0; a>
2) при а=0 х1=
3) при 0≤а≤

1
корней нет;
2

1  a  2a  3a 2
1  a  2a  3a 2
, х2 =
;
2
2

1  a  2a  3a 2
1
х=
.
2
2
1
2

Заметим, что при а=0 х1=х2= . Это позволяет сделать запись ответа
более компактной.
Ответ: при a<0; a>

1
корней нет;
2

при 0≤а≤

1  a  2a  3a 2
1
х=
.
2
2

Примечание. Приведено классическое «осторожное» решение. В левой
части уравнения стоит возрастающая в своей области определения функция, а
в правой – убывающая в своей области определения; графики этих функций
не могут иметь более одной общей точки. Ясно, что исходное уравнение не
может иметь более одного решения ни при каком значении параметра!
Пример 8. Решить неравенство ax  x  a при всех значениях параметра
а.
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Решение. Исходное неравенство равносильно совокупности двух
ax  a  x 2

ax0
систем: 
. Обратим внимание на то, что условие ах≥0 в первой
ax

0


a  x  0

системе не является обязательным.
 x 2  ax  a 2  0
. У квадратного
a  x  0

Решаем первую систему неравенств: 

уравнения, соответствующего первому неравенству системы D≤0, поэтому
x 2  ax  a 2  0 и, значит, x 2  ax  a 2  0 только при а=0 D=0 и х=0.
Решаем вторую систему неравенств. Пусть а≤0, тогда х≤0. При а>0
имеем х>0 и х+а>0, что противоречит второму неравенству этой системы.
Ответ: при а≤0 х  ;0 ; при а>0 решений нет.
Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.
При решении тригонометрических уравнений и неравенств с
параметрами будем особое внимание обращать на контрольные значения
параметров.
Так, для уравнения a·sinx=2 значение а=0 – первое контрольное
значение параметра, с помощью которого составляем разбиение множества R.
Короче, это разбиение можно записать в виде следующей совокупности: а=0;
а≠0. Если а=0, то уравнение не имеет решений. Если а≠0, то уравнение
2
a

a·sinx=2 можно преобразовать к виду·sinx= .
Так как │sinx│≤1, то естественно считать те значения параметра,
которые обращают

2
в 1 или -1, контрольными значениями. Таким образом,
a

а=2, а=-2 – вторые контрольные значения параметра.
 a  2;

2

2

При 
из уравнения sinx= получаем x=(-1)karcsin + k , k  Z, а
a


2.
a
a

2  a  2;
уравнение не имеет решений (так как выполняется неравенство
a  0.

при 

2
 1 ).
a

Ответ: при (-2;2) уравнение решений не имеет;
2
a

при a   ; 2 U 2;   x=(-1)karcsin + k , k  Z.
Пример 9. Решить уравнение sin ax  =0.
Решение. Если а=0, то х – любое число, так как имеем очевидное
n
a

равенство sin0=0. Если а≠0, то х= , где n  Z.
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n
a

Ответ: при а=0, x R; при а≠0 х= , где n  Z.
Пример 10. Решить уравнение cos(a-1)x=a.
Решение. Данное уравнение будет иметь корни, если │а│≤1. Далее
замечаем, что если а=1, то cos0=1 – верное равенство и х – любое
действительное число. Если а≠1, то х= 
Ответ: при а=1 x R;
при а   1;1 х= 

2n
1
arccos a+
, n  Z.
a 1
a 1

2n
1
arccos a+
, n Z;
a 1
a 1

при а   ;1  1; корней нет.

Умение найти контрольные значения во многом зависит от
наблюдательности и сообразительности решающего. При отыскании
контрольных значений существенным является также выбор наиболее
«удобного» уравнения в цепи преобразований, получаемых из заданного при
последовательном его преобразовании.
Пример 11. Решить неравенство sin4 x+cos4 x<a.
Решение. I Способ.
Применив
формулы
понижения
степени,
получим
 1  cos 2 x   1  cos 2 x 
2

 
  a и далее cos 2x<2a-1 (*).
2
2

 

2

2

Так как 0≤cos22x≤1, то контрольные значения параметра найдём из
1
и а=1. Рассмотрим неравенство
2
1
1 1
(*) в каждом из следующих пяти случаев: а< ; а= ; <а<1; а=1 и а>1.
2
2 2
1
1). а< . Тогда 2а-1<0 и неравенство (*) не имеет решений.
2
1
2). а= . Неравенство (*) принимает вид cos22x<0; это неравенство
2

условий 2а-1=0; 2а-1=1 – это значения а=

решений не имеет.
1
<а<1. Тогда 0<2a-1<1 и неравенство (*) сводится к двойному
2
неравенству  2a  1  cos 2 x  2a  1 .

3).

С помощью единичной окружности находим
n  arccos 2a  1  2 x  arccos 2a  1  n ,т.е.
n
2







1
1
n
arccos 2a  1  x  arccos  2a  1 
, n  Z. (см. рисунок).
2
2
2
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4). а=1. Тогда неравенство (*) принимает вид cos22x<1, что верно для
всех х за исключением тех значений х, когда cos22x=1, т.е. х 

n
2

; n  Z.

5). а>1. В этом случае 2a-1>1 и неравенство выполняется для всех х.
1
решений нет;
2
n 1
1
1
n
 arccos 2a  1  x  arccos  2a  1 
при <а≤1
, n  Z;
2 2
2
2
2

Ответ: при а≤





при а>1 х   ; .
Замечание. При записи ответа произведено объединение решений.
II способ.
Применив
формулы
понижения
степени,
получим
1  cos 4 x
 1  cos 2 x   1  cos 2 x 
2
 2a  1 ; cos 4x<4a-3.

 
  a , cos 2x<2a-1, далее
2
2
2

 

Если 4a-3>1, a>1, то x  R;
2

2

если 4a-3≤-1, a≤0,5, то решений нет;
если 0,5<a≤1, arccos (4a-3)+2πn≤4x≤2π-arccos (4a-3)+2πn, n Z;
1
1
1
1
arccos (4a-3)+ πn≤x≤- arccos (4a-3)+ π(n+1), n  Z.
4
2
4
2

Примечание: обратим внимание на то, что различные способы
решения дают различную запись ответа.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВОГО СЧЕТЧИКА НА
ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ УЧЕТЕ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация: В статье рассматривается система учета ПКЭ на
промышленных предприятиях, а именно, оценка влияния параметров
цифрового счетчика на погрешность при учете активной энергии, а также
произведен анализ полученных результатов. Уделено особое внимание
зависимости погрешности от сглаживающих свойств фильтра и
зависимости погрешности измерений от уровня опорного напряжения.
Ключевые слова: Активная мощность, влияние параметров, график
зависимости, погрешность измерений.
Annotation: The article considers the system of accounting for SCE at
industrial enterprises, namely, the estimation of the influence of the parameters of
the digital meter on the error when taking active energy into account, and also the
results obtained are analyzed. Special attention is paid to the dependence of the
error on the smoothing properties of the filter and the dependence of the
measurement error on the reference voltage level.
Keywords: Active power, influence of parameters, dependence graph,
measurement uncertainty.
Электричество – представляет собой наиболее универсальный и удобный вид
энергии. Электрическая энергия может рассматриваться как товар, имеющий
соответствующее качество, определяемое совокупностью его характеристик,
а также обладающее спецификой и особенностями, заключающимися в его
одновременном производстве и потреблении. В данной статье исследуется
влияние технических параметров цифрового счетчика на его погрешность при
учете активной энергии.[1]
Для учета ПКЭ на промышленных предприятиях применяется система АИИСПКЭ, которая позволяет привести качество электроэнергии по жестким
нормам по ГОСТу, что способствует сокращению срока окупаемости системы
до 1-1,5 лет. Для определения показаний счетчиков достаточно определить
значение измеряемой ими активной электрической мощности P, которая для
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стационарных
процессов
однозначно
определяет
потребленную
(отпущенную) за любой интервал времени.[2]
Значение активной мощности P рассчитывается по формуле (1)
T
1
P   p(t )dt ,(1)
T0

где p (t ) – мгновенная мощность, равная p  i  u – произведению
мгновенных значений тока и напряжения.
Как известно из курса ТОЭ, значение активной мощности P определяется в
следующем виде:
T
1
P
u (t )  i (t ) dt, (2)
T 
0
где u(t), i(t) – мгновенные значения напряжения и тока.
Угол сдвига фаз



можно вычислить из формулы
P
  arccos( ) ,(3)
S
где S – полная мощность, величина, равная произведению действующих
значений переменного электрического тока в цепи I Д и напряжения U Д .
Действующие значения тока и напряжения рассчитываются по формулам:
T

1 2
IД 
I dt ,(4)
T 0
T

1
UД 
U 2 dt ,(5)

T0

Таким образом, для определения значения активной мощности за период
времени T и угла сдвига фаз необходимо знать мгновенные и действующие
значения тока и напряжения.[3]
Мгновенные значения тока i и напряжения u найдем по следующим
формулам:

u  uV  SU / a ,(6)
i  iV  S I / a ,(7)
где uV , iV – значение отсчетов полученных с АЦП; SU , S I – средние значения
тока и напряжения, a – коэффициент, который определяет инерционность
данного фильтра и, соответственно, время установления.
Для расчета средних значений воспользуемся формулами:
SI
,(8)
a
S
SU  SU  uV  U ,(9)
a
S I  S I  iV 
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Данные формулы являются математическими аналогами фильтров нижних
частот и позволяют получить на выходе среднее значение необходимой
переменной величины.[4]
Для нахождения действующих значений перейдем от интеграла к сумме, тогда
формулы (4) и (5) примут вид :

IД 

1 n 2
 i ,(10)
n 1

UД 

1 n 2
 u ,(11)
n 1

где n – количество выборок.
Для повышения точности вычислений и увеличения быстродействия будем
вычислять действующие значения за интервал времени, равный нескольким
периодам. Период колебания напряжения и тока в промышленной сети
составляет 20 м/с. Если делать выборки с частотой 800 Гц, на один период
придется ровно 16 отсчетов АЦП. Для наблюдения возьмем интервал времени,
равный 256 периодам колебаний, тогда количество выборок составит
n  25616  4096 штук.[5]
Анализ полученных результатов
Рассчитаем абсолютную погрешность вычислений и проанализируем от
каких параметров она наиболее зависима.[6]
Погрешность определения cos( ) найдем по формуле:
pogK  1 

cos f K
100% ,(12)
cos( )

Погрешность определения активной мощности найдем по формуле:
pogPK  1 

PK
100% ,(13)
U0 I0
 cos( )
2

0

1
pogP k
2

3

0

50

100

150

200

250

k

Рисунок 1 – Погрешность определения активной мощности( a  256 )
Таким образом, максимальная погрешность определения активной
мощности не превышает 2.5%, а погрешность определения cos( ) меньше
процента.
Проследим зависимость величины погрешности при различных
значениях A , которая определяет уровень помех в сети.
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Рисунок 2 – График зависимости погрешности измерений от уровня помех
На представленном выше графике наблюдается зависимость увеличения
погрешности расчетов с ростом величины помех в сети. Отметить следует, что
погрешность определения cos( ) возрастает заметно быстрее, чем
погрешность определения мощности. Однако даже при уровне помех 60 В
достигается необходимая точность измерений.
Далее рассмотрим зависимость погрешности от сглаживающих свойств
фильтра (коэффициента a ).
На рисунке 3 представлена зависимость конечной погрешности от
коэффициента a . Хорошо видна зависимость снижения погрешности
вычислений с увеличением a . Однако с ростом a увеличивается и время
установления. При a  256 истинное значение мощности будет получено не
менее чем через 1 с, после начала измерения. При этом погрешность
вычисления cos( ) практически не зависит от значения a .
0,5
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Погрешность %
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Мощность
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-3
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-4
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Рисунок 3 – График зависимости погрешности измерений от параметра
фильтра
На рисунке 4 представлена зависимость погрешности измерений от уровня
опорного напряжения. Хорошо прослеживается практически линейная
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зависимость погрешности от величины отклонения опорного напряжения
(номинальное опорное напряжение равно 5 В). Очевидно, что стабильность
опорного напряжения АЦП должна быть как можно выше, отклонение не
должно превышать 2%. Отрицательную погрешность в начале графика вносит
цифровой фильтр, т.к. график был снят при значении a  64 .
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Рисунок 4 – График зависимости погрешности измерений от изменения
опорного напряжения
На рисунке 5 представлен график влияния на погрешность количества
выборок за период. С увеличением частоты выборок в 4 раза погрешность
снизилась на 0,4 %. Однако при 32 выборках за период, сильно возрастают
требования к скорости работы микроконтроллера, который должен за 625 мкс
произвести все вычисления. Это возможно только при соответствующем
увеличении частоты работы МК. Поэтому 16 выборок за период –
оптимальный вариант.
0,2
0

Погрешность %
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Мощность
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-1,4
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Количество выборок за период

Рисунок 5 – График зависимости погрешности измерений от количества
выборок
Рассмотрим случай когда измеряемая мощность мала(максимальный ток
составит I 0  5 ).
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Рисунок 6 – График зависимости погрешности измерений от уровня помех
Как видно из приведенных выше графиков, зависимости в целом сохранились
и при измерении небольшой мощности. Однако, очень сильно возросло
влияние помех, даже при небольшом их уровне погрешность выходит за
пределы заданной. Заметно возрастает среднее значение погрешности при
снижении разрядности АЦП до 8 бит.
Выводы
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
Абсолютная погрешность измерений не выходит за пределы, указанные в
техническом задании;
Погрешность определения cos( ) практически не зависит от параметров
устройства;
Наибольшее влияние на уровень погрешности оказывают стабильность
опорного (а следовательно и питающего) напряжения и значение параметра
фильтра. Для учета этого влияния необходимо ужесточить требования к
стабилизатору напряжения и максимально увеличить постоянную фильтра.
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ОЦЕНКА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ УСАДКИ
ОБЛИЦОВОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. В настоящей работе рассматривается одна из наиболее
важных проблем эстетической стоматологии - эффективность прямых
виниров, применяемых для коррекции цвета и анатомической формы зубов. В
работе исследованы 2 группы облицовочных композитных материалов: с
керамическими нанонаполнителями («Ceramage» Shofu Dental) и
бимодальным наполнителем UltraGlass (ВладМиВа), органическая матрица
которого армирована нановолокнами.
Ключевые слова: UltraGlass, композитный облицовочный материал,
объемная полимеризационная усадка.
Resume. In this work, one of the most important problems of aesthetic
dentistry is considered: the effectiveness of direct veneers used for color correction
and anatomical tooth shape. Two groups of facing composite materials were
studied: with ceramic nanofillers ("Ceramage" Shofu Dental) and bimodal filler
UltraGlass (VladMiVa), whose organic matrix is reinforced with nanofibers.
Key words: composite facing material, volumetric polymerization shrinkage.
В последние годы применение композиционных материлов значительно
возросло, что связано с совершенствованием их эстетических и физикомеханических свойств. Тем не менее, проблема полимеризационной усадки
остается актуальной. Несмотря на большие достижения в области создания
адгезивных стоматологических материалов, полимеризационная усадка
остается основным источником развития внутренних напряжений,
373

снижающий срок эксплуатации прямых виниров. В общем смысле, усадка —
это необратимое уменьшение объема и линейных размеров пластичных
материалов при их переходе в твердое состояние (при формировании изделия,
в процессе хранения и эксплуатации). Она сопровождает физические и
химические превращения: кристаллизацию, спекание, конденсацию,
полимеризацию, дегидратацию, экстракцию и т.д. Усадка композиционного
материала зависит от объемной доли полимерной матрицы – чем больше
мономеров образует связи и объединится в полимерную цепь, тем выше
степень сокращения полимера в объеме. Усадка композиционного
облицовочного материала при полимеризации приводит к возникновению
напряжений. В зависимости от интенсивности, эти напряжения могут стать
причиной постоперационной чувствительности и разрушения соединения
«зуб-винир», вследствие появления микротрещин. Стресс усадки материала
оказывает неблагоприятное воздействие на адгезив, находящийся между
материалом и твердыми тканями зуба. Образование микрозазоров на границе
«композитный материал - твердые ткани зуба» обуславливает биодеградацию
прямых виниров. С целью уменьшения полимеризационной усадки в
композитных
материалах
производители
повышают
содержание
неорганического наполнителя, рекомендуют применять систему дентинных и
эмалевых адгезивов, использовать полимеризаторы с мягким стартом. Тем не
менее, проводимые клинические исследования доказывают существование
возникающих проблем в ближайшие и отдаленные сроки, требующих
повторной заместительной терапии. Основываясь на многолетнем опыте
разработки облицовочных композиционных материалов, фирма «Shofu
Dental» реализует на рынке композиционный материал Ceramage, содержащий
около 73% сферического микроскопического керамического наполнителя.
Представителем второй группы композитных материалов является UltraGlass
(ВладМиВа), органическая матрица которого армирована нановолокнами.
Цель исследования – сравнительная оценка эффективности
полимеризационной усадки облицовочных композиционных материалов.
Материалы и методы. Исследование полимеризационной усадки
облицовочных композиционных материалов было проведено в соотвествии с
DIN 13907-2007. Для этого было приготовлено по 12 образцов каждого
материала массой 0,5 ± 0,05 гр, шесть из которых полимеризовали при помощи
галогеновой лампы Megalux CS в течение 40 секунд с интенсивностью
светового потока 550-700 мВт/см2, а шесть остальных измеряли в
неотвержденном
виде.
Измерение
массы
неотвержденных
и
полимеризованных образцов проводили на аналитических весах KERN-770 с
приспособлением, позволяющим проводить взвешивание образцов на воздухе
и погруженных в жидкую среду. Каждый образец сначала взвешивали на
воздухе, затем проводили измерение на чаше, погруженной в жидкую среду.
В качестве среды погружения использовался 1% водный раствор
лаурилсульфата натрия с рабочей температурой раствора 220 С. Плотность
полимеризованных и неотвержденных образцов композитных материалов
рассчитывали по формуле [1]:
374

Р=

m1*Po
m1-

m2
где: ρ – плотность образца, г/мл, m1– масса образца, измеренная на
воздухе, г, m2 – масса образца, погруженного в раствор, г, Po– плотность среды
погружения, с учетом температуры среды 22оС является постоянной
величиной и составляет 0, 99777 г/мл (табличные данные DIN 13907-2007).
Полимеризационную усадку (S, %) находили из средних значений
плотности отвержденных и неотвержденных образцов композитных
материалов и рассчитывали по формуле [2]:
P
*
2-P1
S=
P 100%
2

где S – полимеризационная усадка (%), P1– среднее значение плотности
неотвержденного образца (г/мл), P2– среднее значение плотности
отвержденного полимеризованного образца (г/мл).
Результаты и обсуждение. В ходе лабораторного измерения
полимеризационной
усадки
было
выявлено,
что
исследуемые
композиционные материалы отличаются по плотности в неотвержденном и
отвержденном состоянии (таблица 1).
Таблица 1. Показатели полимеризационной усадки
Название
материала

Плотность, г/мл
до отверждения

Полимеризационная
усадка, %

после отверждения

2,055454 ± 0,001529 2,103363 ± 0,002591 2,277733 ± 0,128483
2,184161 ± 0,01313
2,221336 ± 0,021321 1,673542 ± 0,141273
*- различия между величинами силы тока в области краевого
прилегания реставраций (мкА,)материалов достоверны при р<0,05

Ceramage
UltraGlass

Наибольшая плотность установлена для материала UltraGlass и
составила в неотвержденном состоянии 2,184 г/мл, что на 6,226% превышает
показатели плотности Ceramage (2,056 г/мл). Это свидетельствует о большем
содержании в составе UltraGlass неорганической фазы. После полимеризации
плотность UltraGlass составила 2,221 г/мл, что на 5,611% превышает
показатели плотности отвержденного материала Ceramage (2,103 г/мл).
Полимеризационная усадка Ceramage составила 2,278 %, что на 36,081 %
больше показателей UltraGlass (1,674%).
Вывод. Композитный облицовочный материал UltraGlass (2,278 %),
армированный нановолокнами, обладает меньшей полимеризационной
усадкой, по сравнению с Ceramage (1,674%), неорганический наполнитель
которого представлен керамическими наносферами.
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КОНЦА XIX ВЕКА В ОТЧЕТАХ ПРИХОДСКИХ СВЯЩЕННИКОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аннотация: Статья посвящена анализу уровня религиозного
благочестия русского крестьянства в конце XIX века на основе отчётов
приходского духовенства Пензенской губернии о нравственном состоянии
паствы. Помимо стойкой веры народа в «бытие Божие», в своих отчётах
пастырям приходилось фиксировать и плохое знание религиозных истин и
догматов, молитв и заповедей и внешнее (то есть обрядовое) в целом
отношение к религии. Неотъемлемой частью представления крестьян об
ортодоксальном православии были языческие элементы. На наш взгляд
подобное противоречие отражает своеобразие восприятия религии, в основе
которого лежит трудовая крестьянская этика.
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Ключевые слова: религиозные представления, крестьянство,
приходские священники, отчёты приходских священников, контент-анализ.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the level of religious piety
of the Russian peasantry at the end of the XIX century on the basis of reports of the
parish clergy of the Penza province on the moral state of the flock. In addition to the
people's firm belief in the" existence of God", in their reports the pastors had to
record poor knowledge of religious truths and dogmas, prayers and commandments,
and external (i.e. ritual) attitude to religion in General. Pagan elements were an
integral part of the peasants ' idea of Orthodox Orthodoxy. In our opinion, such a
contradiction reflects the uniqueness of the perception of religion, which is based
on the peasant labor ethics.
Key words: religious performances, peasantry, parish priests, parish priests
reports, content analysis.
Трудно переоценить степень воздействия религии на всю сферу
жизнедеятельности крестьянства, воспринимавшегося образованным
меньшинством не иначе как «народом-богоносцем». Это касается не только
поведения в семье, в миру, в будни и праздники, но формирования
мироотношения в целом. Уникальную возможность для оценки религиозных
представлений мы получаем благодаря наличию в архивных фондах такого
источника как отчёты приходских священников о нравственном состоянии
паствы, составляемых по запросам духовных консисторий. К сожалению,
систематической работы по архивированию отчётной документации,
поступающей из приходов, не велось, и, в частности, в фондах
Государственного архива Пензенской области сохранились отчёты только за
1877 г. [1] Но, с другой стороны, материалы всего одного дела позволяют
реконструировать ситуацию в большинстве приходов губернии.
Путём случайной выборки мы выделили 75 текстов отчётной
документации пензенского приходского духовенства за 1877 г. [1] После
создания категориальной модели предмета анализа, вобравшей в себя 26
встречающихся в текстах признаков объекта исследования и кодировки
признаков, была проведена идентификация «поисковых образов» категорий
анализа с элементами содержания текста. Результаты исследования занесены
в таблицу, где во втором столбце фиксировались категории высказываний, в
третьем – количество единиц анализа, а в четвёртом – частота встречаемости,
выраженная в процентах.
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Таблица.
Распределение высказываний о состоянии народной религиозности по
отчётам приходских священников за 1877 г. (Пензенская губерния)83
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Категории высказываний
Охотное и регулярное
исполнение св. Тайн
Высокая посещаемость храмов
Охотно жертвуют на храмовые нужды
Почтительное отношение к духовенству
Охотно платят за требоисправления
Глубокое,
бессознательное
уважение
к
религиозным истинам
Набожность
Безграничная вера во всемогущество бога
Благоговение перед иконами
Хорошее знание молитв
Считают за грех не подать милостыню, не
принять странника
Строгое соблюдение постов
Благоговейное отношение к кресту
Равнодушны к научениям в вере (нет
устойчивого религиозного убеждения)
Холодны к храму и церковному богослужению

22

Неуважение к священнику
Плохое знание истин и догматов веры, заповедей
и молитв
Встречаются суеверия и предрассудки
Внешнее (обрядовое) отношение к религии
Несоблюдение приличий на богослужениях
Нарушение
заповеди
о
воскресном и
праздничном дне
Указание на деморализующее влияние базара

23
24
25
26

«Нерадение» в исполнении Св. Тайн
Снижение посещаемости храма в летние месяцы
Пренебрежение увещеваниям пастырей
Указание на бедность паствы

16
17
18
19
20
21

Количество
единиц
анализа
34

Частота
встречаемости
(в %)
45,3

31
12
24
5

42
16
32
6,6

2
13
5
3
12

4,4
17,3
6,6
4
16

6
11
3

8
15
4

6

8

12
4

16
5,3

25
32
13
2

33,3
43
17,3
3

5

6,6

5
9
9
1
9

6,6
12
12
2
12

Предваряя аналитические построения, хотелось бы отметить
необходимость учёта такого фактора как субъективное восприятие ситуации
авторами документов – приходскими священниками, что самым серьёзным
образом скажется на частоте встречаемости отдельных категорий
высказываний. В частности, наиболее важными параметрами измерения
83

Была продолжена работа по анализу документов, начатая О.А. Суховой. Выводы, сделанные ранее, в основном

подтвердились. См. подробнее: Сухова О.А. Социальные представления и поведение российского крестьянства в начале
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уровня
религиозности
паствы
традиционно
выступали
такие
формализованные признаки (подлежавшие количественным измерениям), как
исполнения Святых Тайн (что фиксировалось в приходской документации) и
посещаемость Храма (что, безусловно, указывало на степень эффективности
работы священника). Сюда же следует отнести и отношение к представителям
клира. Поэтому уровень репрезентативности документов следует оценивать
по принципу количественного выражения несовпадений с желаемой
трактовкой событий, а также фиксации тех категорий высказываний, которые
выходили за рамки критериев официальной отчётности [2, с. 59] .
По результатам проведённого контент-анализа отчётной документации
приходских священников наиболее распространёнными категориями
высказывания выступают: охотное и регулярное исполнение св. Тайн (34
единицы анализа, частота встречаемости составила 45,3%), высокая
посещаемость храмов (31 и 42% соответственно), почтительное отношение к
священникам (24 и 32%).
В отчётах зафиксированы следующие категории высказываний,
указывающих на глубокую убеждённость во всемогуществе Божьем:
«набожность» (13 и 17,3%), «безграничная вера во всемогущество Бога» (5 и
6,6%), «глубокое, бессознательное уважение к религиозным истинам» (2 и
4,4%). Выпадает из этого ряда лишь констатация восприятия крестьянами
икон: на категорию «благоговение перед иконами» приходится всего три
случая упоминания в отчётах или 4%84, что можно объяснить определённой
заданностью параметров анализа. Скажем, подсчёт образов в крестьянском
быту отнюдь не являлся прерогативой священников, так как не относился
напрямую к их деятельности, более того эта сторона религиозной жизни
нивелировала значение храма, что также сказывалось на мотивации выбора
критериев оценки уровня благочестия.
Однако помимо стойкой веры народа в «бытие Божие», в своих отчётах
пастырям приходилось фиксировать и плохое знание религиозных истин и
догматов, молитв и заповедей (в 33,3% случаев) и внешнее (то есть обрядовое)
в целом отношение к религии (17,3%), равнодушие к научениям в вере (8%)85.
На одно из первых мест среди «пороков» народной нравственности
приходское духовенство выносило констатацию суеверий и предрассудков,
берущих своё начало из языческого прошлого (в 43% случаев)86.
На наш взгляд, подобная амбивалентность отражает не столько рост
народного индифферентизма, сколько своеобразие восприятия религии, в
основе которого при ближайшем рассмотрении мы опять-таки обнаружим
трудовую крестьянскую этику: фиксируется прочная связь между всеми
названными отклонениями от приверженности церкви и православию и
хозяйственной практикой крестьян, их природным утилитаризмом (падает

84

См. таблицу.

85

См. таблицу.

86

См. таблицу.
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посещаемость храмов, но в летние месяцы, т.е. в страду; плохое знание
религиозных истин – а разве хорошее что-нибудь изменит в хозяйстве? и т.д.).
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Аннотация: Развитию рынка способствуют платформы сбора,
анализа поддерживающей рынок информации (оценивается сотней
геопараметров), 3D-сейсморазведки, новые заводы (например, «Ямал-СПГ»).
В таких условиях не только тренды важны, но и оценки (критерии,
функционалы) эволюционного потенциала предприятия нефти-газа. Работа
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information (estimated by hundreds of geo-parameters), 3D-seismic surveys, new
plants (for example, Yamal-LNG) contribute to market development. In such
conditions, not only trends are important, but also assessments (criteria,
functionals) of the evolution potential of the oil and gas enterprise. The paper is
devoted to this problem.
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В экономике РФ (2017-2018 гг.) сектор нефтегазовой промышленности
– достаточно успешен, компании расширили возможности на крупнейших
рынках Китая, Индии [1]. Соглашение ОПЕК+, арктические проекты,
геополитические нюансы помогли с ростом цен, способствовали наполнению
госбюджета. В среднесрочной перспективе – рисков особых эксперты не видят
[2], большинство считает возможным для России построение новых
газопроводов, продление соглашения ОПЕК+, цены на уровне от $70/баррель
(с колебаниями не более $5). Рынок станет более устойчивым. На тренды
рынка влияют и себестоимость американской сланцевой нефти, битумов
Венесуэлы, Канады.
Эволюционный потенциал и его оценивание. Ведущая отрасль, основа
эволюционной экономики России, зависит от многих факторов, в частности,
сырьевая ориентация, несмотря на наличие в отрасли инновационных, ИКТнасыщенных предприятий [3].
Сложность эволюционного процесса (бизнес-процессов) предприятий,
их устойчивого развития нефтегазовой промышленности усиливается ценами
на рынках сырья, затрудняя оценивание потенциала, перспектив эволюции
предприятий, снижая инвестиционную привлекательность. Воздействует и
институциональный механизм, нерешенные проблемы рынка (особенно,
логистики). Необходимо четкое разграничение компетенций, ответственности
менеджмента компаний, предприятий, поддержка консультативных
организаций, исследовательских группы и др. Есть также проблема
формирования новых структур [4].
Эволюционное развитие предприятий нефтегазовой промышленности
опирается на решениях следующих системных задач:
1)
формирования релевантной ресурсной базы, оптимизацию
использования запасов;
2)
обеспечения энергетической политики и безопасности (полного
жизненного производственного цикла);
3)
эффективной технологически, организационно и логистически,
переработки ресурсов;
4)
разработки
новых
(модернизации
существующих)
месторождений.
Предприятия нефтегазовой отрасли должны обеспечить стратегическую
стабильность и необходимый для этого эволюционный потенциал. Решения
этих взаимосвязанных задач – только эффективные, учитывающие рискфакторы, импортозамещение, санкции, инжиниринг и реинжиниринг.
Например, «Газпром-нефть» через 7 лет планирует довести эволюционный
потенциал до триллиона рублей.
Улучшение
транспортировки
нефти,
газа,
поддерживаемое
технологически, должно увеличить устойчивость предприятий нефтегазовой
промышленности, сохраняя тенденцию роста и добычи, и переработки.
Особое внимание – оснащению современным оборудованием.
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Нефтегазовая промышленность ориентируется на долгосрочный
прогноз спроса, снижение затрат, капиталовложений в строительство новых
предприятий, учет среднегодовому росту потребления сырья. Это
подтверждает и динамика отраслей, основных для нефтегазовой отрасли
(табл.1, рис.1).
Таблица 1.
Сравнительная динамики (трлн. руб.)
Электроэнергетика
Топливная
Химическая и
нефтехимическая
Машиностроение.

2010
99
100,4
103,4

2011
99,6
100,3
101,5

2012
100,7
102,1
101,3

2013
100,1
100,8
105,6

2014
102,1
99,4
104,8

2015
100
101,1
106,1

2016
101,3
102,2
106,3

99,7

98,5

102,3

102,7

101,5

99,3

101,4

108
106
104
102
100
98
96
94

Химическая и
нефтехимическая,
трнл.руб.
Машиностроение,
трлн.руб.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 1. Сравнительная динамика по основным отраслям
(химической, нефтехимической машиностроению)
В качестве функционала эволюционного потенциала можно рассмотреть
функционал метода наименьших отклонений или максимального
правдоподобия, эвристические процедуры ситуационного моделирования и
др.
Моделирование, прогнозирование и современные технологии в
отрасли. Ситуация требует релевантных экономико-математических,
эволюционных моделей предприятий отрасли, соответствующих алгоритмов
их идентификации – простых, адаптивных, эффективных. Они базируются на
методах
актуализации
информации,
аналитике,
моделировании
(прогнозировании)
базе
современной,
высокотехнологичной
промышленности.
Инфологические технологии уменьшают время решения проблем,
позволяют производить реинжиниринг, тестирование для управления
проектом. Облачные (cloud) вычисления (computing) – последнее слово ИТ.
Информационные технологии – основа инновационных бизнес-технологий.
При разработке когнитивных ИС (когнитивных моделей), приходится иметь
дело со сложным ПО, интерфейсом, системой безопасности. Отметим
некоторые важные современные технологии, недостаточно используемые, но
ждущие «своего часа» в нефтегазовой промышленности.
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1. Нейросистемы, нейросети. Нейротехнологии имитируют работу
нейронной сети, например, важны при организации взаимодействий,
идентификации психофизического состояния человека, оператора, что важно
в нефтегазовой отрасли. Нейросистемы обучаемы (самообучаемы), как и
нейросеть человека, но необходимы примеры и время для обучения в
достаточном количестве. Но нейросистемы – очень сложные и дорогостоящие.
Обучение нейросистем производится по генетическим алгоритмам, аналогам
генетического механизма человека.
2. Нечеткие технологии. Основанные на нечетких множествах, логиках
технологии эффективны для экспертиз, принятия оцениваемых решений на
основе нечетких связей. Например, проектирование нефтегазового проекта
часто базируется на нечетких связях фактов, для анализа которых, построения
соответствующей системы анализа, такие технологии особенно эффективны.
Проблемы формулируются в терминах нечетких понятий типа «сильный»,
«слабый», «умеренный» и т.д., простых правил типа: «если …, то состояние
бизнес-процесса …».
3. Облачные технологии. Cloud Computing – последнее слово ИТ.
«Облако» - единая, стандартизированная платформа вычислений,
автоматизации, виртуализации. Виртуализация – шаг первый, далее
стандартизация, создание шаблонов услуг по запросам пользователя.
Функциональность «облака» обеспечивается ЦОД, другими облаками
(открытого доступа) – быстро, гибко, с экономией средств и др.
Таким образом, предприятия «нефти-газа» строят стратегии развития на
современных технологиях, инновационных системах, особенно, менеджмента.
Хотя они во многом индивидуальны, выделение и исследование системных
признаков, эмерджентных [5] качеств, особенно, построение и анализ функций
эволюционного потенциала – важная задача, требующая комплексного
эффективного подхода.
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ЭЛЕГАЗОВЫХ ОБОРУДОВАНИЙ
Аннотация: в данной статье описаны основные характеристики
элегаза. Его свойства при различных условиях, таких как температура, либо
давление. Описаны как достоинства элегаза, так и его недостатки. Описаны
физические и химические свойства газа. Представлены рекомендации при
использовании данного вида газа, например необходимые условия при работе
в отрицательных температурах.
Ключевые слова: элегаз, элегазовые выключатели, диэлектрик, гашение
дуги.
EVALUATION OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF GASINSULATED EQUIPMENT
Abstract: This article describes the main characteristics of SF6 gas. Its
properties under different conditions, such as temperature, or pressure.Described
as the merits of SF6 gas, and its shortcomings. Opsian physical and chemical
properties of the gas. Recommendations are given when using this type of gas, for
example, the necessary conditions when operating in negative temperatures.
Keywords: SF6 gas, SF6 circuit breakers, dielectric, arc quenching.
Элегаз - электротехнический газ - является шестифтористой серой SF6
(шестифтор). Элегаз представляет собой главный изолятор в элементах ячеек
с элегазовой изоляцией. При рабочих давлениях и обычной
температуре элегаз - бесцветный газ, без запаха, не горюч, в 5 раз тяжелее
воздуха (плотность 6,7 против 1,29 у воздуха), молекулярная масса также в 5
раз больше, чем у воздуха. Элегаз не стареет, т. е. не меняет своих свойств с
течением времени, при электрическом разряде распадается, но быстро
рекомбинирует,
восстанавливая
первоначальную
диэлектрическую
прочность. В электрическом поле элегаз обладает способностью захватывать
электроны, что обусловливает высокую электрическую прочность элегаза.
Захватывая электроны, элегаз образует малоподвижные ионы, которые
медленно разгоняются в электрическом поле[1, с.822].
Эксплуатационная способность элегаза улучшается в равномерном
поле, поэтому для эксплуатационной надежности конструкция отдельных
элементов распределительных устройств должна обеспечивать наибольшую
равномерность и однородность электрического поля.В неоднородном поле
появляются местные пере напряженности электрического поля, которые
вызывают коронирующие разряды. Под действием этих разрядов элегаз
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разлагается, образуя в своей среде низшие фториды (SF2, SF4), вредно
действующие
на
конструкционные
материалы комплектных
распределительных элегазовых устройств (КРУЭ).Во избежание разрядов все
поверхности отдельных элементов металлических деталей и экранов ячеек
выполняются чистыми и гладкими и не должны иметь шероховатостей и
заусенцев. Обязательность выполнения этих требований диктуется тем, что
грязь, пыль, металлические частицы также создают местные напряженности
электрического поля, а при этом ухудшается электрическая прочность
элегазовой изоляции. Высокая электрическая прочность элегаза позволяет
сократить изоляционные расстояния при небольшом рабочем давлении газа, в
результате этого уменьшается масса и габариты электротехнического
оборудования. Это, в свою очередь, дает возможность уменьшить габариты
ячеек КРУЭ, что очень важно, например, для условий севера, где каждый
кубический метр помещения стоит очень дорого.

Рисунок 1. Элегазовый выключатель
Высокая диэлектрическая прочность элегаза обеспечивает высокую
степень изоляции при минимальных размерах и расстояниях, а хорошие
способность гашения дуги и охлаждаемость элегаза увеличивают
отключающую способность коммутационных аппаратов и уменьшают нагрев
токоведущих частей[2,с.605].
Применение элегаза позволяет при прочих равных условиях увеличить
токовую нагрузку на 25% и допустимую температуру медных контактов до
90°С (в воздушной среде 75°С) благодаря химической стойкости,
негорючести, пожаробезопасности и большей охлаждающей способности
элегаза. Недостатком элегаза является переход его в жидкое состояние при
сравнительно высоких температурах, что определяет дополнительные
требования к температурному режиму элегазового оборудования в
эксплуатации. На рисунке приведена зависимость состояния элегаза от
температуры.
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Рисунок 2. Диаграмма состояния элегаза в зависимости от температуры
Для работы элегазового оборудования при отрицательной температуре
минус 40 гр. С необходимо, чтобы давление элегаза в аппаратах не превышало
0,4 МПа при плотности не более 0,03 г/см3. При повышении давления элегаз
будет сжижаться при более высокой температуре. поэтому для повышения
надежности работы электрооборудования при температурах примерно минус
40°С его следует подогревать (например, бак элегазового выключателя во
избежание перехода элегаза в жидкое состояние нагревают до плюс
12°С).Дугогасительная способность элегаза при прочих равных условиях в
несколько раз больше, чем воздуха. Это объясняется составом плазмы и
температурной зависимостью теплоемкости, тепло- и электропроводности. В
состоянии плазмы молекулы элегаза распадаются. При температурах порядка
2000 К теплоемкость элегаза резко увеличивается вследствие диссоциации
молекул. Поэтому теплопроводность плазмы в области температур 2000 - 3000
К значительно выше (на два порядка), чем воздуха. При температурах порядка
4000 К диссоциация молекул уменьшается. В то же время образующаяся в дуге
элегаза атомарная сера с низким потенциалом ионизации способствует такой
концентрации электронов, которая оказывается достаточной для поддержания
дуги даже при температурах порядка 3000 К. При дальнейшем росте
температуры теплопроводность плазмы падает, достигая теплопроводности
воздуха, а затем снова увеличивается. Такие процессы уменьшают напряжение
и сопротивление горящей дуги в элегазе на 20 - 30% по сравнению с дугой в
воздухе вплоть до температур порядка 12 000 - 8000 К. При дальнейшем
снижении температуры плазмы (до 7000 К и ниже) концентрация электронов
в ней уменьшается, в результате электрическая проводимость плазмы
падает.При температурах 6000 К сильно уменьшается степень ионизации
атомарной серы, усиливается механизм захвата электронов свободным
фтором, низшими фторидами и молекулами элегаза. При температурах
порядка 4000 К диссоциация молекул заканчивается и начинается
рекомбинация молекул, плотность электронов еще больше уменьшается, так
как атомарная сера химически соединяется с фтором. В этой области
температур теплопроводность плазмы еще значительная, идет охлаждение
дуги, этому способствует также удаление свободных электронов из плазмы за
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счет захвата их молекулами элегаза и атомарным фтором. Электрическая
прочность промежутка постепенно увеличивается и в конечном счете
восстанавливается. Особенность гашения дуги в элегазе заключается в том,
что при токе, близком к нулевому значению, тонкий стержень дуги еще
поддерживается и обрывается в последний момент перехода тока через нуль.
К тому же после прохода тока через нуль остаточный столб дуги в элегазе
интенсивно охлаждается, в том числе за счет еще большего увеличения
теплоемкости плазмы при температурах порядка 2000 К, и электрическая
прочность быстро увеличивается.

Рисунок 4. Нарастание электрической прочности элегаза (1) и воздуха (2)
Такая стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений
тока при относительно низких температурах приводит к отсутствию срезов
тока и больших перенапряжений при гашении дуги [3].
Химические свойства элегаза
Гексафторид серы полностью удовлетворяет требованиям к валентности
серы. Шесть связей являются ковалентными, что объясняет исключительную
стабильность этого соединения. SF6 можно нагреть без его распада до 500 °C
в отсутствии каталитических металлов. SF6 не воспла- меняется. Водород,
хлор и кислород не оказывают никакого воздействия на этот газ. SF6 не
растворяется в воде. Кислоты не оказывают никакого воздействия на этот газ.
В чистом состоянии SF6 нетоксичен, что регулярно подтверждается на новом
газе перед его постав- кой. Для проверки в атмосферу, состоящую на 80 % из
SF6 и на 20 % из кислорода, помещают мышей – биологическое исследование,
разрешённое Международной электротехнической комиссией МЭК 376. В
электрической дуге температура может достигать 15000 K и выше, и малая
часть SF6 при этом распадается. Продукты распада формируются при
следующих условиях:
- электрическая дуга, образующаяся при расхождении контактов, обычно
состоящих из сплавов на основе вольфрама, меди и никеля, содержащих
остаточные количества кислорода и водорода; --такие примеси в SF6, как
воздух, CF4 и водяной пар;
- изолирующие компоненты, включающие пластмассы на основе углерода,
водорода и диоксида кремния;
-другие металлические или неметаллические материалы, из которых
произведено оборудование. Вышесказанное объясняет, почему твёрдые и
газообразные продукты распада содержат (помимо фтора и серы) такие
элементы как углерод, кремний, кислород, водород, вольфрам, медь и т.д.
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Основные газообразные побочные продукты, идентифицированные в
лабораториях, исследующих данный вопрос, объединяющих хроматографию
газовой фазы с масс-спектрометрией, следующие:
- фтористоводородная кислота – HF;
- диоксид углерода – CO2;
-диоксид серы – SO2;
-тетрафторид углерода – CF4;
-тетрафторид кремния – SiF4;
- фторид тионила – SOF2;
-фторид двуокиси серы – SO2F2;
-дисерныйдекафторид – S2F10;
-тетрафторид серы – SF4.
Некоторые из этих побочных продуктов могут быть токсичными, но
большинство из них очень лег- ко адсорбируется такими материалами, как
активированный оксид алюминия или молекулярные сетки. Некоторые
побочные продукты образуются в чрезвычайно малых количествах (S2F10).
Если адсорбент (молекулярная сетка или активированный оксид алюминия)
присутствует в оборудовании в достаточном количестве, то уровень коррозии
из-за продуктов распада элегаза (фтористово- дородной кислоты, в частности)
является очень невысоким, а то и вообще незначительным. Причина этого в
том, что адсорбенты действуют настолько быстро, и эффективно, что
коррозийные газы не успевают реагировать с другими присутствующими
материалами. Рисунок 2.5 с помощью хроматограммы показывает
эффективность применения адсорбента в виде молекулярной сетки при
анализе газа, взятого с опытного контакта без использования адсорбента (рис.
2.5, a) и с использованием молекулярной сетки (рис. 2.5, б) взятого с такого же
контакта, подвергнутого таким же электрическим воздействиям

Рисунок 6. Анализ газов, взятых из оборудования
Таблица 1 позволяет сравнить количества газообразных продуктов
распада для этих случаев. Эффективность применения адсорбентов очевидна.
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Чистый SF6 нетоксичен и биологически нейтрален. Испытания, проведённые
на животных, показа- ли, что при наличии газа SF6 в концентрации до 80 и 20
% кислорода неблагоприятные эффекты отсутствуют. Несмотря на то, что
вдыхаемый воздух может содержать высокую концентрацию SF6, на здоровье
это практически не влияет.
Таблица 1.
Результаты анализа SF6в выключателях и использованием
молекулярной сетки и без нее
Газ
Без адсорбента, %
С адсорбентом
(молекулярной сеткой),
%
Воздух
0,17
0,03
CF4
2,83
2,8
SiF4
2,88
0,25
CO2
0,24
SF6
остаток
остаток
SO2-F2
0,12
SOF2
3,95
небольшое количество
H2O+HF
0,2
0,05
SO2
2,9
небольшое количество
Максимальная концентрация газа в производственных помещениях, где
рабочие находятся до восьми часов в день пять раз в неделю, не должна
превышать 6000 мг/м 3 . Данное предельное пороговое значение (TLV) обычно
используется для безопасных газов, обычно не присутствующих в атмосфере.
Чистый SF6 не оказывает какого-либо вредного воздействия на окружающую
среду, мутагенного или канцерогенного влияния на здоровье. Поэтому при
работе с новым SF6 достаточно принять процедуры, гарантирующие, что
указанная максимальная концентрация не превышена. Вследствие
производственного процесса, серийно выпускаемыйSF6 содержит некоторое
количество примесей, разрешённые уровни которых установлены в стандарте
Международной электротехнической комиссией МЭК 376. Уровни риска
здоровью человека, оказываемого используемым SF6, зависит от ряда
факторов: степени распада SF6 и типов присутствующих продуктов распада;
растворения используемого SF6 в окружающей среде;
времени, в течение которого человек находится в среде, содержащий
использованный SF6. Потенциально токсичным газам присваивается
величина, известная как TLV, которая выражает их концентрацию в воздухе.
TLV – средневзвешенная во времени концентрация, безвредная для здоровья
при нахождении в ней в течение 8 часов в день и 40 часов в неделю. Несмотря
на то, что используемый SF6 содержит многокомпонентную смесь
химических веществ, как было показано выше, один конкретный элемент
доминирует по определению токсичности. Это газообразный продукт распада
фторид тионила SOF2. Доминирование этого компонента следует из его
высокой нормы выработки (образованный объём в литрах на энергию дуги в
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килоджоулях) по сравнению с нормами выработки других продуктов распада
в сочетании с его уровнем токсичности. TLV для SOF2 составляет 9,6 мг/м 3 .
SOF2 может далее реагировать с водой, приводя к образованию диоксида серы
SO2 и фтористоводородной кислоты HF. Их воздействие подобно
воздействию SOF2 вследствие сходной концентрации и значений TLV.
Продукты распада – фторид тионила SOF2 и серный фторид SO2F2 – являются
самыми широко рас- пространёнными продуктами распада в результате дуги
в SF6, при этом последний продукт считается наиболее ядовитым [4,с.17].
Таблица 2.
Ожидаемые уровни распада SF6 для различных типов оборудования
Применение
Ожидаемая степень распада SF6
Выключатель нагрузки –
- от 0 до нескольких десятых
разъединитель среднего напряжения процента
(КРУЭ и RM6)
- видимые отложения пыли
отсутствуют
Выключатели среднего и высокого
среднее:
напряжения
- до нескольких процентов
- небольшие порошковые отложения
Любой корпус, в котором
высокое:
произошло аномальное образование - может превысить 10%
дуги
- порошковые отложения, от
средних до значительных
Использованные источники:
1. Аметистов Е.И. Основы современной энергетики под общей редакцией чл.корр. РАН Е.В. Аметистова- М.: Издательство МЭИ, 2004.
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Аннотация: Из-за роста заболеваемости и смертности от
злокачественных новообразований и от других прогрессирующих хронических
патологий, являющихся причиной тяжелого состояния больных и страданий
близких, возрастает потребность в паллиативной помощи. Сегодня в
Калининградской области отмечается диспропорция в доступности для
пациентов необходимого комплекса медицинских вмешательств и медикосоциальной помощи, в связи с чем предлагается создание специализированного
центра паллиативной помощи в Калининградской области.
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, методическое
пособие.
Annotation: Because of growth of incidence and mortality from malignant
new growths and from other progressing chronic pathologies which are the reason
of serious condition of patients and sufferings of relatives the need for palliative
care increases. Today in the Kaliningrad region the disproportion in availability to
patients of a necessary complex of medical interventions and the medico-social
help in this connection creation of the specialized center of palliative care in the
Kaliningrad region is offered is noted.
Key words: palliative medical care, methodical grant.
Прогресс медицины, совершенствование медицинских технологий в
последние десятилетия привели к тому, что средняя продолжительность
жизни в Калининградской области увеличилась, что в свою очередь привело к
росту числа хронических заболеваний среди населения. К сожалению,
естественное течение большинства хронических заболеваний характеризуется
прогрессированием и на том или ином этапе завершается декомпенсацией с
неизбежным летальным исходом. Как правило, уходу из жизни при таком
течении заболевания предшествует конечный период продолжительностью от
нескольких недель до нескольких лет, в котором спектр симптомов нередко
определяется помимо проявлений, связанных с основным заболеванием,
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выраженностью клинической картины сопутствующих заболеваний,
побочными эффектами терапии и психологическими и социальными
последствиями, связанными с наличием хронического прогрессирующего
заболевания. В связи с этим растет необходимость оказания паллиативной
помощи, которая подразумевает под собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчения других
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Становление в Российской Федерации паллиативной медицины
началось в середине 80-х годов. Уже с 90-х годов паллиативная помощь
оказывалась в стационаре (хосписы, отделения) и амбулаторно (отдельные
кабинеты противоболевой терапии). С 21.11.11 (ФЗ №323) паллиативная
помощь в России утверждена законодательно, гарантирована государством.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 г. №1273
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
предусматривает обеспечение паллиативной помощи за счет средств
бюджетов субъектов РФ. С учетом увеличения финансового давления на
бюджет Калининградской области субъекта означает необходимость
правильно расставлять приоритеты.
Цель работы:
Обоснование на достоверном анализе клинической эффективности и
возможные пути развития паллиативной помощи в Калининградской области
(далее – КО).
Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
1.Провести анализ пациентов, проживающих в КО, нуждающихся в
паллиативной помощи.
2.Изучить потребность в паллиативной помощи в КО.
3.Разработать проект развития оказания паллиативной помощи в КО.
Материалы и методы исследования:
С 1.12.2017 по 15.04.2018 было проведено анкетирование среди
сотрудников и пациентов: ГБУЗ «Городская больница №2», ГБУЗ
Калининградской области «Пионерская городская больница», ГБУЗ
Калининградской области «Черняховская центральная районная больница»,
ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная районная больница».
Был проведен сбор статистических данных в архивах вышеупомянутых
медицинских учреждений, по соглашению между руководством больниц и
дирекцией медицинского института.
Проведен анализ проекта по строительству центра оказания
паллиативной помощи (от 1.10.2014) на базе ГБУЗ «Городская больница №2»
Результаты:
С 1.12.2017 по 15.04.2018 было обработано 89 анкет среди пациентов и
23 анкеты среди сотрудников, из них 10 – врачи, 13 – средний медицинский
персонал.
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Анкеты для пациентов предполагали следующие вопросы: пол, возраст,
информирование о понятии «паллиативная помощь», оценка уровня оказания
помощи.
Данные, полученные из анкет пациентов:
1) По половой принадлежности:
42% - мужчины, 58% - женщины
2) По возрасту:
18-30 лет – 9%
31-40 лет – 18%
41-60 лет – 45%
> 60 лет – 28%
3) Информирование о понятии «паллиативная помощь»:
83% - не знают, что такое «паллиативная помощь»
17% - знают
4) Оценка оказания помощи:
70% - удовлетворительно
21% - хорошо
7% - отлично
2% - затрудняюсь ответить
Анкеты для сотрудников предполагали вопросы о необходимости и
объеме оказываемой помощи, каким категориям пациентов показана эта
помощь. Исходя из этого, получены следующие результаты:
1)Возраст:
31-40 лет – 21%
41-50 лет – 38%
51-60 лет – 21%
> 60 лет – 20%
2) Основные трудности в работе:
Нехватка специалистов – 82%
Большая психологическая нагрузка – 18%
3) Нуждается ли система оказания паллиативной помощь КО в
модернизации:
Да – 74%
Нет – 26%
По данным федеральной службы государственной статистики на
1.01.2017 численность населения Калининградской области составляет 976569
человек. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №
1074 программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи предусмотрены следующие мероприятия:
формирование системы ПМП: 10 коек на 100 000 населения
Исходя из полученной информации, был проведен расчет количества
коек: 976569 / 100000 x 10 = 97, 9 (98 коек). Количество людей, нуждающихся
в паллиативной помощи, составляет 430 человек.
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Опираясь на карту зонирования для оказания паллиативной
медицинской помощи получены данные о количестве коек паллиативной
помощи в КО:
Советск – 10 коек
Пионерский – 12 коек
Черняховск – 10 коек
Калининград – 18 коек
Итого: 40 коек на 976569 человек.
Информация о патологии больных, взятые из архивов ЛПУ:
1)ГБУЗ «Городская больница №2»:
67% - онкологические больные
23% - ЦВЗ
7% - травмы
3% - другие заболевания
2)ГБУЗ Калининградской области «Пионерская городская больница»:
58% - онкологические больные
21% - ЦВЗ
15% - травмы
6% - другие заболевания
3)ГБУЗ Калининградской области «Черняховская центральная районная
больница»:
52% - онкологические больные
19% - ЦВЗ
21% - травмы
8% - другие заболевания
4)ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная районная
больница»:
71% - онкологические больные
12% - ЦВЗ
7% - травмы
10% - другие заболевания
Можно предположить, что оптимизация паллиативной медицинской
помощи возможна при сочетании следующих факторов:
 индивидуальный подход к каждому человеку, к каждой семье;
 поэтапность медико-социальной помощи;
 комплексный подход в улучшении качества жизни пациентов;
 принцип преемственности и единства в работе специалистов;
 специальная подготовка и переподготовка специалистов.
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Основной целью создания специализированного центра ПП является
возможность реализации прав граждан на получение медико-социальной
помощи в терминальной стадии онкологических и соматических заболеваний,
а также пациентов, утративших способность к самообслуживанию, для
максимального улучшения качества жизни больных и их близких.
В структуру Центра входят: терапевтическое отделение, хосписное
отделение, кабинет противоболевой терапии, кабинет психотерапии,
консультативно-патронажная служба.
Источниками финансирования могут стать:
- бюджетные средства;
- средства предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
организаций и граждан;
- иные источники, не запрещённые законодательством РФ.
В Центр будут госпитализироваться пациенты онкологического и
неонкологического профиля, нуждающиеся в паллиативном лечении и
оказании квалифицированного ухода.
Медицинские показания для госпитализации в паллиативный центр:
-злокачественное
новообразование
IV
клинической
группы,
подтверждённое медицинскими документами направившего учреждения;
- болевой синдром, не купируемый в домашних условиях;
- СПИД в терминальной стадии;
-хроническое прогрессирующее заболевание с необратимой сердечнососудистой, легочной, печеночной, почечной недостаточностью, а также
последствия черепно-мозговых и спинальных травм, последствия острого
нарушения мозгового и спинального кровообращения, демиелинизирующие
заболевания, сирингомиелия и сирингомиелитические синдромы, последствия
воспалительных заболеваний центральной нервной системы в финальной
стадии прогрессирования.
Медико-социальные показания для госпитализации в паллиативный
центр:
- неспособность к самообслуживанию у больных, нуждающихся в
оказании паллиативной, медико-социальной помощи и в постоянном
постороннем уходе;
- невозможность ухода за больным в домашних условиях.
Среди противопоказаний к госпитализации стоит отметить активные
формы туберкулёза, венерические заболевания, острые инфекционные
заболевания, психические заболевания, явления деменции и дезориентации,
все неотложные состояния заболеваний.
Госпитализация пациентов будет осуществляться в плановом порядке и
по медицинским показаниям при направлении пациентов из стационаров и
поликлиник города и области, при самостоятельном обращении.
Выводы:
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После анализа качественного и количественного оказания паллиативной
помощи на основании анкетирования можно сделать вывод, что в
Калининградской области необходимо изменить ситуацию, наблюдаемую в
нынешнее время. И лучшим решением проблем будет централизация оказания
паллиативной помощи, обучение кадров-специалистов, поиск источников
финансирования и служб, оказывающих паллиативную помощь. Все это
возможно реализовать строительством паллиативного центра. Такой подход
позволит решить целый ряд проблем медицинского и социального характера,
позволит повысить качество жизни больных и их родственников, обеспечить
доступность препаратов. Будет решена проблема централизации оказания
паллиативной помощи. Будет обеспечен достойный уровень пребывания
больных перед смертью.
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Аннотация: Статья посвящена парадоксу производительности.
Технология существует повсеместно, но до сих пор не знаем, как полноценно
оценивать отдачу от нее. Как утверждают некоторые аналитики, стандартные
метрики являются неправильными по своей сути, потому что не учитывают
реальные преимущества продуктов и услуг, порожденных новой экономикой.
И действительно: как определить ценность доступа к «Википедии» с
мобильного телефона или аналитики «больших данных» для повышения
производительности?
Ключевые слова: Парадокс, инфраструктура, производительность,
инновации.
Annotation: Article is devoted to productivity paradox. The technology exists
everywhere, but still we don't know how fully to estimate return from her. According
to some analysts, standard metrics are wrong in essence because don't consider real
advantages of the products and services generated by new economy. And it is valid:
how to determine the value of access to "Wikipedia" from the mobile phone or
analytics of "big data" for increase in productivity?
Keywords: Paradox, infrastructure, productivity, innovations.
На пике технологического бума рост производительности замедлился. В
своей знаковой книге 2016 года «The Rise and Fall of American Growth» («Взлет
и падение американского роста») представитель Северо-Восточного
университета (Чикаго) Роберт Гордон (Robert Gordon) выдвинул
провокационную идею о том, что по сравнению с влиянием пяти предыдущих
волн научно-технического прогресса (двигателем которых стали такие
изобретения, как электричество, канализация, фармацевтические препараты,
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двигатель внутреннего сгорания и современная транспортная коммуникация)
– экономический эффект от событий происходящих в IT-сфере, является очень
незначительным. То есть Гордон утверждает, что образ нашей жизни
претерпел по-настоящему радикальных трансформаций в период с 1870-х до
1940-х годов, когда чистая вода, водоотведение и канализация, электричество
и механизированный транспорт стали доступными для широкого круга людей
[1].
Эти изменения сделали нас здоровее, а окружающую среду – безопаснее.
Мы смогли зарабатывать на жизнь, не работая с утра до ночи, и получили
возможность много путешествовать. Одновременно со стандартом жизни
стремительно пошла в гору производительность. А потом экономический
взлет начал превращаться в падение. Последние десятилетия в промышленно
развитых странах были омрачены падением производительности, ростом
неравенства и ухудшением других показателей, характеризующих качество
жизни. Гордон предсказывает, что современное поколение станет первым за
более чем столетие, которое будет жить хуже, чем родители.
Роберт Гордон не единственный ученый, который обратил внимание на
так называемый парадокс производительности. Мы видим технологию
повсеместно, но до сих пор не знаем, как полноценно оценивать отдачу от нее.
Как утверждают некоторые аналитики, стандартные метрики являются
неправильными по своей сути, потому что не учитывают реальные
преимущества продуктов и услуг, порожденных новой экономикой. И
действительно: как определить ценность доступа к «Википедии» с мобильного
телефона
или аналитики
«больших
данных» для
повышения
производительности? Экономисты, придерживающиеся взглядов, сходных с
теми, которые выражает Гордон, отвечают, что такого типа вопросы возникли
не вчера. На протяжении веков «подрывные» технологии появлялись волнами,
что всегда затрудняло оценку их влияния.
Более умеренный взгляд выражают в своем недавно опубликованном
труде экономисты из Школы менеджмента Sloan (MIT) Эрик Бринйолфссон
(Erik Brynjolfsson) и Дэниел Рок (Daniel Rock) и их коллега из Чикагского
университета Чэд Сиверсон (Chad Syverson). Они утверждают, что мы
находимся в состоянии перехода к эре новой технологии. До тех пор, пока не
будет создана повсеместная инфраструктура вокруг новейших технологий,
низкая производительность будет нормой из-за отставания с имплементацией.
В частности, эти авторы подчеркивают, что мы еще не ощутили мощности
искусственного интеллекта, особенно, это касается преимуществ, которые
могут дать технологии машинного обучения. Когда же эти блага наконец
материализуются, общество получит кардинальное совершенствование
организации бизнеса, систем здравоохранения, транспорта и услуг [2].
В еще одном недавно опубликованном труде Стэнфордские экономисты
Николас Блум (Nicholas Bloom), Чарльз Джонс (Charles Jones), Майкл Уэбб
(Michael Webb) и аналитик из MIT Джон Ван Ринен (John Van Reenen)
выдвигают тезис о том, что процесс генерирования новых идей становится все
сложнее и дороже.
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Проанализировав влияние инноваций на производительность в таких
базовых областях, как производство полупроводников (мощность), аграрная
отрасль (урожайность) и медицинская наука (уровень смертности от
онкологических и сердечных заболеваний), авторы делают очень
пессимистический вывод: чтобы получить тот же уровень роста, что и в
прошлом – мы должны задействовать гораздо больше исследователей и
вложить гораздо больше денег. Только один пример – закон Мура в действии.
Удваивание количества транзисторов на кристалле микросхемы, которое
наблюдается каждые два года, значит: объем исследовательских усилий,
которые нужно приложить сейчас, в 18 раз превышает то, чего было вполне
достаточно в 1970-х. Иначе говоря, наука и технология исчерпала
возможности простого и быстрого развития. Приближаясь к предельной
границе, мы должны смириться с тем, что неуклонное уменьшение отдачи от
нововведений будет правилом.
Однако такой нерадостный вывод вовсе не обрекает нас как общество на
низкие темпы роста. Вероятно, что АI-технология выведет научный прогресс
на совершенно новый уровень. В такой сфере, как распознавание
изображений, искусственный интеллект уже начинает превосходить
человеческий, что позволяет существенно повысить производительность
медицинского скрининга и систем безопасности. Беспилотное такси
потенциально может вызвать революционные сдвиги в эффективности
транспортной отрасли. Если посмотреть дальше, то искусственный интеллект
может дать импульс разноплановым научным исследованиям, которые
необязательно требовать больших объемов ресурсов. Инновация, которая во
многих случаях является продуктом итеративных вычислений и решений
проблем, может появляться чаще, если машины будут заниматься ею сами по
себе – непрерывно и неустанно.
Чтобы получить реальные выгоды от инноваций, требуется дальнейшее
распространение новых технологий. Во-первых, есть немало регионов (в
первую очередь, развивающиеся страны), которые еще не получили
преимущества не только от скоростного интернета и автоматизации, но и даже
от базовой инфраструктуры. Итак, перед нами десятилетия развития этих
рынков создаст ряд еще не освоенных возможностей для роста. Также сложно
оставаться пессимистом, наблюдая за последними прорывами в медицине
(генная терапия и противодействие старению) и сфере альтернативных
источников энергии (особенно это касается быстрого удешевления солнечной
и ветровой энергии).
Финансовый сектор всегда был передовым «фронтом» использования
новейших технологий. Но вопреки распространенному мнению количество
рабочих мест в нем не сокращается, а растет. Хотя с использованием ATM и
компьютеров потребность в человеческом труде при осуществлении базовых
транзакций сократилась, открылись новые возможности. Прогресс в области
«больших данных» позволит, среди прочего, детализировать профиль
клиентского риска, анализировать риск, отслеживать динамику цен на акции,
проводить всестороннее оценивание активов. И пусть даже у экономистов нет
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решения ребуса производительности, все равно нужно и в дальнейшем
концентрировать усилия на инновациях, не боясь, что технология «убьет»
рабочие места. Такие опасения уже имели место в прошлом, но ведь не
«потерялись» в предыдущих волнах технологических изменений.
Непрерывность изобретательства и инноваций – это помогало тогда; это
поможет и сейчас.
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ПЕРЕВОД КАК АКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье характеризуются такие понятия, как перевод,
коммуникация и отдельный её вид - межкультурная коммуникация.
Рассматривается
необходимость
глубокого
теоретического
и
практического осмысления изменений, происходящих в языке с позиций
социолингвистического анализа и выявляется необходимость перевода
текста через «призму собственной культуры». Значительное внимание в
статье уделяется переводу как виду межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: коммуникация, перевод, языковая ситуация,
межкультурное общение, филологический анализ, письменные тексты.
Annotation. The article describes such concepts as translation,
communication and its separate kind - intercultural communication. The need for a
deep theoretical and practical understanding of the changes taking place in the
language from the perspective of sociolinguistic analysis is considered, and the need
to translate the text through the "prism of one's own culture" is revealed.
Considerable attention is paid in the article to translation as a
Keywords: communication, interpretation, language situation, intercultural
communication, philological analysis, written texts.
Актуальность данной статьи предопределена потребностью изучающих
английский язык глубоко и основательно знать и отчётливо представлять себе
все свойства и характерные особенности языка, которыми насыщены газеты и
политические выступления, потребность в чтении которых не ставится под
сомнение. А знание употребления политкорректной лексики позволит
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избежать недопонимания и двусмысленности в межкультурной
коммуникации.
При переводе произведения с одного языка на другой в задачу
переводчика входит перевоплощение духовного содержания некоего явления
одной культуры средствами другой культуры, при этом учитываются "и
временные, и психологические, и этнические факторы, равно как и фактор
несовпадения лингвокультурной картины мира у природных носителей обоих
языков" [1].
Перевод - один из видов языкового посредничества. К видам языкового
посредничества относятся также реферирование, аннотирование, пересказ,
резюме. Различаются они объемом и формой передаваемой информации.
Перевод отличается от сокращенного изложения, пересказа и других форм
воспроизведения текста тем, что он является процессом воссоздания единства
содержания и формы подлинника. «Перевести - значит выразить верно и полно
средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого
языка».
А Ларин Б.А., поддерживающий лингвистическую концепцию теории
перевода, писал: «Всякий перевод должен начинаться с филологического
анализа текста, сделанного во всеоружии лингвистической подготовки, и
завершаться литературным творчеством» [3].
В современном мире резко возросло внимание к такому феномену, как
коммуникация. Сам термин «коммуникация» происходит от латинского слова,
означающего «общее»: передающий информацию пытается установить
«общность» с получающим информацию. «Поэтому «коммуникация может
быть определена как передача не просто информации, а значения или смысла
с помощью символов». Термин «межкультурная коммуникация» в узком
смысле появился в литературе 1970-х годах [2].
Коммуникация — это взаимообмен идеями, информацией и прочим. В
акте коммуникации обычно участвуют: по меньшей мере, один говорящий или
отправитель, сообщение, которое необходимо передать, и человек или люди,
которым сообщение предназначено, — получатель (Richards, 1985). Выделяют
три основных типа коммуникации: вербальная, или диалог, невербальная и
визуальная. Диалог, или вербальная коммуникация — это разговор между
двумя или более людьми, в процессе которого для передачи сообщения
задействованы их органы речи. Невербальная коммуникация — это процесс
коммуникации путем передачи и получения бессловесных сообщений (жесты,
позы, контакт глаз, одежда и причёска). Визуальная коммуникация, как видно
из названия, представляет собой передачу идей и информации в письменной
форме или в форме изображений. В данной статье рассматривается особый вид
коммуникации – межкультурная коммуникация.
Межкультурная коммуникация – это контакт между людьми,
осуществляемый в условиях столь значительных культурно обусловленных
различий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия
существенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события.
401

Основными функциями межкультурной коммуникации являются
обеспечение межкультурного обмена материальными и идеальными
ценностями, а также кооперации между представителями различных этносов,
наций, государств при решении тех или иных задач локального и глобального
уровней.
Понятие перевода как межкультурной коммуникации вытекает из
понимания языка как компонента культуры, как единого социальнокультурного образования [2].
Процесс характеризуемый установкой на передачу коммуникативного
эффекта первичного текста, частично модифицируемый различиями между
двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями.
[4]. В процессе перевода взаимодействуют не только два языка и более, но две
культуры, имеющие как общую, так и национальную специфику. Выявление
общего, интернационального, общечеловеческого и частного, особенного,
национального является принципиальным при изучения такого явления, как
межкультурная коммуникация. Истоки возникновения общечеловеческого и
национально-специфического выявляются при изучении таких понятий, как
«концептуальная и языковая картина мира социума.
Однако межкультурное общение адекватно и успешно протекает только
тогда, когда коммуниканты, являющиеся носителями разных культур и
языков, осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый
воспринимает попеременно «чужеродность» партнера. Ознакомление с
культурой других народов - одна из важнейших социальных функций
перевода. Переводчик - билингв является как бы «удвоенной» языковой
личностью. Он воспринимает иноязычную текстовую деятельность с позиции
лингвокультуры иноязычного социума. А затем переходит на родной
языковой и социокультурный коды.
Таким образом, межкультурная коммуникация невозможна без
перевода, перевод в свою очередь неполноценен без понимания и принятия
другой культуры. Через призму доминирующего языка и доминирующей
культуры понимаются смыслы, заключенные в речевых произведениях на
другом языке, воспринимаются факты другой культуры. Только в этом случае
акт межкультурной коммуникации можно считать успешным и
политкоректным.
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Целью данной работы является изучение состояния рынка
перестрахования ипотечных рисков в России, которое заключается в анализе
его особенностей и проведении исследования статистических данных за 20152017гг. Актуальность решения этой задачи объясняется необходимостью
понимания текущих объемов и способов перестрахования рисков,
сопровождающих ипотечное кредитование в условиях его активного роста
(+74% за 2016-2017 гг. [5]) на фоне снижения ключевой ставки, которое
симметрично отражается на страховой отрасли, испытывающей
усиливающееся регуляторное давление.
В первую очередь, необходимо прояснить суть перестрахования,
которое представляет собой механизм, используемый страховыми
компаниями для снижения их риска или уменьшения их подверженности
риску конкретных событий путем передачи его части (и, соответственно, части
страховой премии) другой страховой организации. Для чего страховые
компании прибегают к перестрахованию?
Во-первых, страховщики обязаны иметь достаточные для исполнения
своих обязательств резервы, в первую очередь – для осуществления выплат в
страховых случаях. В России формирование страховых резервов регулируется
статьей 26 Закона №4015-1 от 27.11.1992, а конкретные правила
устанавливаются Департаментом страхового рынка при ЦБ РФ [3]. Благодаря
этому регулированию потери клиентов будут покрыты в случае, если их
страховая компания разорится. Однако большой объем резервов ограничивает
саму страховую компанию в расширении своего портфеля.
Перестрахование уменьшает потенциальный размер ответственности
страховщика, таким образом, снижая нагрузку на его капитал, вызванную
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необходимостью формировать и поддерживать необходимый уровень
резервов. В результате страховщики могут увеличивать количество продаж
полисов, имея возможность взять на себя больший риск, потому что часть
этого риска теперь передается перестраховщику.
Во-вторых, когда страховщик единолично подвержен потенциально
«дорогостоящему» событию, оно может привести к банкротству компании,
если она не справится с выплатами своим клиентам. Например, когда ураган
"Эндрю" нанес ущерб на $15,5 млрд. долларов во Флориде, 7 страховых
компаний США оказались несостоятельными, поскольку не смогли покрыть
все страховые претензии, вызванные этим стихийным бедствием.
Существуют два основных вида перестрахования:

Облигаторное перестрахование покрывает риски страховщика по
определенному критерию (вид/территория страхования) для всего портфеля
договоров страхования, попадающих под этот критерий.

Факультативное перестрахование, напротив, покрывает ущерб от
конкретного фактора риска. Страхователь передает перестраховщику те риски
и в той доле, которые считает для себя необходимыми.
В обоих видах перестрахования разделение риска между страховой
компанией и перестраховщиком может быть пропорциональным или
непропорциональным. В первом случае перестраховщик несет риск в
отношении части расходов страховщика (например, 50%), пропорционально
которой он получает долю страховых премий. Во втором случае
перестрахование вступает в силу, когда потери страховщика превышают
установленную сумму (например, 1 млн. руб.).
Рынок перестрахования имеет глобальные масштабы. Его емкость в
2017г. года составила 90 млрд долларов [6]. Помимо многопрофильных
перестраховочных компаний в некоторых странах существуют даже
специализированные организации. Например, в США распространены
кэптивные перестраховочные ипотечные страховщики, входящие в
финансовые группы с банками, предлагающими ипотечные кредиты [7].
Доля российского рынка перестрахования в мировом незначительна: за
2014-2017г. объемы исходящего перестрахования в России снизились на 10%,
до 110 млрд руб. (~1,8 млрд долларов), из которых только 22 млрд руб. премий
было передано внутри РФ. Входящее перестрахование за тот же период
снизилось на 22%, до 35 млрд. руб. [8] Таким образом, в 2017 году из 725 трлн
руб. перестраховываемых сборов страхового рынка России, фактически было
перестраховано только 15%., в т.ч. 11% - в зарубежных организациях.
Количество профессиональных участников перестраховочного рынка в
России снижается - с 41 в 2004г. до 3 в 2017г. На их долю приходится 29%
рынка, в т.ч. 22% - на РНПК [10], которой страховщики должны предлагать
10% от всех передаваемых в перестрахование рисков. Наиболее популярными
для перестрахования у компаний в РФ являются договора страхования рисков
по имуществу юр. лиц (45% от общего объема), гражданской ответственности
(14%), КАСКО (9%) и финансовых рисков (8%).
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Для анализа применения практик перестрахования ипотечных рисков в
России рассмотрим основные виды страхования, используемые в связи с
предоставлением кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
Ипотечное страхование в России заключается в страховании
ответственности заемщиков, а также финансовых рисков кредиторов [1] . Оно
дополняет иные привычные виды страхования, сопровождающие ипотечный
кредит (рассмотрены далее в составе комплексного страхования ипотеки), и
защищает ипотечных кредиторов и инвесторов от убытков, вызванных
ненадлежащим или неполным исполнением заемщиком/ поручителем своих
обязательств по возврату основной суммы долга и уплате процентов за
пользование кредитом в случае, когда ликвидационная стоимость залога
оказывается недостаточной для полного покрытия задолженности заемщика
[4].
Комплексное страхование ипотеки предполагает заключение договора
между страховой компанией и заемщиком в обеспечение выполнения
последним принимаемых обязательств по возврату ипотечного кредита.
Требования и конкретный перечень страхуемых рисков обычно определяются
кредитной организацией и могут касаться отдельных страховых рисков или их
комбинации. Такие риски можно сгруппировать следующим образом:

Риск повреждения или утраты объекта залога (жилой
недвижимости), влекущих снижение его залоговой стоимости из-за
несчастных случаев, противоправных действий третьих лиц и стихийных
бедствий

Риск утраты объекта залога из-за ограничения, обременения или
прекращения права собственности на недвижимое имущество

Риск утраты трудоспособности или смерти застрахованного лица
Для нивелирования таких рисков страховые компании предлагают
страхование недвижимости от повреждения, страхование жизни и здоровья
заемщика/ поручителя и страхование титула/ права собственности.
Несмотря на то, что установить точные объемы страхования и
перестрахования ипотечных рисков в России не представляется возможным,
статистические данные ЦБ РФ позволяют рассчитать максимальный размер
страховых премий по договорам, связанным со страхованием таких рисков, в
т.ч. по переданным и принятым в перестрахование (см. Приложение 1). Далее
представлен анализ этих данных в разрезе 4 типов страхования в 2017г.

«Страхование жизни заемщика»: страховые компании России
получили более 45 млрд руб. в виде премий, из которых только 303 млн руб.
(<1%) были направлены на перестрахование, при этом законодательно
запрещенное в РФ перестрахование жизни не позволило компаниям выступить
цессионариями по этому виду риска.

«Страхование недвижимого имущества граждан»: из 57 млрд руб.
полученных страховых взносов на перестрахование были направлены только
536 млн руб. (<1%), в т.ч. 404 млн – за рубеж.
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«Страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору»: при 18 млрд руб.
совокупных взносов (из них от физических лиц – 239 млн руб.), российские
страховые компании выступили цедентами на вторичном размещении риска
для 4,5 млрд руб. премий (26%, в т.ч. 24% - у зарубежных перестрахователей).

«Страхование финансовых рисков» – из 26 млрд руб. на
перестрахование было направлено 2,3 млрд руб. (8%, в т.ч. 7% - в иностранные
страховые агентства).
Таким образом, в России заметные объемы перестрахования рисков,
связанных с ипотечным кредитованием, наблюдаются только в части
страхования финансовых рисков кредиторов. Отметим, что анализ
перестрахования гражданской ответственности физ. лиц не репрезентативен
ввиду небольших объемов первичного страхования.
При этом перестрахование ипотечных рисков практически в полном
объеме реализуется через иностранные компании. Единственной
организацией, профессионально занимавшейся ипотечным перестрахованием
в России, была СК АИЖК, которая прекратила свою деятельность в 2016г. [11]
Возможно, развитие созданного в 2016г. РНПК сможет заполнить эту нишу,
увеличить интерес страховых компании к цессии ипотечных рисков и
переориентировать его на внутренний рынок.
Приложение 1
Страховые премии (взносы) по всем договорам страхования и по
договорам, переданным в перестрахование, млн. руб. [9]
Страховые премии по договорам
Вид
страхования
Страхование жизни
заемщика
Страхование
имущества граждан
Страхование
гражданской
ответственности за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по
договору
Страхование
финансовых рисков
Всего

Всем

Принятым в
Переданным в
перестрахование перестрахование

45 053

0

303

57 407

132

536

17 567

329

4 498

26 541

508

2 253

146 567

969

7 590
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Приводятся результаты собственных экспериментальных исследований
авторов. На основе проведенных исследований авторы рекомендуют
уменьшить продолжительность цикла работы озонатора, сохранив при этом
его суммарную суточную продолжительность работы. Озонирование снижает
плесневение и распространение грибковых заболеваний, гнилостных
микроорганизмов на овощах и корнеклубнеплодах в период хранения.
Ключевые слова: озонирование, овощехранилище, сохранность,
вентиляция, микроклимат, цикл работы.
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THE FREQUENCY OF OZONE TREATMENT DURING STORAGE
OF VEGETABLES AND ROOT CROPS
Abstract: The features of cultivation and storage of vegetable products are
Given. Attention is paid to the safety of products by Ozona ion storage. The
recommendations on the use of Ozona ion are considered, indicated on the
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contradictions in the recommendations of different authors. The results of the
authors ' own experimental studies are presented. On the basis of the conducted
research, the authors recommend to reduce the duration of the Ozona ion cycle,
while maintaining its total daily duration of work. Ozona ion reduces mold formation
and spread of fungal diseases, putrefactive microorganisms on vegetables and root
crops during storage.
Key words: Ozona ion, vegetable storage, safety, ventilation, microclimate,
operating cycle.
Овощная продукция основной источник витаминов для здоровья
человека. По данным всемирной организации здравоохранения следует, что
российские женщины живут почти на 10, а мужчины на 16 лет меньше, чем в
Западной Европе, где потребление овощей и фруктов намного выше. Также
отметим, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России один
из самых высоких в мире.
С другой стороны развитие страны немыслимо без агропромышленного
комплекса (АПК). Роль АПК в ближайшие годы будет только усиливаться.
Важность АПК для экономики страны диктуется необходимостью
обеспечения продовольственной безопасности.
В связи с событиями в Украине три года назад, 31 июля 2014,
Европейский Союз впервые ввел секторальные санкции против России, а
именно продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года
«отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В связи с этим в России за истекший период происходит рост цен на
сельскохозяйственную продукцию, что также вызван не только введением
эмбарго, а в целом неблагоприятной экономической конъюнктурой.
В этом году президент России Владимир Путин подписал указ, где
указано «В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа
запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических
операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о
введении экономических санкций в отношении российских юридических и
(или) физических лиц или присоединившееся к такому решению» [1]. При
этом президент отметил, что необходимо не допустить рост цен на внутренних
рынках.
По данным РАМН, более 90% населения России по состоянию здоровья
в настоящее время имеют нарушения от нормы. Среди многих причин,
определяющих такое неблагополучие здоровья, важнейшей является дефицит
свежих овощей в структуре питания населения. Роль этих продуктов в
продовольственном балансе определятся их значимостью для здоровья и
долголетия людей.
Овощная продукция занимает первостепенное значение в питании
человека, так как овощи – незаменимые витаминные продукты питания с
лечебно-профилактическими свойствами, что напрямую связано со здоровьем,
работоспособностью и продолжительностью жизни человека. Капуста
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является одной из основных овощных культур в Нечерноземной зоне России.
Ранее под выращивание капусты в Нечерноземье отводилось почти 45%
площадей отводимых под овощные культуры, а в Ленинградской области 5053% от всей площади занятых овощами [2, 3].
Белокочанная капуста является одной культур, которая содержит по
своему составу почти все микроэлементы для человека и стоит в числе первых
по полезности для человека.
Из выше изложенного видно, что производство сельскохозяйственной
продукции становится первостепенной задачей.
Очевидно, что не только производство сельскохозяйственной
продукции, но и его длительное хранение является актуальной задачей для
производственников и исследователей, что позволит обеспечить население
свежими овощами [4].
Известно, что на возделывание и уборку урожая овощных культур,
например, капусты затрачивается около 60% трудозатрат [5, 6]. Но, как
известно убранный урожай надо еще сохранить и доставить до покупателя. К
сожалению, в период хранения потери продукции доходят 30 %, а порой более
50%. При этом, как показывает производственная практика, в процессе
хранения потери овощей могут быть в среднем около 30-40% [7].
Полный технологический цикл производства сельскохозяйственной
продукции требует собственную инфраструктуру для заготовки, переработки,
транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов, и
международные и межрегиональные розничные торговые сети.
В связи с указанными особенностями выращивания и доставки овощей
до потребителя одной из основных и нерешенных задач является сохранение
выращенного урожая в течение периода хранения. В то же время основная
задача сохранения продукции может быть решена различными путями,
например, хранением овощей в специальной газовой среде. Нами
рассматривается хранение овощей (картофель, капуста, морковь, лук) путем
озонирования воздуха в хранилище [8].
Общеизвестно, что озон используется в самых различных отраслях:
химической, нефтяной, фармацевтической, текстильной промышленности,
обеззараживании питьевой воды, очистке промышленных и сточных вод,
отходящих и хвостовых газов различных производств, металлургии черных,
цветных и редких металлов, промышленном органическом и неорганическом
синтезе, хранении пищевых и других продуктов. Стремительно расширяется
применение озона в сельском хозяйстве. Озон незаменим в овощехранилищах
[9].
В настоящее время наблюдается резкое увеличение потребности
в озоне, однако, широкому использованию озона в сельскохозяйственной
отрасли препятствуют высокие затраты энергии на его производство, так как
энергетический КПД применяемых озонаторов пока невелик, особенно
неподготовленность обслуживающего персонала и стагнации технологии
хранения и других скрытых препятствий в сельскохозяйственном
производстве. Хотя действие и возможность получения озона было открыто
410

более 150 лет назад, озонированием занимаются последние 50-80 лет, к
сожалению, в реальном производстве на текущее время применение озона
мало распространено в Чувашской Республике в виду неблагоприятной
экономической ситуации [10, 11, 12].
Также особо следует отметить невысокий ресурс работы озонаторных
установок, надежность электродов генератора озона, что особо зависит от
условий эксплуатации. Электроды работают в условиях воздействия
электрических полей повышенной напряженности, ионизирующих излучений,
а для хранилищ овощей дополнительным фактором снижения показателей
служит повышенная влажность.
Некоторые исследователи утверждают, что озонирование более
эффективным является при смешивании озона с влажным воздухом, а другие
имеют диаметрально противоположное мнение, в то же время влажность
воздуха при определенных величинах отрицательно влияет на процесс
получения озона. Перед озонатором крайне желательно установить осушитель
воздуха (картридж, наполненный обычным силикагелем). Подача влажного
воздуха в озонатор, даже с нормальной влажностью в 30-40%, снижает
производительность озонатора до 20-50% от номинальной. Не говоря уже об
образовании азотной кислоты, разрушающей озонатор.
Есть мнение, что необходимо осушить воздух в хранилище, что на наш
взгляд ошибочно и недопустимо, так как при этом нарушаются
агротехнические требования по влажности воздуха для хранения овощей и
корнеклубнеплодов. Например, как видно в соответствии с агротехническими
требованиями (см табл. 1) при хранении картофеля нельзя снижать влажность
воздуха ниже 80-85% и т.д.
Таблица 1. Режим хранения овощей и картофеля
Относительная
Сроки хранения,
Продукция
Температура,
влажность
мес.
воздуха, %
Капуста
0 – (-1)
90 – 95
8
белокочанная
Морковь
0 – (+1)
85 – 95
3-7
Свекла
0 – (+2)
85 – 95
3-7
Картофель
2 – (+5)
85 – 95
5-8
(основной период)
Для хранения используются специальные холодильники. Наиболее
требовательна к влажности воздуха капуста, а корнеплоды в меньшей степени.
Также следует учесть принятые нормы естественной убыли продукции
в хранилищах с искусственным охлаждением (табл. 2).
Естественная убыль – это потеря массы стандартной продукции при
оптимальном режиме хранения, вследствие испарения части клеточной влаги
и частичного расхода органических веществ на дыхание.
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Размер естественной убыли зависит от качества продукции и условий
хранения. Данные по естественной убыли качественного картофеля
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Нормы убыли для расчёта естественной убыли картофеля в
картофелехранилище с искусственным охлаждением*
Остаток продукции
Нормы убыли за месяц
Месяцы
на конец месяца*, т
хранения
%
Т*
Сентябрь
1
11,5
1136,0
Октябрь
0,6
6,8
1129,2
Ноябрь
0,6
6,8
1122,4
Декабрь
0,5
5,6
1116,8
Январь
0,5
5,6
1111,2
Февраль
0,5
5,6
1105,7
Март
0,5
5,5
1100,2
Апрель
0,8
8,8
1091,4
Всего
5
56,1
*Пример. За период с сентября по апрель естественная убыль картофеля
составила 5% (56,1 т) от первоначальной массы (1147,5 т).
Указанные варианты хранения и сохранности (табл. 2) возможны для
качественно убранного и здорового урожая без болезней и вредителей.
Экспериментальные исследования проводились в овощехранилище
ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА», а также в других регионах с использованием
озонаторов разработанных ООО «Озон Технолоджис».
Анализ результатов проведенных исследований в производственных
условиях Поволжья показывают, что при хранении в овощехранилищах без
автоматизации обеспечения микроклимата очень высокие потери.
Проведенный краткий анализ традиционной технологии хранения показал, что
хозяйства не используют озонирование, а многие относятся скептически.
Такой подход на наш взгляд вызван рядом обстоятельств, одним из
которых является разночтение в рекомендациях по использованию озона в
овощехранилищах.
Для каждого хранилища требуется индивидуальный расчет
оборудования, с учетом факторов (см табл. 2, 3, 4) и возможных
дополнительных
критериев.
Вот
некоторые
цифры
о
процессе обеззараживания овощей и фруктов с помощью озона:

Оптимальная концентрация озона в воздушной среде помещения
для проведения дезинфекции овощехранилища, а также овощей и фруктов: 5 10 мг/куб.м.

Время работы генератора для достижения необходимой
концентрации озона в овощехранилище: от 2 до 4 часов.

Озонировать овощехранилище рекомендуется: 1 - 2 раза в сутки.
Рассмотрим рекомендации из источника [13].
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Таблица
2.
Рекомендуемые
параметры
озонирования
для хранения некоторых популярных овощей и фруктов
(концентрация озона может составлять 3-20 мг/м3)
Название
Оптимальная
Продолжительность
Периодичность
овоща
или
концентрация озона в
озонирования, ч/сут
озонирования
фрукта
воздухе, мг/куб.м
Виноград

3

Три раза в неделю

Капуста

4

Одна обработка
неделю

Лук

3

Две обработки
в
месяц (по 2 дня
подряд)

16...20

Морковь

4

Один раз в месяц (3
дня подряд)

5...15

Салат

2

Четыре обработки в
неделю

9...12

3...8
в

7...13

Чеснок

5

Два раза в неделю

9...14

Яблоки

5

Два раза в неделю

4...9

При дезинфекции помещения, концентрация озона может составлять 320 мг/м3, поэтому дезинфекция озоном производится в отсутствии людей
(ПДК в воздухе рабочей зоны 0.1 мг/м3). Однако опасность озона не следует
преувеличивать: молекула О3 очень неустойчива (период полураспада при
комнатной температуре 20-30 минут). После прекращения работы озонатора,
озон быстро самораспадается, его концентрация стремится к природной, для
этого всего лишь необходимо соблюдать выдержку помещения при
отсутствии людей (2-3 часа) или проветрить помещение (15-30 минут).
Таблица 3. Период распада озона до допустимой концентрации [14]

Период полусрапада озона в воздухе в основном зависит от температуры
воздуха.
Таблица 4. Период самораспада озона по источнику [15]
Температура воздуха, °C
Период полураспада
-50
3 месяца
-35
18 дней
-25
8 дней
20
3 дня
120
1.5 часа
250
1.5 секунды
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Очевидно, что анализ приведенных в таблицах 2, 3, 4 данных позволяет
говорить о разночтении по продолжительности распада озона. В связи с этим
также следует обратить внимание на разные толкования и рекомендации по
обработке помещений, а именно хранилищ.
В связи с этим нами были проведены экспериментальные исследования
с разным вариантом настройки автоматической системы включения озонатора
в течение суток, а также в овощехранилищах проводили озонирование
разными путями. В некоторых хранилищах подготавливалась система
вентиляции заранее до закладки овощей на хранение. Подготовка к хранению
и подачи озона заключалась в модернизации системы подачи воздуха для
вентилирования, а также совместной подачи озона.
Размещение озонатора и его работа приведены в публикациях [6, 7, 8].
Исследования, проведенные нами и другими учеными, подтвердили, что
озон устраняет запахи и сохраняет внешний вид продукта.
В экспериментальных исследованиях озонирование проводилось в
хранилищах, где влажность была в пределах около 70-8%, а также были
хранилища в мелких фермерских хозяйствах, в которых была довольно
высокая влажность. Особенно высокая влажность наблюдалась в
полузаглубленном хранилище овощей и картофеля, что капли воды постоянно
капали с потолка.
Периодичность озонирования настраивалась таймером.
По результатам экспериментальных исследований, мы полагаем, что
длительное включение озонатора не всегда эффективен, так как при этом
снижается срок службы самих платин озонатора в виду нагрева и т.д.
С другой стороны озон постоянно распадается и требуется поднять его
концентрацию.
На основе проведенных экспериментальных исследований можно
рекомендовать периодическое многократное включение озонатора в течение
суток, а не так как рекомендуется в соответствии с данными таблицы 2.
Потери при хранении путем озонирования овощехранилищ снижаются с
30-40% до 5-10% с активной системой вентилирования. Как показали
предварительные
расчеты,
окупаемость
овощехранилищ
с
автоматизированной системой вентиляции и подачи озона при грамотной
эксплуатации в среднем составляет не более 2,5 года.
В 2015 году озонирование начинали проводить в хранилище, где уже
овощи начали покрываться плесенью и грибковой микрофлорой, особенно
морковь. Даже в этом случае на стадии критических условий хранения удалось
спасти урожай, но при этом озонатор работал по 3-4 часа ежедневно с
однократным включением в сутки. Озонатор работал в усиленном режиме и
по истечении 4-6 дней плесень, и другие грибки начали угнетаться, их слой
(толщина) значительно уменьшился, и была обеспечена стабильная
сохранность картофеля, моркови и капусты [6, 7].
Следует также отметить, что срок службы платин озонатора снижается
в помещениях высокой влажности и при длительном периоде включения. В
связи с указанными обстоятельствами рекомендовано уменьшить
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длительность работы озонатора за один цикл, т.е. включать озонатор на 10-15
мин каждый час. Данные рекомендации, конечно же, следует корректировать
в зависимости от объема помещения и производительности озонатора.
Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в
зимний период 2014-2018 гг показали, что озон повышает сохранность
овощей.
ВЫВОДЫ. Применение озона обеспечит сохранность убранного
урожая, даже при отсутствии раздельного хранения картофеля от других
корнеклубнеплодов. Как показали исследования, озонирование воздуха
подаваемого совместно с вентилируемым воздухом позволят тормозить и
снизить плесневение и распространение грибковых заболевания, гнилостных
микроорганизмов на овощах и корнеклубнеплодах в период хранения. На
основе проведенных длительных экспериментальных исследований
рекомендуется ограничить длительность работы озонатора за один цикл
включения - выключения, сохранив при этом суммарную суточную
продолжительность работы озонатора, что позволит повысить сохранность
овощей и эффективность работы озонатора.
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Annotation: The article describes the plan and program of internal audit of
cash operations. Also, the form of the working document of the internal auditor on
error reflection is developed, a list of typical errors detected in the internal audit is
given.
Keywords: internal audit of cash operations, internal auditor working
document, plan, program, internal audit.
В соответствии с Международным стандартом аудита 300
«Планирование аудита финансовой отчетности» аудитору необходимо
составить и документально оформить общий план аудита, описать в нем
предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской проверки. Общий
план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы служить
руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма и
содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и
специфики деятельности аудируемого лица, оцененных рисков и сложности
проверки и конкретных методик, применяемых аудитором.
Аудитору также необходимо составить и документально оформить
программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объем
запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления
общего плана аудита. Программа аудита является набором инструкций для
аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки
надлежащего выполнения работы.
При фактическом выполнении программы внутреннему аудитору
необходимо руководствоваться требованиями законодательства в области
бухгалтерского учета, аудита, нормативно-правовых актов и других
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официальных регламентов, а также Международными профессиональными
стандартами внутреннего аудита (Стандарты) и принципов, описанных в
Кодексе этики.
Согласно п. 2320 и п.2330 Международных профессиональных
стандартов внутреннего аудита «Стандарты деятельности», внутренние
аудиторы должны формулировать выводы и представлять результаты задания
на основе соответствующего анализа и оценки информации, а также аудиторы
должны документально закреплять подтверждения результатов задания и
выводы в достаточном объеме надежной, относящейся к делу и полезной
информации.
Таким образом, на завершающей стадии внутреннего аудита кассовых
операций, внутренний аудитор составляет отчет аудитора, в котором он
прописывает найденные ошибки (таблица 1) и дает рекомендации для
совершенствования и более эффективной работы бухгалтерии в отношении
кассовых операций, а также дает рекомендации в отношении расчетов
показателей, на основании которых можно более эффективно использовать
денежные средства (реинвестировать свободные денежные средства и более
качественно рассчитать лимит остатка денежные средств, учитывая
коэффициент оборачиваемости) [1, с.186].
Таблица 1.
Примерная форма рабочего документа по отражению ошибок
Содержание
ошибки
Неполное
оприходование
денежной
наличности в кассу

Сумма
искажения
, руб.
27 500

Превышение
120 000
лимита
расчетов
наличными
в
рамках
одного
договора
Суммы НДС в 9 000
кассовых
документах
выделены неверно

Какой
документ
нарушен
Указание Банка
России
от
11.03.2014
№
3210-У
«О
порядке ведения
кассовых
операций
юридическими
лицами
и
упрощенном
порядке ведения
кассовых
операций
индивидуальным
и
предпринимателя
ми и субъектами
малого
предприниматель
ства»
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Влияние
ошибки
на
эффективность/достоверность
Влечет
наложение
штрафа
согласно п.1 ст. 15.1 КоАП РФ: на
должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. Что может отразиться на
конечном финансовом результате,
так как произойдет отток денежных
средств.
Штраф аналогичен п.1. Ошибка
оказывает влияние на конечный
финансовый результат, занижает
его.
Такая
ошибка
влияет
на
достоверность
первичной
документации. А также влияет на
деятельность организации, так как
если НДС не был выделен, то его
нельзя
принять
к
вычету/возмещению.

Внутренним аудитором могут быть даны следующие рекомендации:
- ужесточить контроль за соблюдением правильности заполнения
первичной документации. Обучить кассира, провести курсы по повышению
профессиональной компетентности в области кассовых операций.
- рассчитывать лимит остатка денежных средств в кассе на основе
коэффициентов, таких как коэффициент достаточности наличного денежного
потока и оборачиваемости. «Высвобожденные» денежные средства
вкладывать, например, на депозит в банке. Таким образом распоряжаться
денежными средствами эффективно.
Ошибки, имеющие место при внутреннем аудите кассовых операций,
которые часто встречаются:
- отсутствие анализа денежных средств;
- неверный расчет лимита остатка денежных средств в кассе [3, с.158];
- невыделение НДС в кассовых документах. Эта ошибка может повлиять
на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- некорректное отражение кассовых операций в учетных регистрах;
- арифметические ошибки при подсчете оборотов и остатков;
- нетипичные корреспонденции счетов;
- хищение денежных средств из кассы;
- нарушения при расходовании средств из кассы, а именно не
санкционированные руководителем расходы;
- лимит остатка денежных средств в кассе рассчитан без учета
коэффициентов оборачиваемости и достаточности наличного денежного
потока.
Так же в конце внутреннего аудита кассовых операций аудитор
обобщает полученные результаты, дает рекомендации по совершенствованию
учета кассовых операций, исправлению ошибок, более эффективном
использовании денежных средств.
Таким образом, служба внутреннего аудита в организации играет очень
важную роль. Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и
подтверждает достоверность менеджеров. Внутренний аудит необходим
главным образом для предотвращения потери ресурсов и осуществления
необходимых изменений внутри предприятия.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика тренировочного
процесса в стрельбе из боевого оружия. Умелое и правильное владение
оружием определяет всю эффективность, с которой оно будет применено в
различных целях и ситуациях. Чтобы повысить навык и мастерство владения
оружием появляются новые обучающие методики и именно они являются
основой изучения и освоения техники и тактики. Основным элементом в
подготовке стрелка являются практические занятия, в ходе которых
проходит тренировка стрельбы из боевого оружия.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, стрельба, тренировочный процесс.
Abstract: In this article, the specifics of the training process in firing from combat
weapons are considered. Skillful and correct possession of weapons determines all
the effectiveness with which it will be applied in various purposes and situations. To
increase the skill and skill of possession of weapons, new teaching methods appear
and they are the basis for studying and mastering techniques and tactics. The main
element in the preparation of the shooter are practical exercises, during which the
training of shooting from combat weapons takes place.
Key words: firearms, shooting, training process.
Обилие специальных упражнений, которые применяются по
устоявшимся методикам в стрельбе из боевого оружия, в ОВД достаточно
велико. В их основе – обучение и тренировки из различных изготовок, с
дальних дистанций (20-25м), с одной руки и по неподвижным мишеням.
Тренировки направлены для улучшения и поддержания уже имеющихся
результатов. Теоретическое и экспериментальное изучение, практическое
применение, синтез опыта тренеров и спортсменов помогает
совершенствовать уже созданные методики тренировок, а также
разрабатывать новые.
Обучение стрельбе может проходить с различными целями, одной из
которых является усовершенствование боевых навыков. Заинтересованность
людей к боевому оружию, в том числе к личному огнестрельному, очень
высока, ввиду этого умение точно и правильно стрелять становится не только
необходимостью профессионала.
Для того, чтобы обучиться хорошей стрельбе из боевого оружия, одного
желания будет мало. Только в кино можно увидеть, как искусно стреляют из
пистолетов полицейские и иные сотрудники различных органов[1]. Но в
действительности же не так просто овладеть оружием в совершенстве. До
автоматизма должны быть отработаны базовые приемы и только тогда оно
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будет использовано с максимальной эффективностью. Над улучшением
навыка владения боевым оружием можно работать только изучив и освоив
азы, правила и приемы обращения и стрельбы из него. Также немаловажную
роль играют сразу несколько моментов, каждый из них определяет в
совокупности эффективность личного оружия и точность ведения огня.
Психологический фактор является одним из главных, от него зависит меткость
стрелка. Ведь с тревогой, которую неопытный человек испытывает, когда
держит в руках оружие, он должен правильно справиться, в этом залог
плодотворной и меткой стрельбы.
На протяжении всего планирования должно обеспечиваться выполнение
поставленных задач. На каждом этапе подготовки задачи, которые будут
поставлены перед стрелком, совершенно различные. Они будут начинаться от
формирования интереса к стрельбе из боевого оружия и заканчиваться
повышением стабильности показания высоких результатов.
Планирование
тренировочного
процесса
подразделяется
на
перспективное (на несколько лет), текущее (на год), оперативное (на месяц или
на несколько недель) и специальное (на проведение сборов и подготовку к
соревнованиям).
Перспективное планирование. Его составление делается на длительный
период, к примеру, на три года: от одних периодических соревнований к
другим. За это же время стрелок может получить новый разряд. Это
планирование может составляться как индивидуально, так и для группы. В
личном плане общие положения зависят от особенностей стрелка. Второй
вариант должен содержать информацию, которая будет распространяться на
всю команду. Эффективность зависит от того, насколько он реалистичен и
уникален.
Такой план должен содержать следующее данные:
- компактную информацию данных команды, группы или стрелка;
- цели и задачи, которые будут выполняться в ходе тренировок;
- порядок занятий, соревнований и отдыха;
- другие данные, включающие в себя медицинский контроль, подгонки
и подбора оружия и т. д.
Текущее планирование (годовые планы). Оно составляется для каждого
стрелка, отдельных групп и всей команды. Достичь высоких показателей
можно только с точным выполнением систематической круглогодичной
тренировки. Немаловажно, чтобы все было основано на научно обоснованном
планировании, с чередованием физической подготовки, стрелковой нагрузки
и отдыхом, а также при необходимости совмещение с основной
деятельностью, будь то учеба или работа.
Выделение главных задач, совмещение учебной и тренировочной
работы с предстоящими соревнованиями, правильное распределение нагрузки
и расходование боеприпасов – основная цель годового плана[2].
Главными задачами являются: обеспечение завоевания первых мест в
командных и личных зачетах на соревнованиях и повышение роста
спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК)
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Во время обучения применяется ряд упражнений, которые требуют
взаимосвязи движений, упражнения, требующие демонстрации физических
качеств, двигательных навыков и выносливости[3]. Нужно также учитывать
то, что степень нагрузки будет различная у каждого контингента
занимающихся.
Если мы возьмём в качестве примера нормативы, во время которых
стрелок отрабатывает приемы ведения огня из ПМ, то для поединка
предоставляется время не более 2,8 с. Чтобы достичь хорошего результата в
выполнении данного упражнения, на поражение противника должно быть
израсходовано не более 3 патронов. Это обуславливается тем, что во время
столкновений расстояние, на котором огонь из пистолета будет наиболее
эффективен, зачастую не превышает 15-20 м. По статистике 75 % всех случаев
применения огнестрельного оружия происходит на расстоянии не более 10 м.
В подобных ситуациях основную роль играет реакция стрелка и стрелять
приходится из самых разных положений.
Для осуществления поставленных целей нужно применять такие группы
средств как: физические упражнения, к которым также относятся и стрельбы;
упражнения для развития логики, скорости реакции и многое другое. Главным
методом обучения служит стрельба в «холостую», в процессе которой
отрабатываются основные технические элементы. Тренировка в «холостую» у
неопытных стрелков должна занимать 80 % всего времени, остальные же 20 %
отводятся на стрельбу с патронами. В тренировках профессиональных
стрелков составляет 60% и 40 % соответственно[4].
На основе этих методов и средств происходит освоение техники и
тактики стрельбы, развитие основных и нужных физических качеств, силы,
выносливости,
повышение
меткости,
происходит
дальнейшее
совершенствование. Все это повышает физическую и психическую
подготовленность, способствует грамотному применению технических и
тактических действий.
Вторым элементом в тренировке стрелка является техническая
подготовленность. Обучение невозможно без знания материальной части
оружия и его баллистики, причин возникновения задержек и способов их
устранения. Для ее улучшения нужна тренировка четырех подсистем:
устойчивость позы изготовки; хватки оружия; правильное прицеливание;
управление спуском крючка.
Третьим элементом служит психологическая подготовленность. Это
особый раздел, который предполагает самостоятельную идеомоторную
тренировку и применение приемов самовнушения. Суть данного элемента
заключается в том, что стрелок должен сам контролировать себя в процессе
стрельбы, перестать ждать момента выстрела, предотвратить более сильное
сжатие рукоятки в этот момент, не сопротивляться возникающей отдаче[5].
Четвертый элемент - тактическая подготовленность. Она заключается в
умении стрелка управлять своим поведением и контролировать процесс
стрельбы в независимости от изменяющихся внешних факторов.
Для правильно составленной программы нужно учитывать способности
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и особенности стрелка[6]. Большую сложность в определении его подготовки
вызывает техническая подготовленность. Именно для этого в процесс
тренировок включаются следующие стрельбы: в ограниченное время; с
нагрузками физического и психологического характера; из разного рода
положений, включая также неудобные; из-за укрытий, с разворотом; ведение
огня, удерживая оружие ведущей и более слабой рукой и т.д.
Планирование тренировочного процесса в стрельбе из боевого оружия
очень сложный и трудоемкий процесс. При его составлении можно столкнутся
с различными проблемами, к ним относятся: правильное составление
тренировочного плана; желание и возможность стрелков процессе обучения;
развитие общефизической подготовки и способности выполнять специальный
комплекс упражнений и многое другое. В начале стрелок столкнется со
многими трудностями в выполнении намеченного тренировочного процесса.
Но в ходе выполнения одних и тех же движений происходит выработка
автоматизации движений, отрабатываются двигательные навыки, стрелок
находит для себя более выгодные тактические и технические способы
выполнения упражнений. В ходе всего этого он приобретет новые навыки и
знания, усовершенствует свою общефизическую подготовку, азы, технику и
приемы стрельбы из боевого оружия и воплотит все намеченные планы в
реальность.
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Большой вклад в развитие методов проектирования землеройных машин
внес русский инженер, изобретатель, ученый, почетный член Академии наук
СССР, действительный член ВАСХНИЛ Василий Прохорович Горячкин [1].
Он рассматривал возможность проектирования землеройных машин,
автомобилей, тракторов, кораблей, самолетов на основе научной теории
машин. Отступление от требований теории ведёт к тем или иным дефектам в
машине, а иногда и к полной ее негодности.
В то время уже была создана теория для проектирования
сельскохозяйственных машин, которая основывалась на экспериментальных
исследованиях.
Так же для описания рабочих органов машин, их взаимодействием с
перерабатываемой средой используются поверхности.
Законы образования поверхностей, их классификация и изображение
являются основными и наиболее сложными разделами курса начертательной
геометрии. Профессор Б.Ф.Тарасов сказал приблизительно следующее: «Тот,
кто создаст однозначную классификацию поверхностей, будет вторым
Менделеевым». Система классификации поверхностей, предложенная им,
представлена в его учебнике «Начертательная геометрия». За основу принята
геометрия образующей и направляющих линий.
Согласно этой классификации, каждая поверхность занимает свое
строго отведенное место [2].
Однополостный гиперболоид описывает башню Шухова (Шаховская
башня в Москве) [3], гиперболический параболоид – сооружения Антонио
Гауди [4], прямой и косой геликоиды – резьбовые поверхности [5].
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Рассмотрим место в классификации, изображение и закон образования
поверхности однополостного гиперболоида т.к. башня Шухова, согласно этой
классификации, представляет собой набор однополостных гиперболоидов
вращения, дискретным каркасом которых являются прямолинейные
образующие и параллели.
Однополостный гиперболоид – поверхность с постоянной образующей
l, линейчатая (образующая – прямая линия), неразвертываемая (не может
быть совмещена с плоскостью без разрывов и складок). Направляющие – три
скрещивающиеся прямые линии a, b и с, не параллельные одной плоскости.
Образующая перемещается в пространстве, пересекая три направляющие.
Определитель поверхности однополостного гиперболоида имеет вид:
 ( l, a, b, с ), [ l ∩ a, l ∩b,l ∩c, a∸b∸c].
Определитель поверхности – это необходимая и достаточная совокупность
геометрических фигур и связей между ними, которые однозначно задают
поверхность. В круглых скобках – геометрическая часть определителя –
перечисление фигур, которые образуют поверхность; в квадратных скобках –
алгоритмическая часть определителя, устанавливающая связь между этими
фигурами.
На эпюре поверхность однополостного гиперболоида задана
прямолинейными направляющими a, b, с и показаны три положения
образующей l. Прямая с для упрощения геометрических построений принята
горизонтально проецирующей (рис.1).

Рисунок 1.
Поверхность однополостного
гиперболоида
обладает
одним
замечательным свойством: направляющие можно принять за образующие, а
образующие – за направляющие, при этом получится та же самая поверхность.
Иными словами, в однополостном гиперболоиде имеются два семейства
прямолинейных образующих, причем образующие одного семейства не
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пересекаются между собой, но каждая из образующих одного семейства
пересекает все образующие другого семейства.
Однополостный гиперболоид также может быть получен вращением
образующей l вокруг оси i (l и i – скрещивающиеся прямые) (рис.2). В этом
случае все сечения поверхности плоскостями, перпендикулярными оси
вращения, будут окружности, а мередиальные сечения – гиперболы (отсюда и
название
«гиперболоид»).
Поэтому
поверхность
однополостного
гиперболоида, полученную таким способом, называют гиперболоидом
вращения. На рисунке 5 показан способ построения однополостного
гиперболоида вращением прямой вокруг оси.
Две окружности, расположенные в горизонтальных плоскостях,
разделены на равное количество частей (например, на 12). Точки нижней
окружности соединены прямыми с точками верхней окружности в
определенном порядке. Например, точка 1 нижней окружности соединена
прямой с точкой 3 верхней, точка 2 – с точкой 4 и т.д. Проведенные прямые
образуют каркас поверхности. Второй каркас этой же поверхности может быть
получен аналогичным соединением точки 1 верхней окружности с точкой 3
нижней окружности, точки 2 – с точкой 4 и т.д.

Рисунок 2.
Поверхность однополостного гиперболоида широко используется в
технике, в частности для передачи вращения при скрещивающихся осях с
помощью зубчатых или фрикционных гипербоидальных колес. Особенно
широкое применение эта поверхность нашла в строительстве. Пример этому –
башни Шухова. Такая конструкция обладает высокой экономичностью,
прочностью и жесткостью и в настоящее время применяется в качестве
опалубки железобетонных градиен, водонапорных башен, маяков и др.
Аналогично можно описать гиперболический параболоид – сооружения
Антонио Гауди [4], прямой и косой геликоиды – резьбовые поверхности [5] и
геометрию плуга [6].
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Таким образом, при проектировании землеройных машин существует
возможность описания их геометрии с помощью методов начертательной
геометрии.
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В настоящее время огромное количество людей переходит на
альтернативные источники выработки электроэнергии, такие как
гидроэнергетика, ветроэнергетика и конечно же получение энергии при
помощи солнца. Данные источники не являются основным способом
получения электроэнергии, а всего лишь дополнительным. Использование
гидроэнергетики не всегда является возможным по территориальным
признакам и экономически выгодно для получения дополнительного
источника энергии, ветроэнергетика – это очень шумный способ добычи
электроэнергии и не каждый житель способен выдержать постоянный шум
лопастей ветрогенератора. Что касается добычи электроэнергии при помощи
солнечных панелей, то данный способ является самым безопасным и
экологически чистым способом добычи электроэнергии во всем мире.
Использование солнечных панелей не всегда является эффективным
ввиду ее снижения КПД в момент использования, снижение КПД происходит
по следующим признакам:

Резкая смена климата и зависимость от положения солнечной
панели к лучам солнца.

Загрязнение поверхности солнечной панели.
Если повлиять на климат мы не в состоянии, то решить такую проблему
как расположение солнечной панели по отношению к солнцу и проблему с ее
загрязнением нам вполне под силу.
Что же касается с расположением солнечной панели к лучам солнечного
излучения. Как все мы прекрасно знаем, что восход солнца начинается с
востока, а заход на западе, также в летний и зимний период времени восход
солнца происходит на разный угол по отношению к горизонту. Для решения
данной проблемы и соответственно повышения КПД солнечной панели
существует несколько способов:

Осуществление регулировки наклона солнечной панели по
географической широте. Такая регулировка осуществляется непосредственно
только в зимний и летний период времени, для выравнивания угла наклона
солнечной панели по горизонту восхода и заката солнца.

Использование рамной конструкции под названием «Трекер»
(рис.1).
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Рис.1. Устройства для регулировки угла наклона «Трекер»
«Трекер» - рамная поворотная конструкция, которая динамически
ориентируется относительно видимого положения солнца. При помощи
данного приспособления возможность повысить КПД солнечной панели
увеличивается ровно в два раза. Благодаря данной конструкции и повышению
КПД в двое, мы получим до 50% дополнительной электроэнергии в год.
Что касается второй проблемы, связанной с загрязнением солнечной
панели, то здесь все не много сложнее, ведь загрязнения бывают не только в
виде осевшей пыли и листвы, а также в виде помета птиц, и налипание снега.
Для борьбы с данной проблемой существует несколько методов:

Очистка солнечной панели при помощи ручного труда и
специального приспособления.

Использование обдув солнечной панели при помощи так
называемого «Эффекта Вентури».

Очистка солнечной панели при помощи интеллектуального
устройства.
Рассмотрим каждый из вышеприведённых способов очистки солнечных
батарей и повышения КПД:
Первый способ- очистка при помощи ручного труда, данная очистка
является затруднительной и не совсем надежной, так как в момент очистки
главную роль играет человеческий фактор и существует высокая вероятность
повреждения самой поверхности панели. Также для очистки в летний период
времени необходимо приобрести специальный инструмент с возможной
подачей воды (рис.2), но, к сожалению, это дополнительные затраты как
денежных средств, так и времени самого потребителя.
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Рис.2. Очистка солнечной батареи при помощи щетки с подачей воды.
В зимний период времени необходимо производить очистку снега во
много раз чаще, чем в летний, и для это также необходима использование
ручного труда человека и специального приспособления (рис.3).

Рис.3. Очистка солнечной батареи при помощи жесткой щетки в зимний
период времени.
Второй способ – второй способ носит название эффект «Вентури»
(рис.4).
Который может послужить в виде очищающего устройства для
солнечной панели при помощи обдува.
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Рис.4. Принцип работы обдува солнечной панели при помощи способа
«Вентури»
Принцип очистки данным способом заключается в падении давления в
тот момент, когда воздух протекает через суженную часть трубы и выходит на
солнечную панель, тем самым сдувая с нее пыль и снег (рис.5).

Рис.5. Принцип работы Эффекта «Вентури»
Основное условия работы данного способа заключается в правильном
месте установки солнечной панели, оно должно быть открытым и хорошо
продуваемым.
Третий способ – это наиболее дорогой и максимально эффективный
способ очистки солнечной панели при помощи интеллектуальных устройств.
Существует множество устройств по очистке солнечной панели, например
такое интеллектуальное устройство как «Eccopia E4», «Nomadd», «Energy
tipster» (рис.6).
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Рис.6. Роботы для очистки солнечных панелей
Данные устройства направленны на борьбу с осевшей пылью, снегом и
пометом птиц, используя их в качестве очищающих устройств можно навсегда
позабыть о человеческой трудо- и время затрате, единственное что
необходимо – это производить ревизию самих щеток и конструкции в целом.
Таким образом, можно смело сделать вывод, что использование
солнечных батарей с максимально эффективной выработкой КПД возможна
не только в зарубежных странах, но и в России, единственные условия
использования солнечных электростанций - это применение «Трекера» для
улавливания угла наклона и радиуса поворота солнечной панели к излучению
солнца. Второе условия поддержания поверхности солнечных батарей в
чистоте, при помощи эффекта «Вентури» и более дорогостоящего – это при
помощи интеллектуальных роботов. Данные способы очистки подойдут как
для многогектарных солнечных электростанций, так и для людей,
приобретших солнечные панели в качестве дополнительного источника
выработки электроэнергии.
Список литературы
1. Зеленые решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rodovid.me/energy/5-sposobov-ochistit-solnechnye-paneli-ot-snega.html
(дата обращения 19.07.2018)
2. ЮСТ (United Solar Technologies) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ust.su/solar/media/section-inner79/11275/ (дата обращения
19.07.2018)
3. DOCPLAYER
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docplayer.ru/26687613-Povyshenie-effektivnosti-solnechnyh-batarey-spomoshchyu-solnechnogo-trekera-i-akrilovogo-koncentratora.html
(дата
обращения 21.07.2018)
4. Новости науки, техника и технологии [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.tesla-tehnika.biz/samoochistka-batarei-venturi.html
(дата обращения 21.07.2018)
432

УДК – 378
Грибенщиков Константин Владимирович
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Социальная работа»
Социально психологический институт
Кемерово. Россия
Царев Андрей Андреевич
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
Истомина Виктория Игоревна
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студентка 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОРГОВ
УЧЕБНЫХ ГРУПП В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА
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В данной статье будет рассказано о роли подготовки, обучения и
контроля над деятельностью профоргов учебных групп в рамках улучшения
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взаимодействия студентов и профкома. Все сделанные выводы
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Annotation.
This article will describe the role of training, training and control over the
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between students and the trade Union. All conclusions are based on scientific
research in the form of a questionnaire survey, involvement and analysis of
theoretical sources.
Key words: development, trade Union, structure, training, responsibility.
433

В период частых изменений системы образования, несущих в себе порой
существенные перемены, очень важно учитывать интересы всех сторон
подобного процесса. Имеются аспекты в преобразованиях, влияние на
которые оказано быть не может, так как их содержание не входит в
компетентность профсоюзных организаций, но во всех остальных случаях,
эффективная и постоянная работа профкомов может дать положительные
результаты, полностью выполнив свои основные функции – защиту и
представление интересов обучающихся. На пути реализации обозначенных
целей, первичная организация студентов должна выйти на достаточно
высокий уровень развития, в противном случае, её работа будет менее
значимой. Выделяя наиболее важные показатели совершенствования
исследуемой системы, ключевыми следует считать: заинтересованность и
профессионализм председателей организации в целом и отдельных
подструктур (комиссий); строго выверенная структура, охватывающая все
сферы деятельность профкома; вовлеченность и высокий уровень
информированности обучающихся касательно деятельности первичной
организации; наличие сменяемого и устойчивого актива; налаженная система
обучения инициативных студентов и профоргов учебных групп. В контексте
статьи, последний пункт представляется актуальным для исследования, а
именно – подготовка профоргов, ведь от реализации данного элемента во
многом зависит работа всех остальных частей обозначенной системы.
Стоит отметить, что процесс обучения профоргов учебных групп –
динамичное действие, требующее осуществить подготовку студентов на
должность в кротчайший срок, так как наиболее важным периодом в
становлении обучающихся является начальный, протекающий в первые
месяцы нахождения в новой среде. Такая срочность обусловлена
необходимостью включить профорга в деятельность профсоюза и начать
исполнять свои обязанности, кроме того, при снижении темпов освоения
новой роли, студент может потерять к ней интерес, что приведёт не к уходу с
должности, а снижению интереса к ней. Подобный вариант является ещё более
негативным, нежели сложение полномочий, ведь приводит к снижению
эффективности деятельности профсоюза в отдельной группе, уменьшая
значимость работы организации в целом.
Говоря о поставленной проблеме, важно определить степень
распространенности систем подготовки профоргов в Российских
университетах и выявить ключевые методы обучения. Для этого было
проведено исследование, в форме анкетного опроса: его участниками стали
студенты, исполняющие обязанности изучаемой должности, в количестве 90
человек. Так же была проанализирована документация, на основании которой
осуществлялась деятельность профоргов, происходило их обучение. Всем
респондентам задавались вопросы – помогла ли подготовка быстрее
адаптироваться к реализации обязанностей, присущих вашей должности? Как
вы считаете, каким образом реализация функций профоргов может повлиять
на эффективность деятельности профсоюза? Без прохождения начального
обучения, удалось бы вам достичь тех же результатов, в роли профорг учебной
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группы, каких вы добились на данный момент? В итоге, были получены
следующие результаты: все 90 респондентов считают, что предварительная
подготовка положительно повлияла на их знания и умения, относящиеся к
должности профорга, кроме того, 67 участников опроса отмечали, что она так
же помогла им быстрее привыкнуть к университету и достичь больших
результатов в освоении учебного материала; 37 опрошенных уверены, что
роль профоргов не столь велика, так как основное воздействие на
обучающихся оказывают комиссии и прочие структурные подразделения
первичных организаций студентов, а профорги являются источниками
информации, становятся посредниками между студентами и профкомом,
оставшиеся 53 респондента считали иначе, они отдавали ключевую роль
именно профоргу, как представителю профсоюза в каждой учебной группе; в
ответах на последний вопрос опрошенные единогласно ответили
отрицательно. Анализируя полученные сведения, можно сделать вывод,
заключающий в подтверждении значимости и актуальности обучения
профоргов групп, высоком уровне влияния данного фактора на дальнейшее их
развитие и развитие профсоюзной организации.
Возвращаясь к рассмотрению специальной документации, требуется
выделить три наиболее распространённых варианта обучения профоргов.
Содержание первого заключается в акценте на приобщении студентов к работе
в профильных структурах профсоюза – комиссиях и отделениях,
специализирующихся на решение определенного круга проблема
(информационная работа, научно-исследовательская, жилищно-бытовая),
данная категория должностных лиц была представлена 37 респондентами из
ранее оглашенного анкетного опроса. Важно отметить, что подобный метод
возможен в условиях положительной среды, когда обучающиеся
предрасположены к развитию и стремятся к активной жизнедеятельности.
Профорги становятся основными активистами внутри своих групп и
несколько изменяют собственные функции, что вполне соответствует
ситуации. Второй способ больше подходит к стандартной среде, без ярко
выраженного преобладания негативных или положительных сторон –
расширение обязанностей путём введения дневника профорга и проведения
собраний внутри группы, повышает статус исследуемой роли и делает её
почетной, а не отягощающей. Третий метод больше подходит к сложной среде,
с малым количеством активных студентов: применяется тот же комплекс мер,
что и во втором способе, но появляется необходимость введение школ актива,
преимущественно внутренних, так как внутри организации требуется
затрачивать меньше ресурсов и нахождение в рабочей среде позволяет
быстрее привыкнуть к реализации ролевых функций.
Итак, деятельность профсоюза включает в себя множество компонентов,
затрагивающих как базовые аспекты развития организации и обучающихся,
так и дополнительные, включающие в себя углубленное познание
специфических сторон правозащитной и представительной работы, и прочих
функций в рамках профкома. Существенную роль в данной системе играет
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профорг учебной группы, качественное обучение и подготовка которых
позволяет осуществлять деятельность профсоюза максимально эффективно.
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Abstract: In the article various methods of flame retardant treatment of
wooden structures with flame retardants are considered, depending on what task the
fire retardant should solve. Methods of applying flame retardants to the material are
presented. The conditions of operation of wooden structures are analyzed.
Keywords: fire retardant, antiseptic, wood, fire protection, construction.
Антипирены наделяют древесину огнеупорными свойствами, по
степени эффективности защиты от пламени:
-I группа включает в себя состав, который на выходе позволяет получить
трудносгораемое дерево. При этом среднее количество потерянной
массы материала составляет порядка 9%;
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-II группа – огнезащитная краска для покрытия деревянных
конструкций, использование которой позволяет сохранить массу материала в
меньшем количестве, чем в первом варианте 9-25%;
-III группа – такие вещества меньше прочих способны защитить
древесину от воздействия огня потеря массы от 25% и выше.
При выборе антипиренов особое внимание следует обращать на группу
огнезащитной эффективности, которой они соответствуют согласно ГОСТ Р
53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов
на ее основе. Общие требования. Методы испытания». Пропитки, относящиеся
ко второй группе, только препятствуют возгоранию, тогда как составы с
первой группой огнезащитной эффективности способны обеспечить
полноценную защиту на всех стадиях развития пожара [1, с.1].
В настоящее время существует огромное количество различных марок
антипиренов, именно поэтому
будем приводить
варианты
усовершенствования именно технологического процесса нанесения
антипиренов, а не их состав.
Существуют разные способы обработки материала данным составом:
- покрытие наружных поверхностей;
- пропитка и просачивание веществом.
Разница между этими вариантами заключается в том, какие средства и
оборудование используются. Например, поверхностный метод обработки еще
называется антисептированием и выполняется посредством нанесения
вещества кистью или распылителем. Еще одна возможность реализации
данного способа заключается в кратковременном погружении материала в
вещество. А вот пропитка огнезащитным составом деревянных изделий и
конструкций
производится
обычно
на
узкоспециализированных
предприятиях. Делается это либо с использованием автоклава или горячехолодных ванн. В обоих случаях на выходе получается полностью
пропитанный антипиреном материал.
Главная четко сформулировать задачу, которую будет решать
антипирен. Огнезащитная обработка деревянных конструкций в чистом виде
повышает огнеупорные свойства материала, но если необходимо обеспечить
еще и биозащиту, тогда в составе должен присутствовать антисептик. Такой
вариант имеет один недостаток – способность со временем вымываться. Это
значит, что для повышения эффективности обработки необходимо
использовать атмосфероустойчивые огнезащитные составы для покрытия
деревянных конструкций, именуемые лаками и красками.
Дополнительно нужно определиться с тем, где будет использоваться
вещество: снаружи или внутри помещения. На этом этапе также играет роль
влагоустойчивость, поэтому выбор делается между атмосферостойкими и
атмосферонестойкими. Учитываются и условия эксплуатации: температура,
уровень влажности. Еще один критерий выбора – риск возникновения очага
возгорания. При этом принимается во внимание принадлежность пропитки к
группе эффективности защиты от возгорания.
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Декоративная огнезащитная пропитка для дерева представлена двумя
вариантами: скрывающая текстуру материала и не скрывающая рисунок
древесины. Такие решения позволяют максимально вписать обработанные
покрытия в интерьер. Выбирая состав для внутренних работ, учитывается его
безопасность для человека. Как правило, этот вид пропитки не содержит
сильнодействующих веществ[3].
Отдавая предпочтение определенной огнезащитной пропитке, кроме
показателя группы огнезащитной эффективности, необходимо учитывать
особенности горения каждого из типов древесного материала, т. е. принимать
к сведению сорт, тип, плотность древесины, которую необходимо будет
обработать. В частности, дубовая доска загорается медленнее, вне
зависимости от наличия антипиренов на ее поверхности, а еловый или
сосновый брус уничтожается огнем за считанные минуты.
В бытовых условиях огнезащитные пропитки принято наносить кистью
на поверхность деревянных конструкций или изделий, однако это гарантирует
лишь краткосрочную защиту: состав не проникает вглубь древесной
структуры, предохраняя от огня лишь поверхность.
Наибольшей эффективности можно добиться, используя метод
пропитки материалов в автоклаве под давлением. Данная обработка
обеспечивает проникновение огнезащитного состава в поры с последующим
их заполнением. В результате при воздействии высоких температур такая
деревянная поверхность воспламеняется в несколько раз медленнее, чем
древесина, покрытая пропиткой. Определяя степень эффективности
огнезащитной пропитки, нанесенной в автоклаве под давлением, следует
обратиться к сравнительным тестам скорости воспламенения и горения
древесины хвойных пород[5].
Однако при выполнении огнезащитных работ не стоит забывать о
дополнительной защите древесины от появления грибка, насекомых,
нарастания плесени, которую способны обеспечить антисептики.
К их числу принято относить химические препараты, предохраняющие
деревянные поверхности от биологического разрушения. При нанесении
антисептиков также происходит глубинное заполнение структуры древесного
материала специальным составом, позволяющим полностью предотвратить
губительное воздействие внешних разрушающих факторов.
На сегодняшний день поражение грибками древесины является одной из
острейших проблем. При взаимодействии с микроорганизмами древесина
теряет механическую прочность и способность выдерживать нагрузку в
составе сборных конструкций. Особенно активно этот процесс происходит
при повышенной влажности: такая среда способствует развитию гнили, в том
числе и на сухой древесине[3].
При выборе антисептика следует руководствоваться сроком его защиты
и перечнем активных компонентов, входящих в его состав. Необходимо
отказаться от препаратов с фенолом, мышьяком или хромом, представляющих
угрозу для здоровья человека. Поэтому биологическая защита последнего
поколения создается на основе воды и меди.
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Аннотация.
В данной статье будут приведены результаты научных изысканий,
свидетельствующие об эффективности определенных видов стимуляции
обучающихся на поступление в конкретный ВУЗ. Выделены факторы,
оказывающие наибольшее влияние на выбор студентов и условия, наличие
которых играет основную роль в формировании мнения об учебном заведении
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на разных этапах становления перспективного профессионала. Все сделанные
выводы основываются на научных исследованиях, в форме: анкетного опроса,
привлечения и анализа теоретических источников.
Ключевые слова: высшее образование, приоритеты, развитие, среда.
NCREASED FINANCIAL SUPPORT AS A METHOD OF ATTRACTING
DIFFERENT CATEGORIES OF STUDENTS
Annotation.
This article will show the results of scientific research, indicating the
effectiveness of certain types of stimulation of students to enter a particular
university. The factors that have the greatest influence on the choice of students and
conditions, the presence of which plays a major role in shaping the opinion of the
educational institution at different stages of becoming a promising professional. All
made conclusions are based on scientific researches, in the form of: questionnaire
survey, attraction and the analysis of theoretical sources.
Key words: higher education, priorities, development, environment.
Создание привлекательных условий для повышения востребованности
высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг – одна из
главных задач современных университетов, её реализация является
неотъемлемым условием развития ВУЗа, ведь ежегодный прирост
абитуриентов отражает прогресс в формировании положительного образа и
качестве предоставляемого образования. В зависимости от статуса и уровня
финансирования университета, динамика решения обозначенной задачи
серьезно варьируется, что существенно сказывается на положении ВУЗа. Но
даже при благоприятных условиях, в учебных заведениях должны быть
созданы специальные программы и положения, строго регулирующие и
адаптирующие под новые обстоятельства систему привлечения новых
студентов, особенно если ключевые аспекты повышения востребованности
заключаются в материальной поддержке различных категорий обучающихся,
так как нерациональное использование ресурсов не только принесёт убытки,
но и может создать ложное представление о роли тех или иных стимулов, и на
время, уменьшит управленческие возможности руководства образовательной
организации. Актуальность производимых научных изысканий обусловлена
потребностью в выявлении и исследовании существующих в современных
ВУЗах систем материального поощрения обучающихся на поступление в
конкретный университет.
Говоря о поставленной проблеме, важно определить наиболее
распространенные способы внедрения поддержки поступающих студентов.
Для этого была проанализирована нормативная документация и приёмная
компания 25 Российских высших учебных заведений, разного статуса и уровня
финансирования. В итоге, удалось выявить следующие виды привлечения
обучающихся по признаку категорий студентов: с акцентом на
высокобальников; упор на зарекомендовавших себя на педвузовской
подготовке; победителей олимпиад и активистов; медалистов. Отличительной
стороной первой классификации способов привлечения является узкая
направленность, что существенно ограничивает её результативность. Для
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второй классификации, на основании «внутренних» бонусов, характерна
большая фактическая польза для студентов, трудно заметная в момент
поступления: повышенные стипендии; развитая система льгот; награждения и
премии. Но при хорошей информационной компании, данный метод
становится эффективен и на ранних этапах привлечения студентов.
Далее следует затронуть непосредственное отношение обучающихся к
разному роду поддержке, определить степень влияния дополнительных
поощрений на привлекательность ВУЗов и сопутствующие факторы,
оказывающие схожее воздействие. Для этого было проведено исследование, в
форме анкетного опроса. Привлекалось 320 респондентов, в университетах
которых, так или иначе, присутствовали все перечисленные программы
поддержки. Анкета была разделены на две части: сначала опрашивались
студенты, входившие в первую классификацию (100), им задавались вопросы
– влияла ли материальная поддержка на ваше желание поступить в
конкретный ВУЗ? Если бы дополнительных выплат не было, поступили бы вы
в выбранное учебное заведение? Какие ещё факторы влияли на ваше
отношение к университету? Затем получившие или перспективные
получатели положительных аспектов второй (220), им задавались вопросы –
были вы осведомлены о внутренних «бонусах» перед поступлением? Влияло
ли их наличие на ваше желание поступить в конкретный ВУЗ? Какие ещё
факторы влияли на ваше отношение к университету? В итоге, удалось
получить следующие результаты для первой группы: 86 участников опроса
поступили бы в выбранное учебное заведение и без материальной помощи, она
была скорее приятным дополнением, нежели существенным поводом. Среди
ключевых факторов, выделяли: престиж города (36), статус ВУЗа и
выбранного направления обучения (49), наличие общежития и качество
образовательных услуг (15). Для второй группы: 130 респондентов не знали о
повышенных стипендиях и другой помощи за учебные и внеучебные
достижения; 60 опрошенных узнали о них на сайте университета задолго до
поступления; 50 участников опроса получили эту информацию при
поступлении, но в ограниченном объеме (знали о наличии возможности, но не
было осведомлены о способах реализации). Касательно факторов, данная
группа добавляла географический (удаленность от места жительства) и
влияние окружения. Анализируя полученные сведения, можно сделать
несколько выводов: подавляющая часть респондентов информирована плохо,
что делает любые программы привлечения студентов менее эффективными,
кроме того, даже явная и хорошо распространенная информация о поддержке
высокобальников и победителей олимпиад приносит низкий результат,
наличие повышенной стипендии стало важным только для 14 участников
опроса. Факторы престижа и доступности оказывают гораздо больше влияние,
нежели дополнительная материальная поддержка обучающихся.
Теперь необходимо определить причины преобладания выявленных
факторов. Для 250 респондентов вопрос о роли повышенной материальной
поддержке не стоял вовсе, так как обеспечивали их родители, а вопроса о
самообеспечении ещё не возникал. Стоит отметить, ценность различных
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стимулов возрастает по мере обучения в ВУЗе, хотя на привлекательность
учебного заведения они влияют лишь косвенно. 70 опрошенных были рады
дополнительным ресурсам, знали о них и уже планировали ими
распоряжаться, но воспринимали подобную поддержку как нечто должное. У
выпускников школ, в большинстве своём, плохо сформированы
представления о следующей ступени их образования, поэтому даже
существенные мотивационные элементы они воспринимают как нечто
неотъемлемое.
Итак, материальная поддержка студентов – положительное явление
современного Российского высшего образования, благодаря подобной
стимуляции можно решать множество проблем, начиная от привлечения
абитуриентов в ВУЗы, до повышения их успеваемости и внеучебной
активности. К сожалению, подобная мера не всегда эффективна, поэтому её
применение для увеличения привлекательности университета сомнительно и
достаточно часто не приносит должного результата.
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Рассмотрены подходы к классификации. Выделены основные проблемы в
данном направлении и сформулированы предложения.
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Abstract: The article is devoted to the classification of food enterprises.
Approaches to classification are considered. The main problems in this direction
are singled out and proposals are formulated.
Key words: public catering establishments, classification of public catering
establishments, restaurant rating, restaurant.
Самое общее определение классификации звучит так: это система
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группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии с их
общими признаками. Система классификации обеспечивает четкую
систематизацию всех объектов по их характеристикам.
Впервые необходимость в классификации предприятий общественного
питания (ПОП) и гостиниц возникла в те времена, когда этот вид деятельности
только начинал развиваться. В средневековье известно было два типа:
таверны и трактиры (предприятия питания при гостиницах). В
восточноевропейских странах 18-нач.20 вв. классификация питейных
заведений была представлена корчмой, кабаком и таверной. Корчма у славян
первоначально – общинный дом, место досуга. На варку корчемного пива в
Новгородчине до поглощения ее Москвой собирались взносы с жителей села
или городского квартала, содержавшего корчму. Кабак – изобретение великих
князей Московских, эксклюзивное место продажи казенного «зелена вина».
Таверна – западноевропейское название частной лавочки, совмещавшей
функции распивочной, столовой и гостиницы.
С развитием рынка ПОП происходит увеличение классификационных
признаков, системы классификации становятся все обширнее, а видов
предприятий – все больше. Несмотря на усилия международного сообщества,
до сих пор не создано унифицированной системы классификации предприятий
питания. Классификация ПОП – важный процесс, который имеет свои
специфические особенности в каждой отдельно взятой стране. Рынок услуг в
России, несмотря на сложности в экономике страны, развивается и в целом,
динамика его положительна [1, с.122]. Предприятия общественного питания
являются важным элементом социально-экономического развития нашей
страны и рынка услуг [2, с.5].
В РФ основой для классификации служит «ГОСТ 30389-2013.
Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия
общественного питания. Классификация и общие требования» который
подразделяет предприятия питания на следующие типы: ресторан, кафе, бар,
предприятие быстрого обслуживания, кафетерий, буфет, столовая, закусочная,
магазин (отдел) кулинарии. Кроме этого, ПОП подразделяют по характеру
деятельности, типам, мобильности, организации производства продукции
общественного питания, уровню обслуживания, месторасположению,
времени функционирования. К ПОП каждого типа ГОСТ устанавливает
достаточно конкретные требования по расположению, оснащению,
обслуживанию, ассортименту продукции.
Дискуссия о корректности выделенных типов предприятий питания в
рассматриваемом стандарте идет давно среди теоретиков и практиков. Так,
А.Иванов, вице-президент ФРиО, небезосновательно заявляет: «Практика –
критерий истины… нет в ГОСТе такого понятия – «сувлачная». Как и массы
других национальных типов и видов предприятий, которые существуют на
просторах Единого таможенного пространства».
Классификация типов предприятий общественного питания, которая бы
была адекватной современному состоянию – является нерешённой научной
задачей. Вместе с тем, динамичность ранка общественного питания ставит
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вопрос: а необходима ли она вообще? Восприятие и опыт потребителя
становится главным в классификации предприятий питания.
На практике сложился подход к классификации, когда применяется
показатель «Средний чек», т.е. показатель среднего уровня затрат клиента в
конкретном ПОП. По данному показателю выделяют: ресторан высокого
класса, ресторан демократичного типа, ресторан среднего сегмента, ресторан
«быстрого» питания, «уличная еда». Использование показателя «Среднего
чека» позволяет ранжировать рестораны по уровню цен, однако он, не дает
полного представления о качестве и безопасности услуг. Объективная же
классификация помогает потребителям получить возможность представления
о качестве и стоимости услуг. Задача объективной классификации - не только
помочь потребителю в выборе места для приема пищи, но и повысить и
обезопасить качество ресторанных услуг.
Многочисленные ассоциации, клубы и ресурсы представляют
различные рейтинги предприятий питания, к самым влиятельным относятся:
«The World’s 50 Best Restaurants», «Elite Traveler – Top 100 Restaurants», «Le
Guide Rouge Michelin», «Zagat Survey» и «Tripadvisor». Все рейтинги можно
разделить на:
1) рейтинги посетителей (чаще всего представлены на многочисленных
ресурсах сети Интернет);
2) экспертные рейтинги.
Общественный (потребительский) рейтинг ресторанов представлен на
таких сайтах как: tripadvisor.ru, afisha.ru, яндекс и др. Для большей части
потребителей – это единственная относительно достоверная информация,
помогающая определиться с местом посещения. Чаще всего, потребителям
предлагают написать отзыв и поставить оценку заведению, по всем отзывам
формируется средний балл. Но, объективная реальность такова, что рейтинги
накручиваются, отзывы «заказываются». Поэтому, необходим поиск
дополнительных критериев и механизмов оценки. Так, сервис личных
водителей Wheely и сервис по бронированию «Афиша-Рестораны» создали
подборку самых популярных ресторанов в Москве и Петербурге на основе
предпочтений клиентов Wheely.
Экспертные рейтинги резонно можно разделить на международные и
российские. В России практически каждый популярный новостной и
развлекательный портал раз в год публикует свою подборку успешных и
интересных ресторанов, а каждый отдельный регион устраивает ежегодные
премии. Основная проблема всех этих рейтингов и премий – абсолютно не
прозрачная система их составления и номинаций. На сегодняшний день нет
внятных рейтингов и премий, дающих объективную оценку работы
рестораторов. В России назрела очевидная необходимость в разработке
рейтинговой системы для предприятий общественного питания. На наш
взгляд, это не должно быть навязанной инициативой государства (как это
произошло со средствами размещения). Рейтинги и системы классификации,
поддерживаемые профессиональными ассоциациями – позволят обеспечить
большую прозрачность. Это очень хорошо повлияло бы на развитие шефов,
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уровень самих заведений и кухонь в России.
Самым влиятельным ресторанным рейтингом в мире вот уже несколько
лет является «The World’s 50 Best Restaurants». Это своего рода
гастрономический «Оскар». Рейтинг ежегодно составляется влиятельным
британским гастрономическим журналом Restaurant на основе голосования
членов академии, в которую входят несколько тысяч профессионалов
ресторанной индустрии. Жюри состоит на треть из поваров, еще на треть – из
ресторанных критиков, а также из «путешествующих гурманов».
La Liste позиционируется как «рейтинг рейтингов» – это уникальный
алгоритм, который учитывает оценки уже известных и уважаемых
гастрономических гидов, таких как Мишлен, и сайтов, где оценки ставят
посетители ресторанов, а не эксперты, например тот же TripAdvisor, а также
различные статьи в популярных изданиях. Проанализировав весь собранный
материал, алгоритм выставляет оценку всем найденным заведениям,
максимум – 100 баллов. В данном рейтинге оценивается не шеф-повар, а
заведение, ресторан в целом.
Два последних рейтинга стали напрямую конкурировать с звёздной
классификацией Мишлен. Классифицировать рестораны по количеству звёзд
стали с 1931 г. Представители гида не разглашают систему оценки ресторанов
(от 1 до 3 звезд), как и критерии, которые влияют на мнение экспертов.
Основой этой системы классификации выступает кухня.
Обращаясь к вопросу объективности, актуальности и прозрачности
мировое ресторанное сообщество пытается выработать единый механизм
оценки. На наш взгляд, точно так же как и со средствами размещения – это, на
современном этапе, – утопия. А разработать, внедрить и развить собственную
национальную систему классификации, которая бы базировалась на «трех
китах»: национальном законодательстве, мнении профессионального
сообщества и потребителей – необходимость.
Объективная классификация предприятий питания позволит:
 потребителям услуг общественного питания – объективно оценить
предприятие и определиться с его выбором;
 гарантировать защиту от недобросовестности представителя
инфраструктуры и услуги и подтвердить показатели качества услуг;
 сформировать рейтинг предприятий сферы гостеприимства и т.д.
 отражать степень влияния того или иного ресторана и шефа на
гастрономический процесс.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ ГОТОВОЙ ЕДЫ В
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Аннотация. На сегодняшний день на пермском рынке готовой еды
наблюдается высокий уровень конкуренции компаний. Для того чтобы
выжить в современных реалиях рынка, компаниям необходимо применять
различные маркетинговые инструменты, в частности, позиционирование на
рынке. При грамотной реализации стратегии позиционирования на рынке,
компания не просто выстраивает каналы коммуникации с целевой
аудиторией, но и формирует свое уникальное конкурентно преимущество,
что в свою очередь, помогает занять лидирующие позиции на рынке. В
статье приведены результаты исследования направленные на выявление
сходств и различий в позиционировании компаний готовой еды в
медиапространстве на пермском рынке. На основании полученных
результатов сформирован ряд выводов и заключений.
Ключевые слова. Компании готовой еды, бренд, медиапространство,
позиционирование на рынке, рыночная ниша
Annotation. To date, a high level of competition exists in the Perm market for
ready meals. In order to survive in the current realities of the market, companies
need to use various marketing tools, in particular, positioning in the market. With a
competent implementation of the positioning strategy in the market, the company
does not just build channels of communication with the target audience, but also
creates its own unique competitive advantage, which in turn helps to take the leading
positions in the market. The article presents the results of the research aimed at
revealing similarities and differences in the positioning of companies of ready meals
in the media space in the Perm market. On the basis of the results obtained, a number
of conclusions and conclusions were drawn up.
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Введение
На сегодняшний день российская экономика находится в кризисном
состоянии, что обусловлено политикой международных отношений и
внутренней экономической политикой Российской Федерации, данные
условия диктуют необходимость применения стратегического антикризисного
планирования деятельности компаний на рынке. В существующих условиях
для большинства компаний, работающих на потребительском рынке,
становится актуальной проблема позиционирования себя на рынке, и,
следовательно, привлечения трафика целевой аудитории потребителей.
Основной целью проведенного исследования является анализ
деятельности компаний в медиапространстве на пермском рынке, а именно:
Определения каналов коммуникации с аудиторией;
Сравнение применяемых компаниями каналов коммуникаций;
Непосредственный анализ продвижения компании на рынке.
Актуальность данной темы формирует цель исследования – выделить
характерные особенности позиционирования компаний готовой еды в
медиапространстве, выделить их основные сходства и различия с точки зрения
концепции позиционирования на рынке.
Описание сферы деятельности компании на рынке
В современном обществе наблюдается значительное ускорение
ритма жизни людей, все это связанно с огромным количеством задач и
обязанностей, которые люди берут на себя. В подобных условиях у людей не
остается времени обеспечить себя полноценным питанием, также,
большинство стали задумываться именно о качестве потребляемой
продукции, поскольку полноценный рацион питания является залогом энергии
человека для выполнения бесчисленных задач. Данные потребности общества
не в состоянии удовлетворить полуфабрикаты и фаст-фуд, что диктует
необходимость создания новой рыночной ниши. Сложившаяся ситуация
сформировала потребительский спрос на доступное и качественное готовое
питание. По данным Пермьстат можно сказать о перенасыщенности рынка
общественного питания в Перми. В то же время, статистика говорит о
снижения интереса населения к посещению ресторанов и кафе. Общая черта,
характеризующая рынок общепита в регионах России, — это то, что жители
городов начали отдавать предпочтение демократичным заведениям с
невысоким средним чеком. Об этом говорит рост числа различных бургерных,
пиццерий, кофеен и сетевых пивных (средний чек до 1000 рублей) к концу
2016 года. Аналитики ранее отмечали, что на прошлый период это
единственный устойчивый сегмент рынка общепита. По данным Пермьстата,
оборот общественного питания в регионе в январе 2017 года составил 1,59
млрд рублей. Исследователи РБК Пермь подсчитали, что к началу 2017 года
наибольшее число гостей потеряли заведения с чеком от 1 до 3 тысячи рублей.
Тенденция 2017 года — интерес публики усилился к нишевым заведениям с
оригинальной концепцией — гастропабам, национальным ресторанам.
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Ранее РБК Пермь это подтверждали пермские рестораторы. Кроме того, они
говорят, что фаза падения отрасли себя исчерпала и впервые за последние три
года идет постепенное восстановление оборота общепита в Пермском крае.
Так, по данным Пермьстата, наибольший рост наблюдался в сентябре 2017
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года: оборот общепита в этом месяце вырос на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года и составил около 2 млрд рублей.
Рисунок 1. Динамика рынка общественного питания в Пермском крае с
января по октябрь 2017 года.
По состоянию на начало 2017 года в Перми насчитывалось порядка 1,8
тысячи ресторанов, кафе и столовых, то есть на каждые 100 тысяч жителей
города на этот период приходится по 176 заведений. По данным статистики, в
Перми рынок общепита масштабнее, чем в Казани и Красноярске с их
населением, превышающем численность жителей Перми.
Готовая еда на пермском рынке
На сегодняшний день на пермском рынке готовой еды функционируют
следующие компании:
Киты Еды;
Лавка №1;
Petruccio;
7 ложек;
Пельмешки да Вареники.
Для лучшего понимания позиционирования компаний на рынке,
рассмотрим каждую в отдельности (табл.1).

448

Название

Точки продаж

Таблица 1. Характеристика компаний
Краткое описание

Киты Еды Революции, 13
Ленина, 76

Фабрика-кухня «Киты еды» предлагает
клиентам доставку готовой еды. С любовью
приготовят горячий обед и привезут его по
адресу доставки в офис или домой, чтобы
клиент смог сэкономить свое время и
отказаться от посещения ради перекуса
сомнительных мест. Супы, гарниры, салаты,
десерты и выпечка из свежих и качественных
продуктов от лучших поставщиков порадуют
любых,
даже
самых
притязательных
заказчиков. Готовая еда – это полезно, вкусно
и быстро.

Лавка №1 Максима
Горького, 76
Попова, 22

Команда с 20 летним опытом в
приготовлении
вкусного
домашнего
питания, поэтому каждый гурман останется
довольным, особенно сочетанием цены и
вкуса. И все это в современной, уютной
обстановке в которой приятно как и просто
позавтракать в будни, провести деловой обед,
так и посидеть всей семьей в выходной день!
Компания не предлагает клиентам доставку,
можно взять продукцию с собой.

Petruccio

Революции, 13
Екатерининская,
109а
Шоссе
Космонавтов,
111
Мира, 37
Спешилова, 114

Petruccio – это не полномасштабные ресторан
или кафе с широким меню. Конечно, в меню
присутствуют три салата и суп дня.
Концепция сфокусирована на двух основных
продуктах – пасте и пицце. Такой подход
позволят делать их великолепно, используя
свежие качественные продукты и отточенное
мастерство поваров. Вместе с тем клиентам
предлагаются блюда высокого кулинарного
уровня быстро, которые готовят на глазах и
часто по рецептам клиента : гость может
выбрать опцию «сделай свою пиццу или
пасту сам». Также, заведение предлагает
своим клиентам такую услугу, как доставку,
что обеспечивает их мобильность и
лояльность к клиентам.
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Название
7 ложек

Точки продаж
Революции, 13

Краткое описание
7 Ложек это современное кафе быстрого
обслуживания, предлагающее своим гостям
традиционные блюда русской домашней
кухни, а также популярные блюда кухонь
народов мира, вегетарианской и постной
кухни. Основной упор сделан на здоровое
питание.
Использование
специального
оборудования и современных способов
тепловой обработки продуктов, позволяет
сохранить в готовых блюдах максимальное
количество витаминов и микроэлементов.
Вся продукция готовится сегодня и на месте,
что позволяет обеспечить максимальную
свежесть и наилучший вкус наших блюд, не
прибегая к использованию консервантов и
заморозки. Компания не предлагает клиентам
доставку, можно взять продукцию с собой.

- Вкусный и «родной» продукт - Знакомые с
Пельмеш Мира, 41/1
ки
да Комсомольский детства и всеми любимые, по-домашнему
вкусные пельмени и вареники в современной
Вареники проспект, 15В
2-я Казанцевская, подаче
11
- Экономия времени - Минимальное время
Николая
ожидания/формирования заказа
Островского, 91 - Здоровая альтернатива быстрого питания
Спешилова, 114 - Удобная упаковка - «коробка-термос»
Проспект
- Вся фирменная продукция в индивидуальной
Парковый, 17
упаковке, которая обладает уникальными
Героев Хасана, свойствами по сохранению температуры и
105А
свежести продукта. Можно есть «на ходу».
Светлогорская,
Компания не предлагает клиентам доставку,
22/1
можно взять продукцию с собой.
Шоссе
Космонавтов,
318/1
Ленина, 60
Революции, 13
Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем говорить о том,
что все компании сфокусированы на правильном питании, обеспечении
качественными ингредиентами для приготовления и квалификацией
персонала, что обеспечивает на выходе сбалансированные блюда для
потребителей. Тем не менее, необходимо разобраться в их позиционировании
на рынке, поскольку формулировка стратегии позиционирования определяет
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вектор развития товара и развитию продукта в целом. Концепция
позиционирование не просто определяет формат и стиль доносимой до
потребителя информации, но и позволяет всему персоналу компании осознать
цели и миссию компании, и, соответственно работать с четким понимание
основных приоритетов функционирования бренда. Далее, разберем детально
каналы коммуникации каждой компании и позиционирование на пермском
рынке (табл.2).
Таблица 2. Описание каналов коммуникаций и позиционирования на
рынке
Названи
Каналы
Описание канала
Позиционирование
е
коммуникаци
и
Киты
Еды

Социальные
сети
ВК,
Facebook,
Instagram

Высокая численность
аудитории
социальной
сети,
высокая частотность
публикаций
контента.
Посещаемость
социальной сети средняя.

Компания позиционирует
себя как производителя
качественной, доступной
пищи, приготовленной с
любовью для клиента.
Качество
обусловлено
использованием свежих и
качественных продуктов
от лучших поставщиков.
Готовая еда – это полезно,
Сайт компании Современный сайт,
вкусно и быстро.
выполненный
в
фирменном
стиле
компании, удобная
навигация. На сайте
представлена
вся
актуальная
информация.
Коллаборации Взаимодействие
с
с
другими известными
брендами
брендами,
присутствие
на
крупных пермских
мероприятиях.

Лавка
№1

Сайт

Современный сайт,
выполненный
в
фирменном
стиле
компании, удобная
навигация. На сайте
представлена
вся
актуальная
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Компания оперирует на
рынке
высоко
квалифицированной
командой, с 20 летним
опытом в приготовлении
вкусного
домашнего
питания,
а
также,

Названи
Каналы
е
коммуникаци
и

Описание канала

информация.

Социальная
сеть ВК

Небольшая
численность
аудитории
социальных
сетей,
высокая частотность
публикаций
контента,
низкая
активность
и
посещаемость
аккаунтов
социальных сетей.

Позиционирование

сочетанием цены и вкуса.
Акцент
в
позиционировании также
сделан на уют и атмосферу
заведения, а также на
удобность локации.

Реклама
в Брендированная
справочнике
реклама в поисковике
2ГИС
справочника
Petruccio Сайт

Современный сайт,
выполненный
в
фирменном
стиле
компании, удобная
навигация. На сайте
представлена
вся
актуальная
информация.

Социальные
Большая численность
сети
ВК, аудитории
Facebook
социальных
сетей,
средняя частотность
публикаций
контента,
высокая
активность
и
посещаемость
аккаунтов
социальных сетей.
Реклама
в Брендированная
справочнике
реклама в поисковике
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Petruccio позиционирует
себя
как
заведение
быстрого
питание
сфокусированное
на
итальянской
кухне,
использующее
только
свежие
качественные
продукты и отточенное
мастерство поваров.

Названи
Каналы
е
коммуникаци
и

7 ложек

Описание канала

2ГИС

справочника

Сайт

Устаревший дизайн
сайта выполненный в
фирменном
стиле
компании, удобная
навигация,
актуальная
информация.

Социальные
Небольшая
сети Instagram, численность
ВК
аудитории
социальных
сетей,
низкая частотность
публикаций
контента,
низкая
активность
и
посещаемость
аккаунтов
социальных сетей.
Пельмеш Сайт
ки
да
Вареник
и

Социальная
сеть ВК

Устаревший дизайн
сайта выполненный в
фирменном
стиле
компании,
с
актуальной
информацией.
Навигация по сайту
достаточно
не
удобная.
Высокая численность
аудитории
социальной сети, при
низкой частотности
публикации
контента.
Посещаемость
социальной сети низкая.
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Позиционирование

Компания позиционирует
себя
на
рынке
как
современное
кафе
быстрого обслуживания,
предлагающее
своим
гостям
традиционные
блюда русской домашней
кухни, а также популярные
блюда кухонь народов
мира, вегетарианской и
постной кухни.

Компания позиционирует
себя на рынке, как
производитель здоровой
альтернативы
быстрого
питания,
обладающей
знакомым с самого детства
вкусом в современной
упаковке.

Основываясь на полученных данных, мы можем говорить о схожести
каналов коммуникаций компаний с аудиторией, выделяющимся из общего
списка каналом является канал компании «Киты Еды», а именно Коллаборации с другими брендами, данный канал обеспечивает не просто
узнаваемость бренда на рынке, но и формирование лояльного отношение у
целевой аудитории, а также своего рода провоцирует лидогенерацию, что
обеспечивает качественны трафик потребителей. Каждая компания, в
соответсвии с современными трендами и предпочтениями общества, делает
акцент на качестве продукции: ее свежести и уникальности. При этом не
каждая компания заботится о клиенте, а именно не обеспечивает доступность
продукции в полной мере, так у компаний «7 ложек» и «Лавка №1»
отсутствует доставка продукции клиенту.
Также, исходя из собственных наблюдений, а именно посещения каждой
компании и ее сравнении, можно говорить о наибольшей популярности
компании «Киты Еды», данный вывод сделан исходя из следующих факторов:
- В заведении компании всегда находилось много потребителей
- Продукцию достаточно быстро раскупали - прилавки быстро опустели,
и
возникала
необходимость
их
повторного
наполнение
свежеприготовленными продуктами
- Большой трафик посетителей - постоянная смена аудитории
- Численность аудитории групп в социальных сетях
Выводы
Основываясь на поученных данных, сформулированы следующие
выводы:
1) Позиционирование компаний готовой еды на пермском рынке имеет
сходство, а именно, заявление о производстве здоровой и качественной пищи.
Все компании в качестве своего уникального торгового предложения на
первый план выводят именно качество еды, свежесть ингредиентов и
уникальность имеющейся продукции.
2) Компании используют для продвижения схожий набор инструментов,
а именно: сайт компании, социальные сети. По сути, данный набор
инструментов продвижения является базовым для большинства компаний на
рынке В2С. Также, данный набор инструментов обеспечивает
непосредственный контакт с аудиторией, на удобной для них площадке.
3) Все
компании
оптимизируют
свое
продвижение
в
медиапространстве за счет использование инструментов интернет маркетинга. На сегодняшний день, инструменты интернет - маркетинга
являются основополагающими для всех компаний, особенно, применение
инструментов из данного направления развито на рынке В2С.
4) Компании представлены на площадках, через которые аудитории
удобно выстраивать коммуникацию с ними. Это обусловлено
необходимостью формирования лояльности клиентов, поскольку лояльный
клиент означает повторное обращение в компанию и рекомендации своим
знакомым.
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5) Компании «Киты Еды», и «Petruccio» в качестве своего УТП
позиционируют себя как компании с высокой степенью мобильности, а
именно обеспечивают доставку продукции до конечного потребителя, тем
самым формирую лояльность потребителей к бренду.
6) Компания «Киты Еды» использует уникальный для данного сегмента
инструмент продвижения, а именно - коллаборации с другими брендами, что
обеспечивает высокую степень узнаваемости среди целевой аудитории
потребителей. Поскольку целевая аудитория, так или иначе, уже является
лояльной к другим брендам из различных сфер. В виду данного факта,
применение коллабораций является необходимостью для привлечения
аудитории и выстраивания качественной коммуникации с ней.
Заключение
Компании, функционирующие в рассматриваемой сфере деятельности
имеют ряд сходств в позиционировании в медиапространстве, при этом, для
обеспечения успешного функционирования на рынке необходимо выделяться
среди конкурентов, для этого компании применяют уникальные УТП и
способы коммуникации с аудиторией потенциальных потребителей.
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ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ
СВЁКЛЫ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЗАСУХЕ И КИСЛОТНОСТИ
СРЕДЫ
Аннотация. Представлены результаты получения растенийрегенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе и кислотности
среды на основе селективного отбора in vitro. Определены оптимальные
концентрации селективных агентов (сорбит, кислотность) питательной
среды для отбора регенерантов.
Ключевые слова: стресс, растения-регенеранты, in vitro, сорбит,
селективная питательная среда, засуха, кислотность, сахарная свёкла.
Abstract. The results of obtaining sugar beet plants-regenerants with resistance to
drought and environment acidity based on in vitro selection are presented. The
optimal concentrations of selective agents (sorbitol, acidity) of the nutrient medium
for the selection of regenerants were determined.
Key words: stress, plants-regenerants, in vitro, sorbite, selective nutrient
medium, drought, acidity, sugar beet.
В условиях глобального изменения климата растения сахарной свёклы
подвергаются действию эдафических факторов. Неблагоприятные для
растений последствия усугубляются в течение вегетационного периода, в
условиях неравномерного выпадения осадков на фоне повышения
среднемесячных температур. Усиление абиотического давления окружающей
среды расширяет спектр стрессовых поражений растений [1,с.25]. В связи с
этим особое значение приобретает создание растений сахарной свёклы с
высокими адаптивными реакциями, обеспечивающими комплексную
устойчивость к кислотности среды и дефициту влаги (осмотическому стрессу),
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что позволит существенно увеличить урожайность. Одним из перспективных
направлений улучшения адаптивных свойств растений является клеточная
селекция. Моделирование воздействий абиотических факторов (селективные
агенты) на культивирование in vitro органов и тканей позволяет создавать
растения устойчивые к кислотности почв и засухе [2,с.1615].
В связи с этим разработка условий для построения селективных систем
in vitro, направленных на отбор толерантных к засухе и кислотности форм
сахарной свёклы для использования их в селекции является одним из
перспективных и важных направлений биотехнологии растений.
В работе применяли линейный материал сахарной свёклы лаборатории
исходного материала ВНИИСС. В качестве эксплантов использовали зрелые
зародыши семян. Индукция регенерации проводилась на питательных средах
по Гамборгу, дополненных необходимыми регуляторами роста (БАП,
кинетин, ИУК, ГК, НУК). Культивирование растений осуществлялось при
температуре 26° С, 16- часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и
относительной влажности воздуха 70% [3,с.9]. Для моделирования засухи
использовали сорбит (неионный и неметаболизируемый осмотик) в
концентрации 0,40 - 0,45М и соляную кислоту для подкисления среды.
Проведенные исследования показали, что прорастание зрелых
зародышей семян в селективных условиях (сорбит 0,45М, рН 4,0) in vitro
варьировало от 14,3 до 35,5%, а выживаемость регенерантов составила 7,3 13,5% (табл.1).
Таблица 1- Влияние селективных условий in vitro на прорастание зрелых
зародышей семян сахарной свёклы
Генотип
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ

Значение
Содержание
кислотности сорбита, М

4,0

0,45

4,0

0,40

3,5

0,40

3,5

0,45

3,3

0,45
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Количество
регенерантов, %
Проросло
Выжило
14,3
7,9
15,2
8,5
14,4
7,4
18,1
9,9
32,0
12,0
28,6
10,7
30,0
11,0
35,5
13,2
14,7
7,4
14,1
7,7
15,6
8,6
13,8
7,0
7,6
3,8
7,8
3,9
8,6
4,3
7,3
3,7
3,0
0
2,5
0
2,6
0
2,8
0

Повышение кислотности среды создало более жёсткие условия для
отбора. Так, питательная среда с кислотностью рН 3,3 и концентрации сорбита
0,45М снижала активность формирования регенерантов до 2,5-3,0%, что при
дальнейшем их культивировании вызывало полное подавление ростовых
процессов и гибель. Оптимальной для развития проростков из зрелых
зародышей явилась среда с содержанием селективных факторов: сорбит 0,45М
и рН 3,5. Данные концентрации сохраняли регенерационную способность
зрелых зародышей, которая варьировала от 7,3 до 8,6%, а выживаемость
регенерантов составляла от 3,7 до 4,3%. Формирование регенерантов
происходило и в более жёстких условиях с содержанием сорбита 0,45М при
рН 3,5. По-видимому, это было обусловлено содержанием питательных
веществ в зародыше семени, которые обычно участвуют в регуляции
метаболических процессов при прорастании [4, с.72].
В процессе исследований установлено, что селективная питательная
среда (рН-3,5; сорбит 0,45М) с добавлением БАП-6 0,2мг/ л способствовала
повышению активности прорастания семян до 3 раз, что составило 15,0-22,7%.
Выживаемость регенерантов при этом превышала контроль в 1,6-2,3 раза, что
составило 6,0-8,6 %. По-видимому, гормон БАП-6, принимая активное
участие в физиологических реакциях, повышает активацию работы
белоксинтезирующего аппарата клеток, а также стимулирует работу аппарата
биосинтеза белка и создаёт благоприятную внутриклеточную обстановку для
биосинтеза адаптивных белков [5,с.21]. Вероятно, в жестких селективных
условиях этот гормон стимулирует прорастание семян за счёт усиления
защитных свойств клеточных тканей, что повышает устойчивость растений к
действию стрессовых факторов.
Таким образом, в результате исследований была выявлена оптимальная
селективная питательная среда с содержанием сорбита 0,45М при рН 3,5 и
БАП-0,2мг/ л, где у всех генотипов наблюдалось прорастание семян от 15,0 до
22,7 % и сохранялась регенерационная способность проростков. Повторное
культивирование их в селективных условиях показало высокую толерантность
к эдафическим стрессам, при этом количество устойчивых регенерантов
варьировало от 58,0 до 73,5%. Микроклоны хорошо развивались в
селективных условиях, что сопровождалось образованием нормальных
черешковых листьев с цельной пластинкой, тупой верхушкой и клиновидным
основанием, сбегающим по черешку.
Результаты проведённых экспериментов позволили отобрать
микроклоны и выделить устойчивые формы к комплексу селективных
факторов, которые хорошо адаптировались в условиях закрытого грунта
(теплица) при выживаемости 82,6-88,2%. Это позволило получить штеклинги
и передать их селекционерам для дальнейшей работы по получению
устойчивого материала к засухе и кислотности среды.
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ПОНЯТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Аннотация: Данная статья посвящена минерально-сырьевой базе
Российской Федерации. Особое внимание уделяется нормативно-правовой
базе. Рассмотрено понятия минерально-сырьевой базы.
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Abstract: This article is devoted to the mineral resource base of the Russian
Federation. Special attention is paid to the regulatory framework. The concepts of
mineral resource base are considered.
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На территории Российской Федерации и её континентального шельфа
выявлены месторождения практически всех известных на Земле видов
полезных ископаемых. По запасам и добыче нефти, природного газа, угля,
железных руд, никеля, меди, золота, серебра, платиноидов, алмазов,
апатитовых руд, калийных солей и некоторых других видов полезных
ископаемых Россия входит в число мировых лидеров. Экспорт сырой нефти,
нефтепродуктов, природного газа, угля, руд, концентратов, металлов, горнохимической продукции, драгоценных камней обеспечивает около 85%
валютных поступлений в страну.
Несмотря на важность минеральных ресурсов для российской
экономики и обороноспособности страны в целом остается ряд вопросов к
правовому регулированию и понятийному аппарату данной сферы.
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В федеральном законе Российской Федерации о Недрах от 21 февраля
1992 г. N 2395-I на настоящий момент отсутствуют легальные определения
понятий «воспроизводство минерально-сырьевой базы» и «минеральносырьевая база».
Стоит отметить, что в федеральном законе Российской Федерации
о недрах от 21 февраля 1992 г. N 2395-I (далее - Закон о недрах) кроме
вышеупомянутых понятий отсутствует ряд необходимых понятий для данной
сферы правового регулирования.
Во многих законодательных актах есть специальная статья, содержащая
правовые дефиниции используемых в них основных понятий, в Законе о
недрах такая статья отсутствует.[1, с.1]
В тексте Закона о недрах приводятся несколько определений, («недра»,
«государственный фонд недр», «горный отвод», «лицензия на пользование
недрами», «государственная система лицензирования», «государственный
кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых», «государственный баланс запасов полезных ископаемых») [2, с. 20].
Несмотря на то, что в Закон о недрах раскрывает ряд понятий данный
перечень нельзя считать исчерпывающим, в настоящее время отсутствуют
легальные понятия «недропользование», «геологическое изучение недр»,
«геологоразведочные работы», «прогнозные ресурсы».
Важность закрепления вышеуказанных понятий, состоит в том, что
любой законодательный акт оперирует юридическими понятиями, которые
должны быть легальными, четко и однозначно определены посредством
правовых дефиниций в этом же акте. Роль и значение правовых дефиниций
неоднократно отмечались в юридической литературе. Правовые дефиниции,
законодательно закрепленные и приобретающие тем самым качества
официальной нормативности, обеспечивают смысловую полноту правовых
норм, исключают двусмысленность в их толковании, что способствует
единообразному, правильному применению действующего законодательства.
[3, с.80]
Стоит отметить, что совершенствование Закона о недрах невозможно
без наличия в нем четкого, корректного и единообразного понятийного
аппарата. Данная сфера правового регулирования наиболее содержит
специфические и характерные только данной сфере определения и понятия.
Что касается вопроса определения понятий «воспроизводство
минерально-сырьевой базы» и
«минерально-сырьевая база» то стоит
отметить, что многочисленные диссертационные исследования по
экономическим, социологическим, и прочим наукам содержат в своем
названии
термин
«воспроизводство
минерально-сырьевой
базы»,
подразумевая при этом доктринально и законодательно определенные
совокупности полезных ископаемых.
В юридической науке и в правовой системе Российской Федерации
термин «минерально-сырьевой базы» и «воспроизводство минеральносырьевой базы» в различных его модификациях (простое или
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расширительное) как ранее было сказано, не имеет единого толкования, и
нормативного закрепления.
Прежде чем подвергнуть анализу термин «минерально-сырьевой базы»
необходимо дать понятия некоторым терминам, которые используются при
определении, что такое минерально-сырьевая база в научной и специальной
литературе.
Под термином прогнозные ресурсы принято понимать - вероятное
(возможное) количество твердых полезных ископаемых в геологических
структурах различного масштаба и различной степени изученности. [4, с.112]
Также при определении понятия минерально-сырьевая базы используют
термин, «оценка запасов» который обозначает определение количества
рассматриваемого вида полезного ископаемого [5, с.234]. Кроме того, при
определении что такое «минерально-сырьевая база» использую термин
геологоразведочные работы (ГРР) под данным термином подразумевают
комплекс работ, обеспечивающих изучение геологического строения земной
коры с целью выявления и оценки минерально-сырьевых ресурсов. [5, с.86]
Рассмотрев вышеприведенную терминологию,
перейдем к
рассмотрению понятия минерально-сырьевая база.
Чаше всего под минерально-сырьевой базой понимается часть
природного минерально-сырьевого потенциала, которая выявлена, учтена и
оценена при проведении геологоразведочных работ.
В широком смысле минерально-сырьевая база — это эквивалент
совокупности разведанных и предварительно оцененных запасов и
прогнозных ресурсов, учтенных на определенную дату.
В узком смысле минерально-сырьевая база — это запасы, доступные для
добычи на современном этапе технико-экономического развития. [6, с.2]
По мнению автора наиболее полное определение понятию минеральносырьевой базе дано в Российской геологической энциклопедии, которая
определяет данный термин как - совокупность всех видов минеральных
ресурсов заключенных в разведанных и предварительно оцененных запасах
и прогнозных ресурсах.
Что касается понятия «воспроизводства минерально-сырьевой базы»
нужно определить, что вышеуказанное понятие формируется под
воздействием
экономических законов, социально-политических и природных ограничений.
Для выработки понятия «воспроизводства минерально-сырьевой базы»
необходимо дать определение термину «воспроизводство».
Учёные-экономисты определяют воспроизводство через такие понятия,
как производственные отношения, материальные блага, капитал, рабочая сила
и другие. Размышления об экономической составляющей данного термина
часто связаны с политической экономией, так как предметом данной науки
являются труд, производственные отношения, которые и появляются в
процессе воспроизводства.
Классиком данной теории является Карл Маркс.
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По К. Марксу, воспроизводство - это процесс постоянного повторения и
возобновления производства, включающий в себя четыре стадии:
-производство;
- распределение;
- обмен;
- потребление.
Производственная стадия представляет собой - процесс формирования
четкого представления о ценности продукта для дальнейшего
воспроизводства;
Стадия распределения включает процессы по распределению трудовых
и финансовых ресурсов. На это стадии происходит определение необходимых
финансовых и трудовых ресурсов, для дальнейшего воспроизводства;
Стадия обмена заключается в эквивалентном возмездном отношении по
поводу результатов экономической деятельности, выраженной в товарноденежной форме.
Стадия потребления представляет собой выработку конечного продукта
получаемого в процессе воспроизводства и использование продукта в
процессе удовлетворения потребностей.
На взгляд автора данное понятие термина
«воспроизводство»
наиболее подходящее для сопоставления с термином минерально-сырьевая
база, так как наиболее отражает экономическую сторону самой цели добычи
полезных ископаемых, а указанные в определении четыре стадии
(производство, распределение, обмен и потребление) характеризует добычу
полезных ископаемых в целом к примеру:
- Производственную стадию можно сопоставить с таким процессом
добычи полезных ископаемых как геологоразведка, так как на этой стадии
происходит оценка и предварительный подсчет ценности полезного
ископаемого для дальнейшего воспроизводства;
- Стадию распределения также можно сопоставить с таким процессом
как подготовка проекта добычи полезного ископаемого, так как именно в
проекте указываются необходимые финансовые и трудовые ресурсы, для
дальнейшего воспроизводства полезных ископаемых.
Исходя из вышеперечисленного и проанализировав определения
терминов минерально-сырьевой базы и воспроизводства, дадим авторское
определение термина воспроизводство минерально-сырьевой базы, по
мнению автора под воспроизводством минерально-сырьевой базы следует
понимать процесс непрерывного производства, распределения, обмена
потребления совокупности всех видов минеральных ресурсов заключенных в
разведанных и предварительно оцененных запасах и прогнозных ресурсах.
Данное определение Воспроизводства минерально-сырьевой базы,
по мнению автора наиболее отражает суть процесса воспроизводства
полезных ископаемых, совокупность которых формирует минеральносырьевую базу в целом.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы это, прежде всего
совокупность мер экономической, технологической направленности для
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выработки единого эффективного и рационального способа извлечения и
добычи полезных ископаемых.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены существующие отечественные
доктрины понятия правоотношение. Проанализированы их характерные
особенности. Выявлено и обоснованно, что в зависимости от используемого
метода правового регулирования правоотношения делятся на договорные и
управленческие.
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Abstract. In article the existing domestic doctrines of a concept legal
relationship are considered. Their characteristics are analysed. It is revealed and is
reasonable that depending on the used method of legal regulation of legal
relationship share on contractual and administrative.
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Переходя к рассмотрению правоотношения, следует отметить, что в
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науке, на наш взгляд, сложилась определенная подмена понятий в этой
области (преимущественно мы используем в статье достижения советской
правовой науки, т.к. российская наука за столь короткий срок новых, отличных
от прежних, теорий еще не выдвинула). Причиной чему служит сильное
влияние материалистической теории в обществе, которая, конечно, не
миновала и юридическую науку, и продолжает в той или иной форме до сих
пор удерживать свои позиции.
Господствующая в то время точка зрения в науке гражданского права
исходила из определения правоотношения как общественного отношения,
урегулированного нормой права. Отсюда необходимо было различать, вопервых, само общественное отношение, которое знаменует собой фактическое
поведение субъектов права, т.к. «всякое общественное отношение
представляет из себя, с точки зрения своего содержания, поведение людей»,
во-вторых, самое правовое воздействие на указанное поведение, в результате
которого у субъектов появляются права и обязанности. Так, Р.Л. Иванов
замечал, что само поведение субъектов как таковое является содержанием
правоотношения, а право и обязанность лишь характеризуют последнее87.
Логическим продолжением этих выводов являлась трактовка
правоотношения как единства социального содержания и юридической
формы, «т.е. единство прав и обязанностей участников отношения и их
поведения». Другой стороной этого направления являлось умножение
содержания правоотношения, согласно которому в правоотношении, в
соответствии с единством формы и содержания, нужно различать
юридическое и фактическое содержание, где юридическим являются права и
обязанности сторон, а фактическим – непосредственно действия, в которых
реализуются права и обязанности сторон.
Наиболее последовательная сторонница этого взгляда – профессор
Халфина Р.О. считала, что «рассматривая правоотношение как правовую
форму, абстрагированную от ее реального содержания, мы все еще находимся
в сфере чистого долженствования. Определяя собственное содержание
правоотношения как права и обязанности его участников … мы
устанавливаем, каким должно быть поведение субъектов в данных условиях88.
Но если трактовать правоотношение как единство материального содержания
и правовой формы, то возникает новый и необходимый аспект исследования –
соотношение реального поведения участников с их правами и обязанностями.
Здесь мы, естественно, выходим за пределы права». Думается, что мы не
выходим за пределы права, хотя бы потому, что, во-первых, необходима
правовая оценка поведению участников, во-вторых, поведение влияет на
наличие прав и обязанностей участников общественного отношения, т.к.
своим поведением участники могут образовывать, изменять и прекращать
права и обязанности.
Указанное определение правоотношения являлось далеко не
Иванов Р.Л. Правоотношение как форма реализации права // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2009. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravootnoshenie-kak-forma-realizatsii-prava (дата обращения: 08.07.2018).
88 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. Монография. М.: Юридическая литература, 1974. С. 52.
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бесспорным, даже в рамках той философско-правовой системы, когда
проводились данные исследования. Во-первых, в «подобном» единстве формы
и содержания правоотношения нельзя не видеть определенного,
философского противоречия в его материалистической трактовке. Если
признать, что правоотношение – это надстроечное, идеологическое
отношение, т.е. идеальное, то ни о каком реальном, материальном отношении
здесь речи быть не может. Материалистическая философия совершенно четко
отстаивает разделение материального и идеального. Во-вторых, считая, что у
правоотношения может быть два содержания: юридическое и фактическое,
необходимо признать, что у правовой формы общественного отношения
может быть свое содержание, которое составляют права и обязанности, т.е.
форма обладает собственным содержанием. Таким образом, деление это будет
бесконечным, что методологически представляется абсолютно неверным.
Поэтому ошибочной по указанным выводам представляется точка зрения
венгерского ученого И. Сабо, который писал, что «правоотношения – это
идеологические отношения. Из этого следует, что правоотношения
представляют собой особую правовую форму, правовое выражение
общественных отношений. … Поэтому правоотношения невозможно понять в
отрыве от их социального содержания, оставаясь в пределах чисто правовой
сферы89. … Определение правоотношений как идеологических отношений не
означает, будто они не могут иметь материального содержания; однако,
поскольку они проявляются в качестве правоотношений, общественные
отношения материального характера одновременно принимают форму и
идеологических отношений»90.
Касаясь указанного определения правоотношения, Р.В. Шагиева
отмечает, что в нем имеются серьезные недостатки. Так, во-первых, «оно не
позволяет разграничить правоотношение и то общественное отношение,
которое лежит в его основе, и, во-вторых, не дает ответа на вопрос, для чего
вообще возникает правоотношение, какую служебную роль в процессе
воздействия норм права на поведение людей выполняет правоотношение»91.
Действительно, форму нельзя отрывать от содержания, но также верно то, что
не может быть у явления материального содержания и идеальной формы.
Примитивно ситуация выглядит следующим образом: если мы «уберем»
соответствующие нормы права, регулирующие те или иные отношения, то
само общественное отношение (фактическое поведение) не исчезнет, но
исчезнет юридическое отношение. Хотя тогда остается вопрос: на чем в этом
случае будет основано поведение сторон? Здесь возможны разнообразные
ответы: на морали, религии, «кулачном праве» и т. д. В этом состоит ответ на
утверждение петербургских ученых, что «общественное отношение до его
правового регулирования не имело своего содержания». Как юридическое
отношение оно, конечно, не существовало, т. к. не имелось норм объективного
Щербович И.А., Макаренко О.В. Гражданско-правовая природа корпоративных отношений // Черные дыры в
Российском законодательстве. 2016. № 6-1. С. 31-34.
90 Сабо Имре. Основы теории права. Монография. М.: Прогресс, 1974. С. 170.
91
Шагиева Р.В. Правоотношение и их роль в реализации права // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2015. №3.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravootnoshenie-i-ih-rol-v-realizatsii-prava (дата обращения: 08.07.2018).
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права, соответствующих правил поведения, которые призваны регулировать
жизненные отношения.
Таким образом, забегая вперед, укажем, что разделение юридического
отношения и жизненной ситуации лежит в основе другой точки зрения на
правоотношение, и существующие в первом определении несогласованности
более рельефно «высвечиваются», если мы обратимся к другому,
становящемуся в настоящее время все более преобладающим в науке
(справедливости ради необходимо заметить, что данное понятие
правоотношения было известно еще дореволюционной науке права). Здесь
правоотношение представляет собой категорию идеальную и является
юридической связью участников, наделенных по отношению друг к другу
правами и обязанностями. Например, Е.З. Бекбаев определил правоотношение
как особое идеологическое отношение, возникающее в результате
наступления предусмотренных правовой нормой юридических фактов, как
отношения, при посредстве которых (через которые) норма права регулирует
фактические общественные отношения92. Наряду с этим утверждением
указывается, что правовое отношение является общественным отношением.
Таким образом, в данном случае становится непонятным, что собой
представляет общественное отношение. Здесь возможны два варианта: вопервых, общественное отношение может собой представлять собой
фактическое поведение сторон, что повторяет предыдущую точку зрения и
является неприемлемым, т. к. общественное отношение не входит согласно
этой теории в правоотношение; во-вторых, собственно правоотношение как
юридическая связь есть общественное отношение, т.к. право существует
только в обществе людей, как писал профессор Д.Д. Гримм – для действия
права необходимо как минимум два человека, Робинзону не с кем
устанавливать отношения. С этой точки зрения, общественное отношение,
таким образом, есть не более чем характеристика социального характера
правового воздействия.
Исходя из данных определений, правоотношение представляет собой
исключительно идеальную категорию (каковым, впрочем, является все право),
– юридическую связь, содержание которой составляют субъективные права и
обязанности. Это также означает, что фактическому поведению в нем места
нет. Однако же нельзя однозначно утверждать, что последнее совершенно
никак не связано с правоотношением. Посредством поведения субъектов, как
указывалось выше, правоотношение возникает, изменяется и прекращается,
т.е. существует определенная зависимость между поведением и динамикой
правоотношения как юридической связи участников.
Следовательно, основываясь на изложенном, мы можем сделать
немаловажные выводы о следующем.
Во-первых, правоотношение как вид идеальной, социальной связи
может существовать только между людьми. Этот элементарный вывод,
признаваемый многими учеными (так, русский цивилист К. Кавелин еще в
Бекбаев Е.З. Критерий различения двух типов правоотношений // Армия и общество. 2015. №4 (47). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriteriy-razlicheniya-dvuh-tipov-pravootnosheniy (дата обращения: 08.07.2018).
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XIX в. указывал, что «юридические отношения … могут существовать только
между лицами, а не между лицами и вещами…»), на самом деле, обладает
кажущейся простотой и некоторых представителей юридической науки ставит
в тупик, когда речь заходит об абсолютных правоотношениях, например, о
праве собственности.
Хотя общепринято, что юридические отношения, возникающие по
поводу вещей, всегда остаются отношениями между лицами, но в то же время
существуют взгляды, согласно которых право собственности представляет
собой отношение лица к вещи. Сторонником такого подхода можно считать
известного немецкого ученого Л. Эннекцеруса, который утверждал, что
«правоотношением мы называем имеющее правовое значение и вследствие
этого регулируемое объективным правом жизненное отношение, которое
состоит во влекущем правовые последствия отношении лица к лицам или к
предметам (вещам и правам)». На наш взгляд, в данном определении
присутствует явное смешение объекта человеческого воздействия на внешний
предмет (объекта поведения человека) и объекта правовых норм –
человеческого поведения, играющего роль средства удовлетворения интереса
лица. Данное обстоятельство обусловлено игнорированием сути
правоотношения как связи, исчерпывающейся установлением прав и
обязанностей.
Некоторые современные исследователи также грешат признанием
отношения между лицом и вещью. Так, С.А. Синицын пишет, что вещное
право является формой отношения лица к вещи, имущественная природа
которого не подлежит никаким сомнениям93, и, на наш взгляд доходит, до
абсурдного результата, говоря о том, что вещные права укладываются в
предмет гражданского права, закрепленного в законодательстве, как «иных
основанных на равенстве участников имущественных отношениях»,
признавая, таким образом, вещь участником отношений. Своеобразный ответ
на данное утверждение дал в начале двадцатого века французский ученый М.
Планиоль, который писал, что «отношение юридического порядка не может
существовать между лицом и вещью; это был бы нонсенс. По самому
определению, всякое право есть отношение между лицами. …Дать человеку
право на вещь было бы равносильным возложению обязательства на вещь в
отношении лица, а это было бы абсурдно».
Учитывая изложенное, мы можем утверждать, что объектом
правоотношения как идеальной связи не может быть материальный предмет (а
равно услуги, работы, нематериальные блага), поскольку, как мы выяснили, не
может быть никакой правовой связи между лицом и вещью.
Правоотношение как нематериальная категория может лишь создавать
определенные рамки в виде возможности или необходимости действий
человека, поэтому нужно четко различать объект поведения лица и объект
правового воздействия, каковым и является собственно поведение. Вообще
вопрос об объекте правоотношения является одним из самых спорных в
Синицын С.А. Вещное право: традиции, новеллы, тенденции развития // Журнал российского права. 2014. №9 (213).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/veschnoe-pravo-traditsii-novelly-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 08.07.2018).
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теории права, и ответ на него, казалось бы, должен зависеть от того, какую
позицию занимает исследователь в отношении определения правоотношения.
Сторонники первого взгляда резонно полагают, что «объектом общественного
отношения, содержанием которого является поведение субъектов,
традиционно являются вещи, деньги, личные блага, услуги, произведения
творческой деятельности». Ими являются, по сути, те объекты прав, которые
признаются таковыми позитивным правом (ст. 128 ГК РФ). Характеризуя
данное положение, некоторые авторы писали, что «наше действующее …
законодательство термин «объекты прав» применяет не в смысле объектов
правового воздействия (правового регулирования), а только в смысле
внешнего объекта поведения участников имущественных правоотношений»94.
Однако сторонники другого подхода к правоотношению также считают, что
объектом правоотношения могут являться перечисленные объекты, хотя это
совсем не согласуется с определением правоотношения как идеальной
категории. На наш взгляд, ошибка в определении объекта правоотношения,
который представляется материальной категорией, может скрываться в
забвении того, что «само по себе отношение человека к вещи лишено всякого
юридического значения». Отсюда неизменно следует, что в правоотношении
вещь (услуга, работа, нематериальное благо) не может участвовать ни под
каким наименованием, оставаясь, безусловно, важнейшим фактором
удовлетворения интереса управомоченного лица. Профессор Л.А. Чеговадзе
по этом поводу писал, что «именно принадлежность вещей к явлениям
физического мира исключает возможность причисления их к элементам
гражданского правоотношения, являющегося идеологическим общественным
отношением»95.
Во-вторых, правоотношение не может быть юридическим фактом. Это
следует уже из определения юридического факта. Последним, как известно,
называется факт реальной действительности, с которым нормы действующего
права связывают динамику гражданского правоотношения. Соответственно,
реальные отношения не могут быть смешиваемы с идеальными, т. к.
«юридические отношения в смысле идеальных типов известных отношений,
складываясь из воображаемых элементов, из воображаемых субъектов и
объектов, конечно, и не представляют собой реальных отношений».
Юридическим фактам отводится важное значение в механизме
правового регулирования, они играют своего рода роль сцепки нормы права с
правоотношением. Другими словами, юридические факты, по мнению В.Н.
Синюкова, «выступают как опосредующие звенья особой функциональной
связи
между
нормой
права,
общественным
отношением
и
96
правоотношением» . Однако существенное отличие юридических фактов от
правоотношения заключается в том, что сами по себе они «ничего не говорят
нам о том, почему возникло именно данное отношение, а не иное». Оставаясь,
Актуальные проблемы налогового права: учебник / Е.Л. Васянина; под общ. ред. С.В. Запольского. М. : ИНФРА-М,
2018. С. 189.
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96 Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 340.
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как и любое действие, событие, поступок, юридически безразличным, своим
появлением юридические факты вызывают к «жизни» определенные правовые
последствия, установленные нормой права. Таким образом, уже на базе
юридического факта возникает правоотношение, и в своем роде юридический
факт является «создателем» любой фазы динамики гражданского
правоотношения – возникновения, изменения, прекращения.
Некоторые исследователи считают, что правоотношение может при
определенных обстоятельствах являться и юридическим фактом. Так,
профессор Р.О. Халфина замечала, что «многие виды юридических фактов,
будучи основанием возникновения правоотношения, определяют в пределах,
установленных законом, и дальнейшее развитие правоотношения97. Так,
договор продолжает существовать и регулирует в рамках, установленных
нормами объективного права, поведение участников порожденного им
правоотношения до тех пор, пока не будет достигнут результат, на который
направлен договор. Во все время порожденного договором правоотношения
именно договор является критерием правомерности поведения сторон в
правоотношении, моделью, которой должно соответствовать поведение
сторон. Следовательно, договор не только дает основание для применения той
или иной нормы права к данному правоотношению, для его возникновения и
развития, но и непосредственно регулирует поведение сторон, определяет
права и обязанности участников порождаемого им отношения». На наш
взгляд, здесь допущено смешение понятий – договора как юридического
факта, чем он и является, и порождаемого договором правоотношения (в
обиходе договор также употребляется и в этом смысле). Здесь возникает
вопрос: что собой закрепляет (фиксирует) договор как юридический факт –
юридический факт или правоотношение? Правильный ответ, на наш взгляд, –
правоотношение, т.к. юридический факт сам себя не может зафиксировать, и,
кроме того, они обладают различной природой (по принципу материальности).
Критикуя указанную точку зрения, Ю.Г. Ткаченко писала, что в своем
построении соотношения юридического факта и правоотношения профессор
Р.О. Халфина соединяет «…в одно и модель поведения, и само поведение», но
это явления «разнопорядковые по своей сущности»98.
О том, что правоотношение может являться юридическим фактом,
высказывались и другие ученые. Профессор С.С. Алексеев утверждает, что
«самое правоотношение может быть юридическим фактом … значение
правоотношений состоит не только в том, что в их пределах существуют
определенные субъективные права и обязанности, но и в том, что они в ряде
случаев порождают конкретные возможности вступления в новые
отношения». Думается, что возможность вступления в новые правоотношения
порождается все-таки не только каким-либо «первичным» правоотношением,
как указывает и профессор В.Б. Исаков, приводя пример, в котором для
получения льгот военнослужащего необходимо находиться на действительной
97
98
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военной службе99. В данном случае нахождение на военной службе
представляется невозможным считать юридическим фактом, который
требуется для получения льгот, т.к. потребуется еще выполнение ряда
условий, каждое из которых является отдельным юридическим фактом:
достижение определенного возраста, выслуги лет и т.д. Помимо этого, при
выполнении всех условий льготы предоставляются на основании
административного акта, который, в свою очередь, является особой
разновидностью юридического факта, для образования которого и
необходимы иные факты. Значит, если признать юридическим фактом
правоотношение, то для выполнения своей роли в механизме правового
регулирования необходимо еще накопление «критической массы» подобных
фактов, иначе – формирование юридического состава. При этом необходимо
отметить, что единичный факт не вызывает тех правовых последствий,
которые влечет за собой юридический состав. Следовательно невозможно
признать юридическим фактом правоотношения, поскольку оно не выполняет
основной функции юридического факта – способности порождать те или иные
изменения в гражданском правоотношении. Тогда, можно утверждать, что
юридический состав как система фактов, в отличие от единичного
юридического факта, обладает новым качеством, не присущим составляющим
его элементам, – эмерджентностью и способен порождать определенные
изменения в правовой среде. Однако это не говорит о том, что сумма
правоотношений, давая в результате сумму юридических фактов, способна
выполнить роль юридического факта. Как видим, в этом случае необходим
другой юридический факт, не являющийся правоотношением, на основании
которого произойдет возникновение нового правоотношения.
В пользу непризнания юридическим фактом правоотношения говорит
также то обстоятельство, что в приведенном примере само по себе нахождение
на военной службе еще не есть правоотношение, это юридический факт, с
которым связываются определенные процессы движения (стадии развития)
правоотношения или группы правоотношений.
Классификация правоотношений осуществляется по различным
основаниям. Так, по отраслевому признаку различают административные,
уголовные, семейные, трудовые и другие правоотношения. В соответствии с
функциями права различают регулятивные и охранительные правоотношения.
В теории права различают также общие и конкретные правоотношения.
Общие правоотношения возникают непосредственно из закона, который
порождает отношения между гражданином и государством. Конкретные
правоотношения возникают на основе юридических фактов-поступков, актов
конкретного поведения, договоров. По степени определенности
правоотношения подразделяются на абсолютные (право собственности) и
относительные (сделки). В зависимости от используемого метода правового
регулирования правоотношения делятся на договорные и управленческие. В
общей теории государства и права под правоотношениями понимают
Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. Учебное пособие. М.: Юридический Дом «Юстицинформ» // URL:
http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=67 (дата обращения: 03.06.2018).
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общественные отношения, урегулированные нормами права.
Виды правоотношений:
1) по способу индивидуализации субъектов:
– общие – правовые связи основаны на общих правах и обязанностях,
субъекты которых не имеют поименной индивидуализации;
– конкретные – правовые связи, хотя бы один из субъектов которых
определен путем поименной индивидуализации;
2) по отраслям права:
– конституционно-правовые;
– уголовно-правовые;
– гражданско-правовые и др.;
3) по функциям права:
– регулятивные – складываются на основе регулятивных норм и
осуществляют регулятивную функцию права;
– охранительные – складываются на основе охранительных норм и
осуществляют охранительную функцию права;
4) по способу индивидуализации субъектов в конкретных отношениях:
– относительные – поименно определены все участники
правоотношения;
– абсолютные – поименно определена лишь одна сторона (носитель
субъективного права), а обязанными являются все иные лица;
5) в зависимости от внутреннего участия государства в
правоотношениях:
– государство является конкретным участником правоотношений и по
общему правилу ставит себя в тех же условиях, которые предусмотрены для
иных участников правоотношений;
– государство выступает в качестве органа правосудия, государство
обладает большим объемом полномочий и большей свободой, чем иные
участники правоотношений;
– субъектами правоотношений выступают два или более государств.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие трубопроводного
транспорта, его основные характеристики, достоинства и недостатки в
эксплуатации. На примере высоковязкой нефти проведен анализ
особенностей ее перекачки с использованием трубопроводного транспорта,
его основные способы и методы перекачки. Сделан вывод о значении такого
вида транспорта для транспортировки высоковязкой нефти для нашего
государства.
Ключевые слова: нефть, транспорт, перекачка, транспортировка,
углеводородное сырье, месторождение, нефтепродукты.
Summary: the concept of pipeline transport, his main characteristics, merits
and demerits of operation is considered in this article. On the example of highviscosity oil the analysis of features of her transfer with use of pipeline transport,
his main ways and methods of transfer is carried out. The conclusion is drawn on
value of such type of transport for transportation of high-viscosity oil for our state.
Keywords: the oil, a transport, a transfer, the transportation, the
hydrocarbonic raw materials, a field, the oil products.
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Трубопроводный транспорт представляет собой один из наиболее
значимых и динамично развивающихся видов транспорта.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена постоянно растущей
востребованностью углеводородного сырья в мире, расширением сети
магистральных трубопроводов и увеличением количества экспортных
маршрутов по его транспортировке. В качественно новых условиях
развивающейся российской экономики особенно возрастает роль ее
энергетического сектора.
Топливно-энергетический комплекс и системы транспортировки
углеводородов, включая трубопроводный транспорт, являются сегодня
несущей конструкцией экономики страны, которая и должна стать важным
фактором ее роста.
К преимуществам трубопроводного транспорта относятся: возможность
непрерывной ритмичной поставки больших объемов нефти и газа в
минимальные сроки, в результате чего отпадает необходимость создания
крупных запасов углеводородного сырья на конце трубопровода; трасса
трубопроводов короче трасс других видов транспорта, причем трубопровод
может быть расположен, между двумя пунктами, находящимися практически
на любом расстоянии друг от друга; потери нефти при поставке
трубопроводным транспортом меньше, чем при перевозках другими видами
транспорта.
Топливно-энергетическая система лежит в основе многих
экономических отраслей России. Одной из самых главных ее составляющей
считаются магистральный трубопроводный транспорт, при помощи которых
происходит доставка нефти, газов и продуктов их переработки на большие
расстояния.
Также, в ее состав входят предприятия по сбору, накоплению и
разделению данных продуктов среди потребителей. Нефтяные и газовые
российские месторождения занимают немалое место на территории страны,
что превращает трубопроводный транспорт в мирового лидера среди других
видов доставки нефтегазовой продукции.
Трубопроводным транспортом называют такой тип транспорта, который
осуществляет по трубопроводам передачу твердых, жидких и газообразных
продуктов на определенные расстояния. В основном, он предназначен для
доставки нефти и газа [4].
Данный тип транспорта подразделяется на 2 категории: промышленный
и магистральный. Последний включает в себя нефте- и газопроводы,
предназначенные для перемещения продуктов с территории добычи до мест
переработки и потребления (на предприятия или порты у моря для загрузки в
танкеры и дальнейшей транспортировки).
По трубопроводам данного типа происходит доставка нефтепродуктов с
предприятий в регионы потребления. Трубопроводный транспорт применяют
для перемещения продукции, которая поддается движению по трубам, в зоне
одного предприятия по различному производству. С его помощью
технологический процесс происходит без остановки.
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Трубопроводный транспорт включает в себя нефтебазовые,
газоразводящие, канализационные и водопроводные системы внутри города,
внутридобывающие газо-, нефте-, продуктопроводы и т.д.
Трубопроводный транспорт имеет множество преимуществ. Он
финансово выгоден и универсален. Кроме того, его использование
практически исключает потерю продукции в процессе доставки.
Все этапы работ, присущие данному виду транспорта, полностью
механизированы и автоматизированы. Все это приводит к уменьшению
себестоимости транспортировки (к примеру, доставка жидких грузов по
трубопроводам в 3 раза выгоднее, чем их транспортировка по железной
дороге).
Для увеличения отдачи от использования трубопроводного транспорта
необходимо увеличить размеры труб, повысить давление продуктов в трубах,
применять более совершенные компрессорные механизмы. Для того, чтобы
стоимость доставки газа стала еще ниже, планируется осуществлять его
перемещение в охлажденном состоянии[1].
Если брать во внимание особое значение трубопроводного транспорта
для экономики России, то транспортные ограничения могут превратиться в
одно из серьезных препятствий при воплощении в жизнь долгосрочных целей
промышленной политики государства. В связи с отсутствием развитой
трубопроводной инфраструктуры в восточных российских регионах
разработка перспективных месторождений нефти в восточно-сибирских и
дальневосточных районах, играющих огромную роль в развитии вывоза нефти
в государства АТР, происходит слишком медленными темпами. Таким
образом, создание и развитие трубопроводной промышленности в России
является наиболее актуальным направлением.
Трубопроводный
транспорт
нефти
является
самым
экономичным способом доставки этого природного энергоносителя до места
его дальнейшей переработки. Этот вид транспортировки нефти обладает
рядом несомненных преимуществ перед прочими способами доставки, а
именно:
1.
самой низкой себестоимостью;
2.
трубопроводы есть возможность прокладывать практически в
любой местности местах на любые расстояния и в любом направлении;
3.
трубопроводы отличаются достаточной простотой своего
обслуживания;
4.
на такую транспортировку не влияют погодные условия, она
возможна круглосуточно и в любое время года, что, в свою очередь, позволяет
наладить бесперебойную и гарантированную доставку углеводородного
сырья;
5.
такой вид нефтяного транспорта легко поддается автоматизации;
6.
транспортные потери в трубопроводах – минимальны[3].
Основными недостатками такого транспорта являются весьма
значительные капитальные вложения на этапе строительства магистрали и
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сопутствующей инфраструктуры, а также некоторые ограничения на
количество видов перекачиваемых энергоносителей.
В настоящее время применяется два способа такой перекачки –
постанционный и транзитный.
При постанционной перекачке происходит заполнение резервуаров,
размещенных на территориях промежуточных перекачивающих станций.
После их наполнения продукция перекачивается на следующую по трубе
станцию. Если такой резервуар на станции – не один, то процесс идет
практически непрерывно, поскольку по мере заполнения одного резервуара из
другого уже идет закачка обратно в основную трубу [4].
Транзитная перекачка выполняется или
через промежуточный
резервуар, или непосредственно из одного насоса в другой. Как правило,
промежуточные резервуары при такой перекачке используются для отделения
от нефтяного сырья попутного газа и подтоварной воды. Если используется
система «из насоса – сразу в насос», то перекачиваемое сырье в
промежуточный резервуар не попадает, сразу двигаясь дальше по основной
трубе.
Второй способ транзитной перекачки – более совершенен и экономичен,
та как позволяет обеспечить максимальный уровень герметизации и, как
следствие, минимизировать потери легких фракций углеводородного сырья,
которые имеют место в ходе естественных испарительных процессов,
характерных для резервуарной прокачки. В настоящее время, как правило, в
использовании резервуарного оборудования при транзитном способе
перекачки необходимость возникает лишь в аварийных ситуациях, а в
обычном режиме действует принцип «из насоса – в насос».
Существуют несколько способов трубопроводной перекачки
высоковязких нефтей: перекачка с разбавителями; гидротранспорт
высоковязких нефтей; перекачка термообработанных нефтей; перекачка
нефтей с присадками; перекачка предварительно подогретых нефтей [5].
Достаточно эффективным и доступным способом улучшения
реологических свойств высоковязких и высокозастывающих нефтей является
применение углеводородных разбавителей. В роли разбавителя может
служить газовый конденсат и маловязкие нефти.
Использованием разбавителей существенно снижается вязкость и
температуру застывания нефти. Основными причины является: понижение
концентрация парафина в смеси.
Гидротранспорт высоковязких и высокозастывающих нефтей может
происходить несколькими способами: перекачка нефти внутри водяного
кольца; перекачка водонефтяной смеси в виде эмульсии типа «нефть в воде»;
послойная перекачка нефти и воды[2].
В настоящее время доля нефтей с высоким уровнем вязкости в общем
объеме добываемых жидких углеводородов значительно выросла. Перекачка
высоковязкой среды по магистрали с использованием обычных способов –
весьма затруднительное дело. В связи с этим применяются следующие
перекачивающие технологии:
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перекачка с использованием разбавителей;
перекачка с предварительным подогревом сырья;
перекачка с различными присадками [6].
Наибольшую эффективность показала первая технология, при которой в
качестве разбавителя используют либо газовый конденсат, либо более легкие
сорта нефти, либо другие виды углеводородов. Смешивание высоковязкой
перекачиваемой среды с разбавителем снижает не только значение ее
вязкости, но и значение температуры ее застывания.
Особенно широкое распространение получила так называемая горячая
перекачка, т. е. перекачка нефти с путевым подогревом и транспортировка ее
в таком состоянии по всему трубопроводу. Поскольку вязкость всех сортов
нефти уменьшается при повышении температуры, а возможное застывание не
происходит, то естественна технология, в которой всю нефть транспортируют
в горячем виде. При горячей перекачке высокозастывающую нефть нагревают
на головной станции и насосами подают в трубопровод. Для этого некоторое
количество нефти сжигают в специальных огневых печах подогрева, в
которых имеются теплообменники. Часть потока нефти пропускают через эти
печи и на выходе в определенной пропорции смешивают с остальной частью
потока.
Регулируя расходы горячей и холодной частей потока, получают
желаемую температуру нефти. Вязкость нефти при этом уменьшается, и
прокачка ее по трубопроводу облегчается. Конечно, при движении по
нефтепроводу температура нефти снижается, поэтому ее приходится
подогревать на следующей НПС.
Перекачка с предварительным подогревом тоже достаточно широко,
однако в такой технологии есть некоторые нюансы. По мере движения в трубе
между ней и рабочей средой происходит теплообмен, в результате которого
рабочий поток постепенно остывает. Для дальнейшего свободного движения
возникает необходимость повторить подогрев. Такие подогревательные
пункты на нефтяных магистралях приходится строить через каждые 50-100
километров вдоль всей основной трубы [1].
Кроме перечисленных технологий, вязкость и температуру застывания
перекачиваемого сырья можно снижать с помощью особых депрессионных
присадок. Для парафиновых сортов высоковязкой нефти самой эффективной
из отечественных является полимерная поверхностно-активная присадка ДН1. Из импортных присадок хорошо зарекомендовало себя вещество «Рахаттз».
Такие депрессионные присадки добавляют в сырую нефть в пропорции от 0,02
до 0,15 процента от общей массы прокачиваемой жидкости (в зависимости от
степени ее вязкости).
Магистральная перекачка нефти-сырца и произведенных из нее
нефтепродуктов проходит с применением как местных средств автоматики,
так и с использованием средств автоматизации, оборудованных
дистанционным управлением.
Чтобы обеспечить качественный и своевременный контроль, ремонт и
обслуживание трубопровода, он делится на отдельные участки. На каждом из
1.
2.
3.
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таких участков есть своя насосная станция и штат своих линейных
обходчиков. Именно этот персонал отвечает за текущий эксплуатационный
контроль участка магистрали. Для обеспечения текущего контроля также
применяются регулярные вертолетные облеты и визуальный контроль при
помощи прочих летательных аппаратов. Как правило, специалистыремонтники есть на каждой насосной станции.
Значение
транспортировки
нефтепродуктов
при
помощи
трубопроводного транспорта очень высоко. На сегодняшний день это один из
самых дешевых способов по доставке нефти на места непосредственного
потребления.
Помимо того, что трубопроводы гарантируют энергетическую
независимость нашей страны, они позволяют снизить транспортные нагрузки
на железнодорожный транспорт, тем самым, способствуя увеличению
объемов перевозок других не менее важных грузов. Все больше растет
протяженность трубопроводного транспорта, совершенствуются технологии,
проводится технологическое переоснащение существующих трубопроводных
систем, происходит внедрение более совершенных и современных средств
управления и связи, модернизируются способы доставки высоковязких и
застывающих нефтей и т.д.
Для трубопроводной транспортной системы нашей страны характерны
основные черты свойственные всем крупным энергетическим системам. К
таковым относятся: неотделимость от других сфер промышленности,
географическая распределенность, постоянное совершенствование, развитие и
функционирование, многообразность, инерционность. Самым дешевым и при
этом имеющим высокую надежность транспортом для доставки нефти
являются магистральные трубопроводы.
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Глобализация экономики сопровождается небывалыми ранее темпами
роста торговли.
Значительная часть логистических операций на пути движения
материального потока осуществляется с помощью различных транспортных
средств.
Транспортный поток – это количество единиц транспортных средств
одного вида транспорта, проследовавших определенный участок пути в
течение установленного промежутка времени. Величина транспортного
потока зависит от пропускной способности пути и перерабатывающей
способности технических станций. Величина транспортного потока прямо
пропорциональна величине грузового потока.
Транспортный поток отличается от материального и грузового по
следующим позициям:
− транспортный поток не обязательно подразумевает перевозку
товарно-материальных ценностей. Транспортный поток может быть грузовым
или пассажирским, груженым или порожним, а также комбинированным в
различных сочетаниях.
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− транспортный поток в логистических цепях рассматривается
обособленно на каждом виде транспорта.
− перемещение транспортного потока осуществляется не от склада
продавца до склада покупателя (как материальный поток), а от пункта
отправления конкретного вида транспорта до пункта назначения этого же вида
транспорта. При этом перемещение потока обеспечено соответствующей
транспортной
инфраструктурой
и
техническими
средствами,
предназначенными для выполнения погрузки, разгрузки и других операций с
подвижным составом определенного вида транспорта.
Транспортный поток характеризуется следующими параметрами:
− интенсивность движения (количество транспортных средств,
проходящих через определенный участок пути в определенном направлении в
течение установленного периода времени;
− коэффициент неравномерности потока (измеряет колебания
интенсивности потока в течение заданного промежутка времени - сутки,
неделя, месяц, год);
− коэффициент порожнего пробега (отношение порожнего пробега к
общему пробегу транспортного средства, показатель стремиться к минимуму,
показывает эффективность использования подвижного состава);
− коэффициент использования грузоподъемности (отношение массы
груза к грузоподъемности транспортного средства, показатель стремиться к
максимуму).
Транспортные потоки можно классифицировать по следующим
признакам:
− по
состоянию
транспортных
средств:
груженый
поток,
обусловленный движением транспортных средств с грузом, это
производительный пробег транспорта; порожний поток, обусловленный
движением транспортных средств без груза, это непроизводительный пробег
транспорта.
− по направлению движения: односторонний поток, обусловленный
движением транспортных средств в одном направлении; двусторонний поток,
обусловленный движением транспортных средств в прямом и обратном
направлении.
− по объекту перевозки: грузовой, обусловленный перевозками грузов
конкретным видом транспорта; пассажирский, обусловленный перевозкой
пассажиров; комбинированный, обусловленный перевозкой грузов и
пассажиров в одном транспортом средстве.
− по виду транспорта: железнодорожный поток, в том числе
вагонопоток и контейнеропоток на железнодорожном транспорте;
автомобильный поток (автомобилепоток); воздушный поток (образованный
перемещением воздушного транспорта – самолетов, вертолетов); водный
(образованный перемещением водного транспорта, морского или речного).
Транспортная логистика - перемещение требуемого количества товара в
нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с
наименьшими издержками. Транспорт - связующее звено между элементами
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логистических систем, осуществляющий передвижение материальных
ресурсов. Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости
изготовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки
материалов до момента покупки товара конечным потребителем. Большую
часть стоимости составляет так называемая «цена перехода», то есть наценки
каждого звена в цепи производитель - конечный покупатель. Наценка такого
перехода может составлять 15 - 20%.
Для улучшения качества логистических услуг Российского транспорта
необходимо качественное планирование маршрутной сети и оптимальный
подбор транспортных средств, что позволит минимизировать затраты времени
на перевозку товара и снизить логистические издержки. Реализация на
практике данного направления, несомненно, повлияет на доходы компаний и
определит их дальнейшее будущие [7, стр. 102].
Одной из главных задач любой компании занимающейся перевозкой
грузов является налаживание информационного обеспечения. С
появлением GPS, GSM, WI—FI и других беспроводных способов передачи
информации, это не является большой проблемой. Отслеживать состояние и
местонахождение груза теперь можно в онлайн режиме, что позволяет более
быстро реагировать на появление трудностей и принимать решения. В
перспективе, инновации затронут систему управления техническим
обслуживанием и ремонтом подвижного состава. В частности, при
возникновении неисправности ее код будет автоматически передан в офис
механикам, а те в свою очередь могут передать на смартфон водителя
рекомендации по ее устранению. Подобная технология открывает новые
возможности
по
планированию
технического
обслуживания
и
поставкам запасных частей. Все диагностические данные могут быть
получены не по возвращению автомобиля из рейса, а непосредственно во
время его работы.
Транспортный
(перевозочный)
процесс
представляет
собой
совокупность организационно-технологчески взаимосвязанных действий и
операций, выполняемых транспортным предприятием и их подразделениями
самостоятельно или согласованно с другими организациями при подготовке,
осуществлении и завершении перевозки грузов [2, с. 159].
Цель транспортной логистики как техники перевозок состоит в
предоставлении потребителю транспортных услуг нужных транспортных
средств, в нужном количестве для перевозки определенных транспортных
партий грузов, в нужное место, в нужное время, в нужном состоянии и
перевозке нужного количества определенных грузов в нужном направлении,
по нужному графику или расписанию, с выполнением всех требований
безопасности движения и сохранности грузов и с выполнением всего этого по
приемлемой для пользователя цене.
Цель транспортной логистики как вида предпринимательства состоит в
получении максимальной прибыли в соответствии со стратегией
транспортного предприятия посредством предоставления пользователю
транспортных услуг, как сказано выше [4, с. 98].
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Структура транспортного процесса включает:
− маркетинговые исследования рынка грузоперевозок;
− разработку на основе данных маркетинговых исследований
рациональных маршрутных схем;
− выбор вида и определение необходимого количества подвижного
состава для перевозки грузов;
− определение сферы целесообразного использования транспортных
средств в зависимости от конкретных условий грузоперевозок, вида и свойств
грузов, эксплуатационных показателей грузового транспорта;
− нормирование скорости движения транспортных средств;
− выбор систем организации движения транспортных средств с
использованием рациональных режимов труда обслуживающего персонала;
− координацию работы различных видов транспорта;
− анализ дорожных условий в целях разработки эффективных и
безопасных маршрутов движения транспортных средств;
− обеспечение эффективных и безопасных перевозок грузов;
− применение экономико-математических методов и расчетов для
повышения эффективности использования транспортных средств;
− управление движением транспортных средств;
− оперативный контроль за движением транспортных средств и другие
[1, с. 256].
Транспортный сервис в современных условиях включает не только
собственно перевозку грузов от поставщика потребителю, но и большое число
экспедиторских, информационных операций, услуг по грузопереработке,
страхованию, охране и т.п. Поэтому транспортировку можно определить как
ключевую логистическую функцию, связанную с перемещением продукции
транспортным средством (или средствами) по определенной технологии в
цепи поставок, и состоящую из логистических операций и функций, включая
экспедирование, грузопереработка, упаковку, передачу прав собственности на
груз, страховании рисков, таможенными процедуры и т.п.
Задачи транспортной логистики:
− обеспечение технического соответствия участников транспортного
процесса — согласованность параметров транспортных средств;
− обеспечение
технологического
соответствия
участников
транспортного процесса — применение единой технологии транспортировки;
− согласование экономических интересов участников транспортного
процесса — общая методология построения тарифной системы;
− использование единых систем планирования — разработка
и применение планов-графиков для различных видов транспорта;
− создание транспортных коридоров, выбор вида транспорта, выбор
типа транспортного средства, выбор маршрута и др.
Значение транспортной логистики заключается в организации
перемещения материального потока транспортом общего пользования исходя
из приоритетных
критериев
экономических
субъектов
рынка
(грузовладельцев). В связи с этим, инициатором логистического процесса,
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а значит и выбора того или иного вида транспорта является именно
грузовладелец (как правило, грузоотправитель), находящийся в начале
логистической цепи (цепочки поставок) [6, с. 381].
Грузовладелец понимает под транспортной логистикой в первую
очередь возможность выбора того вида транспорта, который удовлетворяет
его с точки зрения реализации критериев предпочтения. Поэтому главная
задача перевозчика в рамках транспортной логистики — это формирование
конкурентоспособных транспортных составляющих логистических систем
экономических субъектов
рынка (грузовладельцев), позволяющих
удовлетворять их потребности не только с точки зрения возможности
перемещения продукции, но и при обязательном выполнении требований,
предъявляемых к качеству перевозки.
Транспортные предприятия должны изучать рынок транспортных услуг,
потребности грузоотправителей и грузополучателей в транспортном
обслуживании, их требования к качеству транспортного обслуживания,
конкурентную среду, цены на транспортные услуги и исходя из анализа всех
этих обстоятельств строить всю свою стратегию и организовывать работу [5,
с. 211].
Логистика заказов транспортного предприятия предназначена для
выполнения следующих функций:
− изучение рынка транспортных услуг, его потребностей;
− анализ конкурентной среды на рынке транспортных услуг;
− исследование цен на транспортные услуги и разработка ценовой
политики транспортного предприятия;
− продвижение транспортных услуг своего предприятия на рынок;
− разработка общей стратегии транспортного предприятия, его
отношения к партнерам, конкурентам и потребителям, корпоративной и
персональной этики, перспектив развития транспортного предприятия;
− получение заказов и заключение договоров на перевозки грузов для
потребителей;
− получение платы за перевозки грузов.
Вторая подсистема логистики транспортного предприятия – логистика
доставки грузов предназначена для выполнения основных функций
транспортного предприятия:
− погрузки отправляемых грузов в транспортные средства;
− транспортировка грузов в нужный пункт;
− разгрузка прибывших грузов;
− временное хранение грузов перед отправкой или после прибытия;
− оформление транспортных документов;
− информационное обеспечение перевозок, перегрузок и складирования
грузов.
Иногда транспортное предприятие выполняет только часть из указанных
функций - например только транспортировку или транспортировку и
погрузочно-разгрузочные работы и т. д [3, с. 179].
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Логистическая организация транспортных предприятий требует
переосмысления политики с точки зрения того, что сбыт транспортных услуг
большей частью происходит исключительно на рынке покупателей, а не
продавцов. Это подразумевает, что для эффективной деятельности
транспортных предприятий необходимо: постоянное присутствие на рынках
спроса; постоянное информирование клиентов о предлагаемых пакетах услуг;
чтобы в информации для клиентов содержалось нечто новое, например
реклама нового маршрута или нового способа перевозок; организовывать
работу с точки зрения рынка покупателей также и в периоды,
характеризующиеся недостатком транспортных мощностей, так как
стремление сбыть услуги характеризуется продолжительным действием.
В данной статье я попыталась кратко и достаточно просто изложить суть
транспортной логистики. В заключении можно добавить, что основная
функция транспортной логистики – это управление материальными потоками
от производителя до конечного потребителя. В границах межнациональных
логистических систем различные виды транспорта используются на основе
принципов оптимизации контактных графиков, когда при наличии
многолетних стабильных перевозок все участвующие в них виды транспорта
управляются из одного центра. В качестве критериев при выборе
транспортных средств, принимают сохранность грузов, наилучшее
использование их вместимости и грузоподъемности и снижение затрат на
перевозку. Перспективы развития транспортной логистики состоят в
оптимизации системы управления скорости и качества в деятельности
транспортных компаний.
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ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО
МАРКЕТИНГА
Аннотация: Маркетинг, как и другие науки, имеет свои правила. Чтобы
производство товара приносило прибыль его владельцу оно должно отвечать
трем требованиям: внутренним резервам компании, интересам потребителей,
свойствам и качеству рынка в определенное время. Искусство «продвигать»
свой товар на рынке неотъемлемая часть маркетинга. И благодаря новым
технологиям сегодня развивается новый вид маркетинга – интернетмаркетинг.
Ключевые слова: Маркетинг, потребности, нужда, запросы, рынок.
Annotation: Marketing, as well as other sciences, has the rules. That
production of goods made profit for its owner it has to meet three requirements: to
internal reserves of the company, the interests of consumers, properties and quality
of the market in certain time. Art "to advance" the goods in the market an integral
part of marketing. And thanks to new technologies the new type of marketing –
internet marketing develops today.
Keywords: Marketing, requirements, need, inquiries, market.
Выражение «маркетинг» в настоящее время у всех на слуху. Ученые,
исследующие понятие, сделали вывод, что маркетинг – это комплексный
процесс, искусство и целая философия бизнеса. Многие ошибочно думают,
что маркетинг – это только раскрутка и продажа товара или услуги. И этому
не приходится удивляться: ежедневно на нас сваливается масса всевозможной
информации о распродажах. Все вокруг постоянно пытаются продать чтолибо. И обычному человеку уже начинает казаться, что избежать невозможно
не только смерть и коммунальные платежи, но и продажи. Но времена
меняются и цель современного маркетинга – не сбыть товар по правилу «не
обведёшь вокруг пальца – не продашь», а удовлетворить потребность
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клиентов. Эта деятельность все же очень тесно сопряжена с продажами, также
как вспахивание почвы с получением урожая – маркетинг готовит покупателей
к приобретению товара или услуги.
Чтобы объяснить точнее нужно разобрать некоторые понятия, напрямую
относящихся к маркетингу:
- потребности – это нужда человека в чем-либо, что является
необходимым условием его нормального существования;
- нужда – ощущение острой необходимости в чем-то;
- запросы (удовлетворяемые потребности) – потребность или нужда,
поддержанная покупательной способностью;
- спрос – это желание приобрести товар в конкретном количестве и по
определенной цене за условный промежуток времени;
- услуги и товары – средства удовлетворения потребителей на рынке;
- рынок – это не только место, где в действительности совершается
приобретение товара, но и вся экономическая зона, где посредством
современных средств коммуникации осуществляется предложение товаров и
услуг. Благодаря этому торговец может свободно рекомендовать свою
продукцию по телевизору в любое время суток, получать заказы по телефону
или электронной почте, отгружать товары на следующий день, не вступая в
непосредственный контакт с конечными покупателями [2].
Маркетинг, как и другие науки, имеет свои правила. Чтобы
производство товара приносило прибыль его владельцу оно должно отвечать
трем требованиям: внутренним резервам компании, интересам потребителей,
свойствам и качеству рынка в определенное время. Произведенная продукция
должна абсолютно соответствовать запросам покупателей, находиться в
соответствии с технологическим и эстетическим уровнем. Регулярное
совершенствование и обновление ассортимента товара – это обязательное
условие успеха предприятия. Умение во время отреагировать на перемены
рынка гарантирует получение высокого дохода. Маркетинг процесс
выгодный, с одной стороны, производителям, потому что даёт возможность
получения прибыли. Но и потребители получают тот товар, который им
необходим. И хотя реализация товара и его реклама очень важны, они всего
лишь составляющие совокупности маркетингового плана предприятия.
Маркетологу необходимо обдумать и как наиболее результативно продать тот
товар что уже произведен и о том, что производить чтобы эффективно
продавать. И если он порядком потрудится над тем, чтобы узнать потребности
покупателя, создать нужный продукт, выявить наиболее подходящий сегмент
для продажи товара, назначить подходящую цену, сделать свой товар
узнаваемым, то реализовать этот продукт будет проще простого. Таким
образом основными видами маркетинговой деятельности являются:
- изучение рынка, потребителя, товара;
- планирование производства, цены, объемов реализации;
- упаковка товара;
- коммуникация (реклама и почтовая рассылка), связь с
общественностью (PR);
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- оптимизация сбытовой деятельности (тренинги для штата, разработка
и внедрение специальных способов продаж, системы распространения
продукции по торговым точкам и т. д.);
- контроль;
- обслуживание после продажи товара;
- инновация производства и продукции [1].
Искусство «продвигать» свой товар на рынке неотъемлемая часть
маркетинга. И благодаря новым технологиям сегодня развивается новый вид
маркетинга – интернет-маркетинг.
И его сфера неустанно развивается и растет. Изначально маркетинг – это
комплекс практик и коммерческих инструментов, посредством которых
производитель устанавливает связь с потенциальными потребителями и
включает их в рекламную кампанию для отображения уникальности своего
товара и его продажи. Но с появлением интернета маркетинг стал процессом
выстраивания надежных, долгосрочных отношений с покупателями.
Постоянный рост количества интернет ресурсов усложняет установление
крепких связей с потенциальными потребителями, но и открывает вероятность
завоевания новых сегментов рынка.
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ПОНЯТИЕ ЦЕНЫ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Цена - один из ключевых факторов, оказывающих большое
влияние на объем получаемого дохода. Целью данной статьи является
демонстрация и анализ стратегий ценообразования. Для достижения
выбранной задачи необходимо: определить роль цены, раскрыть понятие
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стратегии образования цен и проанализировать самые часто используемые в
данной области методы.
Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценообразование, рыночная
экономика.
Annotation: Price - one of the key factors that have a big impact on the amount of
income received. The purpose of this article is to demonstrate and analyze pricing
strategies. To achieve the chosen task it is necessary: to determine the role of the
price, to reveal the concept of the price formation strategy and to analyze the
methods most often used in this area.
Key words: price, price policy, pricing, market economy.
В сегодняшней экономике такой параметр как цена является
индикатором соотношением между спросом и предложением, а также это
очень важный компонент маркетинга компании. Однако на смену ценовой
конкуренции приходит борьба качества и сопутствующих услуг для клиента.
Выгода, которую можно получить от перемены цен, менее привлекательна,
чем устойчивость рыночных условий и цен.
В той ситуации, в которой находится нынешняя экономика, результат
работы любого предприятия или индивидуального предпринимателя будет
иметь большую зависимость от грамотного определения цен на товары, а так
же сопутствующие услуги.
Понятие цены и ценовая политика предприятия
Цена это параметр, который показывает стоимость товара в денежном
эквиваленте, таким образом, клиент тратит на одну шт. продукции. В рамках
рассмотрения рыночной экономики переоценка весомости цены является
практически невозможной, при помощи нее определяется структура, а также
объемы производства, движение потоков материальных средств и
рассредоточение товарных масс. Сильное воздействие со стороны цены
оказывается на экономическую эффективность товаров и производств на
прибыльную массу, что выливается в конечное определение уровня жизни в
обществе.
Цены товара на рынке в большинстве случаев проходит процесс
формирования в рамках которого на нее влияют следующие показатели
предложение и спрос, затраты на производство, цены на аналогичные товары
на полках продавцов конкурентов. Такой параметр как спрос напрямую
ограничивает максимально возможную цену допустимую для установки
производителем, денежные затраты на производственный процесс во многом
ограничивают цену «снизу». Анализ существующих цен на аналогичные
товары продаваемые конкурентами, не меньше, а возможно даже больше,
влияет на итоговою цену, как и остальные экономические показатели.
Государство, в свою очередь, ведет обязательное и необходимое воздействие
на формирование цен, видов этого воздействия существует два, прямые и
косвенные. Прямое воздействие это определение конкретного алгоритма
образования цен, а косвенное воздействие в большей степени направленно на
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внесение конъюнктурных изменений на рынке, а также создание положения,
которое будет непоколебимо в рамках финансовой области.
Главными задачами в рамках ведения ценовой политики являются:
повышение процента возможной выживаемости компаний, приведение
показателя прибыли к его возможному максимуму, а также удержание
необходимой части выбранного сегмента рынка. Обеспечить выживаемость
компаний это одна из главных целей в случае, когда ведение бизнеса
происходит в жестких условиях беспринципной конкурентной борьбы, в то
время когда рынок переполнен огромным количеством аналогичных товаров.
Основные компоненты данной ценовой политики: объем сбыта товара и доля
на рынке. Для того чтобы захватить большую долю рынка и увеличить объем
сбыта, обычно используют заниженные цены.
Методы ценообразования
После выполнения подготовительных операций предприятие переходит
к выбору методики ценообразования. Расчет возможной базовой цены, может
осуществляться разными способами, несмотря на то, что конечный уровень
цен определяет рынок. В независимости от выбранной методики,
рассчитанная цена является лишь предварительной величиной, которая
позволяют предприятию оценить ситуацию, далее уровень цены
корректируется.
Цели, которые поставила перед собой компания - напрямую влияют на
выбор метода ценообразования, поскольку каждая из методик по-разному
влияет на уровень цены и конъюнктуру рынка. Ниже попробуем разобраться,
в наиболее популярных методах ценообразования и определим, в какой
ситуации, какой метод будет наиболее предпочтительным
Метод «снятия сливок»
Метод «снятия сливок» - на первоначальной стадии ЖЦ товара
формируются завышенные цены, после чего новый товар запускается на
рынок. Изначально компания предлагает опробовать новый товар «богатым»
покупателям, то есть тем потребителям, которые готовы купить товар за
высокую цену. Затем, постепенно цены станут снижаться, что привлечет
потребителей из иных сегментов рынка.
Одной из задач метода «снятия сливок» считается получение
максимально дохода. Используя данную стратегию, фирмы допускают
разницу в ценовой гибкости между рыночными сегментами и проводят
особую политику для различных сегментов. Однако многим экономистам и
потребителям не нравится тот факт, что для разных покупателей разные цены.
Аналогичным примером является реализация продукта по разным ценам в
разное время.
Метод проникновения на рынок
Данные метод хорошо подходит в тех случаях, когда компания
представляет товар на новом для нее сегменте рынка. Он применяется для
освоения рынка и захвата значительной его части. В данном случае для
обеспечения признания нового рыночного предложения большим
количеством потребителей на продукт формируются цены, которые будут
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ниже цен конкурентов в случае отсутствия товаров заменителей. Этой
стратегии часто придерживаются фирмы, которые специализируются на
реализации продукции массового спроса. В большинстве случаев, они
применяют данный метод, чтобы попасть на новый сегмент рынка и заявить о
себе потребителю в период первых нескольких лет, потом, после того как
товар укрепит свое положение на рынке и завоюет доверие некоторой группы
потребителей, цена на товар начинает постепенно повышаться.
Однако такая стратегия эффективна только при условии, что спрос на
продукцию обладает высокой гибкостью. Устанавливая сравнительно
невысокую цену, компания планирует подтолкнуть рыночный рост и
завладеть большей долей рынка.
У этой стратегии есть два существенных недостатка.
1)Чтобы возместить понесенные расходы, компании необходимо реализовать
большие объемы своей продукции. Поэтому увеличение влияния на рынке и
стремление фирмы получить прибыль в долгосрочной перспективе отодвигает
на второй план краткосрочную прибыль.
2)Вопреки тому, что суммарный итоговый доход, может быть
выше, чем тот, который компания могла бы получить при применении
стратегии «снятия сливок», возврат на инвестиции обычно ниже.
Метод «накопления опыта»
Метод «накопления опыта» — на начальной стадии установление
невысокой цены и выпуск на рынок небольшой партии продукта с
дальнейшими внесениями изменений после сбора и анализа данных о спросе.
Преследуемая задача — использовать существующее положение, сохранить
имеющуюся долю рынка.
Рекомендованные условия для применения:
1)Потребитель должен быть массовый и постоянный;
2)Продукт должен быть узнаваемый;
3)Компания должна быть достаточно крупная, в распоряжении которой,
имеется отдел маркетологов.
Недостаток стратегии — проблемы увеличения цен после низкого уровня.
Уже после выполнения подготовительных действий компания
приступает к подбору метода ценообразования. Цена предполагает собою
предварительное значение, которое позволяет предприятию дать оценку
обстановке. Подбор методики зависит от задач, которые преследует фирма, а
также от ситуации на рынке. Однако у всех методов ценообразования есть
свои плюсы и минусы и все они разным образом влияют на уровень цены.
Установление окончательной цены
После того как компания изберет для себя наилучшую стратегию
остается только определить окончательную цену. При этом необходимо
учитывать множество факторов, таких как: воздействие психологии, влияние
разных элементов маркетинга, строгое соблюдение целей ценовой политики,
проведение аналитики возможных реакций на устанавливаемую цену. Для
многих покупателей цена это прямое отражение качества товара, поэтому роль
психологического воздействия очень важна при выборе конечной цены. Такой
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потребитель предпочтет товар с более высокой ценой потому что, по его
мнению «дорогой товар не может быть плохого качества», также стоит
упомянуть, что существует такая группа лиц, для которых престижность
дорогого товара является главным критерием для покупки.
В повседневной жизни, очень часто, можно наблюдать за тем, как
продавцы применяют маркетинговые хитрости, некоторые из них считают, что
покупатель лучше воспринимает неполную цену, например 599 руб. или
899.99 руб. При этом у потребителя возникает ошибочное представление о
цене, якобы 599 руб. ближе к 500 руб., чем к 600 руб. Такой трюк обычно
используют на относительно недорогих товарах таких, как продукты питания
или же мелкой бытовой технике. Однако не стоит прибегать к таким хитростям
при продаже, каких-либо престижных товаров, таких как автомобиль.
Необходимо также оценить, каковы будут изменения на рынке, при
установлении той или иной цены, и как на эту цену отреагируют конкуренты.
В случае если результаты анализа удовлетворительны, товар
выпускается на рынок, при этом в ценовую политику вносятся коррективы,
начинается период акций и скидок для успешного продвижения товара.
В заключении стоит еще раз отметить, что для успеха любой компании
необходимо уметь правильно расставить приоритеты, выбрать наиболее
подходящую ценовую стратегию, а также учитывать психологию восприятия
цен у потребителей, так как зачастую они совершают покупки интуитивно.
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Аннотация: в статье представлена методика построения S – образной
логистической кривой жизненного цикла технической системы на основе
выявления ее главного показателя качества. Представлен функционал
мясорубки и его изменение в разные временные эпохи развития данной
технической системы.
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Исходя из истории мясорубки, очевидно, что она постоянно
модифицировалась, причем это касается не только принципа действия, тяги,
но и функционала, который получал человек, покупая данную техническую
систему [1, с. 67]. Главная задача была упростить труд человека. На основании
этого можно сделать вывод, что главный показатель качества данной
технической системы — это степень участия человека в процессе измельчения
продукта.
Далее, после полной автоматизации процесса, с появлением
электрических мясорубок, постепенно стало ясно, что развитие не должно
прекращаться только на функции измельчения, и вот затем уже, главным
показателем стало возможным считать функционал мясорубки [2, с.54].
Исходя из этого, в качестве главного показателя стоит выбрать и степень
участия человека, и функционал мясорубки. Назовем этот показатель
«человеко-функция» и обозначим W. Показатель W будем находить по
формуле (1), из отношения получаемого функционала к действиям человека.
W

A

B

Где, W –показатель «человеко-функции», A – получаемый функционал,
B – действия человека.
В таблице 1 представлены действия человека и получаемый функционал
с помощью мясорубки относительно основных преобразований на
протяжении жизненного цикла данной технической системы.
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Таблица 1
Сводная таблица показателя «человеко – функции»
Действия человека

Получаемый функционал
1669

Укладка продукта
Предварительная обработка
Нарезка продукта
Поправка положения продукта
Сбор фарша
Заточка лезвия

нарезка

W

A 1
  0.17
B 6
1800

Укладка продукта
Предварительная обработка
Нарезка продукта
Поправка положения продукта
Сбор фарша
Заточка лезвия

нарезка

W

A 1
  0.17
B 6
1840

Укладка продукта
Предварительная обработка
Усилие для процесса
Сбор фарша
Заточка лезвия
Поправка положения продукта

нарезка

W

A 1
  0.17
B 6
1870

Укладка продукта
Предварительная обработка
Усилие для процесса
Сбор фарша
Заточка лезвий
Предварительное измельчение

Нарезка
Дополнительное время

W

A 2
  0.33
B 6
1890

Укладка продукта
Предварительная обработка
Усилие для процесса
Заточка лезвий
Предварительное измельчение

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время

W

A 3
  0.6
B 5
1902

Предварительная обработка
Предварительное измельчение
Укладка продукта

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
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Усилие для процесса
Заточка лезвий

W

A 3
  0.6
B 5
1917

Предварительная обработка
Укладка продукта
Усилие для процесса
Заточка лезвий

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время

W

A 3
  0.75
B 4

1940
Предварительная обработка
Нарезка
Укладка продукта
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Заточка лезвий
Дополнительное время
Слежение за возможным «перегревом
Автоматический процесс
двигателя»
Слежение за пальцами при загрузке продукта

W

A 4
  0.8
B 5
1959

Предварительная обработка
Укладка продукта
Заточка лезвий
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»
Хранение решеток

W

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Решетки для выбора размера фарша
Защита пальцев
Автоматический процесс

A 6
  1.2
B 5
1970

Предварительная обработка
Укладка продукта
Заточка лезвий
Хранение насадок
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс

W

A 8
  1.6
B 5
1981

Предварительная обработка
Укладка продукта
Заточка лезвий
Хранение насадок
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
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Автоматический процесс

A 9
  1.8
B 5

W

1993
Предварительная обработка
Укладка продукта
Заточка лезвий
Хранение насадок
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок

W

A 11
  2.2
B 5
1997

Предварительная обработка
Укладка продукта
Хранение насадок
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок
Самозатачивающиеся лезвия

W

A 12

3
B 4
2000

Предварительная обработка
Укладка продукта
Хранение насадок
Слежение за возможным «перегревом
двигателя»

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок
Самозатачивающиеся лезвия
Функция «реверс»

W

A 13
  3.25
B 4
494

2003
Предварительная обработка
Укладка продукта
Хранение насадок

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок
Самозатачивающиеся лезвия
Функция «реверс»
Функция «отключение при перегреве»

W

A 14

 4.67
B 3
2004

Предварительная обработка
Укладка продукта
Хранение насадок

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок
Самозатачивающиеся лезвия
Функция «реверс»
Функция «отключение при перегреве»
Насадка «кофемолка»

W

A 15

5
B 3
2007

Предварительная обработка
Укладка продукта
Хранение насадок

Нарезка
Нагнетание фарша в необходимую емкость
Дополнительное время
Насадка для обработки овощей
Решетки для выбора размера фарша
Защита рук
Насадка для обработки томатов
Насадка для приготовления колбасы
Автоматический процесс
Насадка для приготовления сока
Отсек для хранения некоторых насадок
Самозатачивающиеся лезвия
Функция «реверс»
Функция «отключение при перегреве»
Насадка «кофемолка»
Насадка «кеббе»

W

A 16

 5.33
B 3
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На основании полученных данных построим S – образую логистическую
кривую жизненного цикла мясорубки (рис. 1).

Рис.1. S – образная логистической кривая жизненного цикла мясорубки
На основании S – образной логистической кривой жизненного цикла
мясорубки можно сделать вывод, что данная техническая система находится
на этапе зрелости.
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Аннотация.
Статья
посвящена
рассмотрению
понятий
«потребность», «интерес», «мотив» их толкованию и пониманию.
Подчеркивается, что потребности, обладающие изначальным инициирующим
качеством, являются основополагающим источником существования и
функционирования интересов и мотивов деятельности.
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THE NEED. INTEREST. MOTIVE
Annotation. The article is devoted to the consideration of the concepts of "need",
"interest", "motive" to their interpretation and understanding. It is emphasized that the
needs with the initial initiating quality are the fundamental source of existence and
functioning of interests and motives of activity.
Keywords: need, interest, motive, person, activity, motivational factors
Для обозначения причин любых социальных действий используют такие
понятия, как потребности, интереса и мотива деятельности. В этой связке
«потребности – интересы – мотивы», лишь потребности обладают изначальным
инициирующим
качеством,
являясь
основополагающим
источником
существования и функционирования интересов и мотивов деятельности. «Никто не
может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих
потребностей» [6, с. 243]. Понятие «потребность» распространяется на мир
органической и социальной жизни. Этим объясняется и многогранность его
толкования и понимания. Атом «…лишен потребностей, он есть нечто
самодовлеющее: мир вне его – абсолютная пустота, т. е. лишен всякого содержания,
всякого смысла, - отмечал К. Маркс, - всякого значения именно потому, что атом
обладает внутри самого себя всей полнотой существующего» [7]. Отсутствие
потребностей у атома объясняется достаточно просто – наличием у него условий
собственного существования, своих энергетических источников. Особенностью же
существования человека, как впрочем, и любого другого живущего существа,
является его зависимость от потребностей, их удовлетворения. Однако для
потребностей человека основополагающе то, что даже те потребности, которые
связаны с его биологической жизнью, не тождественны сходным потребностям
животных. Они способны значительно меняться, завися от условий
существования человека. Потребности отображают объективные условия его
существования и являются одной из форм связи с окружающей
действительностью. Естественные потребности человека, в отличие от тех же
потребностей животных, детерминируемые культурой, приобретают социальную
характеристику: «Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным
мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, - это иной голод, чем тот, при котором
проглатывается сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов» [6, с. 301].
Потребности выступают и в качестве характеристики развитости
культуры человека, влияют на уровень этого развития. Этот процесс
взаимосвязан и взаимообусловлен. Развитие культуры включает в себя и развитие
потребностей личности. По мнению ученых, так называемые базовые
потребности человека, формируются, как правило, на этапе первичной
социализации к 18-20 годам и остаются достаточно стабильными длительное
время, претерпевая изменения лишь в периоды жизненного кризиса человека
или трансформации социальной среды.
Подчеркивая обусловленность потребностей общественным развитием,
К. Маркс писал: «Потребитель не более свободен, чем производитель… И те
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и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в
свою очередь, от организации общества в целом» [5]. Будучи порождением
объективных условий жизнедеятельности людей, потребности, тем не менее,
являются и относительно самостоятельными, что проявляется в
непосредственном опережении потребностями реальных условий их
существования. Представляя, таким образом, цепь следующих друг за другом
потребностей - потребности удовлетворяются и вновь возникают. Чем в более
разнообразные связи и отношения ставится человек в процессе своей жизни,
тем он имеет большее число потребностей, ибо «…действительное духовное
богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных
отношений…» [6, с. 36].
Возникновение и развитие потребностей, есть неизбежный и
закономерный исторический процесс, так как потребности развиваются
«…вместе со средствами их удовлетворения и в непосредственной зависимости от
развития этих последних» [3]. Удовлетворение одних потребностей порождает
стремление к удовлетворению других потребностей. Это стремление к новым
потребностям положительно влияет на производство, заставляя его быть более
динамичным и эффективным и, в конечно счете, на все общество в целом. Люди не
только создают необходимые им предметы для удовлетворения своих текущих
потребностей, из вещества и энергии окружающей их среды, но и производят
средства для удовлетворения все более и более разнообразных потребностей в
будущем.
В научной литературе категория «потребность» характеризуется поразному, и объясняется это рядом причин. С одной стороны, многочисленные
науки анализируют различные стороны потребностей, руководствуясь спецификой
своего объекта исследования, с другой, каждая наука имеет множество школ,
рассматривающих потребности со своих позиций. В целом, проблеме
потребностей посвящено внушительное количество работ, большинство из
которых, к сожалению, было проведено до середины 90-х годов XX столетия, что
накладывает определенные трудности, в плане наличия современной литературы.
Среди имеющихся подходов к изучению потребностей можно выделить
несколько. Одни авторы объясняют потребность через нужду, необходимость, то
есть понимают ее как объективное явление, детерминирующее поведение человека,
другие, подчеркивают субъективную сторону потребности, обуславливающей
человеческую активность, третьи, исходят из характеристик человека, как
биологического существа, четвертые подходят к потребностям, как выражению субъективно-объективного отношения человека к бытию [9,10 и др.].
Как следует из приведенных примеров, потребность сложное явление,
что обуславливает интерес к ним со стороны разных наук. Категорию
«потребность» можно назвать междисциплинарной, так как изучением
потребностей занимаются не только философы, физиологи, психологи, но и
социологи, экономисты, культурологи и многие другие. Представители
научного мира продолжают разработку категории «потребность», выявляя
наиболее существенные ее стороны.
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Каждая историческая обусловленная форма производственных отношений
вызывает к жизни те или иные потребности, преломляющиеся через экономические
и другие интересы, а также мотивы деятельности. В научной литературе нет
единого толкования интереса и его взаимосвязи с потребностями. Как очень
сложное и важное для личности образование, интерес имеет множество
различных трактовок. Часть исследователей не делает различия между
потребностями и интересами, другие, напротив, считают, что между ними
существует значительная разница - интерес уже, нежели понятие потребность
в силу того, что потребность является общей для двух форм материи
(биологической и социальной). Многие исследователи, опираясь на известное
высказывание Ф. Энгельса о том, что экономические отношения каждого
общества проявляются, прежде всего, как интересы [4], истолковывают
интерес как «объективное явление общественной жизни».
В отличие от подвижных и малоустойчивых интересов, потребности
более устойчивы. Интересы всегда «…соответствуют определенным
потребностям. Если потребность выражает объективную необходимость тех
или иных действий, направленных на обеспечение существования субъекта, то
интерес фиксирует те «меры», осуществление которых ведет к
удовлетворению потребности и тем самым к реализации данной
необходимости» [2]. Мы придерживаемся точки зрения, что «потребность
обусловливает содержание и направленность интереса, выступая в качестве
его исходного момента. Интересы как бы надстраиваются над потребностями,
наполняя их конкретным социальным содержанием, и выступают
необходимой ступенью для осознания потребностей. О потребностях мы часто
судим по интересам» [8, с. 75].
Мотивы также не существуют без потребностей, они находятся в
постоянном единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности. Мотив это
идеальный побудительный фактор деятельности, потребность же,
материальный фактор деятельности, направленный на ее удовлетворение. В
этой связи, если не различать потребности и мотивы, то любые исследования
потребностей будут лишены объективности, так как известно, что потребление
одного и того же продукта (например, в области культуры) способно
удовлетворить обратно диаметральные потребности. Между потребностью и
мотивом нет однозначного соответствия. «Потребности и мотивы всегда
находятся в единстве. Если мы говорим о мотивах деятельности человека, то
всегда предполагаем скрытую за ними определенную потребность» [8, с. 75].
В философии под мотивом зачастую понимают осознанное побуждение,
обусловливающее удовлетворение конкретной потребности. Мотив же
детерминируется потребностью и представляет ее отражение. Он является
обоснованием и оправданием действия, и выполняет важную функцию в оценке
поступков. «…мотивы - конкретные внутренние побудители к действию,
непосредственно ситуационно определяющие поведение людей. Мотивы - отражение в сознании людей их объективных потребностей и интересов в
достижении определенных благ и условий деятельности» [13].
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Дж. О Шонесси под мотивом понимает «…то, что активизирует
поведение либо поддерживает и направляет его, как только организм выведен
из состояния покоя», или как «предрасположенность к достижению некоторых
основных целей», а мотивацию - как «комплекс мотивов, определяющих
расположенность или нерасположенность личности к тем или иным
действиям, поступкам, оценкам» [14].
С изменением деятельности меняются и мотивы этой деятельности. В разное
время ведущими могут быть разные мотивы. В специальной литературе это явление
имеет название «дрейф мотивов». Он проявляется в изменении структуры мотивов:
появлении новых мотивов и инволюции старых мотивов, а также в изменении
абсолютной и относительной «величины» отдельных мотивов. Иными словами, на
разных этапах привлекательность деятельности и ее смысл будут определяться
разными факторами. И здесь нужно сказать о таком понятие как «мотивировка».
Под мотивировкой понимается объяснение личностью причин своих действий,
указания на приемлемые для нее обстоятельства, побудившие к выбору
конкретного действия [1].
Выделяют следующие группы мотивационных факторов: внешние,
включающие внешние по отношению к субъекту обстоятельства, способные
влиять на выбор деятельности: факторы давления и факторы инерции; внутренние,
субъективно оцениваемые субъектом условия деятельности и возможности для
достижения поставленной цели.
Если говорить о потребностях личности и их удовлетворении, то внутренняя
группа мотивационных факторов, являются смыслообразующей и оказывает на ее
деятельность большее влияние. В то же время, благодаря внешним
мотивирующим факторам, зачастую происходит становления и развития
потребностей личности.
Исходя
из
сказанного,
мы
руководствуемся,
достаточно
распространенной точкой зрения авторов (исходящих из связки: стимулмотив-цель), согласно которой, человеческая мотивация включает следующие
основные компоненты: стимул, как первичное отражение потребностей;
мотивационная рефлексия, как ценностное осмысление стимулов; цель и программа
деятельности.
То есть речь идет о механизме мотивации, предполагающем свою
реализацию в деятельности личности, смысл которой - достижение
поставленной цели.
Таким образом, потребности обладают изначальным инициирующим
качеством, являясь основополагающим источником существования и
функционирования интересов и мотивов деятельности. Отражаясь в сознании
личности, потребности приводят к появлению внутренних побудителей
деятельности, мотивам. Именно в них отражается желание человека
удовлетворить свои потребности и интересы.
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В основу правового регулирования самообложения граждан заложены
нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»100 и Бюджетного
кодекса РФ101. Так, ст. 56 Федерального закона №131-ФЗ определяет средства
самообложения граждан как разовые платежи граждан, осуществляемые для
решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер
платежей может быть уменьшен. Указанная статья также предусматривает
решение вопросов введения и использования этих платежей на местном
референдуме. Развивая эти положения ст. 41 БК РФ, устанавливая виды
доходов бюджетов, относит средства самообложения граждан к неналоговым
доходам.
Актуальность темы определяется тем, что около 95% местных бюджетов
являются дотационными и проблема поиска дополнительных доходных
источников финансирования для местных бюджетов в настоящее время стоит
достаточно остро.
Таким образом, с одной стороны, само по себе право на формирование
доходных источников органами местного самоуправления является одним из
важных элементов муниципального развития. С другой стороны, необходимо
отметить, что средства самообложения, являясь публичным платежом,
представляют собой изъятие из абсолютного права собственности,
гарантированного ст. 35 Конституции РФ102. Следовательно, на наш взгляд,
необходимо рассмотреть вопрос о юридической квалификации указанных
платежей в системе фискальных взиманий и рассмотреть проблему
недостаточной правовой регламентации института самообложения граждан,
так как иначе перед нами складывается ситуация, в которой нормативноправовыми актами устанавливается публичный платеж, формально не
обладающий рядом признаков налога или сбора, однако имеющий
обязательный характер.
В юридической литературе отмечается неоднозначный подход к
определению правовой природы средств самообложения. В одном случае,
авторы склоняются к налоговой природе указанных платежей. Так, например,
М. Карасев указывает на необходимость квалификации указанных платежей в
качестве местных целевых налогов и внесения соответствующих изменений в
НК РФ в части определении элементов их налогообложения.103 К данным
выводам автор приходит, исходя из того, что целевой характер средств
обусловлен направлением их на решения четко сформулированных местных
См.: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131 – ФЗ// Собрание
законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.
101
См.: Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
102
См.: Конституция Российской Федерации// Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.
103
См.: Карасев М. Проблемы правовой квалификации средств самообложения граждан (разовых платежей граждан) с точки зрения
законодательства о налогах и сборах // Финансовое право. 2004. №4. С. 49 - 53.
100
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вопросов, а обязательность рассматриваемых платежей автор связывает с тем,
что решение принимается на основании референдума, подлежащего
обязательному
исполнению
на
территории
соответствующего
муниципального образования. Однако М. Карасев не комментирует
положения Бюджетного кодекса, в котором четко определена неналоговая
природа данного платежа. Признание средств самообложения налогом
приводит к выхолащиванию самой идеи самообложения, как «точечного»,
оперативного решения конкретных вопросов местного значения.
Однако другие авторы отрицают налогово-правовой характер средств
самообложения граждан. Так, А.А. Сергеев отмечает104, что институт
самообложения граждан несет в себе эклектическое сочетание приемов
гражданского права (платежи в порядке самообложения являются
добровольными, так как механизма принудительного взыскания в
действующим законодательством нет), бюджетного права (платежи должны
зачисляться в бюджет и расходоваться по целевому назначению) и
муниципального права (эти добровольные платежи вводятся муниципально властным решением референдума или схода граждан). Однако, на наш взгляд,
выводы А.А. Сергеева небесспорны. Необходимо признать тот факт, что
решение, принятое на местном референдуме или сходе является обязательным
для граждан данного муниципального образования. Тот факт, что
законодатель предусмотрел лишь возможность снижения их размера для
определенных категорий граждан, но не их освобождение от уплаты платежа,
позволяет также прийти к выводу, что данный платеж является обязательным.
На наш взгляд, несмотря на то, что средства самообложения по своей
публично – правовой природе близки к налогам и платежам налогового
характера (сборам), признать их разновидностью налога или сбора не
представляется возможным. Во-первых, от налогов средства самообложения
отличают целевой характер, причем целевой характер имеет как введение
самообложения, так и расходование собранных средств, что является
исключением из принципа общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов.105 Наличие узконаправленной цели является гарантией разовости
платежей, поскольку в том случае если цель будет сформулирована
абстрактно, самообложение может быть признано незаконным. Во - вторых,
решение о введении самообложения в границах муниципального образования
принимается на местном референдуме, однако пп. 4 ст. 3 ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации»106 устанавливает запрет на проведение референдума
о введении, изменении и отмене федеральных налогов и сборов, а также об
освобождении от их уплаты.
Средства самообложения достаточно трудно отнести и к сборам. В
соответствии со ст. 8 НК РФ условием взимания средств в качестве сбора
является совершение юридически значимых индивидуализированных в
отношении конкретного плательщика сборов действий, а не публичные цели.
См.: Сергеев А.А. Самообложение граждан в законодательстве Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс»
См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
106
См.: Федеральный конституционный закон «О Референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 №5-ФКЗ// Собрание
законодательства РФ, 05.07.2004, № 27, ст. 2710.
104
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Решение вопросов местного значения не может рассматриваться как
выполнение каких-либо юридически значимых действий в отношении
гражданина, поскольку собранные средства направляются на удовлетворение
интересов всех или какой-то части граждан, проживающих на территории
этого муниципального образования. Более того, уплата сборов не носит
обязательного характера, так как от уплаты сбора зависит возникновение
определенных прав у его плательщика, уплата же платежей в порядке
самообложения, в случае одобрения решения на местном референдуме, носит
обязательный характер, а наличие определенных прав или благ не зависит от
его уплаты.
С учетом изложенного, на наш взгляд, средства самообложения следует
рассматривать как самостоятельный вид обязательного платежа, не имеющий
налогового характера, используемый для решения вопросов местного
значения, размер и порядок введения и использования которого
устанавливается населением самостоятельно на местном референдуме или
сходе.
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Одной из основных задач Российской Федерации (далее - РФ) в области
правоохранительной деятельности является борьба с преступностью во всех
сферах, где она может допускаться. В связи с этим имеет важность помимо
защиты конституционных прав и свобод граждан от преступных
посягательств, изобличение и наказание совершивших преступление лиц, но и
не допущение нарушений конституционных прав и свобод теми
государственными и исполнительными органами, которые осуществляют их
защиту.
Как показывает практика, большое число граждан обращается в суды с
заявлениями о возмещении имущественного и морального вреда,
причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования.
Что касается нарушений органов уголовного преследования, то согласно
статистическим данным департамента при верховном суде, число
оправданных лиц и лиц, в отношении которых судами были приняты решения
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о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям (отсутствие
события, состава преступления, за непричастностью к преступлению) в 2017
году составило 6,3 тыс. лиц, что характеризуется существенным снижением на
67% по сравнению как с 2013 годом (18,8 тыс. лиц), так и 2016 годом (19,0 тыс.
лиц) [4]. Однако они существуют и составляют одну из ячеек преступности в
нашей стране.
Имеется обширная нормативно-правовая база разрешения данного
вопроса. На международном уровне возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями органов следствия и дознания, регулируется такими
актами как Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и политических правах
1966 г. и Конвенцией против пыток и других, жестоких и бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. В Российской
Федерации правовое регулирование данного вопроса осуществляется ст. 52 и
53 Конституции Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, а
также иными подзаконными нормативно-правовыми актами. Стоит также
упомянуть Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина» и от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда».
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст.
53 Конституции РФ) [1]. Однако, и по сей день «…в соответствующей
судебной практике допускается неоправданная волокита и разнобой.
Создается впечатление, что некоторые практические работники забыли или
вообще не знают о том, в каком порядке производится возмещение такого
ущерба» [3, с. 8].
В нашей стране является необходимым исключить: осуждение
невиновных в совершении правонарушений; незаконное привлечение к
уголовной ответственности; незаконное применение в качестве меры
пресечения заключение под стражу или подписки о невыезде; незаконное
применение административного наказания в виде ареста или приостановления
деятельности юридического лица; причинение вреда гражданину или
юридическому лицу при осуществлении уголовно-процессуальных действий,
а именно, в результате незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, судов.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба, что в свою очередь, согласно п.2 ст.2
Гражданского кодекса (далее-ГК) РФ, является предпосылкой наступления
гражданско-правовой ответственности.
Исходя из диспозиции п.1 ст.1070 Гражданского кодекса (далее - ГК) РФ
вред, причиненный в результате совершения выше указанных действий,
возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет
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казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме
независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом [2].
В п. 2 этой же статьи сказано, что вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий,
предусмотренных п. 1 ст.1070 ГК РФ, возмещается по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 1069 ГК РФ. Вред, причиненный при
осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Для наступления деликтной ответственности по п. 1 ст. 1070 ГК РФ
необходимо, чтобы перечисленные действия должностных лиц указанных
органов носили противоправный характер. Чтобы было проще понять,
противоправность – это один из признаков правонарушения (уголовного,
административного и т.д.), который свидетельствует о несоответствии деяния
предписаниям норм права и который нарушает установленное в данных
предписаниях правило. При этом ответственность наступает независимо от
вины органов и должностных лиц, причинивших вред, т.е. не важно,
совершено правонарушение с прямым или косвенным умыслом, а также по
неосторожности
или
небрежности.
Незаконность
действий
правоохранительных и судебных органов в ситуациях, предусмотренных п.1
ст.1070 ГК РФ, должна быть подтверждена оправдательным приговором суда
либо прекращением уголовного дела по реабилитирующим основаниям
(отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава
преступления, недоказанность участия гражданина в его совершении), а также
прекращением дела об административном правонарушении. Прекращение
дела по другим основаниям (амнистия, изменение обстановки и т.д.)
исключает право требовать возмещения вреда. Не имеется оснований для
возмещения вреда в сфере правосудия также в случаях, когда закон устраняет
преступность деяния или смягчает наказание (ст. 10 УК РФ). Вред в смысле п.
1 ст. 1070 ГК РФ возмещается в полном объеме. Убытки определяются на
момент причинения ущерба. Поскольку деликт носит здесь длящийся
характер, он определяется периодом времени от незаконного привлечения к
уголовной ответственности и других действий, указанных в п. 1 ст. 1070 ГК
РФ до вынесения реабилитирующего документа правоприменительного
органа. Убытки, возникшие у потерпевшего после этого, по п. 1 ст. 1070 ГК
РФ, возмещаться не должны. Если же размер убытков увеличится из-за
виновного поведения работников соответствующих правоприменительных
или финансовых органов (например, задержки в расчетах, выплате,
оформлении документов), то ответственность этих организаций может
наступить по правилам ст. 1068 ГК РФ.
Расчет ущерба при возмещении заработной платы, пенсий и
приравненных к ним выплат производится с индексацией, размеры которой
определяются законодательными актами Российской Федерации на момент
получения возмещаемых сумм. При возмещении стоимости конфискованных
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или утраченных вещей применяются индексы цен, исчисленные органами
Государственного комитета РФ по статистике.
Более того, Российская Федерация, как участник Международного пакта
о гражданских и политических правах взяла на себя обязательство обеспечить
каждому эффективное средство правовой защиты экономических,
социальных, культурных, а также гражданских и политических прав и свобод
в случаях их нарушения.
Исходя из выше сказанного, можно сказать, что государство
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба, что в свою очередь, согласно п.2 ст.2 Гражданского
кодекса (далее-ГК) РФ, является предпосылкой наступления гражданскоправовой ответственности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕГУЛЯТИВНОЙ
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ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В фокусе настоящей статьи – регулятивная песочница новый перспективный механизм Банка России, позволяющий инновационным
компаниям протестировать свои продукты и услуги в контролируемой среде
без риска нарушить финансовое законодательство. Какие же нормы в
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российском праве в настоящее время регулируют финансовые технологии и
какие планы у регулятора по принятию нормативно-правовой базы?
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финансовые технологии и сервисы, система регулирования финансового
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Annotation: in the focus of this article – the regulatory sandbox is a new
perspective mechanism of the Bank of Russia which allow to innovative companies
to test their products and services in a controlled environment without the risk of
violating financial legislation. What are the norms in Russian law which currently
regulated the financial technologies and what about the regulator's plans in
adopting of legal base in this department?
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Среди актуальных глобальных трендов, максимально оказывающих
влияние на формирование внутреннего инвестиционного спроса, особое место
занимают инновационные финансовые технологии (финтех), вписанные в
парадигму цифровой экономики, формализованную в Программе «Цифровая
экономика Российской Федерации». Инновации несут в себе множество
преимуществ, но в то же время способствуют возникновению новых рисков
для потребителей финансовых услуг.
Понятие «финтех» является относительно новым, поэтому его
общепринятое определение пока отсутствует. В узком смысле – это небольшие
компании, которые предоставляют инновационные финансовые услуги; в
широком – все финансовые инновации, внедряемые на рынке как большими,
так и малыми организациями. К финтеху также целесообразно относить новые
бизнес-модели и решения, которые направлены на повышение эффективности
финансовых услуг. Особый интерес к финтеху обусловлен необходимостью
решения следующих задач: 1. повышение конкуренции на рынке финансовых
услуг между традиционными участниками рынка и инновационными
компаниями; 2. снижение стоимости финансовых услуг (внедрение новых
финансовых продуктов позволяет снизить издержки на обслуживание
клиентов благодаря отказу от широкой сети физических офисов и переходу на
электронное взаимодействие и с потребителем, и с регулятором);
3. повышение доступности финансовых услуг за счет внедрения удаленных
механизмов обслуживания и снижения порога входа на рынок для
потребителей; 4. повышение прозрачности экономики и эффективности мер
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие новые
технологии, как глубокий анализ операций, сбор сведений о паттернах
активности клиентов, позволяют предметно противодействовать незаконной
деятельности, не налагая дополнительные издержки на законопослушных
потребителей [1, с. 52].
Новацией последних нескольких лет стало создание регулятивных
песочниц. Они являются отражением всего спектра проблем, с которыми
сталкиваются регуляторы в это время финтеха – стремительного появления
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мелких игроков, необходимости защиты потребителей и финансовой
стабильности.
10 октября 2017 г. был утвержден Перечень поручений Президента РФ
по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере,
согласно которому одним из поручений было: «Банку России - совместно с
Правительством РФ представить предложения о: - создании специальной
регуляторной площадки («сэндбокс») для апробации инновационных
финансовых технологий, продуктов и услуг до установления правил
регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом
рынке (в срок до 20.12.2017) [2].
Регулятивная песочница – механизм по апробации инновационных
финансовых технологий, продуктов и услуг в контролируемой среде, что
исключает риск нарушить финансовое законодательство.
Следует отметить, что полноценное регулирование самой регулятивной
песочницы до настоящего времени не разработано, однако его контур можно
проследить в «Основных направлениях развития финансовых технологий на
период 2018-2020 гг.», опубликованных на сайте Банка России. Внедрение
регулятивной площадки Банка России направлено на достижение следующих
целей: ̶ сокращение времени и издержек внедрения инновационных
финансовых продуктов и услуг; ̶ разработка нового регулирования, а также
совершенствование нормативно-правовой базы [3, с. 32].
В рамках «песочницы» планировалось создать два экспертных совета:
межведомственный и с участниками рынка, что позволит сократить сроки на
обеспечение правового регулирования по применению новых технологий и
поможет отбирать те проекты, которые значимы для населения и экономики.
Межведомственный экспертный совет будет осуществлять подготовку
заключений о результатах пилотирования, а также согласование проектов
планов мероприятий, необходимых для внедрения финансовых сервисов и
технологий.
Инициировать пилотирование на регулятивной площадке может любая
организация, разработавшая или планирующая использовать инновационный
финансовый сервис или технологию. Для этого компании-инициатору
необходимо подать заявку в Банк России.
Пилотирование инновационных финансовых технологий и сервисов на
регулятивной площадке Банка России предполагается осуществлять в двух
формах – тестирование и ограниченный регулятивный эксперимент, которые
будут вводиться поэтапно. На первом этапе будет реализовано пилотирование
в форме тестирования, которое подразумевает моделирование целевого
процесса применения инновационной финансовой технологии или сервиса в
тестовой среде при отсутствии рисков для потребителей. На этапе
ограниченного регулятивного эксперимента предусматривается реализация
целевого процесса применения инновационной финансовой технологии в
реальных условиях в ограниченном периметре под контролем Банка России, в
том числе совместно с заинтересованными государственными органами. В
среднем срок тестирования в песочнице составит от 6 до 12 месяцев [4, с. 8].
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Примечательно, что разработка регуляторного решения в «песочнице»
включает совершенно иные, отличные от традиционных этапы
правотворчества. Эксперименты должны учитывать налоговые аспекты,
необходимость борьбы с сомнительными доходами, содержать меры по
защите прав потребителей, а также порядок уведомления клиентов об
ограничении их прав, в том числе на отсутствие компенсаций при
неудавшемся эксперименте. Услуги и сервисы, которые прошли апробацию в
регулятивной песочнице, могут быть либо одобрены к внедрению, либо
признаны нецелесообразными для применения.
Наиболее перспективными финансовыми технологиями и сервисами для
пилотирования на регулятивной площадке Банка России являются:
технологии больших данных и их анализа, мобильные технологии,
искусственный интеллект, биометрические технологии, технологии
распределенных
реестров,
открытые
интерфейсы,
краудфандинг,
криптотехнологии, первичное размещение токенов, роботизация, облачные
технологии.
По состоянию на февраль 2018 года регулятор получил три заявки от
потенциальных кандидатов попасть в «песочницу». Среди заявителей были
две кредитных организации и одна коммерческая организация. В планах Банка
России запуск регулятивной песочницы был намечен на конец марта 2018
года, на тот период времени мегарегулятор имел в общем количестве 4 заявки
на тестирование новых технологий [3, с. 34].
Сложность запуска регулятивной песочницы состоит в том, что для
проведения ограниченного регулятивного эксперимента необходимо внесение
изменений в действующее законодательство в целях наделения Банка России
и государственных органов полномочиями по проведению таких
экспериментов, определению механизма их регулирования, включая
возможность неприменения отдельных положений законодательства
Российской Федерации. Таким образом, развитие финансовых технологий и
сервисов демонстрирует невозможность их правового регулирования на
основе традиционных подходов к созданию нормативной правовой базы.
Необходимы отвечающие вызовам быстро меняющегося мира инструменты
разработки законов и подзаконных актов, которыми будут руководствоваться
участники рынка.
Из вышесказанного следует, что суть происходящих перемен состоит в
эволюции самой теории банковского регулирования. На повестке дня –
разработка регулятивной песочницы, которая позволит ускорить вывод новых
прогрессивных решений на рынок, а нерабочие бизнес-модели – отсеять.
Законодатель решил пойти от обратного – запустить технологию на
изолированном от рынка пространстве, посмотреть, как она будет работать и
какие риски генерировать, а потом уже по результатам этих наблюдений
прописывать необходимые законодательные ограничения.
Возможным вариантом правового оформления решений мегарегулятора
будет являться стандартизация, которая позволит оставаться вне
фундаментальной законодательной базы, но в то же время снизит риски,
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связанные, прежде всего, с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также возможны точечные изменения нормативных правовых актов. Как
правило, точечные изменения характеризует 2-3 летняя цикличность, так что
в этом случае имеет смысл еще на стадии принятия нормативного правового
акта предусмотреть возможность его регуляторной ревизии [5, с. 210].
Россия находится в самом начале пути по принятию правовых норм,
регулирующих финансовые технологии. Нормативно-правовая база,
несомненно, необходима, и хотелось бы, чтобы она была направлена на
развитие финансовых технологий и конкурентоспособность российского
финансового рынка, а не на его сдерживание, в результате которого может
возникнуть регуляторный арбитраж по сравнению с иными странами и, как
следствие, отток части потребителей и инвесторов на иностранные рынки.
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автогражданской ответственности. Предлагается новый подход к системе
обязательного страхования автогражданской ответственности.
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Annotation: The article deals with the concept of "system of compulsory
insurance of civil liability" and "improvement of the system". The proposals for the
improvement of the system of compulsory insurance of automobile liability are
studied. A new approach to the system of compulsory motor third party liability
insurance is proposed.
Key words: OSAGO, system, insurance, improvement, motor third party
liability, insurance company, policyholder.
Совершенствование системы страхования на сегодняшний день,
является приоритетным направлением в России и во всем мире в целом.
Одним из самых важных сегментов страхового рынка является страхование
автогражданской ответственности. Необходимо уделять особое внимание
существующим проблемам в сфере ОСАГО. К таким проблемам относятся:
угроза банкротства страховых организаций, удорожание стоимости ремонта
автомобиля, нарушение сроков выплат, цена страхового полиса.
ОСАГО – это полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. Особенностью ОСАГО
является возмещение убытков и ущерба, которые были причинены другому
автомобилю, жизни и здоровью пассажиров. Тарифы по ОСАГО
устанавливает государство, и без ОСАГО на дороге появляться запрещено.
Окончательно ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 года со
вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств». Закон об ОСАГО меняется ежегодно. Страховой
полис выдается на 1 год и требует ежегодного продления. Растут размеры
выплат, корректируются тарифы и правила страхования. Но реформы
необходимы ОСАГО, поскольку повышается стоимость автомобилей,
запчастей, ремонта и лечения. Поэтому нужно, чтобы между страховой
компанией и страхователем было взаимопонимание и хорошие отношения,
чтобы все стороны устраивало все, что происходит в пределах их страховых
отношений. Мы живем сегодня, в 21 веке, в веке информационных
технологий, где все автоматизируется для упрощения жизни людей. Роботы и
компьютеры заменяют людей на рабочих местах, выполняя их работу также
качественно и без погрешностей. В сфере страхования также нужно
автоматизировать множество процессов, один из них – это электронные
полиса. В данной статье я предлагаю пару способов по усовершенствованию
системы обязательного страхования автогражданской ответственности.
Первый способ – полная замена бумажного полиса на электронный. Это
нужно для того, чтобы облегчить жизнь страхователям. Электронный полис
может использоваться в любом месте и в любое время, тем самым, не
ограничивая права и свободу водителей, его нельзя забыть дома. В данный
момент времени очень мало людей знают о существовании электронного
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полиса ОСАГО, поэтому в самом начале нужно осведомить как можно больше
людей, путем средств массовой информации, рекламы и информации в офисах
страховых компаний. Это, несомненно, очень удобно и доступно для всех
граждан, страхующих свою автогражданскую ответственность. Вся
информация о страхователе будет содержаться в базе и чтобы ее увидеть,
достаточно просканировать QR-код, который находится на полисе, в правом
верхнем углу.
Второй способ – это «отвязать» страховой полис от конкретного
автомобиля, потому что сам по себе автомобиль без водителя не опасен. И он
не может быть приведен в движение без водителя, а значит, не может сам стать
участником дорожного движения. Автомобиль, стоящий в гараже – не опасен!
Таким образом, страхование автомобиля – это принуждение собственника к
ненужным тратам, особенно, если владельцем автомобиля является
пенсионер, два раза в течение года выезжающий из гаража в огород. Или
автомобиль недавно приобретен с «рук» и страховка предыдущего хозяина
уже не действительна, а новую, владелец еще не оформил и пострадавший в
ДТП от такого автомобиля обречен на длительные муки в поисках
возможностей возмещения ущерба.
Поэтому, моим предложением является обязательное страхование
гражданской ответственности водителя. Именно водитель, на свое
водительское удостоверение обязан оформлять полис ОСАГО. И в
дальнейшем, каким бы автомобилем не управлял данный водитель, он имеет
свой полис, который защитит его в случае ДТП. Так же данное нововведение,
освобождает автовладельцев, быть «привязанными» только к конкретной
машине. Конечно, маловероятно, что такое предложение одобрят, но
предложить я все-таки хочу, так как считаю его очень уместным, правильным
и справедливым для жизни в наши дни.
Таким образом, мною были предложены два способа по
усовершенствованию системы обязательного страхования автогражданской
ответственности. Первый – это повсеместный, полный переход на
электронные полисы. Второй – это обязательное страхование гражданской
ответственности водителя, а не автомобиля, страховка должна быть
«привязана» к конкретному человеку, а не к автомобилю. Именно этими двумя
способами, я считаю, можно усовершенствовать систему обязательного
страхования автогражданской ответственности в РФ. Данные способы
являются вполне выполнимыми и не требуют многочисленных вливаний
финансовых затрат. Также предложенные способы повлияют на повышение
заинтересованности автовладельцев в соблюдении правил дорожного
движения и безаварийной езде.
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Институт несостоятельности (банкротства) преследует несколько
важных целей. Основная цель, как неоднократно отмечалось в литературе, –
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защита интересов кредиторов должника, справедливое погашение их
требований.
Исторически
возникновение
особого
регулирования
несостоятельности было связано именно с удовлетворением интересов
кредиторов. Но данная цель не является единственной. На современном этапе
развития экономики наряду с указанной целью важное значение приобретает
восстановление платежеспособности должника107. Начало данному процессу
было положено принятием в Соединенных Штатах Америки Bankruptcy Code
в 1978 г. Указанный акт отдавал приоритет именно реабилитации бизнеса
должника. Сейчас законодательство в сфере банкротства большинства
развитых стран мира ориентировано, в том числе, на закрепление
реабилитационных процедур. Применительно к субъектам естественных
монополий восстановление платежеспособности должника приобретает
особое значение. Задача законодателя – предотвратить исключение
хозяйствующие субъекта, осуществляющего свою деятельность в условиях
естественной монополии, из оборота. Интерес общества, потребителей
товаров, работ и услуг, производимых монополистом, в данном случае играет
существенную роль.
Следуя системе правового регулирования, заложенной в Законе о
банкротстве, в рамках настоящей главы будут рассматриваться меры по
восстановлению
платежеспособности
должника,
применяемые
до
возбуждения производства по делу о банкротстве. Глава II Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве) закрепляет обязанность участников юридического лица
принимать меры, направленные на предотвращение банкротства и
преследующие цель восстановления платежеспособности должника108. Меры
могут заключаться в перепрофилировании производства, закрытии
нерентабельных производств, продаже части имущества должника,
реорганизации должника и т.д. Представляется, что указанная мера есть ничто
иное как декларация. Законоадтель еще раз напоминает участникам оборота,
что обязательства должны исполняться и участники обязаны предпринимать
все меры, чтобы следовать данному правилу. При этом контроль со стороны
кредиторов и/или государственных органов не осуществляется. Непринятие
мер в данном случае карается исключительно в рамках уголовного
законодательства, устанавливающего ответственность за преднамеренное
банкротство.
Более того, для субъектов естественных монополий многие из
приведенных способов восстановления платежеспособности могут быть
неприемлемы, например, продажа части производственного комплекса,
закрытие производства. Указанные меры окажут серьезное негативное
влияние на потребителей товаров и услуг монополиста, особенно если данные
меры будут применяться бесконтрольно.
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Действующее
законодательство
не
содержит
развернутого
регулирования вопросов предупреждения несостоятельности участников
гражданского оборота. Единственный институт, предусмотренный Законом о
банкротстве и направленный на предупреждение банкротства должника – это
санация.
В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве санация представляет
собой меры, принимаемые собственником имущества должника – унитарного
предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника
и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности должника, в том числе, на любой стадии рассмотрения
дела о банкротстве. В качестве примера санации может рассматриваться
исполнение учредителем (участниками) должника или третьими лицами
существующей задолженности хозяйствующего субъекта (ст. 71.1, 85.1, 113,
125, 129.1 Закона о банкротстве).
В настоящее время правовая регламентация такого способа
предотвращения банкротства должника как санация ограничивается одной
единственной статьей. В соответствии с положениями ст. 31 Закона о
банкротстве учредителями (участниками) должника, собственником
имущества должника – унитарного предприятия, кредиторами и иными
лицами должнику может быть предоставлена финансовая помощь в целях
восстановления его платежеспособности. При этом лицо, предоставившее
подобного рода помощь, может приобрести право требования к должнику.
Место указанной нормы в тексте Закона о банкротстве свидетельствует о том,
что санация предполагает именно восстановление платежеспособности
должника до возбуждения производства по делу о банкротстве. Указанные
меры принимаются должником или его кредиторами, уполномоченными
органами вне контроля со стороны суда. Таким образом, в законодательстве
наблюдается некоторая рассогласованность между определением санации как
меры применяемой на любой стадии и ее регулированием.
Примечательно, что понятие «санация» появилось еще в Законе о
банкротстве 1992 г. Эта процедура применялась по назначению суда и под его
контролем, а сам порядок проведения санации был детально регламентирован
в ст. 13 названного Закона. Многие положения, закрепленные в Законе о
банкротстве 1992 г., были необоснованно утрачены в процессе принятия
Закона о банкротстве 1998 г., а также действующего Закона о
несостоятельности 2002 г., что привело к отсутствию каких-либо гарантий для
участников санации109.
Необходимо отметить, что положения параграфа 6 главы IX Закона о
банкротстве не вносят дополнений в указанные положения и не закрепляют
иные способы предотвращения банкротства.
Меры, направленные на предотвращение банкротства субъекта
естественной монополии, ограничиваются установлением особых критериев и
Карелина С.А. Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства): миф или реальность
действующего законодательства? // Предпринимательское право. 2013. №3. С. 49.
109
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признаков банкротства субъекта естественной монополии. Однако введенные
ограничения устанавливают лишь препятствия для возбуждения дела о
банкротстве должника-монополиста, но не способствуют восстановлению его
платежеспособности. Как справедливо отмечает Кравченко Е.А., роль
признаков банкротства заключается, в том числе в том, чтобы вовремя
сигнализировать о необходимости включить механизмы, которые
предоставляют современные реабилитационные процедуры110.
Также в 6 главы IX Закона о банкротстве закрепелено право суда
принять решение об отказе в признании должника – субъекта естественной
монополии банкротом в случае, если признаны недействиетльными
соответствующие акты государственной власти в части утверждения цен
(тариф) на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые в
условиях естественной монополии. Это также не приводит к восстановлению
платежеспособности должника.
И установление специальных критериев и признаков банкротства
субъекта естественной монополии, и право суда принять решение об отказе в
признании должника-монополиста банкротом – это полумеры, которые лишь
отодвигают момент признания должника банкротом, но не позволяют достичь
главной цели: предотвращение банкротства субъекта естественной
монополии.
Таким образом, законодатель в целом избегает регулирования вопроса о
предупреждении банкротства хозяйствующих субъектов, и в частности,
вопросов банкротства субъектов естественных монополий.
Рассматривая вопрос предотвращения банкротства субъектов
естественных монополий, необходимо проанализировать механизмы, которые
могут быть использованы для достижения указанной цели. Первое
направление заключается в регламентации процедур, направленных на
предотвращение банкротства субъектов естественных монополий и
применямых кредиторами. В частности, данные меры могут заключаться в
заключении должником и его кредиторами различных соглашений,
направленных на реструктуризацию задолженности и восстановление
платежеспособности. Подобного рода соглашения должны препятствовать
признанию должника-монополиста банкротом по крайней мере до того
момента, когда будет установлен факт его неисполнения должником. С
заключением подобного рода соглашений связана проблема контроля за их
исполнением. Если в отношении обычных участников гражданского оборота
абстрагироание государства от контроля за исполнением подобных
соглашением может быть оправдано свободой участников оборота в
определении судьбы принадлежащих им прав и обязанностей, то в отношении
субъектов естественных монополий подобный подход не может быть
проигнорирован.
Необходимым
условием
восстановления
платежеспособности монополиста в данном случае является контроль за
Кравченко Е.А. Проблемы защиты и реабилитации должника при несостоятельности (банкротстве) в
Великобритании, Германии, США, Франции, России: Сравнительно-правовой анализ автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М. 2003. С. 17.
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исполнением соглашений, заключенных в целях восстановления
платежеспособности должника-монополиста, со стороны государства как
субъекта, призванного защищать интересы неопределенного круга
потенциальных и существующих потребителей.
Второе направление предупреждения банкротства субъектов
естественных монополий заключается в участии государства в поддержании
платежеспособности
хозяйствующего
субъекта.
государство
не
заинтересовано в банкротстве монополиста, так как банкротство данного
участника рынка приводит к парализации целого сегмента экономики.
Обязанность обеспечить получение потребителями соответствующих услуг,
оказываемых ранее субъектом естественной монополии (например,
поставщиком электроэнергии), ляжет именно на государство. Исполнение
указанной обязанности может привести к существенно большим расходам,
нежели расходы, которые понесет публичный субъект на поддержку
должника-монополиста.
Применительно к субъектам естественных монополий органы
государственной власти осуществляют контроль и надзор. Поэтому
существуют механизмы, позволяющие публичному субъекту своевременно
узнать о признаках несостоятельности должника-монополиста. Необходимо
отметить, что действующее законодательство содержит пример закрепления
дополнительных мер по досудебному восстановлению платежеспособности
должника при банкротстве кредитной организации. Например, Закон о
банкротстве содержит целую совокупность мер, применяемых Банком России
для восстановления платежеспособности кредитной организации. К подобным
мерам, в частности, относятся:
1)финансовое оздоровление кредитной организации. При этом под
финансовым
оздоровлением
кредитной
организации
понимается
осуществление во внесудебном порядке различных мер. В частности,
финансовая помощь может оказываться Агентством по страхованию вкладов;
2)назначение временной администрации по управлению кредитной
организацией;
3)реорганизация кредитной организации.
Банк России в порядке, установленном нормативными актами Банка
Роcсии, в случае возникновения оснований, предусмотренных ст. 189.10
Закона о банкротстве, вправе потребовать от кредитной организации
осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также
назначить временную администрацию по управлению кредитной
организацией. Таким образом, законодатель пытается создать более или менее
эффективные способы восстановления платежеспособности должникакредитной организации. Приведенный опыт может быть использован для
целей разработки способов и мер предупреждения банкротства субъектов
естественных монополий.
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Ключевые слова: лечение, табакокурение, отказ, лекарственная
терапия, препараты.
Abstract: this article touches upon the problem of Smoking, which is one of
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Число курящих людей в настоящее не сокращается, и вред, приносимый
от курения, по-прежнему велик. В мире насчитывается 1,5 млрд.
курильщиков, и ежегодно курение становится причиной смерти 5,4 миллионов
человек. Никотин убивает клетки мозга и останавливает формирование новых
клеток, что может привести к проблемам в познании окружающего мира. Вот
почему на сегодняшний день проблему курения нельзя оставлять без
внимания. В России ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает 500
тысяч. Это колоссальные потери трудоспособного населения.
Курение является одной из ведущих причин заболеваемости и
преждевременной смерти в мире, на которые приходится 20% смертей среди
мужчин старше 30 лет и 5% у женщин. В России распространенность курения
среди взрослых мужчин превышает 65% и 30% женщин. Ежегодно в России
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умирает более- 330-400 тысяч человек. Россия находится в рейтинге наиболее
«курящих» стран на пятом месте: 32% у нас населения курит каждый день, а
20% опрошенных выкуривают в день пачку сигарет или более.
Табачные изделия содержат никотин - вещество, которое вызывает
развитие зависимости, так же как героин, кокаин, алкоголь и др. Никотин
попадает в организм с табачным дымом, быстро распространяется по
кровеносной системе, преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает
в головной мозг. В среднем достаточно 7 с после вдыхания табачного дыма,
чтобы никотин достиг мозга.
Период полувыведения никотина из организма составляет около 2 ч. В
связи с этим для поддержания постоянной концентрации никотина в крови,
предотвращающей развитие симптомов отмены, курильщик вынужден
регулярно курить, чтобы удовлетворить потребность в никотине [1].
Существует ряд медикаментов для лечения никотиновой зависимости.
Семь препаратов первого ряда (первые 5 содержат никотин) достоверно
увеличивают вероятность длительного отказа от курения:

никотинсодержащая жевательная резинка,

никотиновый ингалятор,

никотинсодержащие леденцы,

никотинсодержащий назальный спрей,

никотинсодержащий пластырь,

варениклин,

бупропион MD*.
Эффективность НЗТ по сравнению с плацебо
Исследование показало, что каждая из форм НЗТ увеличивает уровень
успешного отказа от курения по сравнению с плацебо; различные типы НЗТ
эффективны в равной мере, комбинации НЗТ превосходят отдельные
препараты и могут быть столь же эффективными, как варениклин
Эффективность бупропиона по сравнению с плацебо
Тридцать шесть испытаний использовали бупропион как единственное
вмешательство против плацебо, охватывающее более 11 000 участников. В
трех первых испытаниях оценили его эффективность по сравнению с
никотиновым пластырем, а в трех последующих - варениклином. В шести
испытаниях оценили эффективность бупропиона в сочетании с НЗТ по
сравнению с использованием только НЗТ. Анализ показал, что бупропион
более эффективен по сравнению с плацебо; использование только НЗТ, а
также использование комбинации НЗТ и бупропиона не показывают
преимущества НЗТ над бупропионом.
Эффективность варенклина по сравнению с плацебо
В пятнадцати исследованиях варениклин сравнивали с плацебо. Три из
них также включали сравнение варениклина с бупропионом. В одном
исследовании сравнивались варениклин в комбинации с психотерапией и
отдельно с психотерапий без применения лекарственных препаратов. И одно
исследование комбинации варениклина и плацебо в сравнении с
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использованием только плацебо в качестве поддерживающей терапии для тех,
у которых была минимальная эффективность от использования основного
препарата. Два исследования оценивали эффективность варениклина и НЗТ.
Анализ показал, что варениклин более эффективен, чем НЗТ или бупропион
по сравнению с плацебо. Также варениклин превосходит любой тип НЗТ и
бупропион.
По результатам исследования можно сделать выводы:
1.
Каждая из форм НЗТ увеличивает уровень успешного отказа от
курения по сравнению с плацебо; различные типы НЗТ эффективны в равной
мере,
комбинации
НЗТ
превосходят
отдельные
препараты.
Продолжительность воздержания составляет 6 месяцев и более, риск
возникновения побочных эффектов – минимальный.
2.
Бупропион более эффективен по сравнению с плацебо;
использование только НЗТ, а также использование комбинации НЗТ и
бупропиона не показывают преимущества НЗТ над бупропионом. В
проведенных исследованиях продолжительность воздержания от курения
варьирует от 6 до 12 месяцев, а в некоторых случаях результаты оставались
неясными. Применение бупропиона не приводит к возникновению
психноверологических и сердечно-сосудистых изменений.
3.
Варениклин более эффективен, чем НЗТ или бупропион по
сравнению с плацебо. Также варенеклин превосходит любой тип НЗТ и
бупропион. Использование варениклина приводит к стойкому воздержанию с
низким риском побочных эффектов.
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Коллективный договор, как координатор социально-трудовых
отношений всегда имел важное значение, а в последнее время, в связи с
увеличением государственных гарантий по обеспечению и защите прав
работников, усилением роли договорного регулирования трудовых
отношениях - особенно.
Еще в 1951 году в Рекомендациях Международной организации труда
№ 91 о коллективных договорах было отмечено, что коллективный договор это письменное соглашение относительно условий труда и найма,
заключаемой с одной стороны, между предпринимателем, группой
предпринимателей
или
одной
или
несколькими
организациями
предпринимателей и, с другой стороны, одной или несколькими
представительными организациями трудящихся, надлежащим образом
избранными и уполномоченными согласно законодательству страны.
Коллективный договор, являясь основой социального партнерства,
обеспечивает, с одной стороны, защиту интересов граждан в трудовых и иных,
непосредственно с ними связанных отношениях, регламентирует порядок и
условия оплаты труда, выплат пособий и компенсаций, улучшение условий
труда на рабочих местах и предоставление других прав работникам. С другой
стороны, с практической точки зрения, в разработке, принятии и правовом
регулировании социально-трудовых отношений заинтересован в первую
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очередь работодатель, поскольку нормативное закрепление на уровне
правового акта гарантирует защиту прав и интересов не только работников, но
и работодателей.
Согласно статье 40 Трудового кодекса РФ, коллективный договор – это
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации
или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей. Он играет ключевую роль в
трудовых отношениях, поскольку учитывает специфику конкретной
организации.
Нормативный акт, предоставляющий дополнительные социальные
гарантии работникам в трудовых отношениях, широко применяется во многих
современных обществах.
Согласно нормам Трудового кодекса РФ, коллективный договор на
территории Российской Федерации является необязательным нормативным
актом. Только в случаях, когда о необходимости его заключения заявила в
письменной форме одна из сторон социального партнерства (либо работники,
в лице представителя, либо работодатель) для другой стороны он становится
обязательным. В Великобритании коллективные договоры выполняют роль
джентельменского соглашения, не имеющего юридической силы. Но
существует правило: если стороны специально заявили о желании, чтобы это
соглашение было юридически обеспечено, оно принимает юридическую силу
нормативного акта111.
В других странах, таких как Франция, Германия, Австрия, Финляндия
и другие, коллективный договор является юридически обязательным
документом112.
По мнению профессора И.Ю. Кисилёва, во многих западных странах
«коллективные договоры выступают как равный или почти равный
законодательный источник трудового права, а в некоторых странах их
значение в правовом регулировании труда превосходит роль
законодательства»113.
В ряде стран (США, Испания, Португалия) процедура коллективнодоговорного регулирования подчинена контролю административных властей.
В одних странах (США, Канада, Франция, Греция, Швеция, Испания, Бельгия,
Нидерланды, Португалия) законодательство придает коллективным
договорам принудительную силу. Они исполняются через судебные,
административные органы и обеспечены
различными формами
ответственности за их невыполнение, в том числе уголовной. В других странах
(ФРГ, Швейцария) коллективные договоры рассматриваются как обычные
цивилистические сделки, реализуемые гражданско-правовыми методами. В
Италии такими коллективными договорами является большинство
действующих коллективно-договорных соглашений114.
См.: Райдоут Р. Контроль прерогатив администрации // Сравнительное трудовое право. М., 1987. С. 116.
Джилавян А.Д. Понятие коллективного договора в России и в некоторых зарубежных странах // Пробелы в российском
законодательстве. 2010. №4. С.145-147.
113
Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА. М, 1998. С. 145.
114
Киселев И.Я. Сравнительное международное трудовое право. Учебник для вузов. М.: Дело, 1999. С. 243.
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В Дании и Норвегии отношение к коллективному договору проявляется
демократично и оформляется в форме соглашения, основанного на сделке
между работниками и их работодателем115.
Термин «коллективный договор» можно встретить и в трудовом
законодательстве таких стран как Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия. Там
процедура заключения коллективных договоров не обязательна,
употребляется выражение «коллективный договор может заключаться», так
как в странах Европы большинство вопросов работников, при нарушении их
прав и свобод, решаются через митинги и забастовки.
В соответствии с ч. 4 ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов,
ухудшающие положение работников по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями не подлежат применению. Поэтому, законодатель Российской
Федерации наделяет коллективный договор более высокой юридической
силой, чем локальный нормативный акт, принятый работодателем
единолично.
Таким образом, современный коллективный договор в России и
странах Европы – это:

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей;

нормативный документ;

основа социального партнерства, направленный на достижение
социального благополучия и упорядочение трудовых и непосредственно
связанных с ними отношений, установление условий труда.
Таким образом, рассмотрение процедуры составления коллективного
договора в России и Европе имеет важное значение, так как идет активный
процесс глобализации. Важно совершенствовать трудовые аспекты в
составлении коллективного договора в России, опираясь на опыт Европейских
стран, что позволит работникам организаций быть уверенными в своих
трудовых правах и обязанностях.
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ФРЕЙМВОРКА REACT ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: обозначена актуальность и сфера применения webфреймворка React. Приведены его основные концепции и описана работа с
браузером. Представлена технология AJAX. Описан способ управления
состояниями DOM модели. Представлена схема работы технологии Webpack.
Описано применение технологии Babel в рамках используемого webфреймворка.
Ключевые слова: web-приложение, информационная система, webфреймворк, React, технология AJAX, DOM модель, технология Webpack,
технология Babel.
Abstract: the relevance and scope of the web-framework React is indicated.
Its main concepts are presented and work with the browser is described. AJAX
technology is presented. A method for managing the states of a DOM model is
described. The scheme of work of technology Webpack is presented. The application
of Babel technology within the framework of the web-framework used is described.
Key words: web-application, information system, web-framework, React,
AJAX technology, DOM model, Webpack technology, Babel technology.
В чём идея web-фреймворков? При разработке web-сайтов требуются
схожие компоненты: способ аутентифицировать пользователей (вход, выход,
регистрация), формы, инструменты для загрузки файлов и прочее.
Разработчики заметили, что нужны однотипные компоненты и создали вебфреймворки, которые предлагают нам готовые шаблоны для использования.
Самое главное отличие React от других фреймворков заключается в том, как
он управляет состояниями. Для того, чтобы это понять, необходимо
разобраться с тем, как происходит взаимодействие между пользователем,
браузером и приложением React App на JavaScript [1, C. 106]. Когда при
первом запуске приложения веб-сервер Apache возвращает разметку по
умолчанию — index.html, браузер отрисовывает согласно ей страницу, и
составляет её DOM-модель. DOM модель – это древовидное представление
всех объектов на странице. DOM (от англ. Document Object Model —
«объектная модель документа»).
Когда пользователь кликом мыши
запрашивает ресурс, допустим, список отчётов, код на JavaScript в React App
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фиксирует этот клик, и отправляет запрос на получение данных к серверу.
Если раньше на каждый запрос пользователя формировалась
совершенно новая веб-страница, то сейчас появилась технология, называемая
AJAX. AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML — «асинхронный
JavaScript и XML») – это технология, которая позволяет обновлять страницу
без полной её перезагрузки, используя её DOM-модель. А именно, по мере
получения ответов от сервера Java Script вносит изменения в DOM-модель
страницы и браузер отрисовывает страницу. Таким образом, на сервер
постоянно приходят новые запросы, отправляются ответы, и меняется только
состояние страницы (Рис. 1).

Рис. 1. Технология AJAX
React использует уникальный способ управления состояниями DOMмодели. Для упрощения взаимодействия с DOM деревом в React используется
виртуальный DOM – лекговесную копию реального DOM дерева. Когда
происходят изменения в состоянии приложении, React сравнивает предыдущее
состояние с его последующим и определяет минимальное изменение, которое
можно произвести с реальным DOM деревом и применяет его (Рис. 2).

Рис. 2. Виртуальный DOM
Браузер отрисовывает согласно разметке страницу, которая сначала
возвращается пользователю с частичным функционалом, а затем средствами
React App осуществляются запросы к серверу на загрузку остальных файлов
[2, C.472]. Как было сказано ранее, React позволяет повысить скорость
разработки и реализует технологию SPA, которая, в свою очередь, позволяет
уменьшить количество запросов к серверу для загрузки всех файлов React App.
SPA реализуется за счёт использования инструмента create-react-app, а данный
инструмент применяет технологии Webpack и Babel.
На этапе разработки приложение содержит множество модулей с
зависимостями. Чтобы увеличить производительность нашего приложения,
527

удобно взять весь исходный клиентский код объединить в несколько файлов.
Тогда браузеру потребуется гораздо меньше запросов к серверу, чтобы скачать
всю логику клиентского приложения. Данную работу выполняет сборщик
Webpack. Webpack берет модули с зависимостями и генерирует из них
статические ресурсы.
Также Webpack использует Babel (о котором речь идёт далее) во время
сборки, чтобы на выходе сформировать уже готовый JavaScript.
В последние годы JavaScript развивается быстро, а многие пользователи
всё также используют устаревшие версии браузеров, поэтому, чтобы
обеспечить совместимость, будем использовать Babel. Babel — это
компилятор, который транслирует любой диалект JavaScript, включая
надстройки над языком, и JSX в JavaScript ES5, который поддерживается почти
всеми браузерами. JSX - синтаксис для разметки в React.js.
В итоге набор ресурсов трансформируется в исполняемые наборы,
которые хранятся в файловой системе веб-сервера Apache. При HHTP-запросе
к приложению именно они будут доступны пользователю.

Рис. 3. Демонстрация трансформации в набор
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация: В статье рассматриваются процессы идентификации
статических и динамических систем, применимые к различным сферам
деятельности, в том числе к сфере медицины. Процесс требует
использования одного из методов идентификации, часть из которых описана
в статье. Вы можете ознакомиться с регрессионным, классификационным и
кластеризационным методами, а также их применением непосредственно в
медицинской сфере. Методы идентификации позволяют прогнозировать ряд
болезней по различным наборам данных, что, в свою очередь, влечет за собой
увеличение показателя успешного лечения болезней.
Ключевые слова: Система, идентификация, регрессионный,
классификационный, кластеризационный, медицина.
Annotation: The article deals with the processes of identification of static and
dynamic systems, applicable to various spheres of activity, including medicine
sphere. The process uses one of the methods of identification, some of which are
described in the article. You can get acquainted with the regression, classification
and clustering methods, as well as their application directly in the medical field.
Methods of identification allow to predict some diseases for different sets of data,
which entails an increase in the indication of successful treatment of diseases.
Key words: System, identification, regression, classification, clusterization,
medicine.
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С
незапамятных
времен
человечество
стремится
систематизировать данные во всех областях деятельности. Само слово
“система” применяется в различных сферах деятельности: в государственном
устройстве, в образовательном процессе, в медицине, в военном деле и т.д. Но
что же подразумевается под определением "система"? Система — это
множество взаимосвязанных элементов способных вместе функционировать,
как единое целое [1].
В такой сложной области, как медицина, понятие “система” является
ключевым.
Организм
человека
представляет
собой
множество
взаимосвязанных элементов, правильная работа которых во многом
определяет состояние человека. Для поддержания состояния здоровья
человека необходимо диагностировать нарушения в работе организма
своевременно и верно, а также принимать меры по их устранению. В контексте
взаимодействия с системой данная процедура называется идентификацией [2].
Процесс идентификации может протекать по-разному. В случае, когда
необходимо взаимодействовать с самой системой, чтобы идентифицировать
ее параметры, анализатор строит математическую модель, исходя из реакции
системы на определенный поток входных данных. В дальнейшем, в
соответствии с моделью принимается решение о конечном результате.
Фактически, для медицинской сферы такой вид идентификации является
крайне действенным [3]. При обследовании специалист наблюдает реакцию
организма человека на определенный вид воздействий и, впоследствии,
выносит вердикт о состоянии здоровья пациента.
Также возможна ситуация, когда имеется набор данных, по которым
можно однозначно идентифицировать параметры системы, но не имеется
доступ к самой системе. В данном случае необходимо разработать
математическую модель системы, исходя из существующих данных. В
дальнейшем, математическая модель проецируется на физическое состояние
системы. Этот подход в медицине используется преимущественно для
прогнозирования заболеваний по имеющейся базе результатов обследований
(входные данные и результат). При прогнозировании используют несколько
методов идентификации систем, но выделяют три основных: регрессионный,
классификационный и кластеризационный [4, 5].
Регрессионный метод позволяет прогнозировать следующее
значение параметра системы в зависимости от предыдущих значений. Пусть
имеется множество значений параметра динамической системы, измеряемых
периодически. Заметим, что в данном случае система соблюдает динамику, то
есть процесс изменения параметра происходит с течением времени. При
построении графика значений интервал дискретизации времени задается
самим множеством значений изначально, в зависимости от контекста данных.
Для прогнозирования следующего значения необходимо сначала определить
тренд графика значений. Трендом является график математической функции с
определенным набором коэффициентов, которые рассчитываются, исходя из
набора данных. Теперь, когда известен тренд, прогнозируемое значение
обозначается точкой на графике тренда, соответствующей интервалу
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дискретизации. Данный метод широко используется в области медицины.
Одним из применений является прогнозирование артериального давления
пациента при приеме определенной группы препаратов, влияющих на
давление (рисунок 1) [6].
Еще одним распространенным методом идентификации систем является
классификация. Данный метод позволяет определить значение одного из
дискретных параметров системы, используя приближенное сравнение
параметров с другими системами. Отличие от регрессионного метода в том,
что анализируется не динамическая система, а показатели набора систем,
схожих с идентифицируемой. Каждый из параметров множества исходных
данных является измерением координатного пространства (осью). Все данные
размещаются в виде точек на многомерном координатном пространстве, в том
числе и данные идентифицируемой системы.

Рисунок 1. График прогнозирования артериального давления
пациента
Затем выбираются n точек, которые расположены векторно ближе всего к
исследуемой точке. Искомый дискретный параметр идентифицируемой
системы вероятнее всего будет иметь значение, соответствующее моде из всех
значений этого параметра у множества исходных систем. Описанный метод
классификации используется для определения болезни по уровню
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, наличию побочных тел, состоянию
гемоглобина и другим параметрам анализа крови.
Метод кластеризации позволяет определить количество однородных
групп по данным параметров системы. Для идентификации групп на
многомерном координатном пространстве, где каждое измерение (ось) будет
являться отдельным параметром, размещаются исходные данные в виде точек.
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Затем случайным образом на графике ставятся точки - центроиды, которые
впоследствии смещаются в сторону наибольших ближайших скоплений точек.
Смещение происходит в зависимости от векторного расстояния центроида от
ближайших точек, называемого разбросом. После нескольких итераций
смещения центроиды имеют позиции “центров тяжести” групп точек кластеров. В данном методе важное значение имеет разброс исходных точек
от центроида. Разброс можно назвать критерием эффективности, по которому
выбирается наиболее вероятное количество кластеров. Чем меньше сумма
разбросов кластеров при количестве центроидов n, тем более вероятно, что
именно столько кластеров присутствует на графике [7]. Метод кластеризации
применим для обнаружения тромбов в сосудах по скоплениям эритроцитов и
тромбоцитов, а также для обнаружения опухолей на ранних стадиях по
скоплениям затемнений на снимках.
Таким образом, идентификация систем играет важную роль в
диагностике и прогнозировании заболеваний. Методы идентификации
позволяют более точно идентифицировать системы, если в наличии имеется
большое количество исходных данных. Это может помочь быстрее
диагностировать различные заболевания и начать их лечение, что в свою
очередь сохранит множество человеческих жизней.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье представлено описание мотивации трудовой
деятельности персонала предприятия, исследованы виды стимуляции труда
по признакам. С применением методов теоретического исследования (анализ
и синтез) и эмпирического исследования (сравнение, отбор фактов и
выстраивание связи между ними) определены характерные черты
материальной и нематериальной мотивации труда работников. Помимо
этого положительного влияния мотивации на результаты труда, авторами
статьи также выявлены отрицательные стороны мотивации персонала для
самого предприятия. С переходом России на рыночную экономику, тема
мотивации стала одной из основных. Однако, несмотря на широкое
освящение названной темы, проблемы мотивации персонала остаются
изученными не до конца, что подчеркивает актуальность проведенного
авторами статьи исследования.
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал, труд,
предприятие.
Annotation: The article describes the motivation of the work activity of the
personnel of the enterprise, the types of labor stimulation on the grounds are
examined. Using the methods of theoretical research (analysis and synthesis) and
empirical research (comparison, selection of facts and building a connection
between them), characteristic features of material and non-material motivation of
workers' labor are determined. In addition to this positive impact of motivation on
the results of work, the authors of the article also revealed the negative aspects of
staff motivation for the enterprise itself. With the transition of Russia to a market
economy, the topic of motivation has become one of the main. However, despite the
wide consecration of this topic, the problems of staff motivation remain not fully
understood, which emphasizes the urgency of the research conducted by the authors.
Key words: stimulation, motivation, personnel, labor, enterprise.
К наиболее признанным в научном мире относятся следующие теории и
подходы к мотивации: теории научения, теории психоанализа,
процессуальные теории и содержательные теории. К примеру,теории
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психоанализа представленные в научных рудах З. Фрейда, А. Адлера, Э.
Фрома, К.Г.Юнга, демонстрируют то, что поступки работника объясняются
сугубо внутренними причинами, но не учитывают влияние на поведение
человека факторов внешней среды. К содержательным теориям можно отнести
теорию мотивации А. Маслоу. И.П.Павлова, Джона Б.Уотсона, Б.Ф.Скиннера,
Курта Левина, посвятившие свои научные изыскания теориям научения,
выделяют, что названные мотивационные теории объясняют поведение
работников через «стимул — реакция». Для подобных работников проблема
мотивации не возникает, т.к. с точки зрения этих сотрудников, динамическим
условием поведения становится реактивность организма. В данный момент в
связи с финансовым упадком в нашей стране, резким уменьшением
покупательной способности, у российских предприятий значительно падают
продажи и это приводит к серьезным проблемам: уменьшениюобъемов
производства, уменьшению размеров получаемой прибыли, сокращению
численности штата и понижению заработной платы.
Правильно построенная модель мотивации в любой организации — это
один из важнейших методик повышения производительноститруда, выручки
и прибыли.
Персонал предприятиядолжен видеть четкую связь между результатами
своего труда и материальным вознаграждением. В заработной плате
работниковпредприятия обязательно должна быть составляющая, которая
будет зависеть отколлективных и личных результатов [3, с. 38].
Поэтому в целях увеличения доходов от продаж и соответственно
размера чистойприбыли необходимо стимулировать своих сотрудников,
приносить предприятию дополнительные доходы. Наиболее подходящее
применение мотивации и стимулирования персонала —создание новых
подходов, применяемых непосредственно в определенной организации.
Согласно исследованиям Веснина В.Р. главное место в принципах и
задачахуправления персоналом отводится совершенствованию системы
мотивации персонала[1, с. 15].
Стимул — это внешнее воздействие, оказываемое в процессе
управления начеловеческие ресурсы предприятия, с целью получения
определенных результатов.
Способы мотивации работников предприятия могут быть разнообразны,
в процессе трудовой деятельности, достаточно разнообразны,рассмотрим
классификацию стимулов по отдельным признакам:
1. Целенаправленность действий стимула, проявленная в содержании
управленческоговлияния. Вид подобного влияния способен являться, равно
как поощряющим, так ипорицательным.
2. Интересы субъекта. Согласно данному показателю все без
исключения стимулы можно поделить на персональные и на
совместные,охватывающие интересы всего предприятия.
3. Содержание стимулов. Этот признак как раз относится к
материальности и нематериальности стимула.Материальные мотиваторыв
представляют собой всевозможные формыоплаты труда. К нематериальным
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относятся такие поощрения как кредитование,страхование, пенсионное
обеспечение и т.п.
4.
Способ
оказания
мотивирующего
воздействия.
В
данномкритерияотраженхарактер
взаимосвязей
в
стимулах
и
мотивации,который
предполагает
разделение
на
прямые
и
материальные.Прямая мотивация выступает в роли материальных или
морально-психологических
предложений
человеческим
ресурсам
предприятий, с целью вызвать ответную активность. Таким образом,
планируемый результат является основной целью мотивации. Косвенная
мотивация направлена на изменение условия трудовых процессов, с целью
влияния на индивидуальные или коллективныерезультаты труда.
5. Период действия стимула. Разделяет на опережающие и отсроченные
стимулы.
6. Уровень воздействия. Разделяет все стимулы на внешние - заработная
плата, премии, льготы, ивнутренние — самоуважение, ощущение значимости
труда.
7. Повторяемость. Этот критерий демонстрирует систематичность
применениятого илииного воздействия, и разделяет стимулы на разовые,
временные, многоразовые и постоянные.
8. Интенсивность воздействия, показывающая силу воздействия того
или иногостимула. Выделяют сильные, средние и слабые стимулы [2, с. 186–
188].
Стимул может быть постоянным материальным и соответственно
постояннымнематериальным, или прямым материальным и косвенным
нематериальным.
Материальное стимулирование — это мотивирование при помощи
различных материальных ценностей,за личный или коллективный вклад
работниковв результаты деятельности предприятия. Стимулироваться может
не только результат их работы, но и творческая деятельность или соблюдениеи
несоблюдение правил предприятия. Материальное стимулирование
можетбыть денежным и не денежным. Заработная плата выступает как
основная форма материальной денежной мотивации.
Бонусы так же являются видом материальной денежной мотивации. Под
бонусамипонимаются разовые выплаты из прибыли предприятия.
Изопределенной доли прибыли формируется поощрительный фонд. Зачастую
такой вид стимулирования распространяется на управленческие кадры.
Помимо этого, имеютсяпланы дополнительных выплат. Среди них:
подарки, покрытие личныхрасходов (связанных с работой) и субсидирование
деловых расходов. Такой вид расходов относится к косвенным, и не
облагаетсяналогом,
поэтому
считается
привлекательной
формой
стимулирования.
К материальному не денежному мотивированию относятся: оплата
транспортныхрасходов,
сниженные
цены
на
товары,
выпускаемыепредприятием,оплата питания,покрытие расходов на обучения
персонала, медицинского страхование, программы, связанные с воспитанием
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и обучением детей сотрудников, страхование жизни, отчисления в
пенсионный фонд.
К нематериальной мотивации можно отнести: стимулирование
свободного времени(дополнительные выходные дни, возможность выбрать
время отпуска, организация гибкого графика),возможностьучастия в
управлении, продвижение по службе в пределах одной и той же
должности,творческие командировки, выражение общественногопризнания.
Материальные стимулы выполняют главную роль, но они могут быть не
всегда эффективными по следующим причинам:
1. Льготы и привилегии не всегда оказывают мотивирующее
воздействие.
2. Мотивация будет эффективна только во взаимодействиис
другимиуправленческими программами.
3. Невозможно одинаково мотивировать всех сотрудников.Это может
привести к конфликтам, что снизитэффективность мотивации.
Главенство материальной мотивации персонала усиливает роль
профсоюзов, чтоприводит к сложностям при заключении контрактов,
тарифных соглашений и коллективныхдоговоров [2, с. 193].
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что главную роль в
мотивации труда в настоящее время, выполняет заработная плата. Для
большинства сотрудников она выступает основным источникомдохода, и как
итог ее положение в качестве наиболее весомого стимула
трудовойдеятельности и повышения результатов труда будет только расти.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ПОДОГРЕВА
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ НА КУРМЫШСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация: в статье анализируются эффективность примнения
устьевого газового нагревателя (печи), работающего на основе сепарации
попутного нефтяного газа и его сжигании, на Курмышском месторождении.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, высоковязкая нефть, подогрев
нефти, трубопроводный транспорт.
Abstract: the article analyzes the efficiency of the application of the wellhead gas
heater (furnace), operating on the basis of the separation of associated petroleum
gas and its combustion, at the Kurmysh field.
Key words: associated petroleum gas, high-viscosity oil, oil heating, pipeline
transport.
Характерной особенностью современного этапа развития нефтяной и
газовой промышленности России является переход многих разрабатываемых
крупных нефтяных месторождений на стадию падающей добычи. Актуальным
становится вопрос освоения мелких месторождений, характеризующихся
сложным геологическим строением, малыми извлекаемыми запасами нефти
(менее 10 млн т) и газа (менее 10 млрд м3), высокосернистыми и
высоковязкими нефтями (ВВН), низкими пластовыми давлениями и
газонасыщением. Особенности разработки мелких месторождений
высоковязкой нефти (ВВН) обуславливают ряд распространенных проблем, с
которыми сталкиваются малые нефтяные компании. Прежде всего, к ним
относятся осложнения эксплуатации нефтепромыслового оборудования,
снижение межремонтного периода (МРП) эксплуатации наземного и
скважинного оборудования, аварийность оборудования из-за роста нагрузок,
низкая рентабельность эксплуатации скважин, проблемы утилизации и
рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), и, как
следствие, предельно низкая рентабельность освоения и эксплуатации
месторождения.
Актуальной задачей рентабельной разработки мелких месторождений
ВВН является разработка новых и совершенствование применяемых
методических и технологических решений, обеспечивающих сокращение
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эксплуатационных и энергетических затрат в процессе добычи, сбора и
подготовки продукции скважин, увеличение межремонтного периода работы
нефтепромыслового оборудования за счет предотвращения осложнений при
добыче высоковязкой нефти.
Наиболее часто возникающие осложнения при эксплуатации мелких
месторождений высоковязких нефтей: образование АСПО, высоковязких
эмульсий, коррозия скважинного оборудования, влияние мехпримесей на
работу насосного оборудования. Комплексное влияние указанных и прочих
факторов обуславливает снижение дебита скважин, приводит к повышенному
износу оборудования и дополнительным энергетическим и материальным
затратам в процессе добычи, сбора и подготовки нефти.
Борьба с отложениями предусматривает проведение работ по двум
основным направлениям: предупреждение образования отложений и удаление
уже образовавшихся АСПО. На практике используются следующие методы
удаления АСПО: химические, механические и тепловые.
Термические методы являются эффективным средством при разработке
нефтяных месторождений, содержащих высоковязкие нефти, и являются
приоритетными среди других методов. Тепловое воздействие является
комплексным: уменьшается вязкость нефти, увеличивается ее подвижность,
ослабевают структурно-механические свойства, улучшаются условия для
капиллярной пропитки и смачиваемости вытесняющего агента, что приводит
к увеличению коэффициента вытеснения.
При сборе высокопарафинистых, вязких нефтей, а также нефтей,
имеющую высокую температуру застывания, с целью обеспечения текучести
нефти, необходимо подогревать продукцию скважин, от устья скважин вплоть
до ЦПС и подготовки нефти и газа. На нефтяном промысле подогрев нефти
проводят при её деэмульсации (термический способ или сочетание его с
другими) в трубчатых печах до температуры 40-85°С. Топливом
служит нефтяной газ. При транспортировке нефти дальним потребителям по
магистральным трубопроводам подогрев нефти проводят в специальных
печах тепловых станций, устанавливаемых на трассе через 100-130 км. В
качестве топлива используют перекачиваемую нефть. При перевозке нефти в
железнодорожных цистернах и танкерах подогрев нефти до t 70-80°С
осуществляют перед выгрузкой. Цистерны оборудованы электрическими или
паровыми рубашками. Подогрев нефти обязателен во всех случаях для нефтей
с высоким содержанием парафина и асфальтосмолистых веществ (до
25%).Подогрев
нефти
предупреждает
парафинизацию
труб,
снижает потери нефти при разгрузке из цистерн и танкеров, а также потери
энергии, связанные с перекачкой нефти по трубопроводам.
Газовый нагреватель (печь) предназначен для нагрева нефтяных
эмульсий и нефти при их промысловой подготовке и транспортировке. Для
подогрева продукции скважин в выкидных линиях применяют устьевые
нагреватели УН-0.2 и ПТТ-2, а для подогрева продукции скважин в
нефтесборных коллекторах — путевые нагреватели ПП-0.4; ПП-0.63; ПП-1.6
и трубопроводные нагреватели типа ПТ.
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Подогреватель нефти ПТТ-0.2 состоит из наклонного цилиндрического сосуда
8 с батареей тепловых трубок 5, газовым сепаратором 6, патрубками ввода
нефти 7, топки 1 с газовой инжекционной двухсопловой горелкой 2 и дымовой
трубкой 3 с кожухом 4 для защиты обслуживающего персонала от ожогов.

Рисунок 1 — Подогреватель нефти типа ПТТ-0.2
Поступающая в сосуд подогревателя нефтегазовая смесь нагревается
тепловыми трубами и выходит из подогревателя. Часть газа, выделившегося
из нефти, очищаясь в сепараторе, поступает через узел регулирования на
горелку. За счет сжигания газа в топке происходит нагрев топочных концов
тепловых труб. Тепловая труба представляет собой толстостенную
цельнотянутую стальную трубу, заполненную на 1/3 своего внутреннего
объема дистиллированной водой и герметически заваренную с обоих концов.
Во избежание замораживания труб во время возможной остановки печи в них
добавлено некоторое количество этилового спирта. Трубы в подогревателе
расположены с наклоном в сторону топки, равным 100 мм на 1 м трубы, и
приварены к одному из днищ сосуда таким образом, что один конец длиной 2
м находится внутри сосуда, а другой — длиной 1 м в топке.
Устройство для сжигания газообразного топлива работает следующим
образом. При работе на газообразном топливе газ через вентиль и далее через
камеру по трубопроводу поступает в корпус конфузоров, куда из камеры для
подвода потока воздуха через отверстия завихрителей для закрутки воздуха
поступает и воздух через патрубок для подачи воздуха под давлением,
создаваемым вентилятором подачи воздуха.
В результате обеспечивается вихревое смешивание воздуха и газа.
Образовавшаяся горючая смесь по малому и большому конфузорам поступает
в камеру
сжигания, заключенную в конической части корпуса, а
образующаяся тепловая энергия поступает во внешнюю область ее
использования. При этом вентиль 8 подачи жидкого топлива закрыт, а
регулировка подачи воздуха и газа обеспечивается, соответственно, шибером
и вентилем подачи газа.
Расчеты возможности использования устьевого газового нагревателя на
Курмышском месторождении Бобриковского горзонта с учетом состава
попутного газа.
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1.Теплота сгорания газа
Q = ∑ni=1 𝑄𝑖 × 𝐶𝑖 = 0,5911 · 35,88 + 0,1475 · 64,36 + 0,0904 · 93,18 +
0,0108 · 122,78 +
0,0291 · 123,57 + 0,0101 · 156,63 + 0,0111 ·
156,63 + 0,0139 · 173,17 + 0,0048 · 23,38 =
47,698 МДж/м³

2.Относительную плотность газа
d=

di
dвозд

=

1,094
= 0,89
1,225

3.Число Воббе, которая характеризует постоянство количества теплоты,
переданное через поверхность с одинаковой температурой во всех точках.
W=

𝐜×𝐦𝟏×Δ𝐓

4. КПД =

𝐪×𝐕газ

Q
√d

=

47,698

=

47,698
= 50,47 Мдж/м³
0,945

√0,89
Дж
кг
𝟐𝟔𝟑𝟖
×𝟏м³×𝟗𝟐𝟖 ×𝟐𝟎К

× 𝟏𝟎𝟎% =

кг×К

м³
Дж
𝟒𝟕 𝟔𝟗𝟖 𝟎𝟎𝟎 м³ ×𝟏,𝟓𝟗𝟐𝟐𝟐³

× 𝟏𝟎𝟎= 65%

Результаты удовлетворяют ГОСТу. Коэффициент полезного действия не
идеален, но все же на данном месторождении возможно использование
устьевого газового нагревателя. График изменения вязкости нефти (в
поверхностных условиях) Курмышского месторождения при изменении
температуры представлен на графике.

С целью совершенствования технологии первичной подготовки нефти в
промысловых условиях предложено новое техническое устройство для
подогрева нефти и нефтяной эмульсии. Предлагаемое устройство подогрева
оптимально подходит для Курмышского месторождения, а так же для малых
нефтяных компаний, ведущих разработку удаленных от инфраструктуры
мелких месторождений, и характеризуется рядом преимуществ в сравнении с
аналогами: более глубокая дегазация сырой нефти при низком потреблении
топлива (газ сжигается на подогревателе нефти), более высокое качество
подготовленной нефти.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ
ЧАСТИЦАМИ ОКСИГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ПАРОДОНТОЛОГИИ
Аннотация: В данной статье обосновывается новый подход к лечению
заболеваний пародонта. На сегодняшний день существует множество
методов лечения и профилактики пародонтитов, однако ни один из них не
является полностью эффективным.
Abstract: This article justifies a new approach to the treatment of periodontal
diseases. To date, there are many methods of treatment and prevention of
periodontitis, but none of them is completely effective.
Ключевые слова: стоматология, пародонт, оксигидроксид алюминия,
лечение пародонтита, экспериментальная медицина.
Keywords: dentistry, periodontal, aluminum oxyhydroxide, treatment of
periodontitis, experimental medicine.
Основными проявлениями заболеваний пародонта являются:
хроническое воспаление десен, наличие пародонтальных карманов, появление
над- и поддесневых зубных отложений, подвижность зубов, резорбция
костной ткани альвеолярного отростка [1]. Накопление микроорганизмов, а
также продуктов их жизнедеятельности и распада, сопровождается
возникновением первичного очага альтерации. Микроорганизмы синтезируют
сероводород,
пропионат,
протеиназы,
коллагеназу,
фосфатазы,
аминопептидазы, а также способствуют выделению галагено- и
кислородосодержащих радикалов, поддерживающих воспаление и
вызывающих гибель клеток десневого эпителия [2].
541

Заболевания пародонта включают в себя несколько нозологий,
различных по форме, клинической картине, этиологии, скорости течения, и
степени повреждения пародонта. Классификация заболеваний пародонта,
принятая на заседании президиума секции пародонтологии Российской
Академии стоматологии (2001г.). Рабочая классификация заболеваний
пародонта:

Гингивит (катаральный, язвенный, гипертрофический)

Пародонтит (легкой, средней, тяжелой степени)

Пародонтоз
К сожалению, практически все заболевания пародонта плохо поддаются
консервативному лечению, чаще при лечении удается лишь перевести течение
заболевания в стадию ремиссии. К профилактическим методам,
способствующим стабилизированию состояния пародонта, относятся:
профессиональная чистка зубов, удаление над-и поддесневых зубных
отложений (скейлинг, air-flow техники), индивидуальная гигиена полости рта.
К лечебным мероприятиям относят: медикаментозную терапию (применение
антибиотиков, противовоспалительных средств) и
хирургические
вмешательства (гингивэктомия, гингивопластика, лоскутные операции на
тканях пародонта и т.д.) [3] . Трудности лечения, инвазивность хирургических
методов, возникновение резистентности микрофлоры пародонтального
кармана к основным видам антибиотиков, определяют необходимость поиска
и создания новых материалов и лекарственных средств, которые являлись бы
эффективной заменой традиционных методов лечения.
Одним из таких материалов является нетканое сорбционное
антимикробное полотно из ацетата целлюлозы, нанострукурированное
оксигидроксидом алюминия, импрегнированное ионами серебра. Действие
полотна основано на физическом явлении электростатического притяжения
между
отрицательно
заряженной
оболочкой
микроорганизма
пародонтального кармана и положительных центров молекулы гидроокиси
алюминия (рис.1).

Рис. 1 - Структура сорбционного материала. Электронная
микроскопия.
Физическое взаимодействие между патогеном и активным центром
лекарственного
средства
полностью
исключает
возникновение
резистентности микроорганизмов к действующему веществу.
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Для оценки эффективности данного материала были проведены
клинические исследования на базе стоматологической клиники СибГМУ. В
исследовании приняли участие 60 человек, дифференцировка по возрастным
и гендерным различиям не учитывалась, (по 30 человек на контрольную и
экспериментальную группы соответственно), страдающих генерализованной
формой пародонтита.
Пациентам был проведен общий осмотр полости рта, индексная оценка
состояния пародонта (SPITN, Муллемана-Саксера, индекс подвижности зубов,
PMA), скейлинг-процедура по удалению над- и поддесневых зубных
отложений. Для лечения экспериментальной группы использовалось нетканое
сорбционное полотно нанострукурированное оксигидроксидом алюминия,
импрегнированное ионами серебра, а для лечения контрольной группыпрепарат « Диплен-Дента» с солкосерилом. Время экспозиции материала в
пародонтальном кармане составляло 20 минут. Процедуры проводились
ежедневно в течение 10 дней. Критерием эффективности данной терапии
служило:
снижение
кровоточивости
десен,
изменение
данных
пародонтологических индексов, уменьшение глубины пародонтальных
карманов. С целью определения количественных и качественных изменений
микрофлоры полости рта производилось бактериологическое исследование
отделяемого пародонтальных карманов на первом и последнем приеме [4].
Мазок из пародонтального кармана производился стерильной фильтровальной
бумагой. Штаммы культивировали в жидкой питательной среде мясопептонном бульоне. Посевы инкубировали в термостате на протяжении 2
недель. Препараты, приготовленные по стандартной методике, окрашивали по
методу Грама.
Результаты исследования показали, что после применения
сорбционного полотна в 85% случаев снизился уровень кровоточивости
тканей пародонта как при чистке зубов самим пациентом, так и при
зондировании и различных врачебных манипуляциях на пародонте уже к 4
сеансу процедур (рис.2).
Индекс кровоточивости PBI
5
4
3
До лечения

2

После лечения

1
0
Основная
группа

Контрольная
группа

Рис.2 Индекс кровоточивости PBI
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Произошли изменения и в отношении подвижности зубов (рис.3). Так,
класс подвижности зубов после 8 процедуры изменился со II к I (в 38%
случаев).
Индекс подвижности зубов
2,5
2
1,5
До лечения

1

После лечения

0,5
0
Основная Контрольная
группа
группа

Рис.3 Индекс подвижности зубов
Причиной этого является временное освобождение пародонтального
кармана от патологической микрофлоры, что создает благоприятные условия
для восстановления тканей пародонтального кармана, снижения
проницаемости сосудов, улучшения реологических свойств, а также миграции
иммунологически активных клеток в десневой карман с током десневой
жидкости [5]. Временное удаление этиологического фактора (патологической
микрофлоры) способствует ремоделированию волокон, удерживающих зуб в
альвеоле. Такой эффект, предположительно, продолжался и в течение 40
минут после процедуры. Так как наложение стерильного препарата «ДипленДента» в пародонтальный карман не способствует удалению из него
микроорганизмов, в контрольной группе такой эффект отсутствовал.
Наблюдались выраженные изменения глубины пародонтальных
карманов в основной группе (рис.4).

Глубина пародонтальных карманов.
6
5
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До лечения

2

После лечения
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Основная
группа

Контрольная
группа

Рис.4 Глубина пародонтальных карманов
Анализ данных бактериологического исследования показал, что
наблюдаются количественные и качественные изменения бактериальной
микрофлоры в посевах до и после лечения (рис.5).
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Количественные изменения КОЕ
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Основная Контрольная
группа
группа

Рис.5 Количественные изменения КОЕ

Рис.6 Количественные изменения КОЕ до и после лечения.
Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических эффектов
после использования нетканого сорбционного полотна в контрольной и
основной группах .
Критерий оценки
Основная
Контрольная
До лечения После
До лечения После лечения
лечения
Кровоточивость
4 степень
1 степень 4 степень
2 степень
десен (PBI)
Подвижность
II cт
Iст
II cт
II cт
зубов
Индекс SPITN
>6 баллов
3-4 балла >6 баллов
4-5 баллов
Индекс PMA
45-56%
35-40%
45-56%
42-54%
Глубина
4-5мм
1-3мм
4-5мм
4мм
пародонтальных
карманов
Количество
>10
3-4
>10
5-8
высеянных КОЕ
Величина
2-3 класс по 2 класс по 2-3 класс по 2 класс по
рецессии десны по Miller
Miller
Miller
Miller
Miller
Пародонтальный
6-8 баллов 2 балла
6-8 баллов 6 баллов
индекс Russel A.
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Таким образом, материал может быть рекомендован для лечения
хронического пародонтита в стадии обострения, а также для остановки
кровотечения из пародонтального кармана в послеоперационном периоде.
Решается вопрос о разработке в перспективе других форм выпуска нетканного
полотна (на основе ретракционной нити, в виде системы каппа-гель, либо в
виде полимерной основы, крепящейся на поверхности слизистой оболочки
альвеорных отростков), что значительно облегчит его введение в
пародонтальный карман и сократит время пребывания пациента на
стоматологичесом приеме.
Анализируя результаты проведенного исследования,можно сделать
следующие выводы:
1.
Материал обладает хорощим гемостатическим эффектом.
2.
Материал способствует ремоделированию и восстановлению
связочного аппарата зубов, тем самым обеспечивает укрепление зубов в
альвеоле.
3.
После использования материала происходит количественное
изменение состава микрофлоры, населяющей пародонтольный карман.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению тактики и порядку
применения специальных мер административного пресечения сотрудниками
полиции.
Ключевые слова: Меры административного пресечения, сотрудник
полиции, применение огнестрельного оружия, принудительное воздействие.
Annotation: The article is devoted to consideration of tactics and the
procedure of application of special measures of administrative punishment by the
police.
Key words: Measures of administrative punishment, the police, the use of
firearms, forced exposure.
Меры административного пресечения применяются для прекращения
противоправных действий и предотвращения их вредных последствий. Эти
меры многообразны и применяются различными субъектами органов
исполнительной власти.
Большой объем мер административного пресечения применяется
органами внутренних дел (полицией), в связи с пресечением преступлений или
административных правонарушений и в ряде случаев являются действенным,
а иногда и единственно возможным средством пресечения. Среди мер
административного пресечения принято выделять меры общего и
специального назначения. Как уже было сказано выше, к мерам специального
или исключительного назначения относятся меры применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Остановимся более
подробно на такой специальной мере пресечения, как применение
сотрудниками
полиции
огнестрельного
оружия
для
пресечения
административных правонарушений. [5]
Наиболее частыми случаями применения огнестрельного оружия
являются случаи, когда оно применялось для обезвреживания животных,
угрожающих жизни и здоровью граждан, а также для остановки транспортных
средств путем их повреждения, если управляющее им лицо отказывает
выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и
пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. [1]
В связи с этим приведем пример применения огнестрельного оружия
сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции для пресечения
административного правонарушения, связанного с остановкой транспортного
средства, управляемого лицом в состоянии алкогольного опьянения.
Так во время несения службы в январе 2015 года около 05.00 часов, на
перекрестке ул. Ленина–Чкалова в г. Иркутске, внимание сотрудников ДПС
ГИБДД привлек автомобиль: «Тойота Корона Эксив», который в нарушении
требований дорожного знака 5.11, двигался по полосе, предназначенной для
маршрутных транспортных средств. Требование сотрудника ДПС ГИБДД об
остановке, водитель транспортного средства проигнорировал и продолжил
движение. Экипаж ДПС ГИБДД начал преследование автомобиля
правонарушителя, применяя при этом световые и звуковые сигналы. Один из
инспекторов ДПС, по громкоговорящей установке «Сирена» неоднократно
требовал от водителя автомобиля «Тойота Корона Эксив» остановиться, но,
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водитель «Тойота Корона Эксив» не подчинился законным требованиям
инспектора и продолжил движение.
В связи с тем, что водитель преследуемого автомобиля не выполняет
неоднократных законных требований сотрудников полиции об остановке и
пытается скрыться, один из инспекторов наряда ДПС принимает решение
остановить автомобиль, с применением огнестрельного оружия. Сотрудник
полиции предупредил водителя автомобиля «Тойота Корона Эксив», что при
невыполнении требования об остановке транспортного средства, применит в
отношении его автомобиля оружие, однако, водитель автомашины продолжил
движение, увеличив скорость. Сотрудник ДПС ГИБДД произвел три
предупредительных выстрела вверх. На водителя автомобиля «Тойота Корона
Эксив» предупредительные выстрелы не подействовали, что послужило
основанием для производства выстрела по автомобилю путем его
повреждения, так как управляющее им лицо отказывалось выполнить
законные требования сотрудника полиции об остановке и пыталось скрыться,
создавая угрозу жизни и здоровью граждан. В соответствии с пунктом 1 части
3 статьи 23 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции произвел два прицельных
выстрела в заднее правое колесо автомобиля. Таким образом водитель
автомашины «Тойота Корона Эксив», был задержан и доставлен в дежурную
часть территориального отдела полиции, для дальнейшего разбирательства.
Впоследствии было установлено, что водителем автомашины являлся
гражданин, находящийся в состоянии опьянения. [4]
Основываясь на материалах данного дела можно сделать вывод, что
сотрудник полиции действовал в рамках действующего законодательства и в
соответствии со своими должностными обязанностями. Оружие в данной
ситуации применено правомерно. Сотрудником соблюдены законодательно
установленные порядок и пределы применения огнестрельного оружия.
Оружие применено не в отношении водителя, а по транспортному средству
путем повреждения самого транспортного средства. Сотрудником приняты
все меры для минимизации последствий применения огнестрельного оружия,
поэтому стрельба производилась по задним колесам преследуемого
автомобиля с возможно короткого расстояния, чтобы не поразить водителя и
пассажиров, а также, чтобы не пострадали окружающие лица.
«Применение огнестрельного оружия, – по мнению Д.Н. Бахраха, –
самая серьезная мера административного пресечения, которая может повлечь
причинение телесных повреждений, вплоть до лишения человека жизни». [2]
Поэтому в законодательстве, а именно ФЗ «О полиции» приведены
дополнительные гарантии законности применения данной меры. К
дополнительным гарантиям относится обязанность сотрудника полиции
сообщать непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего
территориального органа или подразделения полиции о каждом случае
применения физической силы, в результате которого причинен вред здоровью
гражданина или причинен материальный ущерб гражданину либо
организации, а также о каждом случае применения специальных средств или
огнестрельного оружия. В течение 24 часов с момента их применения
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сотрудник представляет соответствующий рапорт. Гарантией законности
указанной меры будет так же являться обязанность сотрудника полиции в
течение 24 часов уведомлять прокурора о каждом случае причинения
гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения
сотрудником физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия.
Таким образом, подведем итог вышесказанному. Важность мер
административного пресечения трудно переоценить. Они являются наиболее
динамичной составляющей административного принуждения, обладающей
мощным наступательным потенциалом. [6]
Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что
понятие мер административного пресечения является предметом дискуссии.
Большинство авторов указывает на то, что это меры, направленные на
фактическое пресечение правонарушений. В этой связи, хотелось бы
привести, на наш взгляд наиболее подробное и полное определение
характеризующие меры пресечения, данное доктором юридических наук В.А.
Тюриным в его диссертации «Проблемы применения мер пресечения в
административном праве России». «Меры административного пресечения, –
пишет он, – это регламентированные нормами административного права
средства принудительного воздействия, применяемые уполномоченными на
то органами государственной власти (должностными лицами), которые
направлены на прекращение противоправного поведения и иных угроз
общественным отношениям, устранение связанных с ним вредных
последствий для личности, общества и государства, а также на создание
оптимальных условий для последующего привлечения виновных к
соответствующему виду юридической ответственности».[3] Из данного
определения видно, что меры административного пресечения тесно связаны с
мерами административной ответственности и, как правило, предшествуют им,
обеспечивая возможность ее фактической реализации. Применение мер
административного пресечения – это упреждающая правоохранительная
акция государства, задача которой сохранить законные права и интересы
путем прекращения противоправных деяний. Применение указанных мер
влияет на укрепление правопорядка в стране, защиту охраняемых законом
интересов личности, общества и государства.
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РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: Обозначена актуальность и сфера применения технологии
Progressive Web Apps. Приведены её основные концепции, описана
программная реализация файла Manifest. Представлена схема работы
приложения в режиме отсутствия сети. Разработаны жизненные циклы
Service Worker, описана логика работы системы в рамках используемой
технологии.
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Abstract: the relevance and scope of the technology of Progressive Web
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Manifest file is described. The scheme of the application operation in the absence
of the network is presented. Service Worker life cycles are developed, the logic of
the system operation within the framework of the technology used is described.
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В мире одним из наиболее удобных и быстрых способов
предоставления пользователю конечного функционала информационной
системы является создание web-приложения. Оно не требует установки
дополнительного программного обеспечения и настройки под операционную
систему пользователя. Для использования web-приложения необходимо
только наличие сети, что является как преимуществом, так и недостатком –
иногда пользователю необходим частичный функционал системы даже в
отсутствии сети [1, С.18].
В условиях повсеместного распространения мобильных устройств, как
средств, предоставляющих пользователю доступ к информации из сети
Интернет, необходимо обеспечить масштабируемость системы на разные
устройства, а также доступ к мобильной версии системы с сайта путём
добавления к себе на устройство. Данная статья рассказывает о применении
основных концепций технологии PWA для решения этих задач.
PWA - это новый стандарт в разработке приложений от компании
Google, согласно которому основные его принципы должны быть реализованы
в программных файлах, в рамках данной статьи именуемыми Manifest и
Service Worker. Программный файл manifest обеспечивает реализацию
следующих принципов:
- Прогрессивность – возможность работы с каждым пользователем в
независимости от окружения;
- Адаптивность – возможность подстраиваться под любое устройство;
- Определяемость – идентификация системы как «приложение»
поисковыми системами.
Концепции, реализуемые в файле service-worker:
- Автономность - возможность поддержания работы вне сети;
- Проксирование запросов.
Итак, Manifest – это файл JSON, который описывает все метаданные
Progressive Web Apps - название, язык и путь до изображения ярлыка
приложения для конкретного устройства. Эта информация указывает
браузерам, как отображать приложение, когда оно будет сохранено в виде
ярлыка [2, C. 135].
Физически Service Worker – javascript-файл, логически –
программируемый сетевой прокси-сервер [3, С 294], расположенный между
приложением, запущенным в браузере и серверной частью. Service Worker не
хранит предыдущие состояния системы приложения [4, C. 21], но имеет
доступ к кэшу, с помощью которого реализуется доступ к приложению в
режиме отсутствия сети (Рис. 1).
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Рис. 1 - Схема автономной работы приложения
Service Worker можно обозначить как набор возможных состояний, в
которые он может переходить при возникновении события [5, C. 197]. Первое
событие, которое регистрирует Service Worker, это HTTP-запрос [6, 724] со
стороны клиента.
Далее необходимо разработать жизненные циклы server-worker.
1.
Регистрация. HTTP-запрос является событием [7, C. 106],
который переводит service-worker в состояние регистрации. Теперь Service
Worker перехватывает запросы от всех скриптов, расположенных в той же
области видимости.
2.
Установка. В локальный кэш браузера отправляются файлы [8,
C.472], которые будут доступны мгновенно при запросе адреса приложения.
Создаются настройки, которые не дают Service Worker отправиться на
выполнение, пока в кэше не будут все обозначенные файлы.
3.
Активация. А также очищение общего кэша – все те кэши,
которые имеют имя не текущего кэша, удаляются.
4.
Обновление. В случае, если разработчиком будет переписана
логика Service Worker, изменения должны вступать в силу только после того,
как все страницы приложения будут закрыты пользователем, чтобы не
нарушить логику работы системы. Поэтому при изменениях в service-worker
происходит обновление файла, этап регистрации и установки, и ожидание
закрытия всех страниц пользователем. Только в этот момент Service Worker
переходит в состояние redundant, а контроль переходит к новому Service
Worker и вызывается событие активации. Данные проверяются на
корректность, и далее определяется – если событие требует статических
файлов, они отдаются пользователю. Иначе – в файле Server Worker
осуществляется запрос [9, С. 122] к серверной части приложения, которая
возвращает необходимые клиенту данные [10, С 261].
Таким образом, использование технологии Progressive Web Apps
обеспечивает решение основных проблем современных web-приложений.
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Развивающемуся бизнесу необходим свой сайт для демонстрации своих
услуг и их реализации, указания контактных данных и т.д. Вариантов немного:
использовать уже существующую систему управления содержимым (CMS)
или написать свой «движок для сайта». Все некоммерческие CMS с открытым
исходным кодом, каждая из которых поддерживается сторонними
разработчиками и все они имеют свободную форму распространения. Формат
открытого исходного кода означает, что их платформы постоянно улучшаются
и дополняются, чтобы обеспечивать поддержку новых интернет технологий, в
том числе, технологий мультимедиа, а также постоянно улучшать и
совершенствовать уже существующие функции за счет сообществ людей,
вносящих свой вклад в развитие этих систем управления контентом.
Необходимость в создании собственной CMS возникает в том случае,
когда в существующих отсутствуют определенные функции, или наоборот,
исключить ненужные части кода. При использовании собственной CMS
повышается безопасность сайта. Подобных подход исключает взлом сайта уже
по известным алгоритмам.
Ваш выбор должен опираться на ваши цели и задачи, технический опыт
и бюджет, а также на примерный формат сайта и тип контента, который вы
будете размещать на вашем сайте.
Каждая система опирается на большие группы разработчиков,
пользователей и сообществ, делая процесс поиска информации и получения
поддержки напрямую, через сайты, где они официально распространяются и
форумы или даже книги. Также, каждая система гарантирует долгосрочную
поддержку и надежность.
Основная цель системы управления контентом – обеспечить
возможность для нескольких пользователей с различными уровнями доступа
управления веб-сайтом или его контентом [1].
Например, вы можете создать сайт, который содержит статьи, блоги,
пресс-релизы, магазин, новости и открыть доступ к каждому разделу или части
раздела только для некоторых пользователей, чтобы они могли создавать или
редактировать контента в этих категориях.
Система управление контентом (CMS) представляет собой программное
приложение или набор связанных программ, которые используются для
создания и управления цифровым контентом. Данные системы, как правило,
используются для управления корпоративным контентом (ECM) и управления
веб-контентом (WCM) [1]. ECM облегчает сотрудничество на рабочих местах
за счет интеграции управления документами, управление цифровыми
активами и хранения документации функциональных возможностей, а также
предоставление конечным пользователям на основе ролей доступа к
цифровым активам организации. WCM облегчает совместную правку и работу
над контентом для веб-сайтов. ECM часто включает в себя функциональные
возможности публикации WCM, но ECM веб-страницы, как правило, остаются
за брандмауэром организации.
Обе системы управления корпоративным контентом и веб-контентом
имеют два компонента: приложения для управления контентом (CMA) и
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приложение доставки контента (CDA). CMA представляет собой графический
пользовательский интерфейс (GUI), который позволяет пользователю
контролировать создание, изменение и удаление контента с веб-сайта без
необходимости знать что-либо об HTML. Компонент CDA обеспечивает
фоновые услуги, которые обеспечивают управление и доставку контента, как
только он был создан в CMA.
Особенности могут варьироваться среди различных CMS, но основными
функциями часто считаются:

Интуитивная индексация, поиск и индексация всех данных для
легкого доступа через поисковые функции и предоставления пользователям
поиска по атрибутам, таким как дата публикации, ключевые слова или автор;

Средство управления форматом превращают отсканированные
бумажные документы и устаревшие электронные документы в HTML или PDF
документы;

Возможности Версии позволяют содержанию быть обновлено и
после первой публикации. Контроль версий также отслеживает любые
изменения, внесенные в файлы физических лиц;

Публикация позволяет людям использовать шаблон или набор
шаблонов, утвержденных организацией, а также мастеров и других
инструментов для создания или изменения контента.
СМS может также предоставить инструменты для один-к-одному
маркетинга. Один-к-одному маркетинг является способностью веб-сайта,
которая адаптирует его содержание и рекламу для конкретных характеристик
пользователя, используя информацию, предоставленную пользователем или
собранную сайтом – например, последовательность страниц конкретного
пользователя. Например, если пользователь посетил поисковую систему и
искал цифровую камеру, рекламные баннеры будут представлять компании,
которые продают цифровые фотоаппараты, а не предприятия, которые продают
садовые инструменты.
Другие популярные функции CMS включают:

Понятные для пользователя URL-адреса;

Интегрированная и онлайн помощь, в том числе доски
обсуждений;

Права доступа на основе групп;

Полная поддержка шаблонов и настраиваемые шаблоны;

Легкий мастер установки и управления версиями;

Панель администратора с поддержкой нескольких языков;

Иерархии контента с неограниченной глубиной и размером;

Минимальные требования от сервера;

Интегрированные файловые менеджеры;

Интегрированное логгирование.
Сравнение двух популярных CMS, а именно Drupal и WordPress поможет
нам конкретнее разобраться в том, как же работает «движок для сайтов».
Обе CMS построены по сходной архитектуре:
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Ядро;

Тема;

Дополнения.
Каждая система управления содержимым содержит в себе меню
администратора. В качестве базы данных WordPress использует только
MySQL. Drupal предоставляет доступ к набору популярных баз данных (MS
SQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL).
Процесс создания тем в CMS происходит по-разному. Тема Drupal
появляется сразу после создания файла themename.info. После создания или
установки, тема должна быть активирована в модуле администратора и
выбрана основной [2]. Тема WordPress определяется двумя файлами:
основным является style.css (задает название темы и содержит стили
оформления), а дополнительным – базовым шаблоном index.php [4].
Вывод содержимого в Drupal происходит благодаря модулю Views. Он
позволяет формировать страницы для отображения имеющегося содержимого
почти в любом виде. Настройка вывода происходит в меню администратора
[3].
Аналогом Views в WordPress можно считать главный механизм вывода
содержимого-цикл (loop). Цикл использует глобальную переменную
$wp_query для получения результатов запроса.
Drupal считается самой технически продвинутой CMS из имеющихся.
Обладает улучшенной производительностью – страницы обычно загружаются
быстрее и имеют более быстрое время отклика. Но для использования
необходимы определенные знания HTML, PHP и других языков для вебпрограммирования.
WordPress является самой популярной CMS. Более 10000 бесплатных
плагинов было создано благодаря огромной поддержке сообщества. Позволяет
создавать сайты без особых знаний языков веб-программирования.
CMS-системы позволяют не только добавлять информацию на сайт, но
еще и корректировать ее, не изменяя при этом внутренний механизм вывода и
организации страниц. Условно CMS можно поделить на две части: базы
данных и визуальное отображение информации для пользователей(шаблоны).
Каждая CMS оснащена редактором HTML-кода, меню администратора
для управления сайта и базовыми темами для оформления, которые в
дальнейшем можно редактировать.
Потенциал развития у CMS один из самых высоких по сравнению с
некоммерческими программами. Каждая организация нуждается в своем
интернет-магазине, сайте-визитке, форуме и т.д. Открытый программный код
позволяет организациям разработать недостающие им модули для CMS.
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Аннотация: Данная публикация является частью проводимого
исследования русского архитектурного наследия Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД) в Северной Маньчжурии начала XX в.. Изучаются
особенности первого этапа строительства железнодорожных поселений.
Дается краткий сравнительный анализ планировочной организации русских
станций на территории Китая и станций Уссурийского участка Великого
Сибирского пути. Хронологические рамки ограничены 1896 – 1924 гг..
Ключевые слова: история, Китайско-Восточная железная дорога,
Уссурийская железная дорога, железнодорожный поселок, парные города,
типовое проектирование.
Annotation: This publication is a part of the Russian architectural heritage
research of the Chinese-Eastern Railway (CER) at the beginning of the 20th century.
The period between 1896 and 1924 is studied. The railway settlements from
Manzhouli, located on the western border with the Russian Empire, to
Pogranichnaya in the eastern border are considered. There is a brief comparative
analysis of the planning organization of Russian stations on the territory of China
and Far Easterner stations of the Great Siberian Iron Road given.
Key words: history, Chinese Eastern Railway, Ussuri Railway, railway
settlement, paired settlement, standardized design.
1. Железнодорожное строительство Дальнего Востока на рубеже
XIX и XX веков. В конце XIX в. весь мир испытывал бум железнодорожного
строительства. В период 1890-1900 гг. Российская империя по ежегодному
приросту протяженности путей (23,6 тыс. км) [7, с. 153] стояла на втором
месте после США (47,3 тыс. км) [11]. Строительство Великого Сибирского
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пути, масштабного железнодорожного проекта, началось в 1891 г. в г.
Владивостоке. Первый участок дороги, получивший название Уссурийская
железная дорога (УЖД), соединил Владивосток с Хабаровском, его
протяженность составила 971 км; 15 октября 1897 г. открылось постоянное
движение поездов по дороге [10].
Строительство Китайско-Восточной железной дороги связано со
стремлением Российской империи увеличить свое присутствие на Дальнем
Востоке и требуемого для этого соединения забайкальского и уссурийского
участков Великого Сибирского пути. Проведенные в 1895 г. изыскания
показали, что прокладка восточного участка через Китай сократит
протяженность дороги на 600 км, а условия будут благоприятнее, чем на
территории России [4, с. 410]. КВЖД стала пятым участком Великого
Сибирского пути. Ее протяженность составила 2421 км, было основано 55
станций и 47 разъездов на главной ветви (от Маньчжурии до Пограничной), 37
станций и 28 разъездов на южной ветви (от Харбина до Порт-Артура).
Станции расположены на расстоянии около 32 км друг от друга, между
станциями каждые 11 км – разъезды или площадки [8].
1 августа 1906 г. Министерство путей сообщения передало УЖД в
аренду на 35 лет Обществу КВЖД, однако в 1920 г. Временное Правительство
Дальнего Востока признало договор 1906 г. утратившим силу, и уссурийский
участок был отделен. В «Альбоме планов станций и разъездов Уссурийской
железной дороги» дается информация о 33 станциях и разъездах,
причисленных ко II – V классу, и 31 разъезде, без класса.
В каждом вновь возводимом железнодорожном поселке строились
здания и сооружения, обеспечивающие функционирование дороги, жилые
дома и предприятия, обслуживающие населения. К первой группе можно
отнести ремонтные мастерские, паровозные депо (веерного типа и
прямоугольные), водоемные сооружения, пакгаузы, кузницы, ледники, а также
пассажирские здания. На линии УЖД главные ремонтные мастерские
находились в Никольск-Уссурийске, паровозоремонтные депо размещались во
Владивостоке, Хабаровске, на станциях Евгеньевка, Муравьев-Амурский,
Бикин, Вяземская, Кангауз. Главные ремонтные мастерские (мастерские
большого ремонта) КВЖД находились в Харбине и Дальнем, мастерские
малого ремонта – на станциях Хайлар, Цицикар, Пограничная, Харбин,
крупные депо – на станциях Имяньпо, Ханьдаохэдзы, Чжалантунь, Аньда,
Маньчжурия [6, с. 11]. Кроме того активно строились школы, больницы,
библиотеки, училища для подготовки рабочих разных специальностей,
православные церкви, гостиницы.
2. Планировочная организация станций КВЖД и УЖД. Практически
все железнодорожные станции характеризуются продольным расположением
вокзалов вдоль линии дороги, но в Маньчжурии железнодорожный
(административный) поселок закладывался лишь с одной стороны. На
противоположной стороне от здания вокзала первоначально размещались
постройки пограничной стражи (казармы, погреба, продовольственные
пункты, здания военных собраний). На российской территории железная
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дорога способствовала привлечению и закреплению переселенцев,
направленных на Дальний Восток в конце XIX века. Как и на территории
Маньчжурии линия дороги являлась каркасом, но отличие состоит в том, что
для дальнейшего развития поселений практически не было ограничений:
дорога проходила вдоль заселенных районов, рядом с существующими
деревнями (станции Кетрищево, Раздольное и др.) и жители станций имели
возможность перемещения не только вдоль линии дорог, но и вглубь региона.
Например, территория от станции Надеждинской до Владивостока
Уссурийского участка имела благоприятные условия для организация
хозяйства и была хорошо освоена [5, с. 45-49].
Постройки имели линейное расположение вдоль дороги. Общественный
центр развивался от здания вокзала и состоял из: привокзальной площади
круглой или овальной формы, сквера, перпендикулярного линии дороги, в
завершении которого на противоположной от вокзала стороне размещалась
церковь. В комплексах пассажирских вокзалов станций в Маньчжурии
непременными атрибутами являлись: пассажирское здание (как правило,
располагавшееся в двух павильонах), сторожевые постройки, торговые
павильоны, крытые навесы.
3. Принципы проектирования станционных поселков КВЖД. В
зависимости от перспективного объема работ, выполняемых станцией,
выделялось пять классов станционных построек. Класс влиял на размеры
пристанционного поселения и на набор определенных типов сооружений
поселка. Также от класса зависела площадь вокзальных сооружений,
пассажирского здания; классам соответствовал свой тип обслуживания (депо
с разным количеством стойл, наличие поворотного круга для пассажирской
станции, наличие ремонтных мастерских и т.д.).
Деление на классы характерно как для участков железной дороги на
территории России, так и для КВЖД. Станций I класса на КВЖД было две –
города Харбин и Дальний, II класса – 9, III – 8, IV – 45, V – 29 [8]. На УЖД
станций I класса не имелось, II класса были Владивосток и Хабаровск, III
класса – Иман, Вяземская и др., всего – 6, IV – 15, V – 20.
Большой объем строительства и сжатые сроки способствовали
применению типовых проектов планировок и схем на станциях каждого класса
не только для зданий пассажирских вокзалов, но и для всех сооружений
поселка. Проекты первых объектов массовой застройки создавались
инженерами-выпускниками университета путей сообщения в СанктПетербурге на местах с учетом климатических особенностей. Проектирование
велось на базе строительного управления общества КВЖД в техническом
отделе. Типовые схемы применялись в организации пространства вокзальных
площадей и скверов, в зонировании поселка; при возведении комплексов
железнодорожных станций, жилых домов рабочих, казарм, бытовых зданий.
На рисунках 1, 2 приведены фотографии станции Цицикар времен
строительства дороги [2, с. 87].
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Рисунок 1. Комплекс пассажирских зданий

Рисунок 2. Железнодорожное депо и складские постройки
Унифицировались также надворные постройки при жилых домах. Всего
на участках Великого Сибирского пути проектировалось до 30
разновидностей жилых домов [3, с. 498]. На КВЖД типовые жилые дома для
служащих проектировали на 1 – 8 хозяев различной площадью от 16 до 45
квадратных саженей (1 кв. саж. равна 4,55 м2). Имелись так называемые
общежития для холостых, на 18 человек, площадью от 73 до 180 кв. саж..
Особняки для высокопоставленных служащих большей площадью
предназначались для проживания одной семьи [1, с. 198-211].
Каждый участок Великого Сибирского пути был индивидуален и имел
характерные особенности, что обычно выражалось в декоре сооружений,
использовании местных и национальных приемов. Все сооружения
выполнялись по типовым проектам в едином для станции стиле; их внешний
вид, поворот фасадов, местоположение ориентировались на дорогу, чтобы со
стороны железнодорожных путей, у проезжающих, создавалось впечатление
цельного архитектурного ансамбля. В первых постройках КВЖД
прослеживается попытка использования традиционных китайских элементов,
что выражалось, однако, только в декоре (черепичная кровля с загнутыми
углами, использование дерева, резьбы). Как отмечает Т. Ю. Троицкая:
«Азиатские детали, оторванные от общей системы традиционного китайского
зодчества, не имели структурных связей с остальными элементами русского
по принципам построения сооружения»[9, с. 98].
Заключение. В зоне отчуждения КВЖД в короткий период сложилась
система поселений, полностью обеспечивающая жизнедеятельность
прибывающего населения. Строительство дороги определило ареал активного
развития Северной Маньчжурии в будущем.
В ходе подготовки настоящей публикации были рассмотрены принципы
проектирования, планировочная организация и основные типы построек
русских станционных поселков КВЖД. Проведенный анализ позволяет
утверждать, что в целом принципы формирования поселений в Маньчжурии
соответствовали тенденциям железнодорожного строительства в России, в
частности на Уссурийском участке Великого Сибирского пути. Выявлены
архитектурные и планировочные особенности станций КВЖД. Выяснено, что
традиционное композиционное решение вокзальных построек и архитектура
зданий и сооружений станций были частично пересмотрены в соответствии с
местными особенностями.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы приоритетных
направлений использования молекулярных маркеров в генетике и селекции
сахарной свёклы. Приводятся результаты экспериментальных исследований
по разработанным в ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» методическим
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рекомендациям по молекулярной селекции сахарной свёклы. Молекулярногенетическая оценка исходных форм сахарной свёклы по SSR- и RAPDмаркерам проводится, как один из основных этапов работ по маркеропосредованной селекции.
Ключевые слова: сахарная свёкла, молекулярные маркеры, маркеропосредованная селекция, праймеры, фитопатогены, скрещивания
Abstract: The article considers the questions of priority directions of use of
molecular markers in genetics and breeding of sugar beet. The results of
experimental research developed in the FEDERAL state budgetary institution
"VNIIS them. Maslumova A. L." methodic recommendations on molecular breeding
of sugar beet. Molecular genetic evaluation of the initial forms of sugar beet on SSRand RAPD-markers is carried out as one of the main stages of work on markermediated selection.
Key words: sugar beet, molecular markers, marker-mediated selection,
primers, phytopathogens, crossing.
Ещё в первые
десятилетия развития генетики стало ясно, что
генетические маркеры могут быть полезными при анализе сложных
признаков. Низкая встречаемость и ряд других недостатков не позволили
классическим генетическим маркерам, а в последствии и белковым маркерам
широко войти в селекционную практику. Последнее поколение генетических
маркеров (молекулярные, или ДНК-маркеры) характеризуется более высокой
частотой встречаемости в геноме и основано на универсальных, а значит
широко востребованных и постоянно развивающихся методах анализа [1,
с.1044]. Это стало залогом бурного развития направлений генетики и
селекции, связанных с использованием ДНК-маркеров. Поэтому
молекулярные маркеры используются в настоящее время во всех развитых
странах в тех направлениях исследований, которые получили приоритетное
развитие: • изучение генетической изменчивости популяций, линий и сортов
сахарной свеклы по морфологическим, цитологическим, биохимическим и
молекулярным маркерам; • создание и использование молекулярных маркеров
для изучения генома, пополнения генетических карт хромосом и для
характеристики исходных форм, гибридов и сортов, а также установление
связи между определенными типами маркеров и хозяйственно-ценными
признаками; • селекция на устойчивость сахарной свеклы к вредителям,
болезням и абиотическим стрессорам; поиск источников генов устойчивости,
картирование генов устойчивости, гибридизация с дикими родственными
видами, носителями таких генов, создание устойчивых к биотическим и
абиотическим факторам сортов и гибридов методами геномного
редактировании; • целенаправленный поиск локальных повреждений в геноме
(TILLING) как метод, сочетающий использование индуцированного
мутагенеза с молекулярными методами поиска мутаций и обеспечивающий
возможность получения множества аллельных вариантов желаемых для
селекционера генов; • изучение генетической природы сложных
количественных признаков, имеющих особую хозяйственную ценность, и
картирование локусов (QTL), контролирующих различные этапы
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формирования таких признаков, в том числе с использованием ассоциативного
картирования, или картирования неравновесного сцепления, а также
изучение особенностей наследования количественных признаков гибридным
потомством, полученным при различных системах скрещивания; • маркеропосредованная селекция (MAS) с использованием молекулярных маркеров,
позволяющих вести селекцию на молекулярном уровне [2, с. 225].
Применительно к сахарной свекле MAS посвящена работа McGrath [3, с. 187190]. Он cчитает, что MAS является вспомогательной к классическим методам
селекции в отличие от Camerton [4, с.1-3], который видит будущее селекции
сахарной свеклы в отборе по генам. Мнения McGrath по этому вопросу
поддерживаются Biancardi et al. [5, с. 2-5] и Draycott [6, с. 8-10]. При всей
несомненной ценности молекулярных методов они могут обеспечить
максимальную эффективность селекции только в совокупности с другими
методами отбора и оценки селекционного материала.
Во Всероссийском НИИ сахарной свёклы и сахара имени А. Л.
Мазлумова с использованием микросателлитных [7, с. 41-52] и RAPDмаркеров [8, с.88-95] разработаны и используются в селекционном процессе
следующие научно-методические приёмы:
• методика идентификации исходных селекционных материалов
сахарной свёклы по RAPD-маркерам, позволяющая на основе частоты
встречаемости ДНК-ампликонов проводить генотипирование селекционноценных сортообразцов и гибридов;
• методика молекулярного отбора родительских форм сахарной свёклы
для создания гибридов с повышенной продуктивностью, обеспечивающая
возможность быстрого массового скрининга селекционных материалов,
повышая эффективность селекции путём выявления генетических дистанций
между исходными линиями, рассчитанными на основе структуры ДНКпрофилей. Данная методика позволяет быстро отбирать перспективные пары
родительских компонентов с максимальными генетическими расстояниями
(D=1,73-2,24) для повышения эффективности геторозисной селеции;
• методика выявления трансгрессивных форм сахарной свёклы на основе
ДНК-маркеров, позволившая отобрать наиболее информативные SSRпраймеры (Bvv23, Bvv30, Bvv32, Bvv64) и RAPD-локусы (PAWS 5, PAWS 16,
PAWS 17) для выявления гетерогенности исходных материалов, определения
уровня дивергенции между линиями, подбора пар для скрещиваний в
трансгрессивной селекции;
• методика генотипирования трансгенных растений сахарной свёклы с
использованием микросателлитных маркеров, позволяющая на основе ДНКмаркеров более точно и надёжно проводить идентификацию ГМ растений,
несущих гены mf1 и mf2, контролирующих устойчивость к фитопатогенам;
•
методика
выявления
специфических
ДНК-маркеров
для
молекулярного отбора селекционного материала сахарной свёклы,
устойчивого к болезням, позволяющая проводить скрининг исходных
материалов на устойчивость к нематоде, ризомании, мучнистой росе. На
основе данной методики выделены и отобраны 4 образца сахарной свёклы,
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несущие ген устойчивости к нематоде (Hs1), 6 номеров к ризомании (Rz1, Rz2)
3 – к мучнистой росе (Pm 36). Данные селекционные образцы используются в
качестве нового исходного материала при селекции на устойчивость к
болезням;
• технология создания гетерозисных гибридов сахарной свёклы на
основе молекулярной (MAS) селекции. В результате оценки 17 молекулярных
маркеров на пригодность для прогнозировании эффекта гетерозиса было
отобрано 5 наиболее перспективных SSR-маркеров (Sb 04, Sb 06, Sb 07, Sb 09,
Sb 10). Выявлены индексы сходства для родительских пар, которые варьируют
в пределах KJ=0,09-0,89. Процент успешного прогнозирования уровня
специфической комбинационной способности (СКС) по минимальным
коэффициентам Жаккара составляет 66,6 %. Использование данной
технологии позволяет экономить материальные затраты на создание высоко
продуктивных гибридов на 30% (за счёт браковки пар скрещиваний с
высокими значениями индексов Жаккара).
В ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» характеристика исходных
форм для гибридизации по молекулярным маркерам [9, с. 514-524, 10, с. 112116] проводится, как один из основных этапов работ по маркеропосредованной селекции.
Таким образом, несмотря на имеющиеся объективные трудности
осуществления работ по генетике и селекции сахарной свеклы с
использованием молекулярных методов, учеными ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л.
Мазлумова» проводятся исследования по всем приоритетным направлениям,
получен ряд важных результатов и в перспективе намечено продолжение
таких исследований с расширением их тематики. Это возможно при
необходимой финансовой поддержке научных работ по данным проблемным
направлениям со стороны Российской академии наук и Министерства
сельского хозяйства РФ.
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ПРИХОДСКОЕ ЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЕСТИЛЬНОГО
ХРАМА СВ.ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ПРИ БОГОЯВЛЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ ЕЛОХОВСКОМ СОБОРЕ В Г. МОСКВЕ
Аннотация: Приводится исследование исторических изменений
существующего приходского здания при Богоявленском Кафедральном соборе
в Елохове: расположения, облика, назначения. Также предлагаются меры по
реконструкции крестильного храма св. Василия Блаженного в приходском
здании при соборе.
Ключевые слова: крестильный храм, крестильная купель, иконостас,
обряд крещения.
Abstract: This article includes a research of historical changes of real parish
building nearby Epiphany Elokhov Cathedral: arrangement, shape, function. Also
it has offers for reconstruction of St. Basil the Blessed’s baptismal temple in parish
building nearby the Cathedral.
Keywords: baptismal temple, baptismal font, iconostasis, baptism ceremony.
Приходское здание расположено на территории Богоявленского
кафедрального собора, находящегося по адресу 101000, город Москва, улица
Спартаковская, дом 15, строение 2.
Сохранилось несколько изображений и старинных планов Москвы,
дающих представление о том, как менялась территория собора и
местоположение церковно-приходского здания. Ранее Елоховская была
доступной для прогулок людей и проезда лошадиных повозок, и ансамбль
городской застройки, возведенный в XVIII веке, на противоположной стороне
Елоховского проезда.
В настоящее время та же застройка существует, но площадь превращена
в парковую зону. Церковно-приходское здание в конце XIX века еще
отсутствовало, а опираясь на планы, выполненные в период с 1796 по 1903 гг.
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и фото середины прошлого века, можно сказать, что здание появилось
приблизительно в 1903 году и сохраняло свой стиль до конца 80-х годов XX
века. Затем была проведена реконструкция: здание обрело вид, который оно
имеет на сегодняшний день. Изначально приходское здание рядом с собором
строилось и использовалось как жилое многоквартирное. Вход осуществлялся
с Елоховского проезда. Здание было частью двухсторонней застройки жилого
квартала Елоховской слободы. Его внешний облик изменялся в соответствии
с модой, градостроительными предписаниями. В начале 90-х годов двадцатого
века здание было передано Русской Православной Церкви и использовалось
как приходское. Были организованы новые входы со стороны собора, заложен
вход со стороны Елоховского проезда. Также была проведена глобальная
перепланировка в соответствии с нуждами прихода.
Здание использовалось для проведения лекций духовной семинарии,
хранения церковной утвари. На первом (подземном) этаже располагались
туалетные комнаты, кладовые, помещения для хранения хозяйственного
инвентаря. На втором этаже находились небольшая столовая (трапезная) для
клира и трудящихся в Соборе.
С момента последней реконструкции в конце 90-х годов двадцатого
столетия в здании появился и был освящен храм во имя св. Василия
Блаженного для проведения обряда крещения.
Проект реконструкции был выполнен в соответствии с уровнем опыта
проектирования храмов в 90-е годы, строительными технологиями того
времени. Ярко выражен контраст с насыщенным декором собора,
выполненным в неоклассическом стиле высоким профессионализмом великим
архитектором Е. Тюриным. Стилистическое и колористическое
несоответствие декора в крестильном храме свидетельствует об отсутствии
гармонии и единства в пространстве помещения. Все эти архитектурные
недочеты требуют исправления.
По прошествии более двадцати лет с момента основания крестильного
храма произошли значительные изменения в проектировании. Методическую
базу сформировали такие документы, как СП 31-103-99 «Здания, сооружения
и комплексы православных храмов», СП «Общественные здания», СП
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
АВОК СТАНДАРТ 2-2002, Храмы.
За 30 лет с момента последней реконструкции появились новые
строительные материалы и конструктивные решения. Сегодня существует
возможность провести реконструкцию на основе новой нормативной и
методической базы, значительного опыта в проектировании храмов.
В связи этим определена возможность и необходимость разработки проекта
проведения новой реконструкции, не скованного рамками дефицита
материалов, технологий и опыта проектирования храмов.
В 2017 году протоиерей Александр Агейкин принял решение о
реконструкции крестильного храма во имя святого Василия Блаженного и
всего приходского здания. Для разработки проекта он обратился к ректору
Государственного Университета по Землеустройству, академику РАН
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Волкову Сергею Николаевичу. В адрес университета было направлено письмо.
К письму прилагалось задание, оговаривающее пожелания, требования и
состав проектной документациВ начале работы с реконструкцией объекта
были получены планы БТИ, проведено интервьюирование настоятеля
протоиерея Александра Агейкина в качестве заказчика, намечены планы
основных работ.
Для понимания ситуационного расположения объекта, его внешнего вида
и интерьера была произведена фотосъемка в разное время суток и времена
года, а также осуществлены обмерные работы в помещении храма.
В настоящее время декор стен, карнизы, плинтусы, оформление оконных
проёмов и простенков между ними стилистически не сбалансированы.
Последние на противоположных друг другу стенах полностью ассиметричны
и требуют композиционного равновесия. Кроме того, гармонию интерьера
храма нарушают конструктивные элементы, оставшиеся после предыдущих
перестроек.
Таким образом, главной задачей являлось приведение оконных проёмов
и простенков между ними к единой композиции, с помощью которой
помещение храма воспринималось бы как целостный объём.
Имеющаяся в настоящее время купель недостаточна по размеру для
крещения взрослых полным погружением; вход в воду в настоящее время
выполнен в виде вертикального трапа. Это не позволяет крестить людей с
ограниченными физическими возможностями и пожилых людей.
Расположение купели в храме также требует корректировки. После
завершения крещения по традиции предусмотрено шествие с круговым
обходом купели. Сейчас это сделать нельзя. Самая главная проблема в том,
что купель не подключена к инженерным системам: заполняется и
опорожняется вручную.
Для того чтобы обряд крещения проходил более комфортно как для
священнослужителя, так и для крещающегося, была поставлена задача
проектирования новой купели.
Спроектирована крестильная купель, состоящая из двух частей, -для крещения
младенцев и взрослых, - габаритами 3100 x 1000 x 4480 мм. Взрослая купель
выполнена в яйцевидной, (приближённой к овалу) форме, имеет собственную
высоту 500 мм, приподнятый на 100 мм от уровня пола храма бортик,
сделанный из мрамора, основную часть, разделённую на несколько
чередующихся между собой сегментов: одни из них состоят из позолоченного
орнамента, другие – из рельефов с библейскими сюжетами. Над основной
частью расположено два профиля. Нижний профиль позолочен, самый
верхний выполнен из черного керамогранита, имеет углублённые сливы для
приёма воды.
Детская купель сделана в форме лотосовидной чаши высотой 1000 мм и
так же, как и купель для взрослых, имеет углубления для слива воды. Система
двух купелей имеет лестницу с пятью подступёнками и поручни,
завершающиеся непосредственно в купели для взрослых. Увеличение
размеров Купели, подключение к ней водопровода и канализации и требует
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изменения размеров и структуры перекрытия, а также установки
дополнительных опор на первом этаже.
Так как существующие коммуникации недостаточно комфортны и
функциональны, не обеспечивают доступ к элементам планировочной
структуры, разработано конструктивное и стилистически гармоничное
решение лестницы, ведущей в помещение храма, разработанное пространство
притвора крестильного храма представлено на развёртке коммуникационной
башни и стен помещения.
Яркой особенностью проекта реконструкции храма является овальный
плафон потолка с росписями, состоящих из библейских сюжетов.
В храме уже имеется перегородка, отделяющая притвор от самого храма.
Она представляет собой кованую золочёную решётку и позолоченный киот с
правой стороны от неё.
По желанию настоятеля храма, отца Александра, принято решение
создать новую перегородку, которая бы в своём образе воплощала так
называемую «тему воды», взаимодействовала каким-либо образом с
аквариумами и вместе с ограждающей функцией несла бы ещё и эстетическую.
Алтарная преграда в храме, как правило, не только выполнена по
православным церковным канонам, но и выразительна по форме и
художественному образу.
В реконструируемом помещении уже существует алтарная преграда, в
соответствии с каноническим устройством любого православного храма, но
стилистически не гармонирует с окружающим пространством.
Таким образом, проект реконструкции является оптимальным решением
для преображения пространства крестильного храма.
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Рецидивная (повторная) преступность является одной из главных
социально-криминологических проблем современной России. Так, согласно
анализу данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в 2017 г. доля лиц, осужденных к различным видам уголовных
наказаний, имеющих неснятые или непогашенные судимости составила
32,1%. Анализ данного показателя за предыдущие годы позволяет сделать
вывод, что примерно 1/3 таких лиц – устоявшийся показатель рецидивной
преступности в России [1].
Рецидивная преступность обладает повышенной степенью опасности
для общества, поскольку Повышенная общественная опасность рецидивной
преступности заключается в том, что она выражает такое качество
преступности, как ее устойчивость, свидетельствуя об упорном нежелании
ряда лиц вести себя соответственно принятым в обществе нормам, о
предпочтении криминальных вариантов решения своих проблем, несмотря на
принятые к ним меры. Она свидетельствует также о несовершенстве
правоохранительной системы, не способной эффективно воздействовать на
лиц, совершивших преступления, слабом воздействии наказания, не
достигающего целей исправления и перевоспитания осужденных. Кроме того,
рецидивисты – наиболее запущенные в нравственно-правовом отношении
лица, трудно поддающиеся воспитательному воздействию, оказывающие
заметное отрицательное воздействие на качественные характеристики
преступности, повышение степени ее тяжести, общественной опасности,
организованности и профессионализма. Они несут в общество свои
антиобщественные взгляды и нормы поведения, пропагандируют
криминальную субкультуру, оказывая тем самым пагубное влияние на
морально неустойчивых лиц, особенно из молодежной среды, втягивая их в
преступную деятельность [2].
Именно поэтому изучению рецидивной преступности уделяли внимание
достаточно большое число исследователей. Вместе с тем данная проблема в
силу своей многоаспектности и устойчивости показателей данной
преступности несмотря на предпринимаемые государством меры по ее
профилактике не теряет своей актуальности и научно-практической
значимости.
В настоящей статье мы предпримем попытку изложить причины и
условия распространения рассматриваемого вида преступности в обществе,
основанной на собственных научных исследованиях, а также научных
исследованиях иных авторов [3, 4, 5], поскольку знание этих причин не только
позволяет понять социально-криминологическую
природу данной
преступности, но и организовать грамотную и потому успешную работы по ее
профилактике.
К этим причинами условиям, которые можно разделить на пять групп,
относятся.
1). Общественно-государственные:
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снижение общего уровня культуры и нравственности в обществе

отсутствие государственных программ, направленных на
непримиримое отношение к криминальному образу жизни;

искажение ценностных ориентаций в обществе.
2). Социально-экономические:

дисбаланс в распределительных отношениях в условиях
господства рыночной экономики;

формирование «общества потребления», основанного на власти
денег и желания наживы любыми способами.
3). Социально-субъективные:

возвращение лиц, освобожденных из мест лишения свободы в
преступную среду, в том числе и в криминогенную микросреду;

восстановление прежних связей с лицами, ведущими
антисоциальный образ жизни.
4). Недостатки в работе правоохранительных органов:

несвоевременное реагирование на обращения граждан по поводу
совершаемых преступлений;

затяжной характер судебно-следственных действий;

низкая раскрываемость преступлений;

нарушение требование закона, касающихся всестороннего,
полного и объективного исследования всех обстоятельств совершенного
преступления;

недооценка общественной опасности рецидивной преступности,
обусловившая отставание разработки эффективных средств и методов по
противодействию ей.
5). Проблемы социальной адаптации после освобождения из мест
лишения свободы (общеизвестно, что большую доли среди рецидивистов
составляют лица, отбывшие наказание в видел лишения свободы):

привыкание к порядку и условиям отбывания наказания,
иждивенческому образу жизни при котором государство в основном само
заботится о правонарушителе, в связи с чем атрофирование социальноактивной жизненной позиции, желания зарабатывать себе на жизнь
самостоятельно;

изъятие осужденных к лишению свободы из обычной жизни
общества, разрыв социально-полезных связей;

налаживания и укрепление антисоциальных связей осужденных в
местах лишения свободы;

повышение профессионального криминального уровня в местах
лишения свободы в связи с контактами с более профессиональными
преступниками;

усвоение (первичное или на более высоком уровне) обычаев
традиций криминальной субкультуры;

развитие деструктивных психологических состояний личности в
местах лишения свободы, делающей ее более предрасположенной к
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совершению преступных деяний.
Таким образом, знание этих причин и условий позволит более
углубленно понимать социально-криминологическую природу рецидивной
преступности, на основе которой вырабатывать наиболее эффективные меры
по ее превенции.
Использованные источники:
1.
Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной
ответственности и видах уголовного наказания» / Данные судебной
статистики / Судебный Департамент при Верховном Суде Российской
Федерации:
официальный
сайт
//
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения 30.07.2018).
2.
Криминология: Учебник для вузов /Под общ. ред. А.И. Долговой.
– 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. 912 с.
3.
Вакуленко Н.А. Факторы, детерминирующие рецидивную
преступность // Юристъ – Правоведъ. 2017. № 3 (82). С. 119–124.
4.
Чистотина О.Н. Предупреждение рецидивной преступности:
актуальные проблемы и пути решения // Юристъ – Правоведъ. 2017. № 1 (80).
С. 69–72.
5.
Абубакирова Л.Р. Уголовно-правовые и криминологические
аспекты рецидивной преступности // Экономика, социология и право. 2017. №
4. С. 62–66.
УДК 343.851
Самойлова А.А.
Научный сотрудник НИЦ-1
Научно-исследовательский институт ФСИН России
Россия, г. Москва
ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ СЛУЧАЕВ
ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ
И ОСКОРБЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ ИУ В СВЯЗИ С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ИМИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье обобщен опыт правового обеспечения личной
безопасности сотрудников исправительного учреждения. На основе анализа
законодательства, определены причины и условия применения осужденными
насилия и оскорблений в отношении работников исправительного
учреждения.
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Annotation. The article summarizes the experience of legal security of
correctional institution employees. Based on the analysis of the legislation, the
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reasons and conditions of the use of violence and insults against prison staff by
convicts are determined.
Key words: convicts, employees of the IU, penitentiary offenses, General
prevention, individual prevention.
Нормы о преступлениях против порядка управления были известны
уголовному законодательству уже в конце ХIХ в. Так, Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. (далее – Уложение) содержало
специальный раздел четвертый – «О преступлениях и проступках против
порядка управления». Глава вторая «Об оскорблении и явном неуважении к
присутственным местам и чиновникам при отправлении должности»
закрепляла нормы наказания за неуважение представителям власти.
Заключению в смирительный дом от трех до шести месяцев или же аресту на
срок от семи дней до трех недель предусматривалось наказание за
составление, подкидывание или распространение каким-либо образом
ругательных писем, сочинений, или изображений, оскорбительных для
губернских и прочих присутственных мест, управлений и должностных лиц,
когда это оскорбление касается именно действий при исполнении служебных
обязанностей (ст. 306 Уложения). Заключению в смирительный дом от одного
года до трех лет, с потерею некоторых особенных прав и преимуществ,
приговаривалось лицо, которое осмелилось нанести побои или же другими
явно насильственными действиями оскорбить чиновника при исполнении им
обязанностей службы (ст. 312 Уложения). Аресту на срок от трех дней до трех
месяцев подвергалось лицо, которое каким-либо насильственным действием
оскорбит военную или полицейскую стражу, или других служителей
присутственных мест (ст. 315 Уложения) [4, с. 103].
В советское время в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года впервые дано
понятие «преступление против порядка управления». Лишением свободы на
срок не ниже шести месяцев каралось публичное оскорбление отдельных
представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей
(ст. 88 УК РСФСР 1922 г.). Сопротивление представителям власти при
исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или принуждение
к выполнению явно незаконных действий, сопряженных с убийством,
нанесением увечий или насилием над личностью представителя власти,
каралось высшей мерой наказания с допущением понижения при смягчающих
обстоятельствах наказания до лишения свободы со строгой изоляцией на срок
не ниже двух лет. Если же сопротивление имело место без учинения, то
таковое каралось лишением свободы на срок не ниже шести месяцев (ст. 86
УК РСФСР 1922 г.).
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. предусматривал менее жесткие
санкции за совершение случаев применения насилия или оскорбления в
отношении представителей власти. Сопротивление представителям власти
при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или
принуждение к выполнению явно незаконных действий, сопряженное с
насилием над личностью представителя власти, каралось лишением свободы
на срок не ниже одного года. За сопротивление власти, не сопряженное с
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насилием – лишение свободы или принудительные работы на срок до шести
месяцев или штраф до пятисот рублей (ст. 73 УК РСФСР 1926 г.). Публичное
оскорбление представителей власти при исполнении таковыми служебных
обязанностей каралось лишением свободы или принудительными работами на
срок до шести месяцев или штрафом до пятисот рублей [2, с.14].
Федеральным законом от 18 мая 1995 г. № 79-ФЗ Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г. дополнен статьей 191.5, где посягательство на жизнь
сотрудника органа внутренних дел наказывалось лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет, а при наступлении тяжких последствий –
смертной казнью. Тем же Федеральным законом вводится статья 192.2 УК
РСФСР, в соответствии с которой оскорбление сотрудника органа внутренних
дел наказывалось лишением свободы на срок до одного года, или
исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.
Безопасность персонала исправительных учреждений – это одно из
важных
направлений
нормативного
правового
регулирования
пенитенциарного режима и эффективной реализации его на практике.
Проведенный анализ истории уголовного законодательства России, позволяет
сделать вывод о том, что уголовное преследование лиц, виновных в
применении насилия или оскорблений в отношении работников
исправительных учреждений в связи с осуществлением ими служебной
деятельности, существовало еще со времен Российской Империи. В
последующие периоды развития уголовного права нормы о преступлениях
против порядка управления не утрачивались, а лишь совершенствовались и
ужесточались.
В современной России систему преступлений, связанных с совершением
осужденными случаев применения насилия и оскорблений в отношении
работников ИУ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, по УК
РФ образуют следующие преступные деяния: применение насилия в
отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление
представителя власти (ст. 319 УК РФ).
В уголовном законодательстве закреплены нормы, усиливающие
уголовную ответственность за рецидив преступлений, совершенных в период
отбывания наказания, в том числе против персонала ИУ (ст. 63 УК РФ
«Обстоятельства, отягчающие наказание») [5, с.119].
Преступления, совершенные в исправительных учреждениях
специфичны, зачастую связаны с тюремной субкультурой. В большинстве
случаев действия преступников носят демонстративный характер, т.е.
представляют собой протест лишению свободы или ограничениям, которые
функционируют в ИУ. Преступления, совершенные осужденными в местах
лишения свободы, отличаются повышенной общественной опасностью, т.к.
препятствуют эффективной деятельности учреждений, исполняющих
наказания.
В особую группу пенитенциарных преступлений необходимо выделить
деяния, направленные на угрозу жизни или здоровью сотрудников ИУ,
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унижение чести и достоинства представителя власти при исполнении им своих
должностных обязанностей. Эти преступления представляют повышенную
общественную опасность, так как подрывают авторитет сотрудников
учреждения и УИС в целом.
Мотивами преступного поведения осужденных являются:
завоевание и поддержка авторитета среди осужденных;
отрицательный настрой к соблюдению требований режима
и вытекающие из этого систематические нарушения ПВР ИУ и злостные
нарушения установленного порядка отбывания наказания;
негативное отношение к труду, отказ от работы;
отрицательное отношение к общеобразовательному и (или)
профессиональному обучению;
отрицание любых форм воспитательной работы и другие.
К факторам, влияющим на совершение насилия или оскорбления
в отношении работников ИУ в связи с осуществлением ими служебных
обязанностей, необходимо отнести следующие:
психические расстройства значительного числа осужденных,
существенно уменьшающие способность контролировать свое поведение,
ведущие к резкому снижению интеллекта и волевых качеств, затрудняющих
мыслительный процесс;
невысокий образовательный уровень осужденных;
эмоциональная
неустойчивость,
несдержанность
осужденного,
ограниченные возможности самоуправления;
ограниченный круг общения, невозможность осужденного сменить
среду окружения по своему усмотрению в случае возникновения конфликта;
склонность осужденных к самоанализу, необщительности, пессимизму,
скрытности, а также другие свойства, способствующие при отсутствии
длительной разрядки эмоциональному взрыву.
Данный перечень мотивов и факторов не является исчерпывающим.
Однако, на наш взгляд, именно эти предпосылки и особенности личности
следует учитывать при профилактике совершения осужденными случаев
применения насилия и оскорблений в отношении работников ИУ в связи
с исполнением ими служебной деятельности. Изучение мотивов
и факторов совершения правонарушений осужденными играет важную роль в
подборе форм, средств и методов профилактических мероприятий.
Список литературы:
1.
Быков А.В., Гнедов Е.В., Горяинов К.К., Исиченко А.П., Фумм
А.М., Швырев Б.А. Нормы уголовно-исполнительного законодательства,
регламентирующие
оперативно-розыскную
деятельность.
Научнопрактический комментарий / Москва, 2015.
2.
Исиченко А.П., Фумм А.М. О видах юридической ответственности
осужденных к лишению свободы. Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2016. № 4. С. 12-15.
575

3.
Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка: историческое, законодательное,
административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей
и освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы
и до наших дней (1560–1880). – СПб., 1880.
4.
Российское законодательство Х–ХХ веков. – Т. 1. – М., 1984.
5.
Фумм А.М., Яковлева О.Н. Пенитенциарные преступления:
детерминанты и современное состояние. Человек: преступление и наказание.
2016. № 3. С. 118-124.
УДК 101.1
Иконникова Н.В.,
студентка
3 курс, факультет «Юридический»
Вологодский государственный университет
Россия, г. Вологда
ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: В cтатье проводится анализ зарождения и развития главных
разумного начала в познании и деятельности, его особенностей в
историографии античной философской науки. Также, рассмотрены личности,
внесшие значительное вложение в становление и решение проблематики
рациональности.
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THE PROBLEM OFRATIONALITY IN ANCIENT PHILOSOPHY
Annotation: The article deals with the analysis of the origin and development
of rationality in cognitive and behavior, its peculiarities in the historiography of
ancient philosophical science. It covers the important figures who made an
enormous impact on creation and finding solutions to problems of the rational.
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Античная философия являет собой поочерёдно развивавшуюся
общефилософскую мысль и включает в себя период с конца VII века до н.э.
вплоть до VI века н.э.
Одним из крупных центров развития античной философии была Древняя
Греция.
"Древнегреческая (античная) философия в своём развитии прошла четыре
основных этапа: демократический, классический, эллинистический,
римский."[1, с.35]. Основным духовным источником возникновения
философии в Древней Греции является древнегреческая мифология и
присущее ей своеобразное миропонимание. Но постепенно, проходя все этапы
развития, мифологический образ мышления начал наполняться рациональным
содержанием.
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Так, философия Древней Греции является совокупностью философских
учений, в основе которых лежало некое разумное начало (рациональность),
как совокупность рассудочного и разумного знания. В философии нет единого
мнения по вопросу о содержании определения "рациональность". Но,
несмотря на это, все многообразие определений можно упорядочить в
несколько групп. "Рациональность может пониматься как:
- характеристика деятельности;
- характеристика знания;
-характеристика методологии или правил деятельности;
- атрибутивное свойство всех технических цивилизаций;
- характеристика мира в целом;
- специфический тип упорядоченности, особая структура, противостоящая
бесструктурности и принципиальной невыразимости"[2,с.60].
Рационализм-направление в философии, согласно которому основой как
бытия, так и познания является разум.
Разум трактуется как способность или умение, нацеленное не только на
причинное, логическое исследование, но и на познание ценностей, на
многоцелевую взаимосвязь предметов и абсолютно всех явлений и на
целесообразную деятельность внутри этой связи. "Проблема разума
включает в себя комплекс таких проблем как проблема индивидуального и
общественного сознания, знания и веры, истины и заблуждения, рассудка и
разума, интуитивного и дискурсивного"[7, с.22]..
Аристотель в «Метафизике» характеризовал Разум как статичный
перводвигатель, безусловную регулярность существования, «понимание
мышления», совпадение субъекта и объекта в одном едином пункте,
абсолютную надкосмичность и абсолютную внутрикосмичность.
Рационализм имеет два основных направления - онтологическое и
гносеологическое.
Согласно онтологическому рационализму в основе бытия лежит
разумное начало, то есть бытие разумно. В этом смысле рационализм близок
к идеализму. "Однако рационализм не тождественен идеализму, так как
смысл рационализма не в первичности идей по отношению к материи, а
именно в разумности бытия"[8,с.80]..
Основная идея гносеологического рационализма заключается в том, что
в основе познания так же лежит разум.
В античной философии уже были определены основные положения
рассудочного и разумного постижения действительности. Рациональное
освоение мира в античности – это освоение объективное, как есть, без воли
и сознания человека. При этом широко использовались доказательство и
аргументационные процессы как высший тип достоверного знания. "Разум в
античной философии - это «логос», т.е. то, что связано с глаголом
«связывать», это антипод неясному, темному знанию. Термины «логос» и
«рацио» обладали у античных мыслителей предельной степенью общности, а
значит и большим набором разнообразных значений"[5, с.161].
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Таков Логос, являющийся умопостигаемой сущность, закономерность,
определяющий порядок системность бытия. Так, ученые считают, что именно
Логос «имеет фундаментальное онтологическое содержание и выступает как
разумная и судьбоносная необходимость, та закономерность, которая
направляет свою деятельность на управление и упорядочивание,
преобразование и гармонизацию мира» [4, с. 10].
В Логосе проявляется та сверхразумность, которая в дальнейшем
проявляется и в проблеме взаимодействия истинного и прекрасного.
Античный философ Парменид предложил прочное и надёжное основание
существования мира и человека, заменив власть богов Олимпа на власть
Единого, которое не имело ни вида, ни формы и удерживало мир от
опрокидывания в хаос. Так он упрощённо характеризовал сущность проблемы
бытия. "Многие современники Парменида видели достоинства идеи бытия в
том, что содержание чувственных ощущений было сведено к обману, а
критерием истины выступал - Разум. Бытие как мысль есть Логос космический Разум" [6,с.45].
"Великий античный философ Аристотель хвалил Парменида за то, что
тот в своих рассуждениях о бытии вышел за границы чувственных восприятий
и следовал только разуму"[6, с.46].
Открывается особая форма организации мыслительного процесса
(диалектический способ мышления), которая имеет свою проблематику,
диалогические особенности. Такое мышление характеризуется творческой
конструктивностью, также способностью фиксации мыслительного процесса,
разрешением противоречий, которое имеет диалектический характер. [3, с.
384].
Перед человечеством открываются новые возможности научного
становления. С приходом диалектического разума обоснованы пути поиска
истины и её достижение, и с помощью разума установлено гносеологическое
кредо. Всё это обосновало истину о том, что важно лишь то, что поддается
объективности.
При восприятии мира у античных философов возникают противоречия
знания, что вызывает сомнения и приводит к поиску причин и оснований,
доказательства следствий и выводов.
В совокупности
рациональность в философии понимается как
непрерывное обращение к аргументам интеллекта и разума, и максимальное
исключение эмоций, страстей, индивидуальных суждений при принятии
решений, касающихся судьбы познавательных утверждений.
Познание - процедура направленного интенсивного отражения
реальности в сознании человека. В процессе постижения обнаруживаются
различные границы существования (бытия), изучается внешняя сторона и
сущность вещей, предметов, явлений находящихся вокруг общества, а так же
субъект познавательной деятельности- человек- исследует человека, то есть
самого себя.
В философии имеются две главные точки зрения в процедуре постижения
(познания): гностицизм (общество и мир в целом познаваем, а индивид
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обладает потенциально безграничными возможностями познания) и
агностицизм (возможность познания ограниченны).
Многие философские направления, в том числе и рационализм, берут
начало от философии древнегреческого мыслителя Сократа, который верил,
что, прежде чем познавать мир, люди должны познать самих себя.
Единственный путь к этому он видел в рациональном мышлении.
По мнению античных философов, в процессе жизни человек выполняет
два вида действий по познанию:
- познаёт окружающий мир непосредственно, то есть открывает нечто
новое либо для себя, либо для человечества;
- познаёт окружающий мир через результаты познавательной
деятельности других.
Проблема рациональности - одна из основных тем в философии. Истоки
данной проблемы следует искать в философии жизни и философии воли.
Философы полагают, что целесообразность мыслительного процесса –
это поиски методов, с помощью которых можно найти решение многих
проблем. Они имеют теоретико-конструктивный потенциал, с помощью
которого можно постигать истину. Человеку свойственно при помощи этого
формировать новейшие гносеологические ориентиры, при смене старых на
очередь становятся новые модели миропонимания, гипотетическое
выстраивание новых принципов познания.
Необходимо проведение дальнейших исследований, при этом существует
проблематика иррационального, которое стремится заменить рациональность,
подрывать её основополагающие исторические корни. С помощью разумного
регулируется человеческая жизнедеятельность учитывая диалектичность и
критичность.
Научные исследования носят в себе традицию анализа рациональной
рефлексии. Ученые продолжают традицию в общественно-историческом
становлении, для устранения хаоса, произвола, непредвиденности социальных
явлений.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сформулировать
следующие выводы:
1. В общей сложности, рационализм античной философии считается
продолжением и развитием возникшего, вплоть до ее появления на свет,
рационального желания человека гармонично «вписаться» в окружающий его
мир и жить с ним в согласии. Данное единство индивида и общества имеет
свои законы - закон выживания человека в мире, таким образом, его действие
в обществе и в мире должно быть строго рационально, в этом и состоит
гармония.
2. Объяснение и освоение мира происходит в контексте становления
понятийно-терминологического аппарата. Однако это совершенно не значит,
что для описания познаваемого и осваиваемого мира человек избирает
нерациональные средства. Рациональность изначально содержится в
возникающих и существующих на тот момент средствах передачи опыта —
эпосе, мифах, религиозных практиках и т.д.
579

3. Появление греческой философии означает естественное развитие в
формировании понятийно-терминологического аппарата совместно с
последующим развитием рациональности.
Библиографический список
1.Алексеев, П.В. Философия: Учебник. Издание второе, переработанное и
дополненное./ П.В.Алексеев, А.В. Панин - М.: "Проспект", 1997.- 568 с.
2. Антюшин С.С. Основы философии: Учебное пособие./ С.С. Антюшин - М.:
РИОР: ИНФРА - М: РАП, 2010.- 411 с.- (Профессиональное образование).
3. Балашов Л.Ф. Философия: Учебник. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2016. - 608 с.
4. Дрянных, Н. В. Рациональность в структуре познания и деятельности./
Н.В.Дрянных - Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2005. Монография - с. 1- 105.
5. Канке, В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних
специальных учебных заведений./ В.А. Канке - М.: Логос, 2013.-288 с.: ил.
6. Кохановский, В.П. Основы философии: Учебное пособие для средних
специальных учебных заведений:/ В.П. Кохановский, Л.В.Жаров, Т.П.Матяш,
В.П.Яковлев - Ростов н/Дону: Феникс, 2014.- 320 с.
7. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник./ А.Г.Спиркин - М.: Гардарики,2015.816 с.
8. Якушев, А.В. Философия (конспект лекций)./ А.В.Якушев - М.:
"Издательство ПРИОР", 2016.-240 с.
УДК 378
Грибенщиков Константин Владимирович
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Социальная работа»
Социально психологический институт
Кемерово. Россия
Царев Андрей Андреевич
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
Истомина Виктория Игоревна
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студентка 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
ПРОБЛЕМА УГЛУБЛЕНИЯ В ОСВОЕНИИ МАТЕРИАЛА
ДИСЦИПЛИН, СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КОТОРЫХ
НАЧАЛОСЬ ДО СИСТЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация. В данной статье будет рассказано о явлении, существенно
сказывающимся на процессе обучения множества обучающихся ВУЗов, его
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влиянии на усвоение новых сведений и негативных сторонах обозначенного
фактора. Так же в работе представлены последствия игнорирования
затронутой проблемы, общие и конкретные наборы эффектов,
обусловленные воздействием её наличия в контексте получения высшего
образования. Методы исследования, использованные для получения
достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических источников,
социологический опрос, беседа.
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THE PROBLEM OF DEEPENING IN LEARNING SCIENCES, STUDENTS
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, THE PRACTICAL
APPLICATION OF THE INFORMATION, WHICH BEGAN BEFORE
SYSTEMATIC STUDY
Annotation. This article will talk about the phenomenon that significantly
affects the learning process of many universities, its impact on the assimilation of
new information and the negative aspects of the indicated factor. The paper also
presents the consequences of ignoring the problem, General and specific sets of
effects due to the impact of its presence in the context of higher education. Research
methods used to obtain reliable results: the acquisition and analysis of theoretical
sources, sociological survey, interview.
Keywords: educational process, study, domestic development, efficiency,
quality.
Повышение качества высшего образования – цель, достижение которой
является одной из главных, в условия постоянно изменяющегося
современного мира. Образовательные стандарты постепенно корректируются,
их содержание должно соответствовать тем требованиям, что выдвигает
динамично развивающийся рынок труда. А вместе с ними преобразовываются
и учебные программы, согласно которым происходит обучение студентов
тому или иному набору профессиональных умений и навыков, освоение
необходимой информации. В подобной ситуации, несоответствие уровня
компетентности и профессионализма будущего специалиста негативно
сказывается как на его личном благосостоянии, ведь он не сможет
конкурировать с другими работниками и изначально будет менее востребован,
так и на общественном, потеря перспективного специалиста влечёт за собой
ресурсные потери, затраченные на его обучение.
Существует множество причин снижения уровня образования
отдельных специалистов и целых направлений подготовки. Их природа
различна, порой она зависит от несовершенства систем обучения и ошибок,
допущенных при формировании учебных программ, иногда проблема
заключается в действиях студентов: недостаточное количество затраченного
времени и сил на освоение неких предметов не позволяет овладеть
необходимыми качествами и навыками; недооценка или переоценка
собственных возможностей и желания получать конкретную профессию.
Чаще всего, причиной становится совокупность факторов, исходящих и от
учебного заведения, и от обучающихся в нём студентов.
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Одним из проявлений воздействия такого рода факторов можно считать
снижения эффективности усвоения дисциплин, часть содержания которых
уже применялась обучающимся на практике, а при выполнении учебных
заданий, студенту, чаще всего, хватает уже полученных сведений, что
приводит к снижению заинтересованности в предмете и низкому качеству
усвоения новой информации, обязательно присутствующей в программе.
Такого рода дисциплинами могут быть общекультурные и познаваемые ещё с
обучения в школе предметы, такие как: информатика, история, этика и
некоторые другие сферы знаний, по-разному раскрываемые в учебных
программах, в зависимости от направления обучения. В результате, у части
обучающихся формируются пробелы в структуризации знаний, которые
потенциально могут затруднять дальнейшее обучение и профессиональную
деятельность. Актуальность производимых научных изысканий обусловлена
серьезным влиянием поставленной проблемы на качество предоставляемого
образования высшими учебными заведениями, а так же, потребностью в её
углубленном исследовании и поиске путей решения.
Говоря о затронутой проблеме, важно выявить непосредственные
формы её проявления, определить условия возникновения, рассмотреть
возможные виды воздействий на индивида и коллектив. Для этого был
реализован комплекс исследований, состоящий из: опроса и беседы. Удалось
привлечь 73 респондента, на базе Кемеровского государственного
университета, разделенных на три учебные группы. В первой части
исследования, всем участникам опроса задавались вопросы: вызывает ли у вас
затруднение углубление знаний в предметных областях, применение умений
из которых уже было осуществлено в повседневной жизни? Обусловлено ли
конкретными причинами ваше нежелание познавать новые стороны
определенных дисциплин? В итоге, были получены следующие результаты: 42
индивида ответили, что не испытывают трудностей в осуществлении
обозначенного процесса, так как допускают возможность наличия
нерассмотренных сторон в уже применяемых аспектах жизнедеятельности и
считают факт включения сведений в учебную программу достоверным
подтверждением необходимости их изучения. Ещё 17 респондентов отмечали,
что им достаточно трудно серьезно относиться к дисциплинам, основное
содержание которых им понятно и кажется простым, поэтому, как правило, к
их изучению они подходили не столь ответственно и часто упускали полезные
сведения, что негативно сказывалось на систематизации знаний. Оставшиеся
14 участников опроса так же не имели заинтересованности в углублении
знаний по предметам, подходящим под выбранную ранее категорию, но
объясняли своё нежелание отсутствием актуальности предоставляемой
информации для их профессиональной реализации. Анализируя первую часть
исследования, можно сделать несколько выводов: во-первых, большая часть
студентов не подвержена изучаемому фактору, но и доля тех, на кого он всё
же влияет, существенна. Во-вторых, основной проблемой в углублении и
систематизации знаний, в контексте поставленной проблемы, является
отсутствие понимания частью обучающихся наличия пробелов в собственных
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знаниях и потребности самосовершенствования, в рамках получения высшего
образования.
Вторая часть исследования сокращала группу респондентов до 31. С
участниками опроса, ответившими положительно на первый вопрос,
проводилась беседа, направленная на раскрытие дополнительных аспектов
проблемы. Удалось выяснить, что большинство их получали удовольствие от
осознания достаточного уровня начальных знаний, для решения большей
части учебных задач, ещё в большей степени отстраняясь от процесса
познания. В рамках высшего образования, многим студентам достаточно
трудно найти предмет, который действительно легко осваивать, либо он
является уже частично познанным, поэтому наличие обозначенного
отношения к подобным дисциплинам привлекательно и позволяет вспомнить
те ощущения и эмоции, что возникали в период обучения в школе, когда
будущие студенты могли уделять процессу образования гораздо меньше
времени. Так же, актуальность сознательной недооценки потребности в
расширении знаний обуславливал имеющийся уровень умений других
обучающихся. Существенная часть перспективных специалистов владела
меньшим количеством информации по осваиваемым материалам, что
позволяло исследуемой части учащихся предполагать отсутствие прямой
потребности в углублении собственных знаний, так как их уровень уже мог
показаться высоким. Анализируя вторую часть исследования, можно сделать
несколько выводов: во-первых, уверенность в отсутствии потребности
расширения собственного кругозора по конкретному предмету усиливается
социальными факторами, основанными на контрасте с другими членами
учебного коллектива; во-вторых, помимо экономии своих ресурсов, путём
игнорирования некоторых задач процесса обучения, индивидам удавалось
удовлетворять эмоциональный спектр, обычно недоступный или редко
встречаемый в исследуемой среде, что способствовало повышению
привлекательности обозначенного отношения.
Далее следует рассмотреть последствия наличия изучаемого явления.
Обнаружить их достаточно просто, проверка знаний и умений студентов,
позволяет выявить серьезные пробелы в знаниях подверженных воздействию
данного фактора обучающихся. По итогам прохождения курса, уже
заявленные группы респондентов удалось привлечь к дополнительной
проверке сведений. Уровень полученного образования диагностировался
путём проведения тестирования и устного опроса. Респонденты были
разделены на группы, по 9 или 8 человек, на одно испытание давалось 50
минут. Наборы заданий были найдены соответствующие программе обучения,
но из других ВУЗов, дабы избежать дублирования уже проведенного ранее
экзамена. В итоге, результаты большего количества членов обособленной
части группы (31), был меньше, чем у основной доли коллектива. Чаще всего,
разница была несущественной, но имела место быть. Что касается наибольших
результатов, то их не наблюдалось вовсе, особенно на устном этапе проверки.
Таким образом, студенты, имеющие исходно больший запас знаний, но
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безответственно относившиеся к процессу усвоения новых сведений, в
конечном счёте, показали худший результат.
Итак, исследуемая в данной статье проблема может оказывать
негативное воздействие на развитие и раскрытие профессионального
потенциала будущих специалистов, что делает её решение крайне важным и
актуальным, ведь игнорирование не только снижает уровень компетентности
выпускников, но и мешает их возможной самоактуализации в конкретной
отрасли, росту эффективности деятельности.
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА ВОДНОГО НАЛОГА
Аннотация: Статья посвящена раскрытию проблемы учета водного
налога, как финансового инструмента на пути удовлетворения нужд
государства и общества в целом, а также государственного рычага,
предназначенного для защиты экологии. Проанализированы правовые основы,
устанавливающие и регулирующие данный вид налогообложения. Выявлены
плательщики, объекты и субъекты водного налогообложения и, как следствие,
определение налоговой базы, порядка учета и уплаты водного налога, как
права пользования водными ресурсами, а не платой за сами ресурсы. На
основе полученных данных строится вывод о необходимости привлечения
квалифицированных кадров для исчисления налога на основе корректно
заполненной налоговой декларации
Ключевые слова: Водный налог, объект и субъект водного
налогообложения, ставка налогообложения и порядок расчета, декларация,
санкции.
Annotation: The Article is devoted to a problem of accounting of a water tax
as financial instrument for satisfaction of needs of the state and society in general
and also the state lever intended for protection of ecology. The article analyses legal
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bases which establish and regulate this type of the taxation. It is spoken in detail
about payers, objects and subjects of the water taxation and as a result understanding
of tax base, order of account and payment of a water tax as a right of use of water
resources, instead of payment for resources. Based on the data received we make a
conclusion about necessity of involvement of qualified personnel for calculation of
a tax, taking into account correctly completed tax declaration.
Key words: Water tax, object and subject of the water taxation, rate of the
taxation and procedure of payments, declaration, sanctions.
Налог представляет собой финансовый инструмент, появившийся
вместе с возникновением государства [3, стр. 3] с целью становления
основным источником дохода, особенно в условиях глобализации [6], а также
использования средств для обеспечения развития промышленности,
энергетического сотрудничества [9], природоохранной деятельности [5],
решения экологических проблем [8,11], всего общественно-экономического
потенциала развития [12, стр. 49].
Налог характеризуется как платеж физических и юридических лиц,
имеющий безвозмездный характер, основной функцией которого выступает
фискальная. Рациональное использование средств налогообложения позволит
удовлетворить интересы государства и общества в целом.
Водный налог, в свою очередь, введен для обеспечения рационального
использования, а также восстановления водного объекта в связи с
ограниченностью и уязвимостью пресного водного ресурса. Выплачивать
данный налог на сегодняшний день обязаны не только те, кто изымают воду,
но и те, кто ее загрязняют, например, производят сброс сточных вод.
Правовые акты и нормативные документы, действующие в России в
настоящее время, составляют правовую основу водного налога.
Это
Налоговый Кодекс (глава 25.2) и методические указания. Водный налог
раньше назывался платой за пользование водными ресурсами, имеет целевое
назначение [3, стр. 206], входит в систему платежей за пользование
природными ресурсами [7].
К плательщикам данного налога относятся все учреждения и физлица,
которые осуществляют пользование водными объектами в соответствии с
действующим законодательством. Стоит отметить тот факт, что физические
лица и организации, которые осуществляют изъятие водных ресурсов на
основании договоров, заключенных до принятия Водного кодекса, не
выплачивают водный налог. Их платеж регулируется на основании статьи
20 Водного кодекса в размере, указанном в договоре.. Эта статья также
содержит перечень основных государственных органов, которые могут
принимать решение о передаче права на управление. От уплаты водного
налога освобождаются и граждане, договор которых заключен позже начала
2007 года.
К объектам налогообложения относятся: получение и использование в
дальнейшем акватории водного ресурса, использование воды для целей
гидроэнергетики или ее забор из объекта. Законодательно установлен
перечень случаев, когда отсутствует объект водного налогообложения.
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Налоговая база соответствует виду использования водного ресурса и
самому водному объекту. Если применяются несколько ставок по одному
водному объекту, то сумма налога должна определяться исходя из каждой
ставки.
Каждый субъект Российской Федерации в зависимости от количества
водных объектов и дальнейшего их использования организациями по-своему
определяет налоговую и платежную базы.
Иностранные лица также являются плательщиками данного налога и
должны по месту выдачи лицензии предоставить налоговую декларацию.
Лицензия на водопользование должна быть получена, если
осуществляется изъятие воды с помощью технических средств и сооружений.
При отсутствии техники лицензия не является обязательным условием.
Ставка водного налога установлена в соответствии с Налоговым
кодексом в рублях за единицу базы налога, зависит от вида использования
водных ресурсов, а также от экономической зоны, в которой данные объекты
водопользования находятся:
1.
Изъятия водного ресурса мира.
2.
Использования акватории.
3.
В случае использования ресурса без изъятия воды.
4.
При использовании ресурса сверх нормы ставка определяется в
пятикратном размере. Если отсутствует подтверждение квартального лимита,
идет исчисление налога в размере ¼ годовой суммы.
В случае изъятия ресурса в 2018 году – 122 руб. за 1000 кубических
метров воды; 2019 – 141 руб.; 2020 – 162 руб.;2021 – 186 руб.; 2022 – 214 руб.
После 2026 года планируется определять налоговую ставку, исходя из
показателей за предыдущий год, умноженных на ставку водного налога по
конкретному виду использования и на коэффициент, предполагающий
фактическое изменение в годовом соизмерении. Определенные Налоговым
кодексом ставки не могут быть изменены ни Правительством, ни
действующим законодательством. Общую сумму к уплате можно выразить как
сложение суммы налогообложения, исчисленной по всем объектам.
Что касается порядка расчета и уплаты водного налога, то в случае
забора ресурса определяется объем на основании показаний прибора и
отражается в постоянно обновляемом журнале первичного учета. Если прибор
отсутствует, расчет производится в соответствии с временными показателями
работы и производства технических средств. В случае отсутствия и такой
возможности, определение производится на основании норм потребления.
Если используется акватория ресурса, то, к вышеперечисленным способам
прибавляется и определение за счет площади предоставленной территории.
При использовании воды без дальнейшего изъятия сумма определяется
количеством электроэнергии за отчетной период. А если ресурс используется
для сплава, то определяется как произведение объемов древесного объекта за
конкретный период и расстояние сплава в км., деленное на 100.
Проведение платежей по водному налогообложению должно быть
осуществлено не позднее 20 числа, следующим за отчетным периодом. Сумма
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налогообложения исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. Для
основания берется произведение налоговой базы и ставки, которая ей
соответствует. Уплате подлежит сумма, полученная в сложении полученного
налога, начисленного по всем объектам налогообложения.
Налоговая декларация является тем самым документом, который
выражает отчетность по налогообложению [4].
Ее подача должна
осуществляться в срок, установленный действующим законодательством в
налоговую организацию по месту пребывания объекта, а крупные
налогоплательщики обязаны предоставить ее по месту налогового учета.
Льготы по уплате водного налога не предусмотрены в связи с тем, что
водный налог является федеральным налогом, а власти субъектов федерации
на региональном уровне предоставлять льготы не имеют права.
Для правильного внесения платы за пользование водными ресурсами
мало правильно ее рассчитать, необходимо также проводить внутренний
контроль [2] ведения учета и отчетности [1], корректно заполнить платежное
поручение. Для этого имеется код бюджетной классификации (КБК), целью
которого является то, чтобы налог, пени или штраф были переданы по
назначению, а у налогоплательщика не образовался ошибочный долг.
При бухгалтерском учете водного налога используются следующие
проводки:
- при начислении за пользование водными объектами и ресурсами в
дебете указываются счета 20, 23, 25, 26, в кредите – 68 счет, субсчет «Водный
налог»;
- при перечислении платы за пользование водными ресурсами в
федеральный бюджет в дебете счет 68, субсчет «Водный налог», в кредите –
счет 51. Эти знания студенты получают в экономических учреждениях[10].
Налоговый и Уголовный кодексы РФ регулируют ответственность за
налоговые нарушения. Налоговая ответственность за уклонение или
несвоевременное внесение денежных средств предусматривает уплату пени и
штрафов. Уголовная – предусматривает ограничение прав и свобод.
В случае некорректного заполнения декларации и неуплаты налогов
нужно оплатить штраф в размере 20% от стоимости недоимки. Уплата
основного долга также остается за нарушителем. Умышленное же укрытые от
уплаты налогов увеличивает штраф до 40%.
Подлежит уточнению тот факт, что водный налог является платой за
право пользоваться ресурсом, а не платой за сами ресурсы. Данный платеж
устанавливается Водным кодексом и взимается на федеральном уровне.
Зависимость изменения стоимости от уровня инфляции и способов
использования водных ресурсов делает данный вид налогообложения
нестабильной системой. Стоит также уделить особое внимание на то, что
налоговую декларацию для исчисления налога нужно заполнить корректно и
в соответствии с законодательными нормами во избежание финансовых
убытков, и для этого необходимо привлечение квалифицированных кадров.
Благодаря введению в 2005 году Водного Кодекса пользование водными
ресурсами и плата за водные объекты были несколько усовершенствованы,
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однако данный документ с каждым днем становится менее актуальным и
нуждается в поправках, обсуждением которых и занимается Государственная
Дума последние несколько лет. Поправки в Водный кодекс должны вернуть
государству полный контроль над водными объектами.
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в выявлении
христианской позиции по вопросу добровольного ухода из жизни. Для
достижения цели были использованы методы критико-аналитического
подхода, анализа и обобщения. В работе была представлена аргументация
православных богословов в пользу священности дара жизни человека и
неприемлемости совершения эвтаназии. На основании проведенного
исследования делаются следующие вывод: закономерный путь, по которому
идет сейчас современное общество, — это постепенная потеря внутренней
свободы. Страсти, поглотившие человека – лишают его сделать выбор и
сказать с уверенностью «да» или «нет». Что таким образом приводит
человека к решению о самоубийстве или эвтаназии.
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«THE PROBLEM OF EUTHANASIA IN THE LIGHT OF THE
CHRISTIAN DOCTRINE OF MORALITY»
Abstract: The purpose of this article is to identify the Christian position on
the issue of voluntary withdrawal from life. To achieve the goal, methods of the
critical-analytical approach, analysis and generalization were used. The paper
presented the arguments of Orthodox theologians in favor of the sacredness of the
gift of human life and the inadmissibility of committing euthanasia. On the basis of
the conducted research, the following conclusion is made: the logical path along
which modern society is currently taking is a gradual loss of inner freedom. Passions
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that swallowed a person - deprive him of making a choice and say with confidence
"yes" or "no." What thus leads a person to a decision about suicide or euthanasia.
Keywords: easy death, freedom, sacred gift of life, personality, suicide,
euthanasia.
Научно-технический прогресс в области биомедицинских технологий
ставит перед современным обществом все новые и новые проблемы.
Увеличивая возможности медицины, этот прогресс также расширяет и
количество таких случаев, в которых человеку необходимо сделать выбор.
Таким образом, возникает, много рисков. К ним без сомнения можно отнести
и проблему эвтаназии. В обществе, на протяжении уже нескольких
десятилетий, тема «добровольного ухода из жизни» вызывает неоднозначную
реакцию. Особое внимание к этой проблеме возросло с развитием технических
возможностей в области поддержания жизни неизлечимо больных.
«Человек – существо умирающее». Для любого человеческого
сообщества моральное отношение к смерти всегда становилось основным
системообразующим и жизнеобеспечивающим принципом [6, c. 40]. По
этому отношению культурологи и религиоведы делят все цивилизации на два
типа – сотериологический и гедонистический. В первом случае, согласно
учению (сотериология – учение о спасении), смысл жизни выведен за ее
пределы. И будучи в этом мире, человек обращен туда, где совершается
главное, в посмертной участи - где «несть печаль, ни воздыхание». Там
находится средоточие всех его чаяний [6, c. 45-47]. К такому типу относится
большинство древних цивилизаций, древний Египет, а также культуры
сформированные зороастризмом, иудаизмом, христианством, исламом.
В цивилизациях второго типа все внимание уделяется реальностям
современной, теперешней жизни. Гедонизм обращен к этой земной жизни, ее
радостям и наслаждениям. Поскольку старость и тяжелая болезнь вырывают
человека из привычных, комфортных условий проживания, то в подобных
культурах становится популярной идея самоубийства. Именно поэтому вместо
«momentum mori» (помни о смерти), теперь будто бы говорят «забудь о
смерти», именно поэтому в ряде европейских городов погребальным машинам
запрещено в дневное время появляться на улицах, а детям не говорят о смерти
родственников и не разрешают прощаться с умершими[12, c. 119].
По всей видимости, это связано с тем, что к ХХ веку христианство, по
сути, утрачивает свои позиции в европейском мире. На место христианской
этике приходит абстрактный гуманизм: с одной стороны этические законы
утрачивают абсолютный статус заповедей, а с другой стороны, те этические
проблемы, в частности, болезни, жизни и смерть, разрешаемые в христианстве
остаются без решения.
Думается, что «легкая смерть», как новейший способ медицинского
решения проблемы умирания уже вошел в практику современного
здравоохранения под натиском двух главных факторов. Первый фактор:
прогресс в медицине, в частности, это влияние развития реаниматологии,
которая позволяет «затормозить» или вовсе остановить смерть больного.
Второй фактор, это так называемая смена ценностей и моральных норм в
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нашем обществе, в центре которых стоит идея «защиты» человека и в
частности его прав [6, c. 69].
Как известно, первой страной разрешившей эвтаназию на
законодательном уровне стало государство - Нидерланды в 1984 году. В 2002
она была разрешена уже и в Бельгии. Здесь же можно приобрести специальные
наборы «убийства». Они продаются во всех аптеках, где есть соответствующее
разрешение. До недавнего времени умереть быстро и безболезненно мог
получить право каждый житель страны, достигший 18 лет, а буквально в 2014
году Парламент Бельгии разрешил и детскую эвтаназию [2].
В 2009 году пассивная эвтаназия была официально разрешена в
Германии. А в ноябре 2015 года парламент страны одобрил и активную
эвтаназию [3]. Помимо Германии эвтаназию законодательно утвердили
правительства стран Канады и Мексики [4].
А уже в июне 2017 года в саратовской области в местных СМИ – на
радиостанции «Радиола»- граждан нашей страны приглашали в Швейцарию с
целью совершения эвтаназии, а на местном телевидении показывали ролик с
заявлениями родственников (вдовы и дочери) больного совершившего
эвтаназию весной этого же года в Швейцарии. В настоящее время для этоц
цели здесь действует организация Дигнетас. Она основана в конце 90-х годов
прошлого столетия швейцарским юристом Людвигом Минелии. В этой
компании неизлечимо больные люди и инвалиды с тяжёлыми невыносимым
формами имеют возможность покончить с жизнью, путем ассистируемого
самоубийства. И хотя в Дигнетас за такой медицинской услугой обращаются
кроме граждан Швейцарии еще и граждане Германии, но в 2015 году к этой
услуге прибегли уже и более 300 граждан Англиии. По некоторым данным, с
момента основания организации и по начало 2017 года, россиян среди
клиентов Dignitas было двое. Оба сделали ассистированное самоубийство в
2014 году [14].
Но как не странно, по данным социологических исследований, которые
проводились в Западных странах: против эвтаназии выступают именно те, для
кого и хотят ее ввести - сами тяжелобольные и инвалиды. Они боятся, что они
будут первыми, кого коснется этот «закон смерти» [6, c. 89].
В сборнике «Избранная смерть» содержится суждения некоторых
православных богословов о легком уходе из жизни активным путем (об
активной эвтаназии). Здесь говорится следующее:
- Жизнь человека, создана Богом - священна и всегда достойна уважения
и защиты.
- Бог является Владыкой жизни, и процесса умирания, а также самой
смерти. И только Господь определяет временные сроки жизни человека [8,
c.160].
Насколько известно, православные богословы схожи во мнениях и
утверждают, что слово эвтаназия не должна применяться к решениям о
непредоставлении или приостановлении тех или иных средств медицинского
вмешательства, которые не окажутся необходимыми при данном состоянии
больного. А так же к тем мерам, которые принимаются для облегчения
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страдания больного, хотя бы и с риском сократить жизнь. Не является
эвтаназией и отказ от искусственного поддержания жизни термально больных
пациентов, если это прямо отвечает желанию больного, и если это
поддержание не несет конкретного блага [8, c.170-173].
Однако в настоящее время возникает такая проблема, когда легко и
быстро умереть просят не безнадежно больные люди и не инвалиды, а вполне
здоровые, у которых есть семья, работа и стабильный достаток, и казалось бы,
что у них не должно возникать такого вопроса - о прекращении жизни. Но он
возникает именно у таких людей, которые все в жизни уже попробовали, и у
которых «все есть». Почему они приходят с желанием умертвить себя в
медицинские учреждения? В современном мире, в котором нет места Богу, и
отсутствуют понятия о загробной участи, не может быть цели и смысла жизни.
Но может ли человек объективно подойти к этому вопросу и правильно
подвести итог своей жизни?
Доктрина Русской Православной Церкви дает на данный вопрос
отрицательный ответ. Позиция Церкви к проблеме смерти и умирания
основывается, прежде всего, на трудах святых отцов Церкви, в которых
указывается, что жизнь человека не мыслится Церковью без Бога, без Его
благодатного водительства. Жизнь человека священна, и никто не вправе
распоряжаться ей по своему собственному усмотрению. А связанные с
процессом ухода человека в иной мир страдания, представители Церкви
рассматривают как попущенные Богом. Предсмертные страдания, не
превышающие порог терпимости, носят благодатные действия, которые
заключаются в обращении больного к Богу, а также в очищении и искуплении
его бессмертной души. Все виды страданий, как известно, почти всегда
связаны с перенесением физической боли, которая в свою очередь может
содействовать духовному подъему. Человек с помощью страданий понимает
свое не достоинство, свою греховность и нравственную немощь [7, c. 123].
Христианские богословы уверены, что не всякое страдание может быть
благотворным. Сильная и не прерывающаяся физическая боль, нестерпимая
тоска или постоянный страх могут парализовать волю и погасить самые
возвышенные устремления. Поэтому некоторые формы страдания могут
привести к необратимым последствиям для личности. Но, для тех, кто
претерпевает продолжительное страдание, самое опасное искушение принять
его как бессмысленную вещь. Традиция Восточной Церкви всегда видела в
страданиях функцию домостроительства Бога и средством очищения [10, c.
102]. По мнению православной церкви, Господь не хочет, чтобы мы страдали,
но по тайне Своего домостроительства допускает болезни и невзгоды.
В частности Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал
пропаганду эвтаназии «сатанизмом». Нельзя не согласиться с его мнением о
том, что эвтаназия это высшая степень отпадения от Творца, и есть не что
иное, как сознательное и пагубное изменение своей жизни. Орудием для этого
делают самих врачей, которые подолгу своей службы должны сохранять
жизнь пациентов, а не убивать их, даже если они просят об этом [7, c.77].
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Известно, что сейчас люди по всему миру, считают эвтаназию милосердным поступком, который ставится ими выше всех законов Творца.
Но ведь только Бог - единый хранитель и распределитель сроков земной жизни
[7, c. 90]. И если сегодня люди узаконят эвтаназию для неизлечимо больных,
то дальше такое милосердие вышло бы за все рамки разума - и человечество
придет к однозначному выводу, что нужно убивать людей за неделю, за 2 или
даже за 10 лет до их предполагаемой смерти.
Представители Православной Церкви, высказываясь относительно
вопросов эвтаназии, считают, что искусственное лишение жизни есть
результат антирелигиозной пропаганды, и указывают на то, что в христианстве
ее существование противоестественно, ведь это есть попирание заповеди «Не
убий». Эвтаназия – это тоже убийство, только преднамеренное и ничем не
оправданное. Ни один врач не имеет такого права, даже из чувства
сострадания убить человека, это есть прямое нарушение Клятвы врача. Когда
врач дает неизлечимо больному яд, чтобы он сам лишил себя жизни, он тем
самым совершает двойной грех: грех убийства и грех попущения
самоубийства, за который он тоже будет держать ответ. Когда врач
намеривается убить человека, он, прежде всего, мысленно говорит: что наша
земная жизнь бессмысленна, то есть говорит как любой убийца. Таким
образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в
зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае
к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно
которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении,
расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который «соделал
сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия», не
удостаивается христианского погребения и литургического поминовения.
Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни «вне ума», то есть в
припадке душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется после
исследования дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить,
что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся
неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия [10, c.
100].
По мнению православных богословов, врач не должен потакать людям,
которые, хотят уйти из жизни. Вот что говорит об этом священник Сергий
Филимонов, доктор медицинских наук: «эвтаназии» как одной из
разновидностей телесного самоубийства предшествует самоубийство
духовное [13].
Стоит предположить, что введение «лицензии на убийство» это наглость
со стороны человека. Ведь врач, по сути, решает за Бога: жить этому больному
или умереть. Все виды страданий, как известно: почти всегда связаны с
перенесением физической боли, которая в свою очередь может содействовать
духовному подъему. Человек с помощью страданий понимает свое не
достоинство, свою греховность и нравственную немощь. Все отцы Церкви
сходятся во мнении, что мученический венец, в том числе и страдания 593

попускаются Творцом, чтобы человек очистился от своих грехов и обратился
к Богу
Исходя из этих положений, Православная Церковь не может признать
нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе
попытки легализации, так называемой эвтаназии, то есть намеренного
умерщвления безнадежно больных, даже если они об этом просят.
Стоит задаться вполне закономерным вопросом: откуда возникли эти
проблемы в современном мире? Ведь человек имеет такие технологии,
которые делают его жизнь удобной и комфортной. Казалось бы, у людей
должно появиться много времени, а житейских проблем должно стать меньше.
И вот что говорит старец Паисий Святогорец по этому поводу: «Современные
люди отупели от удобств, а избалованность, тепличные условия жизни стали
причиной множества болезней». Сейчас, технический прогресс, говорит
старец Паисий, – «опережает развитие человеческого ума, потому что его
двигает вперед диавол» [10]. Проблемы биомедицинской этики и в частности
эвтаназии начинаются тогда, когда вследствие страданий и болезней человека
- диавол начинает предлагать людям новые «простые» решения, которые
имеют лишь видимое облегчение.
По некоторым данным, в настоящее время врачи в Нидерландах уже не
справляются с запросами на «легкую смерть», при этом среди желающих уйти
из жизни теперь не только неизлечимо больные, но и просто «чувствующие
тоску и утратившие смысл жизни» граждане, заявил представитель
Европейского христианского политического движения (ЕХПД) бельгиец Лео
Ван Дусбург. По оценке эксперта «на Западе возрос уровень тоски, тревоги,
утраты смысла жизни», стало больше суицидов [5].
«Автономия индивидуума становится идеологемой, целью и своего рода
религией. Это показывает нам банкротство общества. Люди на Западе никогда
не были столь материально «озабоченными» и столь недовольными жизнью,
злыми… Мы, христиане, имеем другое понимание свободы, чем люди
секулярного мира: они понимают свободу как свободу «от». От всего, что
может положить какие-то границы автономии индивидуума. Мы считаем, что
свобода — это свобода «для». Для любви к ближнему, для служения Господу»
[5].
Из Священного Писания Нового Завета известно, что Апостол Петр в
своем послании обличает проповедников внешней свободы, «забывших» о
свободе внутренней и говорит следующее: «Ибо, произнося надутое
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва
отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами
рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» [10, c. 991]
Из вышесказанного становится понятно, что такая свобода легко
продается за временные удовольствия на земле. И этот отказ от свободы
вполне закономерен: укоренившиеся в человеке грехи, получая свободу и
изнутри порабощая человека, делают его эгоистичным и, таким образом, все
более способным продать первородное достоинство своей личности за
чечевичную похлебку скоропреходящих удобств и прихотей.
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Насколько известно, к XX столетию христианство утрачивает свои
позиции и теперь его пытается подменить цивилизация техногенногедонистического толка, которая все свои задачи и цели сводит лишь к
обеспечению комфорта и благополучия в этой жизни. Характер этой
цивилизации выражен, прежде всего, в концепции потребительского
общества. Отсюда происходит ориентация на потребление материальной
продукции созданной уже не человеком. О духовных же составляющих
человеческой жизни стараются не говорить вовсе, они уже стали лишними и
от них пытаются избавиться. А старость и болезни стали теперь «побочными
эффектами» человеческой жизни, которые лишь мешают брать от жизни все.
Основываясь на данных исследования, стоит сделать следующий вывод:
закономерный путь, по которому идет сейчас современное общество, — это
постепенная потеря внутренней свободы. По православному учению цель
внутренней свободы заключается в обретении полноты духовной жизни, где
все силы человека подчиняются любви к Богу и ближнему, когда все служит
этому. Начало такой внутренней свободы - это когда человек, стоя перед
выбором – может ответить за себя, и сказать с уверенностью «да» или «нет».
Но страсти поглотившие человека - лишают его этой свободы. Что таким
образом приводит человека к решению о самоубийстве или эвтаназии.
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ПРОБЛЕМАТИКА ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 21 ВЕКА
Аннотация: Проблема глобального управления стала одной из важных
теоретических проблем современного мира. В данной статье
рассматриваются особенности формирования глобального управления в
условиях мировой глобализации. Рассматривается становление и эволюция
термина "глобальное управление" в теории международных отношений.
Ключевые слова: глобальное управление, глобальное правительство,
глобализация.
Abstract: the problem of global governance has become one of the most
important theoretical problems of the modern world. In this article the features of
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the formation of global governance are considered in the article. conditions of world
globalization. Formation and evolution are considered the term "global
governance" in the theory of international relations.
Key words: global governance, global government, globalization.
Термин “Глобальное управление” вот уже несколько десятилетий
является предметом обширных научных дискуссий. Главным образом –
благодаря работе Организации Объединенных Наций в рамках деятельности,
связанной с проблематикой решения вопросов глобального управления.
В частности, в вопросах поиска решений глобальных проблем человечества,
связанных с предотвращением распространения инфекционных заболеваний,
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и пр.
В рамках обширных научных дискуссий появилось и продолжает
появляться множество определений “Глобального управления”. Так,
А. Наджам, определяет глобальное управление, как: «управление
глобальными процессами в отсутствие глобального правительства». Данная
трактовка имеет право на существование в концепции, которую дает нам Дж.
Розенау, в которой разграничиваются такие понятия, как: “Правительство” и
“Управление”. Проанализировав данную работу можно сделать ряд выводов,
первый из которых заключается в том, что правительство регулирует
определенные структуры, которые, в свою очередь, управляют социальными
процессами и функциями. В контексте разрозненности и возможной
двойственности трактовок определения “Глобального управления” Т. Вайсс и
Р. Такур в работе «ООН и глобальное управление: идея и перспективы ее
воплощения» привели обобщенное определение “Глобального управления”:
«Глобальное управление – это комплекс формальных и неформальных
институтов, механизмов, отношений и процессов, существующих между и
распространяющихся на государства, рынки, отдельных граждан и
организации, как межправительственные, так и неправительственные,
посредством которых на глобальном уровне определяются коллективные
интересы, устанавливаются права и обязанности, разрешаются споры.»
В современных реалиях прослеживается тенденция к постепенному
росту глобализации на международном уровне. Без сомнения, такой процесс
как глобализация несет в себе множество плюсов. К примеру: скачок
технического развития и внедрение их в рабочий процесс приводят к
снижению себестоимости продукции, международная конкуренция — к
снижению наценок, международная торговля — расширению рынков,
увеличение рабочих мест — повышению занятости населения, низкая
себестоимость сборки товаров и прочее в конце концов приводят к тому, что
страны третьего мира могут догнать страны второго и первого мира в
экономическом секторе. В этой связи проблематика «глобального
управления» становиться всё более актуальной. Из-за больших темпов роста
глобализации возникает проблема с адаптацией системы глобального
управления на вызовы не только “сегодняшнего” дня, но и дня “завтрашнего”.
Сопутствующей проблемой является необходимость создания обновленной
международно-правовой базы для регулирования конфликтных ситуаций
597

разных уровней, в том числе глобальных масштабов. Такая международноправовая база должна предотвратить возможную двойственность трактовки
норм международного права.
Таким образом, “Глобальное управление” будет продолжать свое
становление на поприще регулирующего механизма в процессе глобализации.
Главными инструментами, по средствам которых осуществляется наибольшее
воздействие на общественное сознание и поведение людей, по-прежнему
остаются мораль и право. Так же в этом направлении можно выделить
идеологию, политику, экономику, финансы, культуру и т.п. Но в ряду этих
факторов мораль и право несомненно имеют главенствующие значения. Хотя
на данный момент в рамках глобального управления не удается достичь
консенсуса из-за конфликта интересов в ряде смежных вопросов, необходимо
задуматься о дальнейшем совершенствовании деятельности в рамках решения
глобальных проблем человечества: загрязнения окружающей среды, бедности,
распространения инфекционных заболеваний и сопутствующих вопросов
мирового значения.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы приказного
производства в российском арбитражном процессе и дискуссионные вопросы
практики его применения арбитражными судами. Выделяются
положительные и отрицательные стороны применения судебного приказа.
Проанализированы отличительные черты приказного производства в
арбитражном процессе, названа цель приказного производства. Проводится
сравнительная характеристика приказного производства в гражданском
процессе и арбитражном процессе.
Ключевые слова: арбитражный процесс, приказное производство,
судебный приказ, арбитражные суды, упрощённое производство.
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Abstract: The article deals with the current problems of writ proceedings in
the Russian arbitration process and the controversial issues of its application by
arbitration courts. The positive and negative aspects of the court order application
are highlighted. The distinctive features of writ proceedings in the arbitration
process are analyzed, the purpose of writ proceedings is named. A comparative
characteristic of writ proceedings in civil proceedings and arbitration proceedings.
Key words: arbitration process, writ proceedings, court order, arbitration
courts, simplified proceedings.
С 1 июня 2016 года Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК
РФ) включена глава 29.1 «Приказное производство». Институт приказного
производства не является новым в судебной системе России и положительно
зарекомендовал себя в судах общей юрисдикции, следствием чего явилось его
распространение на сферу арбитражного судопроизводства.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62
судебный приказ определяется как судебное постановление (судебный акт),
вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм и об
истребовании движимого имущества от должника по требованиям,
предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, и на основании заявления о взыскании
денежных сумм по требованиям, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ116.
С.К. Загайнова выделяет такие преимущества приказного производства
перед упрощенным производством в арбитражном процессе, как более
широкий круг требований, по которым может быть выдан судебный приказ,
отсутствие процедуры согласования приказного производства с ответчиком,
возможность отмены судебного приказа вынесшим его судом117. К
недостаткам приказного производства, обуславливающих целесообразность
его введения в АПК РФ, относят: большие возможности для злоупотребления
правом, отсутствие гарантий прав должника, противоречивость процедуры
приказного производства118. По мнению Н.Ш. Цымбелева, приказное
производство следует отнести к компетенции нотариусов. Он полагает, что
категории дел, характеризующиеся в целом бесспорностью, подходят под
вопросы, разрешаемые нотариусами, а их рассмотрение судами является
нелогичным119.
Очевидно, одной из основных целей внесения в АПК РФ приказного
производства явилось стремление законодателя разгрузить суды,
дисциплинировать участников хозяйственного оборота, минимизировать
судебные издержки, а также сократить сроки судопроизводства, что
достигается путем упрощения процедуры рассмотрения дел по так
116

О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62
117
Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе. М., 2007. С. 225.
118
Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 2010. С. 339 – 347.
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Цембелев Н.Ш. Актуальные предпосылки, основания и тезисы реорганизации судебного приказного
производства // Исполнительное право. 2014. № 2.
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называемым бесспорным искам. Однако реализация на практике процедуры
вынесения судебных приказов в рамках арбитражного процесса вызывает
некоторые вопросы, обусловленные как новизной данного института для
арбитражных судов, так и значительными отличиями главы 29.1 АПК РФ от
аналогичной главы 11 «Судебный приказ» Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
Так, в ГПК РФ приведен перечень требований, по которым выдается
судебный приказ. Наличие доказательств отсутствия по ним спора в числе
требований к прилагаемым к заявлению документам прямо не предусмотрено,
поскольку вытекает из общего для обоих кодексов порядка отмены судебного
приказа - при наличии любых возражений должника, то есть признание
требований презюмируется. Однако согласно п. 1 ст. 229.2 АПК РФ судебный
приказ выдается по делам, в которых требования основаны на представленных
взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые
должником признаются, но не исполняются. В силу складывающейся в
настоящее время практики арбитражные суды расценивают данные
положения
как
обязывающие
заявителя,
помимо
документов,
подтверждающих наличие неисполненного перед ним у должника денежного
обязательства, представлять еще и доказательства признания такого
обязательства должником. При этом судом не будут рассматриваться
«абстрактные признания» - документы, содержащие пространные ответы на
письмо или претензию. Не может быть представлен в качестве признания факт
частичного погашения долга, факт подписания первичных документов
(товарной накладной и т.п.). В качестве признания можно рассматривать
гарантийное письмо о признании конкретного долга с указанием его размера
и основания возникновения, акт сверки взаимных расчетов с указанием
договора, по которому произведена такая сверка.
При игнорировании должником требований об исполнении денежного
обязательства в большинстве случаев маловероятно совершение им
какихлибо действий, подписание документов, свидетельствующих о признании им
задолженности. В связи с этим заявители не могут выполнить требования
судов о фактическом понуждении должника к документальной фиксации
признания им неисполненного обязательства, что исключает возможность
использования процедуры приказного производства для хозяйствующих
субъектов, вынуждая их обращаться в суд с исковыми заявлениями по
фактически бесспорным требованиям. Считаем обоснованным в данной
ситуации исходить из практики, сложившейся в судах общей юрисдикции,
когда свидетельством признания должником требований взыскателя является
его фактическая позиция при рассмотрении дела - отсутствие возражений на
выданный судебный приказ. Учитывая изложенное, полагаем необходимым
исключение из положений п. 1 ст. 229.2 АПК РФ ссылки на необходимость
представления взыскателем документов о признании должником денежных
обязательств.
Для обращения за судебным приказом не требуется соблюдение
претензионного или иного досудебного порядка. Претензионный порядок
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урегулирования спора служит дополнительной гарантией защиты прав,
направлен на сокращение числа рассматриваемых судами дел посредством
того, что обоснованная претензия будет достаточным аргументом для
добровольного удовлетворения требования. Отсутствие обязательного
претензионного порядка порождает ряд вопросов в сфере правоприменения:
способствует злоупотреблению со стороны заявителей, которые при каждом
удобном случае будут обращаться в суд, минуя урегулирование отношений с
должником в добровольном порядке, что повлияет на формирование еще
большей загруженности судов. В этом контексте отказ законодателя от
претензионного и иного досудебного порядка в делах приказного
производства нецелесообразен и в целом не способствуют сокращению числа
дел в арбитражных судах. С другой стороны, даже при добровольном
обращении кредитора к должнику, когда должник добровольно не отвечает на
претензию, кредитор будет вынужден обратиться с заявлением о выдаче
судебного приказа. В таком случае высока вероятность получения возражений
на приказ, что влечет затягивание процессуальных сроков рассмотрения
требования, усложняет как судебную процедуру, так и порядок ее
использования заявителями, влечет затягивание исполнения обязательства.
По-прежнему остается возможность отмены судебного приказа на
основании немотивированных возражений должника. Ни ГПК РФ, ни АПК РФ
не предусматривают для должника необходимость обосновывать
направляемые в суд возражения. Он может предъявлять необоснованные
возражения, которые повлекут отмену судебного приказа, только для того,
чтобы отсрочить процедуру его исполнения, что создает возможность для
злоупотребления правом, может повлечь излишние материальные и
временные затраты суда и заявителя. Так, например, межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы N 7 по Саратовской области обратилась к
мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с
А. транспортного налога и пени. На основании возражений должника
судебный приказ был отменен. В связи с тем, что должник в добровольном
порядке не исполнил требования, инспекция Федеральной налоговой службы
обратилась в суд с иском. Ответчик А. в суд не явился, уважительных причин
неявки, а также каких-либо возражений на иск не представил, в связи с чем суд
рассмотрел дело по материалам, представленным истцом. Суд удовлетворил
требования истца в порядке заочного производства120. В соответствии с
принципом состязательности стороны не только вправе, но и обязаны
доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих
требований и возражений. Считаем, что законодательно в приказном
производстве необходимо закрепить обязанность должника мотивировать
направляемые в суд возражения.
Кроме того, дискуссионным в АПК РФ остается вопрос о праве
должника заявлять частичные возражения относительно исполнения
Решение мирового судьи судебного участка N 8 г. Энгельса Саратовской области от 29.04.2015 по делу N
2-585/2015. URL: http://www.sudact.ru.
120

601

судебного приказа. Любое несогласие влечёт полную отмену судебного
приказа даже в той части, которую должник не оспаривает. С точки зрения
упрощения и ускорения судебного процесса целесообразно после получения
судом возражений только относительно части требований взыскателя
выносить судебный приказ по тем требованиям, которые должником не
оспариваются121.
Подводя итоги анализа института судебного приказа в арбитражном
процессе, можно констатировать, что новые нормы ещё не заработали в
полном объёме, что подтверждает судебная практика. Они требуют времени,
дальнейших разъяснений и уточнений. Однако введение приказного
производства в арбитражный процесс, несомненно, способствует снижению
судебной нагрузки, усилению эффективности отечественного правосудия в
целом, положительно сказывается на качестве защиты субъективных прав
взыскателя. Применение приказного производства в арбитражном процессе
является весьма перспективным направлением.
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PROBLEMS OF THE ALGORITHM OF EXCITATION,
INVESTIGATION, CONSIDERATION AND IMPLEMENTATION OF
THE SOLUTION OF DISCIPLINARY PRODUCTION IN THE IW
Изучая обстоятельства совершения нарушения, сотрудники отделов и
служб, ответственных за организацию режима и надзора в исправительном
учреждении, обязаны не только зафиксировать тот или иной факт
допущенного осужденным нарушения установленного порядка отбывания
наказания, но и представить начальнику учреждения полную и объективную
информацию о роли дежурного помощника начальника колонии, инспекторов
по надзору, начальника отряда и иных сотрудников в предупреждении и
пресечении этого нарушения. В этом смысле необходимо собрать письменные
документы, свидетельствующие об обстоятельствах допущенного нарушения
(рапорта должностных лиц, объяснения осужденных или акты об отказе
осужденных дать письменное объяснение, справки о состоянии здоровья, акты
об отказе от работы, характеристики осужденных, дневники индивидуальновоспитательной работы и т.д.). Вся собранная информация должна
докладываться начальнику исправительного учреждения непосредственно
перед наложением взыскания.
Следующими основополагающими критериями, соблюдение которых
необходимо администрацией исправительных учреждений в процессе
применения мер взыскания, являются личность нарушителя и его предыдущее
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поведение. По своей сущности практически оба эти критерия в большей
степени взаимосвязаны друг с другом, чем остальные, и относятся к факторам,
характеризующим индивидуума. В свою очередь М.П. Журавлев, Г.А.
Аванесов, В.Е. Квашис, А.А. Новиков отмечали, что «глубокое и всестороннее
изучение личности нарушителей режима является важным условием
повышения эффективности дисциплинарного воздействия и действенности
работы по предупреждению дисциплинарных проступков в исправительнотрудовых колониях».
Как вытекает из содержания ст. 1 УИК РФ, закон предусматривает, что
исправление осужденных – это генеральная линия законодательства об
исполнении уголовных наказаний. Эта линия определена также требованиями
международных стандартов обращения с осужденными, и ее осуществление
является непосредственной задачей учреждений и органов, исполняющих
наказания. Определяя подходящую применительно к личности нарушителя
меру взыскания, необходимо учитывать и его личностную установку, с учетом
которой он и выстраивает свое поведение в период отбывания лишения
свободы. По мнению А.И. Марцева, в основу целесообразного применения
дисциплинарных взысканий должно быть положено изучение личности
осужденного, знание всех положительных и отрицательных черт его характера
и поведения. Изучая осужденных, воспитатели должны обращать внимание на
два фактора: субъективный и объективный. Субъективный фактор относится
к психологии осужденного, к области духовного и физического восприятия и
переживания примененного взыскания. Объективный фактор состоит в
обстоятельствах, сопутствующих накладываемому на лишенного свободы
взысканию. К этим обстоятельствам может относиться: наличие у
осужденного родственников, характер взаимоотношений между осужденным
и родственниками, наличие у нарушителя режима денег на лицевом счете и
т.д.
Предыдущее поведение нарушителя режима, несомненно, также влияет
в качестве оценочного критерия на выбор персоналом исправительного
учреждения необходимой меры взыскания. Не детализируя процесс
применения мер взыскания к осужденным в местах лишения свободы,
законодатель предоставляет администрации учреждений самой решать вопрос
– наказывать или нет осужденного за нарушение установленного порядка
отбывания наказания. Критериями оценки предыдущего поведения,
осужденного (имеется в виду его поведение до совершения им нарушения
режима отбывания наказания) являются следующие:

совершение проступка в виде нарушения режима содержания
впервые или неоднократно;

наличие или отсутствие за период отбывания наказания мер
поощрения и взыскания;

участие в самодеятельных организациях, осужденных;

обращение с представителями администрации учреждения
(вежливое, агрессивное);
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добровольное погашение имеющегося иска;

желание трудиться и оказывать помощь своей семье;

участие в проводимых администрацией культурно-массовых
мероприятиях;

повышение образовательного или профессионального уровня и
122
т.д .
Другим
основополагающим
критерием,
которым
должна
руководствоваться администрация исправительного учреждения при
определении осужденному той или иной меры взыскания, является
соответствие тяжести взыскания характеру нарушения. В связи с этим нам
представляется абсолютно верным и обоснованным высказывание З.М.
Сайфутдинова о том, что «...чрезвычайно важно, чтобы всякая применяемая
мера взыскания была соразмерной соответствующей степени вины и тяжести
проступка».
Говоря об эффективности применения мер взыскания к осужденным и
их соответствии характеру нарушений, ряд ученых, таких, как М.П. Журавлев,
Г.А. Аванесов, В.Е. Квашис, А.А. Новиков, предприняли попытку расширить
представление о качественном содержании меры взыскания. По их мнению,
каждая мера взыскания качественно отличается от другой и своим
содержанием, и способом воздействия, и конкретной целенаправленностью.
Поэтому крайне необходимо, чтобы налагаемая на осужденного мера
взыскания соответствовала бы совершенному им проступку, лишь в этом
случае мы можем говорить о какой-либо эффективности применяемых мер
взыскания.
Мера взыскания всегда должна быть адекватной характеру допущенного
осужденным нарушения установленного порядка отбывания наказания.
Только в этом случае уместно говорить как об ее эффективности воздействия
на личность самого нарушителя режима содержания, так и об определенной
общей превенции в отношении других осужденных.
Меры взыскания лишь в том случае будут успешно оказывать
превентивное влияние на нарушителей установленного порядка отбывания
наказания, если, эти взыскания не будут чрезмерно суровыми и излишне
жестокими с точки зрения основной массы осужденных. В противном случае
они будут восприниматься как факты произвола и беспредела, допускаемого
представителями администрации исправительных учреждений. Наряду с
основополагающими
критериями,
соблюдение
которых
диктуется
законодателем в процессе применения администрацией исправительных
учреждений мер взысканий, в отношении лиц, нарушающих установленный
порядок отбывания наказания, существуют и общие требования, которые, в
свою очередь, регламентируют отдельные стороны правоприменительной
практики, касающиеся непосредственно применения мер взыскания в
отношении осужденных. В связи с этим представляется целесообразным также
расширить применяемый в отношении нарушителей установленного порядка
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отбывания наказания имеющийся у законодателя арсенал дисциплинарных
мер воздействия. На наш взгляд, при наличии смягчающих обстоятельств и с
учетом личности осужденного целесообразно в некоторых случаях в
воспитательных целях применение таких видов взысканий, как водворение в
ДИЗО, ШИЗО, перевод в ПКТ, одиночную камеру и ЕПКТ – условно. Это
будет являться своего рода испытательным сроком, и в том случае если
осужденный в установленный срок (к примеру, от одного до трех месяцев) не
допустит совершение нового нарушения режима, взыскание не должно
применяться. Если в установленный испытательный срок лицо, на которое
было наложено дисциплинарное взыскание, допустит новое нарушение
установленного порядка отбывания наказания, оно отбывает взыскание за него
отдельно от того взыскания, которое было назначено условно. Если не было
совершено нового нарушения режима в течение испытательного срока, то
лицо должно считаться ненаказанным и не имевшим взыскания. Подобную
законодательную трактовку, на наш взгляд, было бы целесообразным внести
пунктом 9 в ст. 117 УИК РФ.
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ИНВАЛИДАМ ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация: В статье выявлены правовые неточности в законе в сфере
предоставления мер социальной поддержки инвалидам органами
здравоохранения в Санкт-Петербурге. Предложены изменения в закон,
устраняющие неточности правового регулирования мер социальной
поддержки инвалидам для отражения требований федерального
законодателя по медицинской реабилитации инвалидов.
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Abstract: The article reveals legal inaccuracies in the law in the sphere of
providing measures of social support for disabled persons by health authorities in
St. Petersburg. Proposed changes to the law that eliminate inaccuracies in the legal
regulation of measures of social support for people with disabilities to reflect the
requirements of the federal legislator for the medical rehabilitation of disabled
people.
Key words: measures of social support, legal conflicts, health care, medical
law, social security law.
В соответствии со ст. 13 Закона № 181-ФЗ оказание
квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.
Таким образом, медицинское обеспечение лиц с ограниченными
возможностями находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
Ст. 13 Закона № 181-ФЗ определяется право инвалидов на бесплатную
медицинскую помощь в учреждениях государственной и муниципальной
систем здравоохранения.
В соответствии со ст. 6.2 Закона № 178 – ФЗ инвалиды, в том числе
инвалиды войны, дети-инвалиды, не отказавшиеся от набора социальных
услуг (социальной услуги), имеют право на дополнительную бесплатную
медицинскую помощь.
В соответствии с указанной нормой Закона № 178 - ФЗ в состав набора
социальных услуг включаются такие социальные услуги, как обеспечение
в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов [11].
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
разрабатываются
и
принимаются
территориальные
программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи также утверждаются ежегодно или же на несколько лет вперед.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 27 декабря 2013 года № 1070 «О Комитете по здравоохранению»
(далее – Постановление № 1070) реализация положений территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи относится к полномочиям Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга [9].
В настоящее время в соответствии с Постановлением № 1070
указанный
отраслевой
орган
осуществляет
общее
руководство
здравоохранением.
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Следует отметить, что у Санкт-Петербурга как у города федерального
значения есть особенность в сфере организации здравоохранения - отсутствие
учреждений здравоохранения муниципального уровня.
Соответственно организацией оказания медицинской помощи и ее
координацией в рамках большой сети подведомственных медицинских
учреждений
призван
заниматься
Комитет
по
здравоохранению
Санкт-Петербурга.
В большинстве субъектов Российской Федерации аналогичные
исполнительные органы государственной власти отвечают за работу порядка
десяти государственных медицинских учреждений (областных, краевых и т.
д.).
Наряду
с
городскими
учреждениями
здравоохранения,
непосредственно подчиненными Комитету по здравоохранению СанктПетербурга,
в
Санкт-Петербурге
существуют
государственные
учреждения
здравоохранения, находящиеся в ведении администраций районов города.
Важнейшими
направлениями
деятельности
Комитета
по
здравоохранению Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки
инвалидов являются:
1) обеспечение инвалидов в Санкт-Петербурге лекарственными
препаратами в рамках Закона № 178 – ФЗ;
2) оказание медицинской восстановительной и реабилитационной
помощи [9].
Необходимо
отметить
определенные
трудности, связанные
с обеспечением инвалидов лекарственными препаратами.
В настоящее время законодательно лекарственное обеспечение
инвалидов в Санкт-Петербурге регулируется Законом Санкт-Петербурга
от 17 декабря 1997 года № 226-78 «О лекарственном обеспечении отдельных
категорий жителей Санкт-Петербурга» (далее - Закон № 226-78) [3].
Так, указанный нормативный правовой акт устанавливает порядок
лекарственного обеспечения отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга
и формы контроля за соблюдением их прав на льготную лекарственную
помощь в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 2 Закона № 226-78 под льготной категорией
жителей понимаются жители Санкт-Петербурга, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право на обеспечение
лекарственными средствами на отдельных условиях.
В соответствии с подп. 10 п. 1 статьи 16 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее – Закон № 323 - ФЗ) в эту категорию граждан
включаются лица с ограниченными возможностями [12].
Также в соответствии с Законом № 226-78 предусматривается:
- ответственность Администрации Санкт-Петербурга за лекарственное
обеспечение отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга;
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- определение лечебного эффекта у указанной отдельной категории граждан
Санкт-Петербурга;
- контроль за состоянием лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге.
Нужно отметить, что положения указанного нормативного правового
акта Санкт-Петербурга устарели и требуют актуализации с учетом изменений
федерального законодательства.
В частности, положения ст. 2 Закона № 226-78 о государственном
заказе на лекарственное обеспечение отдельных категорий жителей
Санкт-Петербурга подлежат признанию утратившими силу в связи с
принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44ФЗ), устанавливающего основы осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, принцип единства
контрактной системы в сфере закупок, исключающего возможность
установления различных подходов к осуществлению закупочной
деятельности для государственных нужд, а также предусматривающего
единый подход к планированию закупок [14].
Аналогичным образом положения Закона № 226-78 о наибольшем
лечебном эффекте на единицу затрат, квалификационном отборе
фармацевтических организаций на поставку лекарственных средств и изделий
медицинского назначения также утратили свою актуальность в связи с
принятием Федерального закона № 44-ФЗ, как не отвечающие правилам
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Положения Закона № 226 -78 об определении льготной категории
жителей, имеющих право на обеспечение лекарственными средствами на
отдельных условиях, необходимо также скорректировать, так как
рассматриваемые отношения по лекарственному обеспечению урегулированы
в Главе 17 Социального кодекса.
Более того, положения Закона № 226-78 о наличии у фармацевтических
организаций лицензий на поставку лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в аптечные организации не соответствуют
Федеральному закону от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», так как последний не выделяет такого вида
деятельности, подлежащей лицензированию [13].
Ст. 3 Закона № 226-78, разграничивающая полномочия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
лекарственного обеспечения, также может быть признана утратившей силу.
Согласно Уставу Санкт-Петербурга структура исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
определяется
Губернатором
Санкт-Петербурга в соответствии с его полномочиями [10].
Правительство Санкт-Петербурга формирует и возглавляет иные
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. Согласно
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п. 1 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 24 июня 2009 года № 335-66
«О Правительстве Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга
распределяет
полномочия
между
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга, утверждает положения о
соответствующих исполнительных органах государственной власти СанктПетербурга [5]. Таким образом, в соответствии с подведомственностью,
определенной
Правительством
Санкт-Петербурга,
осуществляется
распределение полномочий по лекарственному обеспечению жителей СанктПетербурга, осуществлению закупок для государственных нужд,
финансированию лекарственного обеспечения между соответствующими
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Положения ст. 7 Закона № 226-78 о контроле за реализацией прав
жителей Санкт-Петербурга на льготное лекарственное обеспечение также
необходимо признать утратившими силу в связи с несоответствием
действующему федеральному законодательству и признанием утратившими
силу норм, за исполнением которых должен был осуществляться контроль.
Таким образом, на примере анализа норм указанного Закона № 226-78
мы видим, что указанный нормативный правовой акт устарел, не
соответствует действующему законодательству Российской Федерации и
законодательству Санкт-Петербурга и не может эффективно регулировать
сферу лекарственного обеспечения инвалидов в Санкт-Петербурге в связи со
своей неактуальностью.
На наш взгляд, выходом из указанной ситуации может стать признание
указанного Закона Санкт-Петербурга утратившим силу и разработка нового
Закона Санкт-Петербурга, который регулировал бы право отдельных граждан
на обеспечение лекарственными препаратами и отражал вызовы времени.
Также одной из проблем обеспечения лекарственными препаратами
лиц с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге является нехватка
указанных препаратов по отдельным нозологиям, включенным в перечень
социально значимых заболеваний в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 [7].
Одним
из таких заболеваний является сахарный диабет.
В соответствии с п. 3 ст. 43 Закона № 323-ФЗ особенности организации
оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, могут устанавливаться
отдельными федеральными законами [12].
Однако специального федерального закона, регулирующего статус, а
также предоставление мер социальной поддержки по организации оказания
медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами лиц,
больных сахарным диабетом, в настоящее время не существует.
В тоже время федеральный законодатель отнес полномочия по
установлению мер социальной поддержки по организации оказания
медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми
610

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными
препаратами, к полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации.
Таким образом, субъекты Российской Федерации вправе
в региональном законодательстве предусмотреть дополнительные механизмы
по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами за
счет собственных средств.
На практике лица с ограниченными возможностями жалуются на
невозможность получения льготных лекарственных средств ввиду их
отсутствия: лекарственные средства поступают в аптечные организации
в неравномерном количестве и не могут обеспечить всех больных диабетом.
Указанная проблема является общей для всех инвалидов, страдающих
нозологиями, включенными в перечень социально значимых заболеваний.
На примере сахарного диабета решением данной проблемы, на наш
взгляд, может стать законодательное установление в Санкт-Петербурге
регионального резервного запаса лекарственных препаратов, назначаемых
по медицинским показаниям лицам, больным сахарным диабетом,
в Санкт-Петербурге (далее - региональный резервный запас).
Так, по нашему мнению, под региональным резервным запасом следует
определить запас лекарственных препаратов, назначаемых по медицинским
показаниям лицам, больным сахарным диабетом, перечень которых
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга (далее - лекарственные
препараты из регионального резервного запаса) и определить, что отпуск
лекарственных
препаратов
из
регионального
резервного
запаса
осуществляется в случае отсутствия лекарственных препаратов, назначаемых
по медицинским показаниям лицам, больным сахарным диабетом, в аптечных
организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Таким образом, путем установления подобного механизма в законах
Санкт-Петербурга по отдельным нозологиям мы сможем снизить напряжение,
связанное с лекарственным обеспечением лиц с ограниченными
возможностями по отдельным нозологиям.
Также следует отметить, что, на наш взгляд, требует корректировки
статья 771 Социального кодекса, устанавливающая категории лиц, в
отношении которых устанавливаются меры социальной поддержки и
дополнительные меры социальной поддержки (в указанной статье
перечислены более 30 видов болезней, которыми страдают лица с
ограниченными возможностями) в части дополнения указанных категорий
лиц [6].
Так, в Санкт-Петербурге проживают дети, страдающие заболеванием
«синдром Шерешевского-Тернера» и нуждающиеся в содействии по
получению необходимого лекарственного обеспечения.
Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2012 года № 403 и Социальным кодексом для лекарственного
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обеспечения
синдром
Шерешевского-Тернера
не
предусмотрен,
соответственно пациенты, страдающие данной патологией, не могут быть
обеспечены лекарственными средствами за счет средств бюджета СанктПетербурга.
В качестве одного из вариантов решения рассматриваемой проблемы,
считаем целесообразным предусмотреть механизм содействия в получении
детьми, имеющими заболевание «синдром Шерешевского-Тернера»,
лекарственного
обеспечения
гормоном
роста
путем
внесения
1
соответствующих изменений в ст. 77 Социального кодекса.
Таким образом, анализируя особенности лекарственного обеспечения
лиц с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге следует отметить
наличие некоторых правовых пробелов, связанных с обеспечением
лекарственными препаратами по отдельным нозологиям. Выходом из
сложившейся ситуации может быть принятие Санкт-Петербургом
комплексного нормативного правового акта, регулирующего вопросы
обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге. В указанном акте предлагаем установить положения
о создании регионального резервного запаса лекарственных препаратов
по отдельным нозологиям и о порядке организации запаса за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга. Установление указанных положений будут
способствовать учету региональных особенностей при проведении
закупочных процедур лекарственных средств по отдельным нозологиям.
Вторым элементом в структуре медицинского обеспечения инвалидов
в Санкт-Петербурге является оказание им медицинской восстановительной
и реабилитационной помощи.
В соответствии с положениями Национального стандарта «Услуги по
медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения. ГОСТ Р 528772007», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 года
№ 555-ст и введенного в действие с 1 января 2009 года услуги по медицинской
реабилитации представляют собой действия медицинских организаций по
проведению медицинских мероприятий с целью компенсации или снятия
ограничений жизнедеятельности инвалида, не связанные с необходимостью
лечения возникающих заболеваний, не обусловленных инвалидностью [1].
В Санкт-Петербурге основополагающим документом, регулирующим
вопросы оказания медицинской восстановительной и реабилитационной
помощи инвалидам, является Территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам
в Санкт-Петербурге.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 декабря 2017 года
№ 880-159 «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Территориальная
программа) к услугам по медицинской реабилитации инвалидам относится все
виды медицинских вмешательств, направленных на:
– восстановление функций органов, систем и организма в целом;
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– профилактику и ликвидацию последствий, осложнений и рецидивов
заболеваний;
– восстановление общего физического состояния;
– развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков [4].
В Санкт-Петербурге планирование и предоставление услуг по
медицинской реабилитации инвалидов осуществляют по следующим этапам:
– обследование инвалидов;
– постановка диагноза;
– разработка перечня и плана реализации медицинских мероприятий;
– предоставление услуг по медицинской реабилитации;
– мониторинг (наблюдение) за ходом выполнения или оказания услуг
по медицинской реабилитации;
– оценка эффективности услуг по медицинской реабилитации.
Указанный перечень является исчерпывающим и наряду с
Территориальной программой субъекта Российской Федерации - города
Москвы [2] представляет собой наиболее полный перечень по медицинской
реабилитации инвалидов.
Однако следует отметить и отдельные правовые неточности
Территориальной программы.
Разделом 10 Территориальной программы установлены нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на один
койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
(включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга, которые в 2018 году составляют 1822,97 руб.
Данная норма не соответствует требованиям Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года
№ 1492 (далее - Федеральная программа), так как норматив финансовых затрат
на рассматриваемый вид помощи в ней установлен в размере 1929,9 руб [8].
В соответствии со ст. 19 Закона № 323-ФЗ каждый имеет право на
медицинскую помощь в гарантированном объеме, предоставляемую
без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [12].
Разработка, утверждение и реализация территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского
страхования,
относится
к
полномочиям
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 16
Закона
№ 323-ФЗ).
Федеральный законодатель, наделяя органы государственной власти
субъекта Российской Федерации указанными выше полномочиями и включая
законодательство субъектов Российской Федерации в систему правовых
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регуляторов в области охраны здоровья, одновременно установил объемы и
границы
осуществления
нормотворческих
полномочий
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в этой сфере,
предусмотрев в ч.ч. 1 и 3 ст. 81 Федерального закона № 323-ФЗ положения,
согласно которым органы государственной власти субъектов Российской
Федерации утверждают территориальные программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
соответствии с Федеральной программой.
Также в Разделе 5 Территориальной программы установлены порядок
и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме.
Так, срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре по
профилю «Медицинская реабилитация инвалидов» составляет не более трех
месяцев с момента выдачи направления лечащим врачом; срок ожидания
специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных
условиях в плановой форме, за исключением хирургического лечения
катаракты, медицинской реабилитации - не более 30 календарных дней с
момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
Вместе с тем регламентация указанных сроков также противоречит
требованиям федерального законодательства по следующим основаниям.
Ст. 34 Закона № 323-ФЗ установлено, что специализированная
медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в
условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а
также медицинскую реабилитацию инвалидов.
Согласно Разделу VIII Федеральной программы, содержащему
требования к территориальной программе, сроки ожидания оказания
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию.
Таким образом, указанные правовые неточности требуют устранения
путем внесения соответствующих изменений в Территориальную программу.
Указанные изменения смогут наиболее полно отразить требования
федерального законодателя по медицинской реабилитации инвалидов.
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МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В
статье
рассматриваются
специфика
развития
малого
предпринимательства, разбираются особенности развития этого явления в
России, влияния на экономику страны в условиях кризиса и санкций и
происходит разбор кредитования малого предпринимательства российскими
банками
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бизнес, предпринимательство, государственная поддержка
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
CREDITING OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
The article deals with the specifics of the development of small business,
understand the features of the development of this phenomenon in Russia, the impact
on the economy of the country in the conditions of the crisis and sanctions and the
analysis of small business lending by Russian banks
Key words: small business, lending, small business, entrepreneurship, state
support
Малое предпринимательство (малый бизнес) наравне со средним
бизнесом - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
целью которой является получение прибыли от продажи товаров,
предоставлении услуг, пользованием имущества на краткосрочной и
долгосрочной перспективе. [1]
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Малый бизнес в основном направлен на сферу торговли и
предоставление услуг различного вида (парикмахерские, салоны красоты,
пункты технического обслуживания автомобилей, мелкие кафе и т.д.).
Средний бизнес имеет более широкий аспект, в который входят:
строительство,
сельское
хозяйство
(фермы),
обрабатывающая
промышленность и т.д.
В настоящее время с уверенностью можно заявить, что малый и средний
бизнес в России развит слабо и экономику страны из состояния рецессии
вытянуть, пожалуй, не в состоянии. Это обусловлено долей малого и среднего
бизнеса в ВВП России низким процентом, всего 20%, так для сравнения в
развитых странах Западной Европы (Франция, Германия, Великобритания)
доля составляет около 60%, а в Италии доля малого и среднего бизнеса в ВВП
страны превышает 80%.
Государство ориентировано на увеличение индивидуальных
предпринимателей, это позволит создать тысячи рабочих мест, в основном это
возможно только в том случае, если малый бизнес выйдет из теневой
экономики. Никому не секрет, что малый бизнес в развитых странах
обеспечивает большую часть ВВП, исходя из этого, государству необходимо
поддерживать такой важный вид бизнеса, как малое предпринимательство.[2]
Важным
инструментом
государственной
поддержки
малого
предпринимательства является:
- внедрение инвестиционных проектов и программ;
- совершенствование методов кредитной и налоговой политики.
В связи с введенными против нашей страны экономическими
санкциями, правительство РФ было вынуждено ввести программу
импортозамещения, которая подразумевает под собой переход в сфере
производства и торговли на отечественных товары производства. Это привело
к появлению новых крестьянско-фермерских хозяйств, развитие тепличных
комплексов в регионах по выращиванию овощей и ягод, развития
рыбоводчества и др. Программа импортозамещения направлена больше на
малое и среднее предпринимательство. Планируется, что за последующие 5
лет показатели российского малого бизнеса достигнут уровня западных стран,
а в более оптимистичных прогнозах превысит их показатели. Проблемы и
перспективы развития малого бизнеса государства полностью зависят от
оказываемой ему поддержки.
Для достижения таких результатов необходимо выполнить следующие
мероприятия:
- поддерживать развитие малого предпринимательства, создавая
необходимые объекты инфраструктуры рынка;
- внедрить современные наиболее эффективные финансовые
инструменты развития бизнеса;
- создать условия для функционирования кредитных учреждений;
- уделять особое внимание инновационным предприятиям малого
бизнеса;
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- совершенствовать нормативно правовую базу в области малого
предпринимательства.
Для
выполнения
вышеуказанных
мероприятий,
необходимо
использовать специальные инструменты в виде субсидирования проектов для
поддерживания малого предпринимательства. В настоящее время, некоторые
субъекты кредитных структур совершили переориентацию на небольшие и
краткосрочные кредиты, которыми зачастую пользуются представители
малого или среднего бизнеса.
По мнению большинства экспертов, перспективы развития малого
бизнеса в 2018 году достаточно высоки, это обуславливается главным
фактором — падением курса рубля и цен на нефть. Крупные предприятия
потеряли огромную прибыль в результате падения курса. А вот малый бизнес
вполне может укрепиться в нынешних экономических реалиях за счет
правильно выбранного акцента деятельности, кредитования, поддержки
государства. Рассчитывать на финансовую поддержку государства малому
бизнесу не приходится, так как у государства есть более важные социальные
приоритеты
и
обязательства,
которые
необходимо
выполнять.
Предприниматели активно прибегают к помощи банков, а именно
кредитованию.
Малое предпринимательство и банки являются партнерами на рынке
кредитования. Отношение к кредитованию у партнеров отличаются. Одним
кредиты помогают начать и развивать бизнес, другим являются способом
заработать хороший процент от выгодно предоставленного кредита. Кредит,
однозначно, является толчком малому бизнесу к увеличению прибыли путем
укрупнения производства или повышением объема товаров или
предоставляемых услуг.
Кредиты малому бизнесу бывают краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочными
кредитами
банки
поддерживают
малое
предпринимательство, что позволяет поддерживать оборотные средства
организации на должном уровне. При создании организации при
определенных условиях банки выдают долгосрочные кредиты, рассчитанные
на долгосрочные капитала вливания.[3]
Последние два года фиксируется снижение кредитования малого
бизнеса, объем выдачи кредитов в 2017 году по сравнению с 2014 годом
снизился на 28%, это обусловлено снижением активности крупных банков и
увеличением рисков. В 2018 году ожидается сохранение кредитного портфеля
малому бизнесу на уровне прошлого года.
Темпы сокращения выдачи в 2017 году ускорились, а в абсолютном
выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние
пять лет. Средние и небольшие банки укрепляют свои позиции на рынке
малого бизнеса. Они улучшили свою роль в кредитовании малого бизнеса на
5%, достигнув в совокупном портфеле малого бизнеса 48%.
Рынок кредитования малого бизнеса напрямую зависит от текущей цены
на нефть. Низкий уровень цены 1 барреля нефти может привести к снижению
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объемов по выдаче кредитов, а цена 40-45 долларов за баррель нефти может
привести к значительному росту кредитного портфеля малого бизнеса.
Скорость восстановления рынка кредитования малого бизнеса зависит
от эффективности мер государственной поддержки и активности самих
банков. Основные проблемы, ограничивающие спрос на рынке, — это
стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения.
На сегодняшний день доля кредитов, выданных малому бизнесу по
отраслевому признаку: торговля — 48%, обрабатывающее производство 15%, строительство - 9%, операции с недвижимым имуществом - 6%, другое 22%. По срочности кредитов выданных за 2015 год в совокупном объеме
кредитов малому бизнесу: до 1 года - 68 %, 1-3 года —21%, более 3 лет — 11%.
Как мы видим, преобладают краткосрочные кредиты, что еще раз
подчеркивает высокую вероятность рисков, на которые банки не хотят идти.
Сейчас перед банковским сектором стоит остро вопрос баланса между
доходностью и уровнем принимаемого риска. С учетом ожидаемого
ухудшения финансовых показателей малых и средних предприятий в
приоритете у банков останется качество портфелей.[5]
Восстановление рынка кредитования зависит от государственной
поддержки малого бизнеса. Еще одной мерой стимулирования является
расширение возможностей по рефинансированию кредитов малому бизнесу.
Серьезным препятствием на пути к получению ссуды для малых и
средних предпринимателей остается требование по залоговому обеспечению.
В этой связи важным направлением является развитие Национальной
гарантийной системы — одна из задач, которая будет стоять перед
Федеральной
корпорацией
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства.
Поддержать рынок кредитования могут крупные банки путем
докапитализации через облигации федерального займа. Кроме того, доступ к
госзказу может расширить возможности малого бизнеса, что позволит банкам
снизить степень риска к предпринимателям, выполняющие госзаказ. [4]
Малое предпринимательство является существенной составляющей и
субъективной базой рыночного хозяйства. Поэтому к проблеме его
кредитования необходимо отнестись достаточно серьезно и решить ее в
кратчайшие сроки. Игнорирование данной проблемы может привести к
углублению экономического кризиса в России.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ИСЛАМСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ В
СТРАНАХ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Аннотация. В данной статье рассмотрено интернет-пространство,
которое за последние пять лет, стало основным местом вербовки граждан
различных стран в террористические группировки. Пропагандистская
деятельность ИГИЛ (запрещенной организации в РФ), является одним из
ярчайших примеров вербовки людей в «формате Blu-ray». В статье
проанализирована деятельность антитеррористических ведомств этих
стран в интернет-пространстве.
Ключевые слова: терроризм, интернет, экстремизм, ислам.
Annotation. This article describes the Internet space, which in the last five
years, has become the main place of recruitment of citizens of different countries in
terrorist groups. The propaganda activities of ISIS (a banned organization in
Russia) is one of the brightest examples of recruiting people in the "Blu-ray format".
The article analyzes the activities of the antiterrorist agencies of these countries in
the Internet space.
Key words: terrorism, Internet, extremism, Islam.
В настоящее время в различных регионах мира, включая Российскую
Федерацию, группы радикально настроенных людей очень часто
предпринимают попытки по реализации своих экстремистских идей против
существующих социальных структур в формате террористической
деятельности.
Как и любой другой социальный феномен, терроризм тесно связан с
моральными,
политическими,
социальными
и
экономическими
противоречиями, существующими в российском государстве и обществе.
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Ориентации,
масштабы
и
тяжесть
последствий
характеризуют
террористические акты как несущие наивысшую опасность для общества.
Терроризм является идеологией насилия и практикой воздействия на
принятие решения международными организациями, органами местного
самоуправления или органами государственной власти, связанные с
устрашением граждан или (и) прочими формами насильственных
противоправных действий.
За последние годы терроризм приобрел глобальный характер,
представляя угрозу общественной безопасности, интересам населения,
стабильности государств вне зависимости от их политической системы,
межнациональным отношениям.
В современной Российской Федерации рост террористических угроз
происходит на фоне обострения и распространения религиозного,
этнического, политического экстремизма, представляющею значительную
опасность для интересов государства, общества и личности, экологической,
экономической, военной и политической безопасности страны, ее
территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя.
В условиях глобализации и информатизации стремление воздействовать
на молодежь заставляет террористов искать новые способы воздействия в сети
Интернет.
Можно с уверенностью говорить, что проблема проявления экстремизма
в ресурсах Всемирной сети является крайне актуальной на настоящий момент.
В связи с этим, ключевым вопросом является выстраивание информационной
политики, как на уровне отдельных государств, так и на международном
уровне.
После перехода к обществу информационного типа, непосредственно
сама информация, из категории передаваемых либо получаемых сведений
преобразовывается в одно из средств управления, манипуляции, а также
совершения преступлений и даже ведения войн. При этом различные
вербальные правонарушения кардинально меняют свою структуру и
содержание, становясь все более сложными. Так, если изначально к данному
типу правонарушений можно было отнести ущемление прав и свобод граждан,
то с разработкой новых каналов коммуникаций, первостепенными в данной
сфере становятся преступления, напрямую связанные с общественной
безопасностью [1].
Можно сказать, что каждый из экстремистских текстов в сети создается
с целью воздействия на адресата, манипулирования его поведением. В
зависимости от целевой направленности такие тесты можно разделить на
пропагандистские и агитационные [2]. Первый вид включает распространение
информации, которая в основном носит идеологический характер и не
приводит к активным противоправным действиям. Второй вид же вид,
наоборот, содержит призыв к определенной экстремистской деятельности,
наносящий вред обществу. Можно сказать, что пропагандистский характер
информации предшествует агитационному, поскольку экстремистская
деятельность редко ведется без определенных убеждений [3].
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Так, следует заметить, что экстремистские тексты строятся именно по
принципу речевого манипулирования. Авторы стремятся осуществить
скрытое внедрение собственных идей, целей, мнений, убеждений и пр. в
сознание адресата, добившись от того принятия субъективной информации в
качестве объективной.
Е. В. Чернявская акцентирует внимание на том, что в процессе речевых
манипуляций адресат часто не распознает коммуникативную установку на
управление его поведением или изменение мнения и осуществляет или не
осуществляет какие-либо действия в интересах адресанта незлонамеренно, т.
е. не осознавая их последствий [4].
Таким образом, стоит отметить, что вербальный экстремизм – это особая
форма речевого манипулирования адресатом, при которой воздействие
осуществляется имплицитно, способствуя совершению индивидом действий,
запрещенных законом, связанных с ущемлением прав и свобод человека и
гражданина и угрожающих общественной и государственной безопасности.
В процессе информационного воздействия пропагандисты и агитаторы
используют различные приемы и тактики, ориентированные на субъективные
и социальные особенности восприятия информации, при которых
актуализируется рознь между представителями различных групп по
признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к религии, что способствует разжиганию
вражды и нагнетанию социальной нестабильности.
Воздействие на адресата при этом предполагает со стороны
манипулятора наличие определенного набора знаний о личности
потенциального последователя, что позволит использовать его слабые
стороны в процессе воздействия.
На сегодняшний день, в сети имеется множество различных
информационных ресурсов, которые в той или иной степени существенно
способствуют росту и развитию экстремистских и ксенофобских настроений.
Подобные интернет-ресурсы, можно подразделить на четыре возможные
группы.
1.
Порталы,
которые
занимаются
непосредственным
распространением террористических, сепаратистских или экстремистских
идей. Так, посредством таких сайтов, международные террористические
организации, как правило, без особого труда осуществляют пропаганду
разного рода радикальных течений ислама, которые, в свою очередь
призывают к «джихаду» и постоянно борьбе с «неверными».
2.
Сайты, которые занимаются как информационной, так и
финансовой поддержкой международных террористических организаций. Как
правило, подобные ресурсы публикуют призывы к осуществлению
террористических актов, а также занимаются пропагандой межнациональной
розни, сепаратизма, религиозной нетерпимости.
3.
Порталы, в рамках которых разжигается ксенофобия, основанная
на расовой, либо религиозной принадлежности человека. К примеру, к таким
сайтам, можно отнести ресурсы, носящие антисистемный характер.
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4.
Сайты, носящие информационный характер. Как правило, на
таких ресурсах не осуществляются прямые призывы к противоправным
действиям. Однако, подобные порталы публикуют в свободном доступе
информацию о том, как в домашних условиях можно изготовить ядовитые или
взрывчатые вещества, самостоятельно собрать взрывное устройство. Как
показывает практика, подобные ресурсы могут располагаться совершенно в
любой точке сети. Отличительно особенностью таких информационных
сайтов является то, что, как правило, подобные ресурсы многочисленны, при
этом не долговечны и достаточно часто меняют доменные адреса.
Электронная почта, различное интерактивное общение и даже
электронные
доски
объявлений,
использовались
представителями
террористической организации «Аль-Каида», для того чтобы поддерживать
непрерывную связь с представителями группировок «Хизбалла» и «Хамас».
При этом следует отметить, что это всего лишь малая часть ресурсов сети,
которые террористические организации используют для осуществления своих
действий.
Основные цели, для которых террористические организации
используют сеть интернет:

Получение доступа к широкой аудитории, в том числе и СМИ для
осуществления пропаганду террористических действий;

Разработка интернет-ресурсов, которые содержат информацию о
различных террористических движениях, а также освещают цели и задачи
которые преследует каждая отдельная террористическая группа.

Публикация в сети интернет различных сообщений, в том числе и
информации о готовящихся либо уже проведенных террористических актах.

Посредством сети интернет, террористические организации,
помимо прочего, распространяют информацию, которая может ввести в
заблуждение или посеять панику в значительно части общества.
Кроме того, при помощи интернета, террористические группы берут на
себя ответственность за те или иные противоправные деяния, совершенные их
членами.
Невзирая на видимость надежности, и отличной репутации, которая
присуща современному интернету, он стал отличной почвой для
беспрепятственного распространения слухов и различных агитационных
материалов.
Помимо множества выступлений бен Ладена, в интернете все чаще
распространяются материалы и агитация других террористических групп и их
лидеров. К примеру, на одном из профильных интернет ресурсов, был
размещен так называемый филь, который подготовила группа, именующая
себя «медиа-взвод» исламской армии. Основной особенностью данной
публикации стало то, что озвучен фильм был человеком, который идеально
говорил на английском языке, так, что можно было решить, что он является
выходцем из Великобритании либо Ирландии. По мнению создателей данного
фильма, в рамках иракской военной компании, проводимой коалицией
западных стран, пострадало гораздо больше военных, нежели это передается
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в официальных СМИ, «Граждане мира! Не верьте тому, что вам говорят их
средства массовой информации. Их потери гораздо больше, чем официально
признается, и мы очень хотели бы, чтобы у нас было достаточно видеокамер,
чтобы показать всему миру их поражение», — говорится в этом фильме.
По данным исследования, проведенного Институтом мира Соединенных
Штатов (United States Institute for Peace — USIP), исламистские террористы
адресуют свои сайты трем типам аудитории:
— активным членам;
— сочувствующим и международной общественности (для
формирования соответствующего мнения);
— противникам (с целью их деморализации).
Одной из основных задач, которые решают сайты пропагандистской
направленности, в первую очередь, можно назвать комплексный инструктаж
новых членов террористических сообществ, который в обязательном порядке,
включает в себя материалы о противодействии пропагандистской работе
основных противников – США, а также их союзников. Так, в рамках данного
инструктажа сказано, что исключительно лидеры террористических бригад,
должны являться для их членов первым и последним источником
информации.
Согласно информации, которую предоставила авторитетная арабская
газета «Аш-Шарк аль-Аусат», в настоящее время, различные экстремистские
группировки в значительно степени усилили меры, предпринимаемые для
расширения психологической войны, за счет создания в сети
специализированных органов.
На сегодняшний день, террористическая группировка «Аль Каида»,
применяет целый ряд способов коммуникации в рамках мировой паутины.
При этом следует отметить, что большая часть данных методов, напрямую
основана на использовании современных технологий, таких как электронная
почта или спутниковые телефоны. Именно при помощи сети интернет, члены
террористической организации «Аль Каида» могут непрерывно поддерживать
связь не только для того, чтобы запланировать возможные террористические
акты и различные атаки, но и чтобы решать различные технические задачи,
которые возникают в процессе осуществления этих атак.
Интернет существенно изменил коммуникационную сеть террористов.
Если ранее это были сети с сильным центральным командным пунктом, то
теперь это сети, где четкие командные пункты не просматриваются благодаря
еще большему развитию сетевого характера этих структур. Ничего не
подозревающие соучастники, например хакеры, могут быть использованы как
подставные лица. Они могут никогда не узнать, к чему в конечном итоге
привели их действия.
Интернет активно используется для отправки сообщений тайным
образом, что похоже на то, как ранее использовались симпатические чернила.
Например,
египетские
компьютерные
специалисты
«афганского
происхождения» придумали коммуникационную сеть, которая давала
возможность экстремистам обмениваться информацией через Всемирную сеть
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без всякого опасения быть пойманными путем отправления сообщений по
электронной почте и на электронные доски объявлений. Именно к этой сфере
сейчас приковано внимание в свете предполагаемого использования
стеганографии и шифрования сообщений, посылаемых через Интернет
террористической группой Усамы бен Ладена «Аль-Каида».
Спецслужбы США неоднократно указывали на то, что Усама бен Ладен
прячет карты и фотографии целей террористических нападений и размещает
свои указания на страницах спортивного часа, на порнографических
информационных бюллетенях и на страницах других сайтов. Этот метод
известен под названием «стеганография», то есть помещение секретных
сообщений в другие тексты для того, чтобы наблюдатели не могли
заподозрить что-то необычное. Скрытые послания могут быть спрятаны в
аудио-, видео- или фотографические файлы, при этом скрытая информация
хранится в наименее значительных частях цифрового файла. Шифрование,
напротив, основывается на шифрах и кодах, используемых для шифровки
сообщений.
ФБР и другие органы по борьбе с терроризмом в США полагают, что
сеть Усамы бен Ладена в прошлом использовала стеганографию. Но до сих
пор официальные власти ничего не сообщили относительно того,
использовался ли этот прием террористами, которые подготовили и
осуществили террористические акты 11 сентября. За несколько дней до этих
террористических актов группа из Мичиганского университета с помощью
сети компьютеров занималась поисками изображений, в которых могли
содержаться планы террористов, но ничего не нашла. Однако следователи
ФБР обнаружили сотни электронных сообщений, которые были связаны с
террористами, напавшими на Всемирный торговый центр, проследили эти
сообщения и выяснили, что они были отправлены с библиотечных или личных
компьютеров. Они были написаны на английском или арабском языке, в них
не было использовано шифрование и их можно было открыто прочитать.
Очевидно, бен Ладен знал, что ФБР отслеживало такие скрытые сообщения, и
поэтому решил прибегнуть к различным открытым линиям для отправки
сообщений, полагая, что за библиотечными линиями и линиями других
публичных учреждений не будут тщательно наблюдать.
Шифрование сообщений и передача их через Интернет превратились в
каждодневную практику экстремистов в Афганистане, Албании,
Великобритании, Кашмире, Косове и в других местах. В своем докладе
конгрессу бывший директор ФБР Уильям Фри отмечал применение главным
образом шифрования, a также стеганографии. Бывший Генеральный прокурор
США Джанет Рино, по имеющимся данным, сообщила президентскому совету
по борьбе с терроризмом в 2000 году, что экстремистские группы используют
шифрование не только для тайной передачи сообщений по электронной почте,
но и для передачи голосовых сообщений.
Реувен Паз из израильского Института по борьбе с терроризмом
полагает, что все террористические группы используют Интернет для
распространения своих сообщений. Самой большой проблемой для
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правоохранительных органов является то обстоятельство, что в системе
Интернет присутствует 28 миллиардов изображений и 2 миллиарда сайтов.
Получается, что искать скрытые сообщения в Интернете и тысячах его сетей
все равно, что искать иголку в стоге сена.
Официальные лица США заявляют, что террористы, захватившие
самолеты 11 сентября, использовали Yahoo, Mail и MSN’s Hotmail, чтобы
связываться друг с другом и с вышестоящим командованием. Единственный
подозреваемый, находящийся в заключении, Закариас Моссауи использовал
pilotzl23@hotmail.com, начиная обучение в летной школе.
Электронная почта в Интернете особенно часто используется группами,
которые желают оставаться тайными. Это бесплатно и просто, пользователи
лишь должны предоставить немного информации о себе. Материалы даже
можно не посылать: один человек может поместить их в буфер, а другой — ее
прочитать, используя тот же пароль. Большинство провайдеров электронной
почты не располагают объемным резервированием и выбрасывают
заархивированные материалы через несколько недель. «Аль-Каида» также
использует интернет-программы моментальной пересылки, которые
позволяют в настоящее время передавать и получать текстовую информацию
и файлы. Yahoo, MSN и другие службы, как американские, так и иностранные,
предлагают такие услуги, впервые введенные израильской компанией
Mirabilis (производитель популярного интернет-пейджера ICQ).
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Аннотация: В данной статье автор анализирует проблемы
многодетных семей в Чувашской Республики. Автор считает, что
многодетная семья является важным социальным институтом, который
способен решить демографическую проблему, но сталкивается с
определенными жизненными проблемами и нуждается в поддержке со
стороны государства, дает свои рекомендации для решения проблем.
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Abstract: In this article the author analyzes the problems of large families in
the Chuvash Republic. The author believes that a large family is an important social
institution, which is able to solve the demographic problem, but faced with certain
life challenges and needs support from the state, gives its recommendations for
solving the problems.
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Важнейшим социальным институтом общества, являются многодетные
семьи. В Конституции Российской Федерации 1 сказано, что материнство,
детство, семья находятся под защитой государства. Многодетная семья – это
семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно или
преимущественно проживающая на территории определенной области.
На 1 января 2018 года количество многодетных семей в Чувашской
Республики составило 11874, что на 3 % больше чем 1 января 2017 года
(11529) 5.
Многодетные семьи – самая нуждающаяся в помощи государства
категория населения. Более половины многодетных семей относятся к
категории бедных, большинство проживают в домах без удобств.
В Чувашской Республики принято многодетные семьи делить на три
категории:
1. Семьи, многодетность в которых запланирована (например, в связи с
религиозными предписаниями, национальными традициями и т.д.).
2. Семьи - получившие статус многодетности вследствие нескольких
браков родителей.
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3. Многодетные семьи - как результат безответственности родителей,
чаще алкоголизма или асоциального поведения.
Многодетные семьи Чувашской Республики сталкиваются с такими
проблемами, как:
1. Социально – экономические проблемы многодетных семей связаны
как правило с малообеспеченностью, т.е. когда в семье работает только муж
или жена, либо, когда семья не имеет трудового дохода вообще и вынуждена
жить на пособие по безработице или пособие на детей.
2. Жилищно - бытовые проблемы. Эта проблема является актуальной и
с каждым годом набирает популярность, так как жилищные условия не
отвечают нормативам и не могут улучшиться за счет муниципального жилья.
К этому следует добавить постоянное увеличение платы за жилищно–
коммунальные услуги.
3. Медицинские проблемы многодетных семей, указывают на то, что в
таких семьях дети болеют в четыре раза чаще и длительнее.
4. Психолого – педагогические проблемы. В данную категорию проблем
многодетной семьи необходимо включить рост числа разводов, которые
происходят в связи со сложными социально - экономическими условиями.
Нехватка времени и внимания со стороны родителей, влияет на психику детей,
их развитие. Дети вырастают, имеют заниженную самооценку, тревожность,
неадекватное представление о собственной личности, неуверенность в себе.
Перечисленные проблемы влияют на возникновение в многодетной семье
трудной жизненной ситуации, осложняя достаточно не простое
существование таких семей.
С каждым годом увеличивается количество многодетных семей в
Республики Чувашии нуждающихся в благоустройстве жилыми
помещениями, а причинами тому являются, что мало выделяется на указанные
цели средств федерального и республиканского бюджета.
В 2017 году было направлено на обеспечение жильем 175 детей-сирот из
федерального и республиканского бюджетов 60,5 млн. рублей (44,2 млн.
рублей – средства федерального бюджета, 62,3 млн. рублей – средства
республиканского бюджета Чувашской Республики), на обеспечение жильем
32 многодетных семей из республиканского бюджета Республики Чувашии
выделено 79,9 млн. рублей 3.
На 2018 год выделили всего 106,1 млн. рублей, в том числе 53,4 млн.
рублей – средства федерального бюджета, 52,7 млн. рублей – средства
республиканского бюджета Чувашской Республики. Таким образом жильём
будут обеспечены всего 109 детей-сирот. Обеспечены жильем 194
многодетных семьи в период с 2012 по 2017 годы, на эти цели было выделено
441,6 млн. рублей 4.
На учете, которым необходимо жилье числятся по состоянию на 1
января 2018 г. 384 многодетные семьи, имеющие 5 и более
несовершеннолетних детей, для этого необходимо выделить 1024,0 млн.
рублей, но в 2018 годы выделено всего 60,0 млн. рублей на обеспечение
жильем 21 многодетной семьи.
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Многодетные семьи часто сталкиваться с проблемами при
трудоустройстве. Работодатели боятся брать на работу сотрудников, если у
него есть маленькие дети, так как они часто болеют и сотруднику приходится
не работать.
Существуют проблемы также правового и юридического характера,
проблемы взаимоотношений детей в семье.
Кроме выше указанных проблем многодетные семьи сталкиваются с
проблемой нехватки времени для отдыха и занятий с детьми, это связано с
количеством детей в семье, так как нормальная социализация ребенка требует
весьма существенных моральных и временных затрат со стороны родителей.
В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской
Республики обращались часто многодетные семьи с вопросами
предоставления жилого помещения вместо земельного участка. В п. 6 ст.39.5
Земельного кодекса Российской Федерации 3 сказано, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации могут установить
возможность предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, с их
согласия, иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми
помещениями взамен предоставлении им земельного участка в собственность
бесплатно.
Предлагаем принять нормативный акт Чувашской Республики, который
будет устанавливать право предоставлять гражданам, имеющим трёх и более
детей, с их согласия, иных мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в
собственность бесплатно.
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республики
установил, что в республике ненадлежащим образом исполняются федерльное
законодательство в части установления для детей из многодетных и
малоимущих семей мер социальной поддержки виде бесплатного обеспечения
школьной формой или заменяющим ее комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий, а также спортивной формы на весь период
обучения детей в общеобразовательном учреждении, бесплатного питания.
Предлагаем принять закон Чувашской Республики для регулирования данных
проблем.
У государства существует установка на повышение рождаемости
поэтому считаем, что нужно совершенствовать демографическую ситуацию в
Чувашской Республики. Для этого предлагаем проводить социальные
фестивали многодетных семей для развития духовно-нравственному,
культурному, творческому развитию детей и родителей.
По результатам проведенного исследования можно предложить
совершенствование ряда законодательных актов, регламентирующих
правовое поле многодетной семьи:

Предоставление финансовых и налоговых льгот при открытии
своего дела (как источника финансового благополучия многодетной семьи).
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Предоставление возможности детям из многодетных семей (от 4
человек) получать профессиональное образование с 50% скидкой при
обучении на коммерческой основе.

Оказание реальной патронатной помощи для многодетных семей
(транспортировки детей в школу, доставка продуктов питания, оказание
шефской помощи на дому).

Необходимо расширить список лекарств и возрастной уровень
детей, которые могут бесплатно их получить.

Предоставить льготы для многодетных автомобилистов при
прохождении обязательного страхования автогражданской ответственности.

Предоставить льготные страховки от несчастных случаев для
детей из многодетных семей.

Установить пособия не ниже прожиточного минимума на каждого
ребенка, проживающего в многодетной семье. Также необходимо
предоставление дополнительных дней отпуска в количестве 7 календарных
дней для матери трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Необходимо содействие в трудоустройстве членов многодетной
семьи, не только для родителей, но и для детей, достигших возраста 18 лет.
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Аннотация: В статье освещаются проблемы, возникающие при
утверждении
предприятиями
водного-канализационного
хозяйства
инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и
водоотведения. Водопроводно-канализационное хозяйство на данный момент
не является привлекательной сферой для частных инвесторов. Государство
не в состоянии осуществить финансирование инвестиционных проектов
предприятий водного-канализационного хозяйства и не позволяет это
сделать населению. В статье предлагаются способы решения основных
проблем, возникающих при инвестировании в объекты коммунальной
инфраструктуры.
Ключевые слова: Инвестиционная программа, водоснабжение,
водоотведение, концессия.
Annotation: The article highlights the problems that arise when water and
sewerage enterprises approve investment programs for the development of water
supply and sanitation systems. Plumbing and sanitation is currently not an attractive
area for private investors. The government is not able to finance the investment
projects of water and sewage facilities and does not allow the population to do so.
The article suggests ways to solve the main problems arising when investing in
public infrastructure facilities.
Keywords: Investment program, water supply, water disposal, concession.
В своей деятельности предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (далее ВКХ) осуществляют эксплуатацию большого количества
сложной инженерно-коммунальной инфраструктуры – это трубопроводы,
насосные станции, коллекторы, очистные сооружения питьевой воды и стоков.
Нормативные требования по эксплуатации данных объектов с каждым годом
становятся всё жёстче, с целью повышения качества и надёжности услуг [3][5].
Одновременно с этим увеличивается износ коммунальной инфраструктуры.
Для того чтобы поддерживать инфраструктуру в надлежащем техническом
состоянии необходимы дополнительные финансовые вложения, кроме того
нужно производить их реконструкцию с применением современного
энергосберегающего оборудования.
Объекты коммунальной инфраструктуры обычно эксплуатируются в
условиях социально низкого тарифа, который не покрывает затраты,
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необходимые для поддержания надлежащего технического состояния и
развития, иногда даже не оставляющем средств на капитальный ремонт.
В РФ услуги по водоснабжению и водоотведению являются
регулируемым видом деятельности. Объекты инженерно-коммунальной
инфраструктуры
находятся
в
собственности
органов
местного
самоуправления, которые передают их в аренду (хозяйственное ведение)
предприятиям ВКХ.
Каждый субъект РФ создаёт специальный уполномоченный орган, в
ведении которого находятся вопросы по утверждению тарифов на
водоснабжение и водоотведение.
Главным принципом государственного регулирования тарифов является
принцип доступности тарифа для населения. То есть он не должен казаться
населению высоким, ухудшающим социально-экономическое положение. При
этом остальные потребительские товары имеют реальную рыночную цену и
обоснование этой цены государство интересует не так сильно.
Следовательно, средства, заложенные в тариф, не предусматривают
развитие и модернизацию объектов ВКХ.
Государственное регулирование в условиях низкого социального тарифа
означает, что правительство РФ согласно выделять субъектам РФ средства на
модернизацию и реконструкцию коммунальных объектов. Однако, в случае
дефицита бюджета или экономическом кризисе, отрасль коммунального
хозяйства может остаться без поддержки федерального бюджета, что увеличит
«недоремонт» объектов.
Плата за подключение и присоединение делает возможным частично
решить проблемы ремонта и нового строительства, но эти средства имеют
смысл только в тех населённых пунктах, где идёт интенсивное строительство,
а также если орган местного самоуправления установил экономически
объективную величину такого тарифа.
Таким
образом
источниками
финансирования
мероприятий
реконструкции
объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
являются:
– плата за подключение и присоединение;
– инвестиционная составляющая тарифа, обоснованная инвестиционной
программой предприятия ВКХ.
На данный момент в субъектах РФ наблюдается активность органов
государственной власти и органов местного самоуправления по привлечению
частных инвесторов в региональные проекты. С целью стимулирования
инвесторов создаются, например, территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Реализуются мероприятия по привлечению инвестиционных средств в
сферу ЖКХ, обычно с использованием механизма концессии.
Ждут притока инвестиций и предприятия ВКХ. Для этого законодателем
был приведен в соответствие ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
В статье 40 данного ФЗ закреплена правовая основа механизма реализации
инвестиционных программ (Далее ИП) [1]. Детальный порядок разработки и
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утверждения ИП прописан в Постановлении Правительства № 641 от
29.07.2013г. «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения» [2].
Если предприятие ВКХ хочет внести инвестиционную составляющую в
тариф, то наличие ИП с планируемыми мероприятиями реконструкции,
модернизации и нового строительства обязательно. Кроме того, наличие ИП у
предприятия ВКХ является обязательным условием для заключение
концессионного соглашения между инвестором и собственником инженернокоммунальной инфраструктуры. ИП обычно разрабатывается на срок от трёх
до пяти лет.
На данный момент инвестиционные вложения в строительство и
реконструкцию объектов ВКХ не могут являться привлекательными для
частного инвестора. Строительство и эксплуатация объектов ВКХ не приносит
хорошей прибыли из-за принципа социального тарифа. Кроме того,
исполнительные органы, осуществляющие регулирование тарифов на
коммунальные услуги, не позволят увеличить тарифы сверх предельного
индекса [4]. Поэтому срок окупаемости приобретаемого объекта будет очень
велик. Обычно срок окупаемости при инвестициях в предприятия ВКХ
составляет 40-60 лет.
Соответственно, основным инвестором в этой сфере может быть только
государство и население. И если государство по экономическим причинам не
в состоянии обеспечить надлежащие вложения в коммунальную сферу, и не
позволяет это сделать населению, то и нельзя предъявлять предприятиям ВКХ
требования по обеспечению развития систем водоснабжения и
водоотведения.
Поэтому главным инвестором в коммунальном хозяйстве может
являться только государство и население. И если государство не может
обеспечить необходимое финансирование, то и нельзя требовать от
предприятий ВКХ обеспечивать развитие систем водоснабжения и
водоотведения.
Так же считаю, что населению через СМИ должно разъясняться
экономическое обоснование инвестиционной составляющей тарифа, то есть на
какие цели будут потрачены данные средства и какие блага получат от этого
жители населённого пункта. Должно поощряться применение механизма
общественных слушаний, где будут обсуждаться мероприятия ИП. При таком
открытом подходе население будет более позитивно относиться к увеличению
тарифа. Кроме того, общественный контроль позволит снизить
коррупционные риски и сократит дистанцию между властью и населением.
Прямая заинтересованность местных жителей в повышении эффективности и
качества водоснабжения и водоотведения – это основа для стимулирования
инвестиционных процессов.
Только соединение интересов государства, населения и частных
инвесторов, подкрепленные нормативно-правовым и экономическим
механизмом инвестирования, позволит своевременно и эффективно решать
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проблемы ВКХ, и в результате произойдёт переход в жизни граждан на
качественно новый уровень.
Подводя итог под всем вышесказанным можно обозначить основные
шаги по улучшению ситуации в сфере инвестирования в ВКХ:
– опираясь на лучшие зарубежные практики, использовать мировой
опыт инвестирования в коммунальную сферу и адаптировать его к условиям
РФ;
– разработать экономический механизм по реализации ИП с
привлечением средств государства, частных инвесторов и населения;
– частный инвестор должен иметь гарантии государства о том, что при
соблюдении им условий концессии ему будет обеспечен возврат инвестиций
и получение установленной нормы прибыли;
– внести поправки в законодательство, устанавливающие четкие
экономические и правовые механизмы инвестирования;
– российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
должна принимать участие в разработке и утверждении законов,
регулирующих инвестиционные отношения в сфере ВКХ.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Объектом исследования является человеческий капитал.
Предмет исследования – оценка человеческого капитала в коммерческой
организации. Основная цель – разработать новую систему оценки
человеческого капитала. В рамках исследования применялся метод анализа
документов, статей, книг, диссертаций. Эмпирическое исследование
включало в себя использование метода опроса в форме анкетирования, а
также метод структурированного интервью. Научная новизна работы
заключается в разработке новой системы оценки человеческого капитала,
которая включается в себя серию показателей.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал,
нематериальные активы, оценка, проблемы оценки, методы оценки, система
оценки, коммерческая организация.
Abstract: The object of research is human capital. The subject of the study is
the evaluation of human capital in a commercial organization. The main goal is to
develop a new system for assessing human capital. Within the framework of the
research, a method was used to analyze documents, articles, books, and
dissertations. The empirical study included the use of the survey method in the form
of questionnaires, as well as the structured interview method. The scientific novelty
of the work is the development of a new system for assessing human capital, which
includes a series of indicators.
Keywords: human capital, intellectual capital, intangible assets, evaluation,
evaluation problems, evaluation methods, evaluation system, commercial
organization.
В России активно происходит переход к постиндустриальному обществу
и экономике знаний. Подобный период характеризуется по-прежнему
высоким уровнем использования природных и сырьевых ресурсов. Однако
роль и значение интеллектуальных ресурсов, в первую очередь человеческих,
постоянно возрастает. Человеческий капитал является основным фактором в
развитии инновационного производства в условиях высоких требований и
потребностей рынка в наукоемких продуктах. Поэтому предприятия
заинтересованы в постоянном повышении качества человеческого капитала.
При этом исследования человеческого капитала на макроуровне часто
поддерживаются государством путем грантов, их проводят международные
организации, составляя индекс человеческого развития, однако подобным
исследованиям на базе коммерческих организаций внимание уделяется реже.
Недостаточная разработанность темы и высокая важность потребности
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бизнеса в работах по оценке человеческого капитала обеспечивают высокую
актуальность темы исследования.
Нынешние европейские, а также североамериканские исследователи в
понимании сути капитала схожи в том, что анализируют его как особую
ценность, приносящую прибыль. Подобный тезис привел к зарождению
абсолютно новых учений, например, теории человеческого капитала.
Истоки этой теории можно обнаружить еще в работах Уильяма Петти,
Адама Смита, Карла Маркса, а также в доктринах организации труда
Фредерика Тейлора, Генри Форда, Элтона Мейо. Однако создателем первой
полноценной и научной теории человеческого капитала является Теодор
Шульц.[1] В собственных ранних произведениях он обращал особое внимание
на сельское хозяйство, показывая, как сильно аграрные успехи зависят от
знаний, которыми владеет фермер. Нехватка подобных знаний приводит к
низкой плодотворности и плачевным итогам труда. Другим классическим
исследователем человеческого капитала является Гэри Беккер.[2] В одной из
своих главных работ, посвященной теоретическому и эмпирическому анализу
человеческого капитала, написанной в 1964 году, автор дает определении
человеческого капитала – это запас знаний, навыков каждого человека. Автор
утверждает, что инвестиции в человеческий капитал являются более
выгодными, чем, например, инвестиции в фондовый рынок. Под
инвестициями понимались в основном вложения в образование человека,
которые затем приводили к увеличению его дохода. При этом человеческий
капитал является самым сложным для управления, из-за сложности людей и
их непредсказуемости. Не мене сложным является и оценка такого капитала
из-за бесконечного разнообразия людей, но стоить помнить, что только люди
способны производить стоимость. Все остальные элементы, деньги, кредиты,
здания и заводы, имеют лишь инертный потенциал. Сами по себе они ничего
не производят и не добавляют стоимость, только человек может использовать
их потенциал, заставлять работать и приносить прибыль. В этой способности
скрывается реальный смысл и высокая значимость человеческого капитала
для коммерческих организаций и показателей их деятельности.
Беккер разделял человеческий капитал на общий и специфический. Под
общим человеческим капиталом он понимал универсальные знания и умения,
под специфическим – компетенции узкой направленности, подходящие для
решения конкретных задач на рабочем месте. Подобное разделение объясняет,
почему персонал с редкими и специфическими способностями редко меняет
работу, а также редко подпадает под сокращение. Причина – он обладает
большей ценностью для организации, а инвестиции в него приводят к более
высокой стабильности занятости. Одно из основных исторических
достижений теории человеческого капитала заключается в новом подходе к
объяснению разницы в оплате труда людей. Раньше данная разница
объяснялась существованием рабочих мест с разным доходом, сейчас она
объясняется разницей в количестве ресурсов, инвестированных в развитие
человеческого капитала, в образование и собственные навыки.Что касается
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измерения человеческого капитала, то Беккер использовал для этого подсчет
лет, которые были потрачены на обучение.
Развитием теории человеческого капитала занимался также
американский экономист Якоб Минцер. В своей работе он предлагает для
измерения человеческого капитала использовать не только подсчет лет,
потраченных на образование, но и количество лет потраченных на работу
после образования.
Значительный вклад в теорию человеческого капитала внес выходец из
Российской Империи Саймон Кузнец, который вместе с Милтоном
Фридманом издал работу «Доход от независимой профессиональной
практики», в которой при помощи теории человеческого капитала выявлялись
и объяснялись различия в уровне заработной платы разных профессий.
Стэнли Фишер, бывший вице-председатель Федеральной резервной
системы США, определял человеческий капитал как воплощенную
способность приносить доход. При этом в капитал включаются как
врожденные таланты, так и приобретенные компетенции.
Экономист из США Эдвард Денисон разработал теорию факторов
экономического роста. При этом на первом месте стояло качество рабочей
силы. Из анализа роста США с 1929 по 1982 годы, ученый сделал вывод о том,
что основой причиной роста выпуска на одного рабочего, то есть
производительности
труда,
был именно уровень и качество образования человека, а ведь именно образов
ание и является самой важной и основополагающей частью человеческого
капитала.
Исследуемой темой занимался Й. Бен-Порат. Он разработал так
называемую модель Бен-Пората, которая отражает воспроизводство
человеческого капитала на протяжении жизни человека. В течении жизни
человек приобретает единицы человеческого капитала путем инвестиций в
соответствии со своими интересами. Такое приобретение характеризуется
показателями выгоды и издержек. При этом выгоды равняются стоимости
дополнительных доходов, получаемых при приобретении новых единиц
человеческого капитала, а издержки есть доход, который был упущен в связи
с тратой времени на получение данных единиц человеческого капитала.
Наращивание человеческого капитала происходит до тех пор, пока
предельные выгоды сравняются с предельными издержками.
Ученые предлагают и иные трактовки человеческого капитала. Так, М.
Блауг определял человеческий капитал как стоимость всех прошлых
инвестиций именно в навыки людей, а не как ценность людей самих по себе.
По У. Боуэну в состав человеческого капитала входят знания и навыки,
энергия человека. Все это используется для производства услуг и товаров. Л.
Туроу и Ф. Махлуп определяли человеческий капитал как способность
приносить доход, производя товары и услуги. Л. Туроу утверждал, что человек
имеет свой запас времени. Запас человеческого времени является столь же
базовым, как и запас ресурсов. Это главный актив человеческого капитала,
позволяющий индивидууму приобретать другие активы человеческого
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капитала». Время действительно имеет большое значение в развитии
человеческого капитала, однако стоит помнить, что люди имеют примерно
одинаковый запас, но используют его сильно по-разному и на разны цели.
Измерение всех этих показателей практически невозможно. Сам же Ф. Махлуп
является автором термина «экономика знаний». Данное понятие понимается
как форма экономики, в которой знания, их производство и владение ими,
являются основой и главным источником развития общества.
Оригинальный подход к инвестициям в человеческий капитал
предложил Дж. Кендрик. Он делил их на вещественные и невещественные,
при этом к первым относил инвестиции в физическое формирование и
развитие человека, а ко вторым - инвестиции в образование и подготовку. При
этом
невещественные
инвестиции
приводят
к
улучшению
производительности человеческого капитала.
Для собственных расчетов стоимости человеческого капитала Дж.
Кендрик использовал статистические данные по накопленным инвестициям в
человека. По результатам собственных расчетов ученый обнаружил, что в
1970-е в США человеческий капитал составлял более половины от
накопленного национального богатства. Недостаток данного метода
заключается в невозможности рассчитать стоимость человеческого капитала
за минусом его изношенности. При оценке инвестиций Дж. Кендрик учитывал
категорию так называемых потерянных заработков обучающихся, под
которыми он понимал упущенные доходы, вызванные тем, что студенты
могли потратить свое время на работу, а не на обучение. Минус такого подхода
заключается в том, что невозможно точно оценить на каких позициях и с каким
уровнем дохода трудились бы студенты. К тому же сами по себе потерянные
заработки могут быть выгодны, так как время, не потраченное на заработки,
могло быть потрачено на ценное образование, которое бы в будущем привело
к занятию более качественных рабочих мест, с более высоким доходом, тем
самым окупая потерянные заработки.
Дальнейшее развитие теории человеческого капитала основывается на
частных экономических теориях. Институциональной теории, а также
неоклассической теории и неокейнсианства. Данная теория возникла из-за
необходимости понимания роли человека в интеллектуальном труде, а также
в развитии фирмы, экономики, общества. К возникновению теории привел
анализ экономического роста, который не удавалось объяснить при помощи
классических факторов. В результате человеческий капитал утвердился в
качестве одного из основных факторов развития экономики и общества.
Таким образом, человеческий капитал это один из основных факторов в
развитии и росте личности, компании, государства и общества. В современном
мире именно на теории человеческого капитала базируется экономический
успех США и стран Европы, которые успешно реализовали себя в новой
постиндустриальной экономике знаний. Поэтому перед менеджментом
организаций стоит серьезная задача по переориентации управления на сферу
человеческого капитала. Это единственный способ оставаться конкурентно
способными и выжить.
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В современной западной социологии проблематика человеческого
капитала по-прежнему является популярной. В рамках этой сферы теория
человеческого капитала применяется для установления корреляции между
экспатриацией и ростом доходов специалистов со степенью MBA.[3]
Объясняется взаимосвязь между инвестициями в человеческий капитал и
экономическим ростом.[4] По-прежнему принимается высокая значимость
сферы образования, отмечается ее колоссальное влияние на экономическую
систему, как региональную, так и национальную и мировую.[5]
Ключевая характеристика выше обозначенных теорий заключается в их
монофакторности. Они основываются на уровне и качестве образования
человека как главном показателе человеческого капитала. Но в
действительности подобная трактовка устарела, она не отражает актуальное
состояние социума, а ее применение в сфере оценки человеческого капитала
организации затруднено. В таких идеях крайне распространенным является
центризм на знаниях и опыте, однако, данные явления есть важные, но далеко
не единственные показатели человеческого капитала.
Из выше упомянутых социологических исследований также видно, что
узкое
понимание
человеческого
капитала
по-прежнему
крайне
распространено среди ученых. Данный факт объясняется тем, что на
макроуровне тяжело использовать широкое определение человеческого
капитала, к тому же, достаточно часто в этом просто нет нужды, так как таких
показателей как образование и инвестиции бывает достаточно для проверки
гипотез. Однако для научных работ на микроуровне, внутри организации,
применение узкого определения человеческого капитала низкоэффективно,
слишком много вещей пропадает из сферы анализа.
В современной социологии развивается интерес к тому, как различные
аспекты личности человека влияют на его успех, показатели предприятия,
отдельного региона, и даже страны в целом. Ученые стали чаще уделять
внимание показателям мотивации и удовлетворенности, а также ценностям
людей и их здоровью. Подобные работы отмечают архиважность
социоэмоциональных навыков в человеческом капитале как влияющих на
будущий социальный статус человека, его доход и положение в социуме.
Данные идеи используются для объяснения ситуаций, когда сотрудники с
одним и тем же качеством образования и квалификации имеют совершенно
разные позиции в общественной иерархии, имеют иные доходы, и даже иные
показатели здоровья. Причина этого – различия в мотивации, ценностях,
умении работать с людьми. Поэтому в рамках данного исследования будет
применяться широкая трактовка ключевого понятия, в рамках которой к
человеческому капиталу относятся также квалификация сотрудника, его
мотивация, социоэмоциональные черты.[6]
Однако при оценке человеческого капитала в организации помимо
проблем
с
определением
понятия
социологи
сталкиваются
с
методологическими проблемами оценки. Не существует общепринятого
подхода к этому процессу. В процессе оценки часто употребляется методика
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бухучета, учитывающая расходы на персонал по отношению к получаемой
фирмой прибыли, однако подобный путь представляется ограниченным.
Для проведения оценки человеческого капитала, выражаемой в
финансах, можно воспользоваться коэффициентом Джеймса Тобина, лауреата
Нобелевской премии по экономике. Показатель Джеймса Тобина – отношение
рыночной стоимости фирмы к стоимости ее реальных материальных фондов,
а именно зданий и запасов.[7] В ситуации, когда цена фирмы значительно
выше стоимости имущественных активов, человеческий капитал
квалифицируется как обладающий высокой стоимостью, он оценен по
достоинству. Если же сам коэффициент ниже 1, то фирма имеет ощутимые
проблемы, высок шанс, что она имеет слабую конкурентоспособность в своей
сфере деятельности.
Поскольку человеческий капитал является нематериальной сущностью,
составить научную и объективную методологию по его измерению в
коммерческой организации крайне трудно. Однако можно использовать
примерную формулу, при которой человеческий капитал есть сумма его трех
составных частей, представленных профессиональным капиталом, капиталом
культуры и капиталом образования.
При этом научную работу по поиску методов измерения капитала ведут
экономисты, психологи, физиологи, социологи, менеджеры. Физиологи
измеряют показатели тела человека при работе. Психологи изучают личные
качества людей, их устойчивость. Специалисты по управлению персоналом
изучают совместимость кадров, ответственность людей и их системы
мотивации, составляют инструкции. Управленцы оптимизируют процессы
труда и производства. Все это делается для повышения результативности и
эффективности труда людей и управления им
Масштабный, системный анализ способов оценки нематериальных
активов провел Карл-Эрик Свейби. Ученый выделил 25 главных методов
оценки и распределил их в 4 группы. В первую группу он отнес методики по
прямому измерению капитала. Они включают в себя выделение и оценку в
денежном выражении отдельных активов и фондов невещественного
капитала. Впоследствии на основе этих оценок выставляется финальная
оценка капитала фирмы. Во вторую группу Свейби включил совокупность
методик рыночной капитализации. Сущность подобных методик заключается
в вычислении разности двух измерителей, собственного капитала акционеров
фирмы, а также капитализации фирмы на рынке. Получаемое значение и есть
стоимость невещественных фондов фирмы. В третью группу входят методы
отдачи на активы.
Эти методики используются путем вычисления
соотношения среднего дохода предприятия до вычета налогов за какой-либо
период к материальным активам фирмы. Полученный показатель
сопоставляется с таким же показателем для всей отрасли в целом. Согласно
подобным методикам цена человеческого капитала есть та сумма, которую
конкурирующая фирма недополучает за свои продукты и услуги, так как она
не имеет таких же активов. Наконец, в четвертую группу Свейби отнес
различные методы по подсчету очков. При использовании таких методов
640

выделяются элементы нематериальных активов, затем определяются
показатели, оценивающие их. Вся совокупность оценок соединяется в единый
количественный показатель.[8] Все перечисленные выше группы методов
могут применяться для оценки не только интеллектуального, но и
человеческого капитала, так как и первое и второе представляет собой
нематериальный актив организации, а финансовые и иные характеристики
компании всегда есть следствие не только рыночной конъюнктуры, но и
результата деятельности людей.
Однако проанализировав эти методы, можно сделать выводы, о том, что
ни один из них не является абсолютным. По результатам их анализа можно
составить следующий список проблем методов оценки человеческого
капитала в коммерческой организации:
1. Методы носят преимущественно количественный и/или финансовый
характер. Такой подход имеет ряд недостатков, перечисленных ниже.
2. При применении методов рыночной капитализации нужно всегда
учитывать, что стоимость акций фирмы на фондовом рынке в значительной
степени зависит от краткосрочных и слабо прогнозируемых явлений, которые
сами по себе вообще не оказывают влияния на нематериальные активы
конкретной организации. Например, неблагоприятные новости могут вызвать
обвал рынка, который приводит к снижению оценки стоимости
нематериальных активов, хотя в реальности компании могло ничего не
произойти и не измениться. Все это создает почву для манипуляций со
стоимостью: ее занижения при попытке выкупа компании менеджментом, или
ее завышения перед продажей.
3. Финансовая стоимость человеческого капитала не представляет
особой значимости с точки зрения вопросов управления организацией и ее
персоналом. Для менеджеров гораздо более ценным является представление о
качестве конкретных элементов нематериальных активов, для того чтобы
иметь данные о проблемных местах компании и на основе этих данных
вырабатывать и принимать управленческие решения.
4. Для получения данных, имеющих стратегическое значение для
фирмы, критически важным является оценка по таким показателям, которые
трудно оценить количественно и финансово. Например, капитал культуры –
внутрикорпоративная культура и ее нормы, атмосфера в рабочем коллективе,
мотивация людей и так далее.
5. Качественные методы оценки, методы очков, не имеют единого
подхода. Они основываются на разных показателях, причем исследователи
могут выделять их бессистемно. Многие методики не включают критически
важные показатели, поэтому подобные уже готовые методы не будут
использоваться в данном исследовании.
6. Также значительная часть методов оценки нематериальных активов и
человеческого капитала не использует социологические методы,
ограничивается поверхностной оценкой, не позволяющей определить
проблемные места в управлении.
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Для преодоления выше обозначенных недостатков методов оценки
человеческого капитала в коммерческой организации требуется подготовить и
апробировать
иную систему оценки, которая базировалась бы на
качественном подходе, включала в себя социологические методы.
Создавая подобную систему необходимо выделить индикаторы, по
которым будет проводиться процесс оценки. Для этого нужно обратиться к
структуре капитала, образуемой из трех главных частей: профессионального
капитала, капитала культуры и здоровья.[9] Для обозначения неабстрактных
показателей
необходимо
воспользоваться
широким
определением
человеческого капитала, а также удобно применить так называемую систему
сбалансированных показателей, впервые опубликованную в 1992 году и
созданную Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом.[10] Эта система
употребляется с целью изучения положения дел внутри компании,
применяется для построения стратегии усовершенствования фирмы. По
итогам анализа были обозначены следующие показатели оценки
человеческого капитала: способность удовлетворить спрос клиентов;
удержание потребителей; финансовые характеристики фирмы в форме
ежегодного изменения прибыли и выручки; внедрение инноваций и новых
товаров; а также серия индикаторов, описывающая штат компании, а именно
уровень, качество образования сотрудников; показатель текучести кадров,
отображаемый в процентах; довольство людей своим местом работы,
условиями труда; наращивание квалификации сотрудников, наличие или
отсутствие инвестиций в развитие квалификации; мотивация; социальнопсихологическая атмосфера в рабочем коллективе; возраст сотрудников
(капитал здоровья); а также опыт работы по специальности.
Все обозначенные индикаторы системно, в полном объеме описывают
понятие, а также структуру человеческого капитала в организации и являются
исчерпывающими. Подобная система опирается на широкую группу
показателей, что позволяет проводить объективное определение качества
человеческого капитала. Такой исследовательский подход также помогает
выявлять проблемные области в сфере управления человеческим капиталом,
планировать будущие направления развития компании. При применении на
практике такого подхода от компании не требуется значительных финансовых
и временных трат.
Система оценки была опробована на практике в рамках эмпирического
социологического исследования. Измерение по вышеописанным основным
индикаторам проводится качественно. Каждый индикатор измеряется на
основе информации, полученной при помощи эмпирического исследования. В
основе измерения три основных уровня - низкий, средний, высокий. Низкий
уровень подразумевает неудовлетворительное качество, например, большой
ежегодный убыток. Средний уровень качества – удовлетворительный,
например, половина клиентов удовлетворена услугами, а половина нет.
Высокий уровень – это такое качество, которое дает возможность компании
успешно конкурировать на рынке. Например, низкая текучесть кадров – это
высокое качество показателя.
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Для получения требуемых данных были разработаны анкеты, а также
гайды для структурированных интервью с менеджерами, содержащие
вопросы, ответы на которые дают возможность провести оценку показателей.
Данная система оценки было опробована на практике на базе коммерческой
организации, занимающейся с 2011 года производством светотехнического
оборудования. Эмпирическое исследование носило не выборочный, а
сплошной характер, то есть была исследована вся совокупность, а именно 62
сотрудника.
После сбора и анализа всех данных, можно подвести итоги. Для того
чтобы представить финальную оценку качеству человеческого капитала в
исследуемой организации, необходимо подсчитать среднее значение из
оценок по каждому отдельному показателю. Примем низкую оценку за
единицу, среднюю за двойку, а высокую за тройку.
Рисунок 9. Оценка показателей
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Финальный индекс можно назвать - Социологический Индекс Качества
Человеческого Капитала в Коммерческой Организации. В исследуемой
компании он равен 2,27. То есть, качество человеческого капитала является
средним. При этом на основе полученных данных можно заключить, что
удовлетворенность персонала работой и ее условиями, мотивация
сотрудников, а также вопрос повышения квалификации являются слабыми
местами человеческого капитала в исследуемой организации.
Таким образом, по результатам проведенного исследования и
представленной статьи была достигнута главная цель – определены проблемы
оценки человеческого капитала, предложена и опробована на практике новая
система оценки человеческого капитала в коммерческой организации,
базирующаяся на социологическом видении данной проблемы. Основной
вывод научного исследования – проблемы с оценкой человеческого капитала
могут быть успешно решены при применении социологического подхода, а
полученная система оценки позволяет не только дать общую характеристику
человеческого капитала, но и определить слабые элементы в его структуре.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЁНКА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: семья, ребёнок с ограниченными возможностями
здоровья.
Abstract: the article deals with the problems of families raising children with
disabilities.
Key words: family, child with disabilities.
Традиционно главным институтом воспитания является семья. Семья для
ребёнка – наиболее важный и значимый фактор социализации, который
превосходит по влиянию все другие общественные и государственные
институты. В семье ребёнок с самого раннего возраста усваивает систему
ценностей, правил, норм, знаний в соответствии с этнокультурными,
религиозными, общественными традициями и апробирует их в условиях
реальных жизненных ситуаций.
Роль семьи для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
несомненно огромна. В связи с его специфическим образом жизни, на который
влияет имеющееся физическое, психическое или психофизическое
нарушение, на семью ложится основное бремя ухода, воспитания и
образования таких детей, что неизбежно сопровождается повышенными
материальными
затратами,
психологическими
и
эмоциональными
перегрузками.
Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья способен под
влиянием воспитания успешно развиваться в психическом и личностном
направлениях в рамках своего состояния. Главными участниками
воспитательного процесса ребёнка выступают все самые близкие члены
семьи: мать и отец, бабушки и дедушки, братья и сестры и т.д. От их действий
или бездействий в отношении к ребёнку зависит успешность его развития.
Если ребёнок в семье не желанен, не удовлетворяются его потребности в ласке,
любви, эмоциональном контакте, если он переживает состояние внутреннего
беспокойства, то все это задерживает развитие личности ребёнка. Для
нормального психического развития ребенка, ему нужна любовь родителей,
спокойная обстановка в семье, доброжелательное отношение.
Однако, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья, сталкиваются с серьёзными проблемами, которые носят
комплексный характер: восприятие отклонений в развитии ребёнка как
трагедии всей жизни, стойкий конфликт между ожиданиями и реальной
ситуацией, комплекс психоэмоциональных проблем, общая семейная
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неудовлетворенность, комплексы неполноценности, снижение самооценки и
т.д. Рождение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья влечёт за
собой целый ряд негативных реакций таких как: отрицание, чувство вины,
гнев и т.д., которые зачастую имеют затяжной характер [2]. Наличие в семье
ребёнка с ОВЗ является хронической психотравмирующей ситуацией для
родителей, которая часто влечёт за собой дополнительные проблемы, такие
как:
неприятие
личности
ребенка;
неконструктивные
формы
взаимоотношений между членами семьи, включая других детей; страх
ответственности; отказ от понимания существования проблем в развитии
ребёнка, их частичное или полное отрицание; гиперболизация проблем
ребёнка; нарушение социальных контактов с окружением; суицидальные
настроения и т.д. Зачастую наличие в ребёнка с ОВЗ влияет на семейные
взаимоотношения между супругами и другими членами семьи. Семейные
отношения ослабевают. Постоянная тревога за состояние и будущее ребёнка,
чувство растерянности, подавленности являются причиной распада семьи, и
лишь в небольшом проценте случаев семья сплачивается.
Выделяют три типа семей по реакции родителей на появление ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья:
- семьи с пассивной реакцией, связанной с недопониманием
существующей проблемы;
- семьи с гиперактивной реакцией, когда родители усиленно лечат,
консультируются у разных докторов, покупают дорогостоящие лекарства,
обращаются в частные клиники т. д.;
- со средней рациональной позицией: последовательное выполнение всех
инструкций, советов врачей, психологов [4].
Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания
«особого» ребенка, является отношение родителей к его нарушению. При
этом родительские реакции не зависят от тяжести состояния ребёнка.
Встречаются родители, которые при незначительных нарушениях в развитии
ребёнка организуют всестороннюю, целенаправленную психолого-медикопедагогическую помощь. Часть этих родителей может пойти получать
специальное образование по проблемам развития своего ребёнка. Многие
родители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными, им кажется,
что они попали в тупик, из которого не выбраться. Зачастую семья ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья становится начинает избегать
контактов с внешним миром, становится замкнутой. Круг знакомых и
родственников, с которыми поддерживаются отношения, резко сужается,
ограничивается, а иногда и прекращается. Многие матери вынуждены
оставить работу и посвятить своё время ребёнку с ОВЗ. Другие родители
принижают тяжесть состояния своего малыша, безответственно относятся к
организации коррекционно-воспитательной работы для своего ребёнка.
Наличие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья оказывает
деформирующее влияние и на взаимоотношения между родителями.
Известны случаи, когда подобные трудности сплачивали семью, однако
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гораздо чаще семьи расподаются, что оказывает отрицательной воздействие
на процесс формирования личности ребенка [4].
Положение семей, в которых воспитываются «особые» дети,
усугубляется и тем, что своевременная поддержка и профессиональное
содействие им задерживаются в связи с невысокой активностью
государственных структур и полным отсутствием как концептуальных
подходов и теоретико-методологического обоснования психологической
помощи, так и практических разработок по данному вопросу [1].
Чаще всего некоторая часть родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья объединяются в различные родительские
организации. Однако, в основном деятельность родительских организаций
направлена на организацию помощи детям. Психологическим состоянием
родителей практически никто не занимается. В различных организациях в
основном помощь родителям детей с нарушениями в развитии состоит в том,
что членов семьи обучают приёмам взаимодействия с ребёнком, некоторым
направлениям коррекции и организации быта. Это немаловажная
составляющая, особенно для семей, имеющих детей с ментальными, психоэмоциональными проблемами или тяжёлыми множественными нарушениями
развития.
Однако
этого
недостаточно
для
нормализации
психоэмоционального состояния родителей.
Таким образом, к проблемам семьи, воспитывающей ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья можно отнести следующее:
длительная
психотравмирующая
ситуация,
неконструктивные
взаимоотношения между членами семьи, распад семьи, снижение социального
статуса, страх ответственности, материальные трудности, неприятие
некоторыми членами общества, трудности в организации быта, образования,
отдыха, страх за будущее ребёнка.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ВЫСОКОГО УРОВНЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению искусственного интеллекта
на различных этапах существования человечества. Автор привлекает
внимание к такой проблеме как отсутствие единого определения понятия
«интеллект», что приводит к вопросам об отличии разумного и неразумного
интеллектов и способов управления ими. В попытке найти ответы на
подобные вопросы было сформировано одно из самых популярных, на
сегодняшний день, направлений – воссоздание искусственной нейронной связи.
Ключевые слова: искусственный интеллект, разум, человек, машина,
нейронная сеть.
Abstract: The Article is devoted to the study of artificial intelligence at
different stages of human existence. The author draws attention to such a problem
as the lack of a single definition of the concept of "intelligence", which leads to
questions about the difference between reasonable and unreasonable intellects and
ways to manage them. In an attempt to find answers to such questions was formed
one of the most popular, to date, areas – the reconstruction of artificial neural
communication.
Key words: artificial intelligence, mind, man, machine, neural network.
Искусственный интеллект имеет очень длинную историю: в древности
это египтяне и римляне – они поклонялись статуям, испытывая страх перед
ними, которым двигал жрец с помощью рычагов; в средние века это
гомункулы (маленькие искусственные человечки); XVII век – машины
Фридриха фон Кнауса, которые умели писать пером длинные тексты; XX век
– программа «Логик-Теоретик», играющая в шахматы.
В начале XXI века искусственный интеллект охватывает все сферы
жизни человека, от быта до производства. Кажется, человечество вплотную
подошло к созданию «суперинтеллекта», который будет превосходить
человека в любой области, будь то наука, творчество или здравый смысл. На
данный момент основным препятствием на пути к созданию искусственного
интеллекта высокого уровня является то, что люди не понимают, какие
вычислительные процессы можно назвать интеллектуальными.
С середины XX века умы всего человечества бьются над вопросом:
«Могут ли машины мыслить разумно?», т.е. подобно человеку. Этот вопрос
поднял А. Тьюринг в 1950 году. В этом же году Алан Тьюринг предложил тест,
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с помощью которого можно определить уровень интеллекта машины. Идея
заключалась в общении человека с другим человеком и машиной, задача
машины была запутать человека, чтобы он не понял, кто ему отвечает.
Первому пройти этот тест, и убедит 33% наблюдателей, что это человек,
удалось программе «Eugen Goostman» («Евгений Густман»), которая выдавала
себя за мальчика 13-ти лет. Несмотря на все его достоинства, у теста есть и
слабые места, и одна из главных его уязвимостей – предпочтение символьным
задачам. Он не рассматривает остальные аспекты присущие человеку, к
примеру, ловкость рук. И все же Тест Тьюринга является одной из главных
составляющих тестирования искусственного интеллекта на сегодняшний
день.
Основная проблема состоит в том, что человечество так и не
сформулировало понятие «интеллекта». Мы и сами не понимаем, что такое
«разумное поведение» и как его отличить от «неразумного». При попытке
решения этой задачи появляется все больше и больше других вопросов: что
такое интуиция? Что такое чувства и как им научить? Интеллект – это
«правильное» поведение или необходимо наличие скрытого механизма? К
тому же, если нам все-таки удастся воссоздать ИИ со сверхчеловеческим
мышлением, то что будет отличать людей от машин? На все эти вопросы люди
не нашло ответов.
Но человечество не оставляет попыток решения этой проблемы. Одно из
самых перспективных направлений решения проблемы искусственного
интеллекта является воссоздание искусственной нейронной сети.
Разработчики пытаются искусственно воссоздать нейронную сеть человека с
помощью математической модели, что бы машины смогли обучаться, мыслить
и исправлять ошибки. Это будет некая модель работы головного мозга. В 1943
году Мак-Каллок и Питтс разработали компьютерную модель нейросети,
которая основывалась на математических алгоритмах и деятельности мозга
(Рис.1).

Рисунок 1. Схема простой нейронной сети
Они рассматривали нейроны, как устройства, которые оперируют
двоичными числами, эта модель получила название «пороговая логика».
Искусственная Нейронная Сеть выглядит как система процессов, которые
соединены и взаимодействуют между собой. Одно из самых главных
преимуществ нейронной сети является то, что их не нужно программировать,
как любые другие программы или системы, потому что они способны бучатся.
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В 1949 Д. Хебб выдвинул предположение, что система способна обучаться в
первую очередь благодаря изменению сил синаптической связи. Его теория –
случай самообучения, когда система обучается выполнению задач без
вмешательства из вне. Благодаря этой теории в 1954 году в штате Массачусетс
в технологическом университете Фарли и Кларк с помощь компьютеров
имитировали сеть Хебба, а в 1956 это повторили Рочестер, Холланд и др. Все
это способствовало быстрому развитию нейронных сетей, однако в 1969 году
Минский и Пейперт выпустили работу по машинному обучению, в которой
они описали проблемы, которые возникали при реализации нейросетей с
помощью компьютера. Первой проблемой было то, что в однослойных
нейронных сетях не осуществлялась функция «Исключающее или». Вторая
проблема состояла в том, компьютерам не хватало вычислительной мощности
для эффективной обработки огромных объемов вычислений, которые были
необходимы для больших нейронных сетей. Из-за этой публикации интерес к
нейронным сетям угас.
Первые значительные достижения в изучении и реализации нейронных
сетей добилась компания IBM. С конца нулевых она начинает представлять
миру свои разработки. В 2009 году состоялась презентация смоделированного
мозга кошки. В 2011 год – создание нейронного процессора, содержащего 256
нейронов и 262144 синапсов. В 2012 году презентация многолетней работы
над все тем же нейрокомпьютером, который в этот раз содержал 530
миллиардов нейронов и 137 триллионов синапсов. Однако последней
новинкой в феврале 2016 года отметились разработчики из Массачусетского
университета технологии, которые продемонстрировали результат работы над
новым 168-ядерным чипом «Eyeriss», цель разработки которого – реализация
искусственного интеллекта основанного на нейронных сетях.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, которые
сопровождают развитие рынка труда России. Нынешние тенденции
экономического развития требуют эффективного подхода к сфере трудовых
отношений. В частности, немаловажно решение проблем, которые
формируются между работодателями и работниками на микроуровне, но и
макроэкономических проблем. Среди макроэкономических проблем авторы
статьи выделяют проблему государственного управления процессом выхода
на пенсию трудящихся граждан страны.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила ,безработица, социальноэкономические отношения, пенсионный возраст.
Abstract: The article considers the main problems that accompany the
development of the labor market in Russia. Current trends in economic development
require an effective approach to the sphere of labor relations. In particular, it is
important to solve the problems that are formed between employers and employees
at the micro level, but also macroeconomic problems. Among macroeconomic
problems, the authors of the article singled out the problem of state management of
the process of retirement of working citizens of the country.
Keywords: labor market, labor force, unemployment, social and economic
relations, retirement age.
Рынок труда – агрегированный рынок, где покупается и продается благо
с правом на использование рабочей силы.[1, 4]
Рынок труда – это обобщения множества других рынков, где покупаются
и продаются права на использование рабочей силы:
На использование умственных, физических творческих
способностей;
- На использование транспортных, промышленных, научных,
инженерских, производственных сил;
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- На использование технически не вооруженных, автоматизированных и
пр. сил;
- На использование в определенных условиях наземных, подземных,
передвижных, стационарных и др. сил.
Спрос на рабочую силу определяется в обратном порядке от ставки
заработной платы, которая определяется отношением заработной платы к
ценам. С ростом общего уровня зарплаты спрос на труд падает.[2]
Предложение
труда
определяется
количеством
населения,
квалификации трудящихся, их работоспособностью и т.д.
В жизни экономики на рынке труда оказывают влияние, такие факторы,
как предложение и спрос на рабочую силу. Но предложение рабочей силы в
первую очередь зависит от демографического положения: от уровня
рождаемости, от профессиональной подготовки населения, трудоспособности
и т.п.
Население разделяется на две категории по отношению к рынку труда:
1) Экономически неактивная часть населения. В эту группу включены
люди, которые не вносят вклад в рынок труда. К этим людям относятся:
граждане, достигшие нетрудоспособного возраста и люди, чьи действия
ограничены по физическим причинам – инвалиды.[2]
2) Экономически активная часть населения. В данную группу включены
люди, которые еще в трудоспособном возрасте и обладают физическими
возможностями. Именно из этой части населения состоит рынок труда.[2]
Предложение на рынке труда – это предложение труда работника за
определенное вознаграждение.
Спрос на рынке труда – это спрос работодателя на труд наемных
рабочих, при определенных ценах в качестве вознаграждения.
Основные факторы, влияющие на предложение и спрос на рынке труда:
Основным показателем рынка труда всегда была и остается заработная
плата, которая устанавливается в качестве вознаграждения за труд и
определяется множествами факторами влияющие на нее. Зарплата
устанавливается в связи с ценами на блага, необходимые для жизни
(прожиточный минимум). [3]
Основные факторы, влияющие на размер заработной платы: возрастная
и половая принадлежность населения; природное, климатическое и
географическое размещение трудовой базы; уровень жизни страны;
производительность общественного труда; уровень научно-технического и
социально-экономического развития.[1]
Исследование проблем, присутствующих на рынке труда России дает
возможность выделить основные из них:
- снижение численности населения, по причине преобладания
численности умерших над численностью рожденных, а также в силу
сокращения продолжительности жизни населения;
- низкий уровень доходов населения. Исследования, проведенные
экспертами аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации, показывают, что каждый шестой официально занятый российский
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работающий в трудоспособном возрасте располагает доходом ниже
прожиточного минимума. При этом необходимо учесть, что эту сумму дохода
работающие тратят не только на себя, но и на членов своей семьи. Общая
численность работающих, с доходами ниже прожиточного минимума около
12,1 млн. чел., что
составляет 16,8 % общей численности рабочей
силы. Зампред ВЭБ А. Клепач отмечает, уровень жизни граждан России за
годы экономического кризиса возвратился к уровню 2009 г. и может достичь
докризисного уровня не раньше середины 2020–х годов. Если рассматривать
уровень имущественного расслоения, то отмечено, что Россия находится на
одной позиции с латиноамериканскими странами. [8]
- безработица. Данная проблема наиболее ярко проявляет себя по
отношении таких категорий населения России как молодежь в возрастной
категории 15-24 года [5,6,7] и носители рабочей силы в возрасте 50 и выше лет
[9] У молодых специалистов недостаточно опыта работы, что и является
основной причиной возникновения безработицы в данной возрастной группе.
Что касается возрастных носителей рабочей силы, причиной безработицы
данной категории граждан является опасение того, что период адаптации к
новым условиям труда подобных сотрудников достаточно длительный, что
снижает эффективность использования трудового потенциала предприятия.
Также среди работодателей выявлено мнение, что «возрастные» сотрудники
начнут провоцировать конфликты с молодыми работниками и менеджерами,
не смогут владеть новым оборудованием и в силу возраста будут часто
уходить на больничный;
- законодательное регулирование рынка труда. На сегодняшний день
наиболее остро стоит вопрос о принятии Законопроекта о пенсионном
возрасте. Указанный законопроект 16.06.2018 г. Был внесен в Госдуму. Его
поддерживают профильный комитет, комитеты по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока и комитет по охране здоровья.
Названный документ вызывает множество диспутов и дискуссий по
целесообразности увеличения пенсионного возраста. Многие эксперты и
депутаты, представляющие различные политические партии выдвигают
серьезные аргументы против утверждения Законопроекта и выражают
серьезные опасения по поводу снижения эффективности социальноэкономической политики государства.
Дальнейшее исследование авторов статьи показало, что мнение
экспертов по поводу перспектив развития рынка труда России носит
пессимистичный характер.
Как утверждает АКРА, в 2018 году следует ожидать лишь 0,3 %
прироста доходов населения. Некоторые эксперты говорят, что увеличение
реальных пенсий не произойдет еще около 20 лет.
Проведенные опросы россиян показывают, что большая часть
населения, так же как и эксперты, склоняется к мнению, что роста уровня
жизни в 2018 году не произойдет, так как увеличены цены на бензин, выросли
тарифы ЖКХ.
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Формируя вывод по проведенному исследованию можно отметить, что
в условиях сложившейся ситуации на рынке труда крайне важно проведение
действенных реформ в рамках социально-экономической политики. При этом
важно определиться с целесообразностью принятия Законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Важно понимание государственным
аппаратом управления экономикой страны тех пропорций, которые
складываются из отрицательных и положительных прогнозируемых
результатов, а также грамотная оценка альтернативных затрат, которые могут
возникнуть при реализации названного законопроекта.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация: Древесина – уникальный материал живой природы,
который с древнейших времён используется человеком не только в качестве
топлива, но и в качестве строительного материала. Древесина является
прочным и одновременно лёгким материалом, обладающим хорошими
теплоизоляционными свойствами, способностью поглощать ударную
нагрузку, гасить вибрацию. Древесина легко обрабатывается, склеивается,
удерживает металлические и другие крепления, а также имеет прекрасные
декоративные качества и уникальную резонансную способность.
Ключевые слова: древесина, теплоизоляционные свойства, резонансная
способность.
Annotation: Wood is a unique material of wildlife, which since ancient times
is used by man not only as a fuel, but also as a building material. Wood is a strong
and at the same time lightweight material with good thermal insulation properties,
the ability to absorb shock load, to quench vibration. Wood is easy to process, glue,
hold metal and other fasteners, and also has excellent decorative qualities and
unique resonance ability.
Key words: wood, thermal insulation properties, resonant capacity.
В течение многих веков древесина была едва ли не единственным
строительным материалом. Деревянные конструкции и сейчас широко
применяют в строительстве благодаря их высоким эксплуатационным,
экономическим и эстетическим показателям. Однако древесина имеет целый
ряд недостатков: неоднородность строения, анизотропия, изменчивость
свойств, наличие пороков, способность усыхать, разбухать, коробиться и
растрескиваться, загнивать и возгораться.
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Основное хозяйственное значение защиты древесины для потребителя
заключается:

в существенном увеличении сроков эксплуатации деревянных
изделий и сооружений;

в увеличении сроков хранения древесины на складах и периодов
транспортировки древесины различными путями;

в снижении величины ущерба от пожаров деревянных
конструкций и сооружений.
Причины разрушения древесины
Причины разрушения древесины подразделяются на два класса:
биологические агенты разрушения; абиотические и антропогенные факторы
разрушения древесины.
К биологическим агентам разрушения древесины относятся: бактерии;
деревоокрашивающие,
плесневые
и
дереворазрушающие
грибы;
дереворазрушающие насекомые; морские древоточцы (моллюски и
ракообразные).
К абиотическим и антропогенным – порождаемым деятельностью
человека – факторам разрушения древесины относятся:

воздействие огня;

атмосферные воздействия;

механические воздействия;

химические воздействия.
Существенным недостатком древесины, ограничивающим ее
применение в строительстве, является повышенная горючесть. В связи с этим,
изучение и изменение свойств натуральной древесины позволяет не только их
улучшать, но и устранять присущие древесине недостатки, а также получать
новые материалы с требуемыми технологическими и эксплуатационными
свойствами.
Одним их центральных вопросов при использовании деревянных
конструкций в строительстве является обеспечение требуемых показателей по
пожарной опасности и огнестойкости. В соответствии со ст. 58 Федерального
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 года огнестойкость и класс пожарной опасности строительных
конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений,
применения соответствующих строительных материалов, а также
использования средств огнезащиты. Строительство зданий и сооружений с
применением индустриальных деревянных конструкций, а также современные
тенденции требуют достижения соответствующего класса их пожарной
опасности с обеспечением требуемых показателей по огнестойкости. Исходя
из анализа проведенных исследований и огневых испытаний получение
данных результатов возможно только при использовании конструктивных
видов огнезащиты, применения вспучивающихся огнезащитных материалов и
способов глубокой пропитки огнезащитными составами. Все эти виды
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огнезащиты имеют как свои преимущества, так и недостатки, что не позволяет
в полной мере решать комплексную задачу применения деревянных
конструкций в строительстве с учетом безопасности, долговечности и
технологичности.
Наиболее предпочтительно с точки зрения обеспечения комплекса
эксплуатационных и пожаробезопасных характеристик является применение
вспучивающихся прозрачных огнезащитных лаковых покрытий и способов
глубокой пропитки деревянных конструкций. В случае применения
вспучивающихся огнезащитных покрытий возможно значительное снижение
пожарной опасности деревянных конструкций, однако при этом в должной
мере не обеспечивается их биостойкость. Использование способов глубокой
пропитки
огнебиозащитными
составами
(ОБЗС),
обладающих
эффективностью в снижении пожарной опасности деревянных конструкций и
повышении стойкости древесины к действию различных видов биологических
повреждений. При этом, особое внимание должно уделяться сохранению
комплекса эксплуатационных характеристик конструкций из древесины,
которые обеспечивают устойчивость и конструкционную безопасность
эксплуатации зданий и сооружений с применением деревянных конструкций.
Методы защиты древесины
Наибольшее значение имеют методы защиты, основанные на
применении химических средств – антисептиков, которые являются
ядовитыми (токсичными) для поражающих древесину биологических агентов.
Не менее важное значение имеют методы защиты древесины,
основанные на применении следующих четырёх принципов: повышения или
понижения температуры; повышения или понижения влажности древесины. В
основу принципов заложено знание об условиях жизнедеятельности
биологических агентов разрушения древесины, целенаправленное изменение
которых может замедлить или вовсе исключить поражение древесины даже
без использования антисептиков. Методы защиты, основанные на
перечисленных четырёх принципах, широко используются в технологи
деревопереработки как методы сезонной защиты лесоматериалов при
хранении их на складах (пропаривание, замораживание, затопление или
дождевание, сушка).
Методы, применяемые для защиты древесины от разрушения огнём,
направлены на то, чтобы исключить или затруднить её нагревание от
источника тепловой энергии. К методам огнезащиты относятся:

конструкционная пожарная профилактика, которая заключается в
разработке
специальных
противопожарных
мероприятий
при
проектировании, строительстве и эксплуатации деревянных зданий и
сооружений;

покрытие поверхностей деревянных конструкций огнезащитными
составами;

пропитка древесины огнезащитными составами.
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В настоящее время тенденции развития сферы деревянного
домостроения формируют необходимость поиска путей повышения их
качества, обеспечения биостойкости и пожаробезопасности строительных
конструкций, а также здания или сооружения в целом. Несмотря на появление
современных разработок, древесина по-прежнему относится к числу наиболее
востребованных строительных материалов. Объясняется это массой
положительных эксплуатационных и эстетических качеств. Но при всем этом
древесина обладает одним существенным недостатком – горючестью.
Из неконструктивных (химических) технологий огнезащиты наиболее
надежным, позволяющим получить материалы с гарантированным уровнем
огнезащиты и обеспечивающим возможность проведения количественной
оценки качества обработки, является метод глубокой пропитки.
Методы глубокой пропитки получили наибольшее развитие для
биологической защиты древесины, эксплуатируемой во влажных и
биологически агрессивных средах.
Главным недостатком применения методов поверхностной пропитки по
месту установки конструкции является то, что такая обработка не влияет на
квалификационное отнесение конструкций и материалов по показателям
горючести и огнестойкости.
Развитие в последние десятилетия методов глубокой пропитки при
антисептировании, позволило исключить применение чрезмерно высоких
давлений, оказывающих негативное влияние на физико-механические
свойства, а также сократить энергозатраты и длительность пропитки
древесины и конструкций на ее основе с применением импульсных методов.
Использованные источники:
1 Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и
средства их тушения: справочник/А. Я. Корольченко Д. А Корольченко. – М.:
Пожнаука, 2007. – 713 с.
2 Габдулин, Р.Ш. Эффективные способы огнезащиты строительных
конструкций / Безопасность. – 2011.– С. 48-49.
3 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»: портал [Электронный
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Режим
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/. (Дата обращения:
20.07.2018)
4 ГОСТ Р 51293-99. Пожарная опасность веществ и материалов.
Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами
термического анализа. – М.:Стандартинформ, 2009. –23 с.

658

УДК 334
Пестерев С.В.,
студент магистратуры
1 курс, «Управление финансами предприятий и организаций»
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
Кирякова Ю.А.,
студент магистратуры
1 курс, «Стратегическое управление»
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
Научный руководитель:
Копеин В.В.
Д.э.н., доцент
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮЦИИ
Аннотация: Статья посвящена принципам работы дистрибьюции, как
сделать определенный товар популярным и познакомить с ним население,
представив в выгодном свете. В статье рассматриваются этапы работы
дистрибьютера: закупка партии товара; реализация по разным каналам;
создание за рубежом после выхода на должный финансовый уровень своего
представительства. Даются рекомендации и предложения с целью избежания
ошибок в развитии дистрибьюции.
Ключевые слова: Дистрибьютор, маркетинг, закупка, реализация,
производитель.
Annotation: Article is devoted to the principles of work of distribution how to
make certain goods popular and to acquaint with it the population, having shown to
the best advantage. In article stages of work of the distributor are considered:
purchase of a consignment of goods; realization on different channels; creation
abroad after an exit to the due financial level of the representation.
Recommendations and offers for the purpose of avoidance of mistakes in distribution
development are made.
Keywords: Distributor, marketing, purchase, realization, producer.
Дистрибьютор – это перекупщик, но его обязанности не так просты, как
кажется, и в этом стоит разобраться. Дистрибьютором называют
предпринимателей и компании, занимающиеся оптовыми закупками товара у
производителей с целью его реализации через посредников или лично.
Цель работы – сделать определенный товар популярным и познакомить
с ним население, представив в выгодном свете. Для этого организуются
семинары, выставки, проводятся презентации. Делается все возможное, чтобы
товар нашел на рынке свое место и стал продаваться.
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Работа сложная, и не все специалисты могут добиться результата,
необходимого производителю. Для этой работы нужны особые черты
характера, опыт работы и занятие прямыми продажами. Дистрибьютор
использует разные способы:
- Правила маркетинга;
- Налаживание контактов с нужными людьми;
- Знание нейролингвистической психологии.
В обязанности дистрибьютера входит покупка товара у определенного
производителя. Предпочтение отдают зарубежным компаниям, так как
сотрудничество с ними гарантирует большую прибыль. Если у фирмы есть
новый товар, его правильная презентация вызовет интерес, растущий у
потребителя с каждым днем все больше. Иностранные производители охотно
идут на контакт с новыми партнерами, способными их представить и вывести
товар на новый уровень продаж. Работе дистрибьютора способствует развитие
экономики: чем активнее идут процессы развития, тем популярнее подобные
специалисты.
Дистрибьютор работает по этапам:
- Закупка партии товара;
- Реализация по разным каналам;
- Создание за рубежом после выхода на должный финансовый уровень
своего представительства [1].
Для начала деятельности в этой сфере заключают договор с фирмой,
занимающейся
производством
интересного
населению
товара.
Сотрудничество идет по строгой схеме и в этом заинтересованы обе стороны.
В договоре прописывают:
- Условия закупки;
- Способы продажи;
- Распространение наименования товара.
Подписание договора подтверждает отношения между партнерами и
влияет не только на развитие компании, но и на экономику всего государства.
Компания, занимающаяся импортом товара, называется генеральным
дистрибьютором. Фирма или индивидуальный предприниматель, получившие
право на определенной территории продажи товара – это эксклюзивные
дистрибьюторы.
Схема позволяет работать поставщику в одном регионе только с этим
специалистом. Дистрибьютор закупает товар только у одного определенного
поставщика. Эти правила создают эксклюзивность. Все нюансы работы
отражаются в дистрибьюторском соглашении. Кроме этого документа нужен
сертификат с указанием организации посредника. Его выдает генеральный
директор производителя.
Многие компании, изготавливающие продукцию, находятся в поисках
партнера для работы на рынке сбыта в другой стране, и потому к предложению
о сотрудничестве относятся положительно. Но нужно суметь найти общий
язык и убедить компанию в компетентности и умении работать. Для этого
потенциальный дистрибьютор должен сделать следующее:
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1. Выбрать производителя. Для этого подготавливают коммерческие
предложения, способные заинтересовать компании. Они должны содержать
информацию о фирме и ее деятельности, планы по реализации продукции,
объемы и описание рынка сбыта. Не лишним будет и схема работы с
конкурентами данной компании, и их наличие.
2. Наработка контактов. Участие в форумах и выставках производителей
позволяет установить контакты и получить согласие на следующие встречи по
поводу возможности сотрудничества.
3. Подписание договора [2].
На этой стадии соблюдают все необходимые формальности и
регулируют техническую часть соглашения.
Возможны несколько вариантов работы дистрибуции:
- Закупка товара;
- Создание предприятия для долевого участия.
Оба варианта популярны, и выбор зависит от многих обстоятельств и
желания партнеров.
Преимущества дистрибуции:
- Эксклюзивный дистрибьютор способен получить большую прибыль за
счет увеличения поставок и продаж.
- Вести работу можно на расстоянии, перепродавая товар для
реализации. Это освобождает время. Необходимости работы на предприятии
или в офисе нет.
Заниматься покупкой и продажей товара можно, не выходя из дома, с
помощью компьютера.
Дистрибьютор может быть разного уровня. Он может работать с
иностранным товаром в сети разных точек продаж, перепродавать продукцию
другим дилерам, заниматься сетевым маркетингом. В любом случае, нужно
обладать коммуникабельностью, быть уверенным и компетентным, много
общаться с людьми. Сегодня не нужно бегать по улицам, или стоять на рынке
или за прилавком, чтобы продать товар. В наш век развития информационных
технологий все стало и проще, и сложнее, и интереснее.
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Товарно-денежные отношения предлагают продавцу выделять товар,
делать его более привлекательным. Если товару необходима
востребованность, ему нужны новые свойства, интересные потребителям.
Правда это не гарантирует успешные продажи, требуются особенности,
ставящие товар в ряд конкурирующих, схожих с ним вещей. Делая таким
образом продукцию специфичной, реально продвигать товарные бренды в
розничных сетях. Подобное занятие и было названо «мерчендайзингом».
Мерчендайзинг активно развивается да последних десятилетия ввиду
развития рыночных отношений и появившейся остроты конкуренции. Лучшие
представители розничного рынка в Европе, Америке и Азии научились
эффективно стимулировать потребительскую способность покупать. Активно
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используя инновационное совершенство маркетинга, они обеспечили новый
уровень взаимодействия покупателей и товара. Так и родилась
высокоэффективная технология, в переводе означающая «искусство
торговать» [1].
Характерной чертой рынка в России стало то, что технология начала
прогрессировать с появлением корпораций мультинационального плана с
Запада. Классическим подходом к росту продаж считаются скидка, выставкапродажа, лотерея и т. п. Свежее дыхание в торговле действует на покупателя
в торговых залах и включает в себя размещение и оформление продающих
точек,
создание
эффективных
запасов
и
выкладку
товаров.
В выкладке товаров популярно правило «золотой треугольник». Оно
предполагает расположение фундаментальной массы товаров в наиболее
заглубленных точках, на равных расстояниях от входов в торговые залы и его
выходов. Подобное расположение вынуждает покупателя остановить свое
внимание на большей части товаров, представленных в ассортименте. Другой
подход – правильно структурировать продукцию в торговых залах. Заходя в
торговые залы, покупатели воспринимают товары не отдельно, а группами, где
любой товар можно заменить на другой без вреда.
Перечислим основные правила выкладки товаров:
1. Уровень полок:
- Приоритетно занимать блоки по вертикали (проще увидеть и отыскать
товары покупателю);
- Использовать полки на уровне глаз (наиболее часто притягивающая
внимание полка);
- Использовать полки уровнем меньше или больше уровня зрения (на
такую полку люди обращают внимание реже, чем на основную полку);
- На самую нижнюю полку желательно выкладывать товар редкий или
вообще не выкладывать (поиск товара в этом случае затруднителен, эта полка
притягивает внимание лишь иногда);
2. Сама полка:
- Полка, располагающаяся на уровне вытянутой руки (наиболее
актуальная и комфортная; позиция);
- Упаковки, располагающиеся упорядочено, с левой стороны на правую
(например, в соответствии с размерами коробок: с меньшей к большей).
Иногда такая техника применяется при выкладывании по вертикальным
блокам;
- Товары, располагающиеся от светлых к темным (слева выкладывается
продукция со светлыми цветами коробок, справа – с темными). Так
продуктовая линейка воспринимается единым целым - по аналогии с
радужными тонами;
- Центр полки (на ударных позициях ставятся товары самых известных
брендов, сбоку - не такие популярные);
3. Размер коробок:
- Небольшие располагаются сверху (комфортнее рассматривать коробки
и доставать продукцию);
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- Крупные укладывают снизу (на больших коробках большие шрифты,
их проще рассматривать на нижних полках);
4. Конкурирующие товары:
- Их можно располагать недалеко от брендовых (для заимствования
популярности);
- Также их следует ставить подальше от самых низкопробных товаров;
- Можно их располагать и вовсе отдельно;
5. Дублирование товаров:
- Заключается в повторении одних и тех же позиций брендов в
непрерывной последовательности (притягивает дополнительное внимание);
6. Доступность:
- В соответствие с годностью (продукция с ограниченными сроками
годности доступна первоочередно);
- В зависимости от целостности коробок (товары с нарушениями
упаковки отпускать нельзя) [2].
Главное правило выкладки (размещения) – отыскать нужную
продукцию должно быть как можно проще. Помимо размещения товара,
мерчандайзинг задействует соблюдение методики ориентирования
покупателей в магазинах. Мерчандайзинг – высокоэффективная услуга
продвижения товарных брендов на розничных рынках по всему миру.
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика кризисного состояния
организаций в контексте необходимости применения механизмов
финансового оздоровления, исследованы подходы ученых к определению
понятия "финансовое оздоровление", выделены направления и специфика
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Annotation: The article examines the specifics of the crisis state of
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approaches of scientists to the definition of the concept of "financial recovery"; the
directions and the specifics of the mechanism of financial recovery.
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На фоне высокого напряжения в экономике России, в условиях
турбулентности внешней среды значительному количеству предприятий
приходится сталкиваться с кризисными состояниями, характеризующимися
рядом неудовлетворительных показателей финансово-хозяйственной
деятельности. С одной стороны, кризис является закономерным результатом
жизненного цикла предприятия, с другой стороны, в условиях как рыночной,
так переходной экономики кризис может возникнуть на любой стадии
жизненного цикла по многим причинам (конъюнктура рынка и его
инфраструктура, уровень регулирования финансовой деятельности
предприятия, неслаженность в работе подразделений) [20]. Эффективное
преодоление, предотвращение, а также ликвидация негативных последствий
экономического кризиса в организации возможны при помощи системы
антикризисного финансового управления организацией, представляющей
собой совокупность управленческих решений в условиях ограниченности
финансовых ресурсов организации, высокой степени риска и
неопределенности внешней и внутренней среды.
Поскольку кризисное финансовое состояние предприятий и организаций
обусловлено
общеэкономической
и
политической
ситуацией
и
неэффективным менеджментом, то разработка мероприятий по нормализации
бизнес-процессов и результатов должна быть направлена на преодоление
кризисных ситуаций, с помощью плана финансового оздоровления. С позиции
теории финансов финансовое оздоровление можно рассматривать как
комплексный процесс восстановления платежеспособности кризисной
организации, стабилизацию движения финансовых потоков с целью
достижения финансового равновесия и устойчивости. Рассмотрим
определения данного понятия, данные различными современными ученымифинансистами (таблица 1).
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Таблица 1 — Подходы к определению понятия "финансовое оздоровление
организации"
Источник

Определение понятия "финансовое оздоровление"

ФЗ
"О одна из процедур, применяемых в делах о банкротстве (наравне с наблюдением;
несостоятельно внешним управлением; конкурсным производством; мировым соглашением) [1]
сти
(банкротстве)"
от
26.10.2002
№127-ФЗ
Барулин С.В., совокупность моделей и методов приведения финансовых обязательств и
Терентьева
требований данного юридического лица в состояние, которое может позволить
М.В.
своевременно и в полном объеме исполнять денежные обязательства и платежи,
способствовать надлежащему обороту потоков финансовых ресурсов [2]
Бут О.А.

1) основной этап антикризисного управления;
2) восстановление платежеспособной функции и установление финансового
равновесия между доходами и расходами путем устранения причин, вызвавших
кризис;
3) выявление и быстрое применение уже имеющихся резервов для того, чтобы в
ближайшее время выйти из кризисной ситуации [3]

Демчук О.Н

реконструкция процедур производства, которая поможет организации снять
финансовую угрозу банкротства, а также в значительной мере избавить ее от
зависимости использования заемного капитала, ускорить восстановление с
наименьшими издержками [4]

Долгова М.В.

реорганизационные меры, способствующие сохранению
(участниками) должника контроля над предприятием [5]

Жариков В.В.

уменьшение количества невыгодных операций, свертывание или ликвидацию
нерентабельных продуктовых линий (видов деятельности, бизнесов), которые не
могут компенсироваться развитием новых, более выгодных и перспективных
производств [6]

Жилина Н.Н.

завершающий этап антикризисного управления, сочетающий в себе радикальные
перемены в деятельности предприятия и урегулирование вопроса накопленных
долговых обязательств [7]

учредителями

Круглова Н.Ю. восстановление признаков платежеспособности, погашение задолженности
согласно графику [8]
Пичугин А.В.

процедура, целью которой является предоставление возможности собственникам
компании или третьим лицам произвести оплату задолженности с проведением
реструктуризации предприятия или без таковой [10]

Сучкова С.Ю.

управленческие меры по купированию финансового кризиса на предприятии, то
есть неспособности организации своевременно и полностью выполнять свои
платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций
денежного характера [11]

Федорова Г.В

пассивная оздоровительная процедура, которая применяется к должнику,
имеющему возможность в будущем удовлетворить претензии и требования
кредиторов самостоятельно [12]

На наш взгляд, недостатком большинства рассмотренных в таблице 1
определений финансового оздоровления является концентрация внимания
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только на восстановлении платежеспособности организации: невозможно
отрицать, что финансовое состояние организации и её устойчивость зависят от
результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
Следовательно, избежание ликвидации, получение позитивных финансовых
результатов и сохранение платежеспособности и устойчивости является
результатом высококачественного управления всем комплексом факторов
риска и устранения большинства "узких мест", определяющих недостаточную
эффективность и экономичность финансово-хозяйственной деятельности
организации. Мы полагаем, что финансовое оздоровление предприятия
целесообразно рассматривать как создание условий для стабильного
стратегического обеспечения его развития, сопряженного с достаточным
уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости, что не сводит
сущность понятия исключительно к оперативному погашению задолженности
согласно графику. Необходимая основа для поддержания долгосрочной
финансовой состоятельности предприятия будет создана только при
максимально эффективном использовании его активов, что позволит не только
обеспечить выполнение взятых обязательств, но и наиболее полно реализовать
потенциал предприятия.
Нашу позицию подтверждает Нестерова О.С., которая указывает, что
наиболее полно понятие "финансовое оздоровление" определяет сумма трех
методологических
подходов:
психологического,
экономического,
финансового [9]. Психологический подход рассматривает оздоровление с
позиции нерационального человеческого поведения; экономический — в
контексте причин, которые спровоцировали неплатежеспособность
организации: неэффективного менеджмента, сомнительных интересов
собственников, неадекватной постановки целей; финансовый - как процесс
восстановления платежеспособной функции, оптимизации входящих и
исходящих финансовых потоков с целью достижения финансового равновесия
для обеспечения деятельности организации. В этой связи для достижения
наиболее качественных результатов механизм финансового оздоровления
следует рассматривать комплексно, работая в каждом из трех направлений.
Итак, в условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних
факторов внешней среды повышается вероятность наступления
неблагоприятных кризисных условий для функционирования и развития
организации. Эффективная реализация механизма финансового оздоровления
неплатежеспособной
организации
подразумевает
системную
скоординированную работу по повышению эффективности использования
заемного капитала и внутренних финансовых и производственноэкономических ресурсов, на основе всесторонней диагностики финансового и
производственного состояния и качественной оценки финансового
менеджмента организации.
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МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В настоящее время в России существует проблема
адекватной оценки труда и обеспечения мотивации сотрудников. Как
правило, размер заработной платы является фиксированным, а премия
выплачивается по желанию руководства. В статье исследуются
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современные технологии мотивации и оплаты труда на основе показателей
продуктивности и результативности персонала. Представленные модели
могут быть адаптированы и использованы для повышения эффективности
управления персоналом на современных предприятиях.
Ключевые слова: мотивация, оплата труда, стимулирование труда,
материальное
стимулирование,
нематериальное
стимулирование,
результативность труда, эффективность труда.
Abstract: Now in Russia there is a problem of an adequate estimation of work
and maintenance of motivation of employees. As a rule, the amount of wages is fixed,
and the premium is paid at the request of the management. The article studies
modern technologies of motivation and remuneration based on the indicators of
productivity and staff performance. The presented models can be adapted and used
to improve the efficiency of personnel management in modern enterprises.
Keywords: motivation, labor salary, labor incentives, material incentives,
intangible incentives, labor productivity, labor effectiveness.
Труд эффективен только тогда, когда у работника имеется личная
заинтересованность, мотивы к выполнению своих профессиональных задач.
Внутренние
мотивы
обусловлены
личными
материальными
и
нематериальными потребностями человека. Внешней формой мотивации
трудовой деятельности субъекта признается стимулирование труда.
Стимулирование труда – целенаправленное или нецеленаправленное
воздействие на индивида или группу людей в целях поддержания
установленных характеристик их трудового поведения, в первую очередь,
уровня трудовой активности. При стимулировании побуждение к труду
осуществляется через удовлетворение разнообразных потребностей личности
в рамках вознаграждения его за трудовые усилия.
В зависимости от категории потребностей, которые призвано
удовлетворять стимулирование труда, различают материальное и
нематериальное стимулирование.
Материальное стимулирование представляет собой комплекс
экономических форм и методов побуждения субъектов, базирующихся на
использовании материальной заинтересованности индивида в повышении
уровня оплаты труда, в приобретении дополнительного денежного
вознаграждения и иных материальных стимулов123.
Нематериальное стимулирование способствует улучшению трудовых
показателей сотрудника и формирует определенную линию трудового
поведения работника, направленную на процветание организации.
Любого индивида в рамках его трудовой деятельности необходимо
стимулировать к высокой самоотдаче. Для этого существуют различные
способы оплаты труда и разнообразные модели компенсации трудовых усилий
сотрудников (рис.1).

123 Парабеллум А. Персонал от А до Я. Подбор, мотивация и удержание высокоэффективных сотрудников:
Монография / А. Парабеллум, Н. Мрочковский, А. Белановский. – СПб: Питер, 2017. – С. 172.
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МОДЕЛИ КОМПЕНСАЦИИ ТРУДОВЫХ
УСИЛИЙ
По прецеденту

По двойной
квалификации

По объему
работы

По особому
интересу

По коэффициенту
полезности

По «закрытости»
информации

Рисунок 1. Модели компенсации трудовых усилий124
Итак, одной из моделей компенсации трудовых усилий является оплата
по прецеденту – работодатель и работник договариваются между собой,
применяя в качестве аргумента прецеденты оплаты сходной функции в других
компаниях. Существует также вариант компенсации по объему работы, при
которой сравнительно высокая заработная плата предполагает особые
требования к квалификации, ответственность за материальные ценности
организации и даже удвоенные обязанности при совмещении смежных
должностей в одной компании.
Модель компенсации по коэффициенту полезности предполагает, что
сотрудник, принятый на конкретную должность, к примеру, менеджер по
продажам, оценивается выше, если способствует расширению клиентской
базы работодателя или заключает особенно выгодные сделки. Оплата труда,
компенсационные и разовые выплаты оказываются для него достаточно
высокими и расцениваются как справедливые.
Модель компенсации по «закрытости» информации предполагает, что
оплата предопределяется тем, в какой мере сотрудник пребывает в зоне
«закрытой» информации, где коммерческие секреты компании представляют
опасность для его деятельности. Если же они угрожают личной безопасности,
то оплата увеличивается в том числе и за такие риски.
Модель компенсации по особому интересу подразумевает, что оплата
может быть достаточно высокой, если сотрудник приходит из конкурирующей
компании, имея собственную клиентуру или коммерчески значимую
информацию.
Работник с квалификацией бухгалтера и юриста, либо экономиста и
психолога, а также менеджера со знанием нескольких языков вправе
претендовать на повышенное вознаграждение. Представленная модель носит
наименование модели оплаты по двойной квалификации.
В настоящее время сложились следующие модели оплаты труда в
организациях (рис. 2).
124

Ричи Ш. Управление мотивацией: Монография / Ш. Ричи, П. Мартин [пер. с англ.]. Под ред. проф. Е. А.
Климова. – М., 2017. – С. 108.
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Тарифно-окладная
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Рисунок 2. Классификация форм и систем оплаты труда
Тарифно-окладная система оплаты труда – система, основанная на
использовании определенных нормативов, с помощью которых
осуществляется дифференциация заработной платы работников различных
категорий в зависимости от: сложности выполняемой работы, условий труда,
природно-климатических условий, интенсивности труда, характера труда.
Бестарифная система оплаты труда – система, основанная на
определении размера заработной платы каждого работника в зависимости от
конечного результата работы всего коллектива, в состав которого входит
работник.
Тарифно-окладная система оплаты труда подразделяется на
повременную и сдельную формы125.
Бестарифная (нетарифная) система оплаты труда представлена
различными моделями: оплата труда с использованием коэффициентов
квалификационного уровня (ККУ) и трудового участия (КТУ), оплата труда с
125
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использованием вилки соотношений оплаты труда различного качества
(ВСОТРК), оплата труда с использованием балльной оценки126.
Перечисленные формы материального стимулирования труда должны
обладать такими качествами как простота и понятность, гибкость,
экономическая и психологическая обоснованность, взаимосвязь с частными и
общими результатами работы.
Наряду с системой материального стимулирования важнейшим
фактором повышения эффективности деятельности предприятия является
нематериальное стимулирование. Основные формы нематериального
стимулирования представлены на рис. 3.
Итак, все формы нематериального стимулирования могут быть
разделены на три группы: корпоративно-системные, социальнопсихологические и социально-бытовые.
ФОРМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Корпоративно-системное
стимулирование

Социальнопсихологическое
стимулирование

Социально-бытовое
стимулирование

Организационное
стимулирование

Признание

Дополнительные
социальные льготы

Творческое
стимулирование
Стимулирование
свободным временем
Корпоративная культура

Подарки за высокие
результаты труда
Стимулирование
ответственностью

Подарки на праздники и
к юбилеям

Возможность напрямую
обращаться к руководству

Продвижение по службе

Комфортное рабочее
место

Стимулирование
обучением

Условия для релаксации

Делегирование
полномочий

Хороший коллектив

Рисунок 3. Формы нематериального стимулирования труда127
Корпоративные формы нематериального поощрения закладываются при
создании компании и основывается на концепции бизнеса, которой
придерживаются её владельцы.
Основную ответственность за функционирование этой группы видов
нематериального стимулирования несет высший менеджмент организации,
126

Губарев Р.В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда // Вестник УГНТУ. Наука,
образование, экономика. Серия: Экономика. 2014. № 1 (7). С. 239.
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который и принимает решение о ее внедрении. HR-службе отводится роль
разработчика и консультанта.
К корпоративно-системным видам стимулирования относится
организационное стимулирование, которое предполагает привлечение
работников к участию в делах организации, предоставление возможности
обратной связи и права голоса при решении ряда проблем социального
характера.
Творческое стимулирование – стимулирование, основанное на
обеспечении
потребностей
работников
в
самореализации,
самосовершенствовании, самовыражении. Возможности самореализации
зависят от уровня образования, профессиональной подготовки работников, от
их творческого потенциала.
Стимулирование свободным временем призвано компенсировать
повышенные физические или нервно-эмоциональные затраты сотрудника,
сделать режим работы более удобным для человека. Стимулирование
осуществляется в форме сокращения продолжительности рабочего дня,
предоставления сотруднику дополнительного отпуска или права
самостоятельно определять свой график работы128.
Корпоративная культура также может выступать инструментом
нематериального стимулирования труда, поскольку она помогает объединить
сотрудников, рождает у них чувство принадлежности к компании и гордости
за неё129.
Продвижение по службе – один из наиболее действенных стимулов,
поскольку оно сочетает в себе материальное стимулирование в форме
повышения заработной платы и нематериальное стимулирование в форме
повышения управленческих возможностей, значимости и ответственности
сотрудника.
Стимулирование
обучением
предполагает
удовлетворение
потребностей работников в новых знаниях и умениях посредством
организации учебного процесса на рабочем месте или вне его.
Делегирование полномочий как форма стимулирования труда
подразумевает наделение сотрудников определенными возможностями для
решения стоящих перед ними задач. Это позволяет сотрудникам более
творчески подходить к работе и минимизировать усилия на получение
разрешений от руководства.
Социально-психологические формы нематериального стимулирования
воздействуют, прежде всего, на формирование психологического комфорта
сотрудников на рабочем месте. Ключевая ответственность за
функционирование этой группы видов нематериального стимулирования
лежит на линейных руководителях, непосредственно работающих с
128
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персоналом организации. HR-служба должна помочь линейным
руководителям в разработке конкретных методов стимулирования130.
Признание – один из наиболее сильных побудительных стимулов,
предполагающих удовлетворение потребности в принятии и одобрении со
стороны руководства и коллег. Подарки за высокие результаты труда являются важным стимулом для достижения таких результатов в дальнейшем.
Стимулирование ответственностью основывается на фундаментальной идее,
что люди получают побудительные стимулы, когда они получают средства для
достижения своих целей.
Возможность напрямую обращаться к руководству очень важна для
творческих сотрудников. Любые бюрократические проволочки могут стать
серьезным препятствием для реализации их проектов и привести к резкому
снижению мотивации. Устранение таких препятствий является эффективной
формой стимулирования их труда. Комфортные рабочие места и наличие
условий для релаксации стимулируют работников к производительному труду
и повышают эффективность деятельности предприятия в целом.
Значительное
место
в
системе
социально-психологического
стимулирования имеет хороший микроклимат в коллективе. К внутренним
условиям его создания относятся авторитет и особенности личности
руководителя, стиль его руководства, совместимость членов коллектива по
характерам, ценностным ориентациям, эмоциональным и другим свойствам,
наличие влиятельных лидеров в неофициальных группах и отношение этих
лидеров к производственным задачам, стоящим перед коллективом и т.п.
Группа социально-бытовых форм стимулирования используется для
помощи работникам в организации бытовой жизни, а также для демонстрации
заботы предприятия о сотрудниках. Систему социально-бытового
обслуживания HR-служба разрабатывает совместно с финансовым отделом
предприятия. В эту категорию включаются дополнительные социальные
льготы – жилье, медицинское обслуживание, организация питания,
предоставление транспортных услуг и т.п. Стимулом также могут служить
различные подарки на праздники и дни рождения.
Таким образом, существует два основных пути повышения мотивации
персонала – материальное и нематериальное стимулирование.
Модель материальной и нематериальной мотивации сотрудников
должна быть основана на оценке реальной продуктивности и
результативности персонала. Так, в организации может быть утверждено
положение о премировании, в котором устанавливается диапазон
премиальных выплат и сопоставляется величина премии с достижением
конкретных результатов трудовой деятельности.
Эффективной также представляется модель с использованием
квалификационных разрядов и «вилки» тарифов, в пределах которой размер

130

Лигинчук Г.Г. Психология профессиональной деятельности: Учебный курс / Г.Г. Лигинчук. – М.: МИЭМП,
2018. – C. 122.

674

заработной платы зависит от стажа и продуктивности труда в текущем
периоде.
Для увеличения объективности и точности оценки результатов труда
может использоваться пофакторная модель, в которой деловые и личные
качества работников анализируются с использованием набора показателей:
скорость выполнения работы, готовность принять решение, инициативность в
разработке проекта, отношение к коллективу, качество работы и т.п. Для
каждого фактора разрабатывается шкала оценки, состоящая из 4-5 уровней.
Размер заработной платы ставится в зависимость от базового тарифа и
совокупной факторной оценки.
Повышение мотивированности труда персонала является одной из
важнейших задач управления персоналом. В свою очередь мотивация труда
является одним из ключевых факторов повышения эффективности процесса
управления.
Трудовая мотивация побуждает работника к наиболее полному
использованию своего физического и умственного потенциала в процессе
осуществления возложенных на него обязанностей. Деятельность
квалифицированного и заинтересованного в своей работе сотрудника
фактически не нуждается в контроле, что позволяет высвобождать
значительные управленческие ресурсы. Эффективное стимулирование
побуждает работника к продуктивному и качественному труду, который не
только покрывает издержки работодателя на организацию процесса
производства, но и позволяет получить определенную прибыль.
Полученная предприятием прибыль используется, в частности, на
выплату налогов в федеральный, и местный бюджеты, на расширение
производства. Таким образом, стимулирование труда наемных работников не
является частным делом конкретного предприятия и организации, а играет
важную роль в экономическом развитии страны, в процветании национальной
экономики.
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РС – совокупность персональных компьютеров, которая представляется
для пользователя как единая агрегированная система.
Плюсы РС:
1)
использование ресурсов совместно, в РС данные имеют
возможность храниться на всех компьютерах, без надобности копирования
программ (данных), хранения копии;
2)
общая загрузка, компьютер, которому дана команда, выполняет ее
параллельно с другими компьютерами РС;
3)
при неисправности компьютера РС его задача передается для
решения другому компьютеру, обеспечивается производительность РС;
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4)
в РС возможно использование данных одного компьютера другим
компьютером, наиболее мощным.
Если компьютерная система нефтегазовой компании является
распределенной, она подвержена расширению, масштабированию. Такое
условие - обязательное для РС, но не достаточное, чтобы определить, как
объединены в РС компьютеры. Распределенные системы бывают
постоянными, но иногда они выходят из строя [1].
РС должна стать прозрачной. В ней обращение к файлам, находящимся
на компьютерах, производится указанием их стандартных имен.
Чем шире компьютерная система, тем придают больше значения такому
свойству, как масштабируемость. Масштабируемость подразделяется:
1)
по отношению к системе, корпорации, предприятию;
2)
по геолокализации пользователей, совокупности сервисов в
пространстве;
3)
по работе в различных организациях.
Несмотря на, казалось бы, достаточные условия существования таких
компьютерных систем, проблемы с безопасностью этих систем немалые [2].
РС бывают корпоративные, общедоступные. В корпоративных основные
части принадлежат учреждению, компании, можно использовать единый
принцип безопасности. В общедоступных единая политика безопасности не
всегда выполнима из-за неоднородности.
В РС нефтегазовой компании необходимо, чтобы предусматривались
дублирующие маршруты, была обеспечена защита от потери информации.
Данные системы должны проектироваться, чтобы при неисправности одной
некоторой подсистемы вся система продолжала функционировать путем
контроля работоспособности отдельных частей.
Активные угрозы являются попытками изменения, модификации,
уничтожения информации. Существует множество различных способов
защиты, блокировки надвигаемых угроз в РС нефтегазовой компании,
например, шифрование, самый распространенный метод, который применяют
как корпоративные сети, так и сети государственного назначения. Даже если
информация украдена, шифрование не позволит из нее что–либо извлечь.
Полнота – мера достаточности информации, но мера относительная:
оценивает полноту для задачи (или группы задач), выбирая для нее перечень
спецификаций [3], например, применяя характеристические 2D-таблицы
(строка – объекты, процессы спецификации проблемы (группы); столбец –
характеристики, параметры, элементы матрицы – значения меры).
Своеобразный «информационный кадастр» процесса, объекта.
Немаловажной частью компьютерной системы является политика
безопасности [4]. Это документ с правилами, принципами, соблюдаемыми
участниками РС. Чтобы осуществить дискреционную политику, нужно
идентифицировать все объекты и субъекты, аутентифицированы также. Чаще
всего политику безопасности контролирует аудитор, он обеспечивает
наблюдение за деятельностью пользователей. Метод шифрования полностью
удовлетворяет запросам пользователей по защите данных.
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Важно создать модели, программы идентификации, предотвращения
угроз, снижения ущерба последствий уязвимостей.
В частности, проведен анализ современных средств обнаружения атак,
исследованы методы и алгоритмы обнаружения угроз (уязвимостей)
безопасности на базе аналитики организации атак, алгоритмов защиты [5].
Моделирование, алгоритмизация трафика, его динамики, тренда позволит
прогнозировать, обнаруживать угрозы РС.
Например, необходимо обнаружение сетевых DDoS-атак, анализируя
распределение запросов, поступающих в РС данных. Отметим, по данным
лаборатории Касперского, доля SYN-DDOS-атак в 2018 году выросла с 55,63%
до 57,3%, а они зафиксированы в 79 странах, причем атаки вернулись с
усилением вернулись атаки с усилением (например, через Memcached).
Моделирование безопасности РС. Рассматриваем распространение
угрозы в РС из 𝑁0 компьютеров. Предполагаем выполнение гипотезы:
компьютер может заразиться лишь извне (например, их сетей Интернет).
Предполагаем однородность РС. Тогда можно записать:
𝑑𝑁
= 𝛼(𝑁0 − 𝑁), 𝑁(0) = 0,
𝑑𝑡
где 𝑁(𝑡) – количество зараженных компьютеров в момент 𝑡, 𝛼 > 0 –
коэффициент интенсивности распространения в РС угрозы извне (через
Интернет). Решение задачи получим, разделяя переменные и интегрируя
равенство от 0 до t:
𝑁(𝑡) = 𝑁0 (1 − 𝑒 −𝛼𝑡 ).
𝑑2𝑁

𝑑𝑁

При 𝛼 > 0 имеем 2 = −𝑁0 𝛼 2 𝑒 −𝛼𝑡 < 0, рост угроз
убывает по
𝑑𝑡
𝑑𝑡
времени.
Пусть каждый индивид компьютер РС заражается независимо от других.
Численность зараженных компьютеров РС влияет на вероятность заражения в
РС.
Компьютер распространят угрозу лишь тогда, если некоторое
количество компьютеров РС уже носители угрозы (вируса), иначе угроза
локализуется на данном компьютере (есть «порог» угроз).
Сложность моделирования – в сложности мониторинга параметров РС,
большой
размерности
пространства
воздействий.
Необходима
сбалансированная система индикаторов, критериев эффективности защиты
РС, например, учитывая вероятностные процессы. Важно развивать их,
создавать инструментальные средства, реализующие рассматриваемые
подходы.
В моделях (Take-Grand, MLS и др.) отражены особенности широко
применяемых политик безопасности, механизмов используемых аппаратнопрограммного
окружения,
характеристик
окружения
предприятия
нефтегазового комплекса. Например, модель Take-Grant – успешная модель
для распределенной системы, реализованный механизм анализа уязвимости.
Хотя есть общая теорема (Харрисон, Руззо, Ульман, 1976 г.) о неразрешимости

678

проблемы компьютерной безопасности, достоинства Take-Grant отмечены
многими.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СЕГОДНЯ:
ПОТРЕБНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО БЛАГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается организационная культура,
как одного из важных факторов по улучшению деятельности организации.
Кроме того, проанализированы исторические аспекты влияния
организационной культуры на развитие и процветание предприятий. А
также представлена схема мотивации для максимализации результатов
деятельности сотрудников.
Ключевые слова: организационная культура, мотивация, управлением
предприятием.
Abstract: The article considers organizational culture as one of the important
factors for improving the organization's performance. In addition, historical aspects
of the influence of organizational culture on the development and prosperity of
enterprises are analyzed. And also a scheme of motivation is presented to maximize
the results of employees' activities.
Key words: organizational culture, motivation, enterprise management.
Удивительно, но организационная культура, несмотря на свою
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обширную историю и разнообразие подходов к её изучению, на предприятиях
стала использоваться лишь чуть более пятидесяти лет назад. Основой её
внедрения служит появление новых взглядов на понятие "Менеджмент", а
именно с начала двадцатого века, когда Фредерик Тейлор начал проводить
эксперименты для улучшения деятельности организации. Их суть заключалась
в исследовании различных факторов, которые влияют на работоспособность
рабочих, от разнообразных методов мотивации до внешних явлений. Итогом
его работы были 4 принципа, которые должны были стать универсальными
для каждого предприятия [3], а также войти в новую организационную
культуру, которая не будет подлежать изменениям и останется не зависимой
от работников, на которых она будет влиять.
Однако во второй половине двадцатого века поменялось отношение к
человеку, а следовательно и к организационной культуре. Когда было
выявлено, что люди опираются на свои потребности, а приоритеты в
потребностях - разные, необходимость в их использовании для организации
заняла главенствующую позицию. Помимо первичных потребностей, которые
люди могли удовлетворить за счет материальных средств, большое значение
было уделено вторичным, к которым относились социальные потребности,
потребность в уважении и признании, а также самоактуализации.
Предшественники Маслоу уделяли должное внимание лишь первичным,
считая, что у работников как раз они выражены сильнее всех [2]. Отклоняясь
от темы, стоит сказать, что сейчас молодым людям внушают именно
пирамидообразное представление о потребностях, которое предполагает что
внизу находятся первичные, как самые востребованные, а сверху - те, которые
должны быть реализованы в последнюю очередь. Однако сам Маслоу
представлял их совершенно по-другому, как овальный стол, на котором
расположены тарелочки с каждой из потребностей, и человек заполняет себя
из этих тарелок настолько, насколько ему нужно, и количество содержимого
той или иной тарелки зависит только от человека, т.е. оно индивидуально.
Естественно, всё это отображается и на культуре организации. Именно из-за
разнообразия потребностей работников в предприятиях очень часто
возникают проблемы на почве конфликтов. И именно организационная
культура должна регулировать подобные неприятные ситуации, и именно об
этом аспекте организационной культуре пойдет речь.
Сперва стоит сказать про первичные потребности. Не смотря ни на что,
их удовлетворение также является частью человеческой жизни, стоит
понимать, что значение физиологической потребности в современном мире
слишком преувеличено. Очень мало тех, кто чувствует реальный голод, это
всего лишь иллюзия, которую создает человек у себя в голове, ведь на самом
деле он спокойно может ещё несколько часов или дней пробыть без еды. Но в
данный момент это очень сложно осознавать, поэтому каждый, у кого
появляется подобная потребность, пытается сразу её удовлетворить. Как уже
было сказано, многие пособия для студентов, школьников и т. п. выставляют
данную потребность как начало всего для человека. К примеру, вот цитата из
учебника "Человек и его потребности", который используется в ВУЗах
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Москвы: "Без удовлетворения первичных, витальных потребностей
невозможно говорить о культуре и духовности. Поэтому в странах, считающих
себя цивилизованными, признание фундаментальных прав человека на
удовлетворение его первичных потребностей (например, право на жизнь и
безопасность) закреплено юридически." [1]. Такое же и подобные этому
утверждения можно найти и в другой различной учебной литературе.
Стоит понимать, что основной метод удовлетворения физиологических
потребностей для людей - это получение денежных средств, на которые они
могут купить еду и т.п. В современном мире нельзя акцентировать внимание
только на денежном стимулировании, как минимум потому, что сейчас для
организации важен каждый заработанный рубль. Но при этом на предприятии
должно выплачиваться достаточное количество средств, чтобы работники
могли прожить от зарплаты до зарплаты. Тем самым, идеальным введением
для организационной культуры будет являться внедрение положения о
вознаграждении за улучшения результатов деятельности. Стоит понимать, что
если у человека просто не будет хватать денежных средств для обеспечения
себя и своей семьи, он приложит все усилия, чтобы достать их. А если
организация будет давать эту возможность работникам, они будут более
добросовестно и качественно выполнять свою работу. Не менее важной
первичной потребностью является обеспечение безопасности, т.е. будущего.
Но и её можно удовлетворить: организация гарантирует сотрудникам
финансовую стабильность при условии полного выполнения ими своих
обязанностей.
Если механизмы, влияющие на первичные потребности, являются
неявными для общественности и входят в состав внутренней организационной
культуры, то мероприятия для удовлетворения второстепенных потребностей
уже непосредственно может показывать организационную культуру во
внешней среде. К примеру, потребность в общении у работников может
удовлетворяться благодаря различным корпоративным мероприятиям,
которые будут открыты для общественности. Это может быть участие в
различных городских мероприятиях, которые помогают людям ознакомиться
с деятельностью организации.
Совсем недавно в Белгороде проходило мероприятие "Парад
профессий", на котором были представлены различного рода организации,
которые предлагали абсолютно каждому ознакомиться с "внутренней кухней"
предприятия. Благодаря участию в этой акции, работники так же могли
удовлетворить свою потребность в общении, при этом обеспечив рекламу
организации. Можно также рассмотреть на примере этого мероприятия
удовлетворение потребности в признании и самоактуализации работника и
выработать новую схему мотивации. Многие работники, благодаря участию в
данной эвенте, получат как неформальные, так и формальные поощрения, что
повлечет за собой желание других работников получить подобную награду.
Обыкновенную человеческую корысть можно идеально использовать как
дешевую мотивацию, в результате чего они будут стараться выделится в
подобных или иных мероприятий. Также подобные мероприятия - идеальный
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способ реализации скрытых возможностей сотрудников. Благодаря
организационной культуре, работники получают шанс показать себя, в
результате чего будет польза как для них, так и для предприятия. Самыми
необычными являются специфические потребности, которые во многих
источниках не указываются. Причиной этого может являться их отсутствие у
многих людей, однако в организационной культуре они играют важную роль.
Простейшим примером является упорядочение действий работников. Каждое
приспособление для выполнение той или иной деятельности находится на
своём определённом руководством месте. Это поможет сократить время на
приготовление сотрудников к началу деятельности, что улучшит их работу.
Стоит обобщить виды потребностей, их содержимое и схемы мотивации
в таблице 1. В ней также показаны альтернативные схемы, которые можно
применить для работника. Стоит сказать, что в правильной организационной
культуре, в организации, при которой на одного управленца будет
приходиться от 5 до 7 подчиненных, менеджеру будет совсем не трудно
выявить самую актуальную потребность для его подчиненного на данный
момент, благодаря чему он сможет применить правильную схему мотивации
для максимализации результатов их деятельности. Иными словами, в
идеальной организационной культуре на каждого человека будет оказываться
именно то влияние, которое ему необходимо.
Таблица 1
Виды потребностей, их содержимое и схемы мотивации
Вид потребностей, Их содержание, рычаги
Схема мотивации для
развитых у
для
изменения
работников
создания новых схем
организационной
мотивации
культуры
Первичные
Увеличение денежных
Постоянные
потребности
выплат для работников
вознаграждения за
улучшение показателей
результатов
деятельности организации
Вторичные
Общение и отношения.
Проведение корпоративов
потребности
Признание
за
его другими
успешную деятельность.
сотрудниками.
Создание позитивной
Реализация
конкуренции.
возможностей
работника
Специфические
Удовлетворение
Участие работников в
потребности
эстетических и
управлении
когнитивных желаний
организацией. Особая,
работника
"эстетическая"комплектац
ия оборудования
персонала
Следует подвести некоторые итоги. Схемы мотивации являются
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неотъемлемой составной частью организационной культуры. Именно
благодаря мотивации, можно приобщить сотрудника к деятельности
организации. Сотрудник приспосабливается к организационной культуре, не
отчуждая её, ведь она направлена не только на то, чтобы использовать его, но
способствует реализации его желаний. То есть, благодаря организационной
культуре, работник становится частью организации, в результате чего
происходит обоюдное удовлетворение потребностей как сотрудника, так и
организации.
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: Статья посвящена изучению ошибок руководителей в
управлении персоналом, которые негативно влияют на бизнес-процессы.
Основные ошибки руководителей в отношении персонала: набор первых
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Annotation: Article is devoted to studying of mistakes of heads in human
resource management which have negative effect on business processes. The main
mistakes of heads concerning personnel: set of the first comers, aren't present
standards of training, only monetary motivation, complexity of estimation of work,
the weak competitive environment.
Keywords: Business, training, motivation, control, competition.
Если спросить любого российского предпринимателя – хочет ли он,
чтобы его отдел продаж был эффективным подразделением и приносил в
бизнес больше денег и клиентов, то, наверное, каждый ответит, что многое бы
отдал, чтобы это было именно так. Однако, что сделать, чтобы ситуация
перевернулась именно в эту сторону, догадываются немногие. В итоге отдел
продаж, как правило, работает далеко не в полную силу, а во многих случаях
начинает сыпаться, люди переходят в другие компании (нередко к
конкурентам) или открывают собственный, идентичный бизнес-конкурент [1].
Устаревшие формы руководства имеют всё ещё большое
распространение. Некоторые руководители предпочитают держать
подчиненных в страхе и не подозревают о существовании других форм
стимулирования к труду. Еще одна крайность – это слишком большая
вседозволенность для подчиненных.
Ещё каких-то двадцать лет назад руководство любым учреждением
осуществлялось по строгим канонам, сложившимся за десятилетия жизни в
Советском Союзе, и любой работник боялся выговора со стороны начальника
или увольнения с работы.
За время становления рыночных отношений в России изменились и
формы взаимодействия между управленцами и подчинёнными. Сейчас
руководитель в обязательном порядке изучает способы эффективного
управления персоналом.
На сегодняшний момент, когда на рынке труда царит жестокая
конкуренция, когда молодые люди, получив образование в своей стране,
предпочитают работать за рубежом, именно грамотное управление
персоналом позволит любому руководителю или менеджеру по персоналу
создать в своём учреждении сплочённую и дружную команду. Главное – не
допускать некоторых ошибок, о которых и пойдёт речь далее.
Первая ошибка кроется на самом первом этапе: Набор первых
встречных. Одна из ошибок, которые подстерегают собственника еще на
первом этапе, кроется в подборе кадров. Изначально работодатели ищут либо
готовых продавцов, которые уже торговали подобным товаром или услугой,
либо четкие критерии отбора вообще отсутствуют. В итоге могут приходить
люди либо не готовые к продажам, либо с завышенными требованиями. Одним
из выходов здесь является прорисовка образа сотрудника, которого хотим
видеть на этой позиции и подбор кандидатов именно по принципу близости к
нарисованному идеалу.
Вторая ошибка заключается в том, что нет стандартов обучения. Это
одинаково касается как обучения новых сотрудников, так и постоянного
обучения отдела продаж. Как выглядит типовая картина: новичок приходит и,
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в лучшем случае, с ним работает начальник отдела продаж или старший
продавец, которые в редкие минуты, когда не заняты более важными делами,
обучают новичка, а в иных случаях его просто ставят с более опытным
сотрудником, чтобы он перенимал опыт. На этом этапе, как правило, не
закрепляются ключевые навыки и высока вероятность, что новички сольются.
В компаниях, которые подходят к процессу продаж более тщательно, обычно
существует свой стандарт обучения, который упакован в корпоративную
книгу продаж. Каждый новый сотрудник начинает свою работу именно со
знакомства с книгой продаж. Таким образом, руководитель отдел или
сотрудник на которого возложена функция обучения, фокусируется не на том,
чтобы объяснять одни и те же вещи несколько раз подряд, а на том, чтобы
контролировать и поддерживать ход обучения [2].
Третья ошибка: только денежная мотивация. Еще одна ошибка
собственников заключается в их абсолютной уверенности, что продажники
мотивируются только деньгами. Да, значительная доля мотивации приходится
на деньги, но человек – гораздо более сложный механизм. И на сегодняшний
день деньги сотруднику могут предложить в любой компании. Именно для
удержания ценных сотрудников и повышения лояльности компании
рекомендуется использовать дополнительную мотивацию, которая на прямую
не связана с финансовой мотивацией и может заключаться в повышении по
должности, созданию командного духа в коллективе, обучении и т. д.
Четвертая ошибка. Головной болью для владельцев бизнеса также
является контроль продажников. Как оценить эффективность их работы? Как
правило, оценка идет по принципу: есть клиенты – хорошо, нет – плохо;
делаем план продаж – хорошо, не делает – плохо. Проблема данного подхода
заключается в том, что мы не можем контролировать процесс, а лишь
фиксируем результат. И если он нас не устраивает, повлиять на него или
изменить уже невозможно.
При этом если начать спрашивать у сотрудников, почему не выполнен
план, то всегда найдутся причины и объяснения, связанные в 99% случаях с
внешними обстоятельствами. В этой ситуации необходимо вводить численные
показатели (точки KPI) для каждой должности и отслеживать их ежедневно.
Например, одним из таких показателей служит количество исходящих
звонков, совершаемых менеджером. Если у менеджера стоит план: в день
делать не менее 50 звонков, а он делает 10, то можно не удивляться, что план
не выполнен.
Пятая ошибка: слабая конкурентная среда. И совсем неочевидная вещь,
но именно она способна вывести любой угасающий отдел продаж на новый
уровень развития и новые планки продаж – это внутренняя конкуренция. Или
конкуренция, когда все участники борются за приз, либо за свою долю от
прибыли. В отделе должно быть поощрение тех, кто продает больше и,
наоборот, ощущение дискомфорта у тех, кто продает меньше.
В заключении нужно отметить, что избегание ошибок обходится
дешевле, чем их устранение и описанные варианты их решения будут
одинаково хорошо работать в совершенно разных сферах, будь то оптовые
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поставки в B2B или розничный магазин. Данные советы помогут устранить
изъяны в системе продаж и тогда отдел продаж добьется гораздо больших
результатов.
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В условиях обострения конкурентной борьбы и глобализации мировой
экономики поиск наилучших и эффективных методов ведения бизнеса
становится все более актуальным, в связи с чем бенчмаркинг становится всё
более значимым инструментов ведения успешной деятельности предприятия
и широко используется при разработке мероприятий по повышению
эффективности деятельности бизнес-структур.
Бенчмаркинг (benchmarking) – это метод получения дополнительных
конкурентных преимуществ для предприятия за счет поиска и анализа бизнеспроцессов, осуществляемых на конкурирующих фирмах, а затем внедрения
наилучших методов в своей деятельности, с целью повышения
конкурентоспособности [2, с. 64]. Понятие бенчмаркинг, в настоящее время
можно рассматривать как один из наиболее эффективных способов сравнения
основных характеристик одной компании с организациями – лидерами рынка.
Майорова Д.А. указывает, что классическое определение этого метода
было сформулировано еще в 1980-х годах Робертом Кэмпом,
рассматривавшим бенчмаркинг как непрерывный поиск решений,
базирующихся на лучших методах и процессах всей индустрии (bestpractices),
которые дают предприятию возможность наивысших достижений [8, с. 104].
В современном менеджменте эксперты трактуют бенчмаркинг как методику
анализа и оценки стратегий и целей работы организации в сравнении с
лучшими бизнес-структурами для определения своего места на конкурентном
рынке. Целью бенчмаркинга становится выявление и проведение
сравнительного анализа деятельности компаний, занимающих лидирующие
позиции на рынке. Главная задача заключается в применении самого лучшего
опыта конкурирующих фирм для выведения собственного предприятия на
новый уровень для того, чтобы в ближайшем будущем обеспечить себе
первенство на действующем рынке.
На наш взгляд, результаты, полученные от использования
бенчмаркинга, позволяют компаниям:
13. опираться на успех других, а не изобретать то, что давно
существует; вместе с тем во многом именно благодаря бенчмаркингу
организация может вырабатывать новаторский тип поведения, который
является ее важным преимуществом в конкурентной борьбе в условиях
многоаспектной инновационной экономики.;
14. рассматривать современный опыт, а не устаревшие идеи и теорию;
15. создавать критичное отношение персонала и топ-менеджмента к
процессам, протекающим внутри компании;
16. организовать более эффективное управление: бенчмаркинг
активирует активность и управленческого персонала, и подведомственных им
структур;
17. ставить реальные цели, что очень важно, поскольку неправильное
определение целей существенно снижает эффективность управления;
18. определять необходимые изменения и обеспечивать максимальное
принятие их персоналом.
687

Таким образом, бенчмаркинг позволяет улучшать технологии и
производимую продукцию, совершенствовать внутриоорганизационные
коммуникации, организационную структуру и методы стимулирования
персонала благодаря успешным бизнес-решениям, почерпнутым из внешней
среды организации. Важно подчеркнуть, что сравнение эффективности
должно осуществляться между компаниями, которые реализуют свою
деятельность в одной сфере, так как компании, которые изготавливают
схожую продукцию находятся в практически одинаковых обстоятельствах
функционирования. Вместе с тем у компаний из других сфер можно
заимствовать управленческий опыт общего характера [1, c. 112].
Порой бенчмаркинг сравнивают с промышленным шпионажем. Однако,
мне представляется важным отметить, что между данными методами
существует значительная разница. При проведении шпионажа применяют
незаконные методы добывания конфиденциальной информации, бенчмаркинг
же ориентирован на использование открытых источников. Основными
источниками информации для проведения бенчмаркинга являются открытые
отчеты иностранных и отечественных предприятий, средства массовой
информации, деловые визиты и специализированные профильные выставки. В
большинстве своем при проведении бенчмаркинга предприятия
рассматривают следующие показатели: финансовые показали, в особенности
обращается внимание на выручку и чистую прибыль; доля рынка и его
динамика
за
определенный
временной
промежуток;
степень
удовлетворенности потребителей; ассортимент производимой продукции и
оказываемых услуг; сбытовая политика предприятия; качество продукции или
услуг; технология производства, а также использование инноваций в
производственном процессе; квалификация персонала; корпоративная
культура предприятия [5, c. 70]. На основе полученной информации
составляется единый аналитический отчет, по данным которого показатели
предприятия сравниваются с эталонными показателями. Следовательно,
одним из условий эффективного использования бенчмаркинга является
доверительные взаимоотношения между участниками и доступность
информации для сравнения и обмена опытом.
Итак, побудительным механизмом инновационного развития
предприятий является конкуренция, что обусловливает необходимость
применения бенчмаркинга для достижения прогрессивного роста,
конкурентоспособности
и
конкурентоустойчивости
организаций.
Бенчмаркинг - термин, устойчиво закрепившийся в практике российского
менеджмента как метод совершенствования менеджмента и повышения
конкурентоспособности предприятия, основанный на анализе информации о
существующих на рынке практиках ведения бизнеса. С использованием
бенчмаркетинга каждое предприятие найдет пути к совершенствованию, так
же он помогает увидеть и взять к себе в арсенал, удачные методы, действия
своих конкурентов, которые работаю в данной отрасли. Он так же
положительно влияет на повышение конкурентоспособности для
поддержания высокого уровня эффективности, повышения конкурентной
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борьбы и эффективности бизнес – процессов.Во многих крупных зарубежных
фирмах есть много специализированных подразделений, которые
непосредственно занимаются бенчмаркингом. Вместе с тем, компании,
желающие применять бенчмаркинг, зачастую сталкиваются с рядом проблем:
затратные по времени и финансовым ресурсам исследования о процессах
конкурентов; засекреченность необходимой информации, так как для
эффективных стратегических решений требуется знание стратегии
конкурентов; юридические и этические моменты компаний; отсутствие
практики у персонала; отсутствие доверия к эталонным предприятиям и к
партнерам по бенчмаркингу.
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На сегодняшний день, как показывает статистика МЧС России на
лесопромышленных комплексах, происходит много аварий и чрезвычайных
ситуаций. Данные проблемы имеют место быть. Учитывая эти проблемы,
организациям которые обеспечивают противопожарное состояние
необходимо комплексно подходить к решению проблем, обращая внимание на
осуществление противопожарных требований и правил пожарной
безопасности, а также на повышение эффективности способов тушения
пожара в случае его возникновения.
Под аварийно-спасательные работами принято понимать, действия по
спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и
подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки,
экипировки и оснащении [1].
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Пожары и взрывы объектов промышленности, транспорта,
административных зданий, общественного и жилищного фонда наносят
значительный ущерб и зачастую приводят к гибели людей.
Под пожаром принято понимать, комплекс физико-химических явлений,
в основе которых лежат неконтролируемые процессы горения, тепло- и
массообмена, сопровождающиеся уничтожением материальных ценностей и
создающие опасность для жизни людей [2].
Пожары и взрывы зачастую представляют собой взаимосвязанные
явления. Взрывы могут быть вторичными последствиями пожаров как
результат
сильного
нагрева
ёмкостей
с
горючими
газами,
легковоспламеняющимися жидкостями горючими жидкостями, а также
пылевоздушных смесей, находящихся в закрытом пространстве помещений,
зданий, сооружений.
Большинство деревообрабатывающих комбинатов имеет цеха по
изготовлению древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, в которых
установлены бункера для древесных стружек, смесительная камера, конвейер
для формования ковра плит, подземные этажерки поддонами, заполненные
стружечной массой, паровой пресс и другое оборудование. Основные и
вспомогательные цеха деревообрабатывающих производств и склады готовой
продукции размещают, как правило, в одно- или двухэтажных зданиях
различной степени огнестойкости.
При обработке и шлифовке сухой и твердой древесины на станках
остается много древесной пыли. Под действием подвижных механизмов
станков и воздушных потоков она переходит во взвешенное состояние, а
потом оседает на конструкциях здания и технологическом оборудовании.
Древесная пыль мелкой фракции (до 100 мк) может образовать с воздухом
взрывоопасные смеси, нижний предел воспламенения которых составляет 12 25 г/м3.
Пожарная нагрузка в цехах деревообрабатывающих предприятий
бывает различная: в отделениях столярной сборки она составляет около 50
кг/м2, в отделениях машинной сборки – около 150 кг/м2, в цехах фанерного
производства 140 - 170 кг/м2, а заготовительных и станочных цехах около 200
кг/м2, а в сушильных камерах значительно больше.
В зданиях цехов путями распространения огня служат не только
обрабатываемые заготовки и изделия древесины, но и деревянные
конструкции зданий и различного оборудования. Поэтому линейная скорость
распространения огня в этих цехах составляет более 5 м/мин, в зданиях I - III
степеней огнестойкости 1 - 1,5 м/мин, в лесопильных цехах и сушилках 2 - 2,5
м/мин.
Лесопильные цеха располагают в одно- и двухэтажных зданиях с
подвалами, первый этаж или подвал которых служит для сбора опилок и
отходов древесины при распиловке круглого леса. Из этих помещений опилки
по системе пневмотранспорта подают в циклоны и бункеры цехов по
производству древесно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит.
Поэтому при возникновении пожаров в лесопильных цехах огонь не только
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быстро распространяется по цеху, но и проникает в первый этаж или подвал,
а затем по системе пневмотранспорта в циклоны и бункера этих цехов
(скорость движения воздуха в пневмотранспорте 15 - 16 м/с). Цехи по
производству древесно-стружечных плит и древесно-волокнистых плит
системой пневмотранспорта связан и с другими цехами деревообработки.
Наиболее пожароопасными участками предприятий являются
сушильные камеры, отделочные цехи и отделения окраски и покрытия
элементов и изделий лаками, приборы разогрева клея и высокочастотного
склеивания древесины.
Особенности развития пожаров в сушильных камерах обуславливаются
значительным количеством высушенной древесины, свободным доступом
воздуха, подаваемого естественной и искусственной вентиляцией, наличием
силового и осветительного электрооборудования и нагретых плоскостей, на
которых осаждаются отходы древесины. Кроме этих особенностей на
обстановку пожаров в сушильных камерах влияет то, что по боковым стенам
нижнего и верхнего основания проложен индуктор, выполненный из
алюминиевого голого провода и находящийся под высоким напряжением. В
газовых сушилках пожар может возникать не только в сушильных камерах, но
и в топочных отделениях, а также может происходить горение сажи в каналах
прохождения топочных газов.
На объектах деревообрабатывающей промышленности требует
привлечения значительного количества подразделений пожарной охраны, а
также разработки документов, планирующих их боевые действия. По
прибытии на пожар руководитель тушения пожара обязан немедленно
организовать разведку несколькими разведывательными группами по
различным маршрутам. При этом необходимо учитывать наличие в зоне
горения систем вентиляции, галерей, транспортеров, технологических
проемов, систем пневмотранспорта и других коммуникаций и прекратить
немедленно их работу, если они еще находятся в рабочем режиме.
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Современное свеклосахарное производство представляет собой
сложную систему предприятий различных организационно-правовых форм
собственности с многообразными горизонтальными и вертикальными
связями. На протяжении десятилетий в свеклосахарном комплексе России
происходило поэтапное преобразование форм финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций. Эти преобразования, в первую
очередь, связаны с характером производственных связей, степенью
самостоятельности входящих в объединение предприятий, сочетанием
централизации и децентрализации управления [1, 2].
Опыт организации и функционирования агропромышленных
интегрированных формирований (АПИФ) в свеклосахарном комплексе
позволил выделить три этапа развития агропромышленной интеграции.
Первый этап характеризуется формированием как горизонтально, так и
вертикально-интегрированных структур управления производством по
отраслевому принципу. Для этого этапа свойственна интеграция сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности на основе плановой
экономики, концентрации и специализации производства, централизации
систем управления. Так, производство свеклосахарной продукции
осуществлялось в форме увеличения размеров действующих предприятий,
строительства
новых
крупных
предприятий,
формирования
производственных объединений, которые хотя и действовали на принципах
хозрасчета, по сути, представляли собой звенья системы административного
управления сельским хозяйством.
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Основные недостатки деятельности АПИФ первого этапа связаны с
отсутствием территориального единства между хозяйствующими субъектами.
В объединениях были интегрированы только отдельные стадии производства,
что негативно отразилось на их экономической эффективности.
Отличительной особенностью второго этапа является создание
интегрированных структур, которые представляли собой объединения
предприятий на основе планового управления производством. Основные
формы агропромышленной интеграции данного этапа – агропромышленные
предприятия (совхоз-завод), объединения и комбинаты.
Основным преимуществом данных организационных структур
заключалось в том, что интересы сельских товаропроизводителей и
перерабатывающих предприятий были связаны воедино, то есть
обеспечивался эффективный процесс воспроизводства (согласовывался
подбор сортов, учитывалась технология производства и т.д.).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности АПИФ второго этапа в
свеклосахарном комплексе приводит к выводу о том, что указанные
формирования олицетворяли собой определенный прогресс в организации
агропромышленного производства. Именно они оказались на рубеже 80-90 гг.
прошлого столетия «жизнеспособной» формой кооперации и интеграции в
агропромышленном комплексе (АПК).
Третий этап связан с изменением форм собственности на фоне всеобщей
приватизации и реструктуризации государственных предприятий. Согласно
Закону РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» объединения государственных предприятий
должны были привести свою организационно-правовую форму в соответствие
с действующим законодательством. При этом, преобразовав их в
товарищество или акционерное общество с одновременным определением
размеров вкладов предприятий-учредителей в их уставный капитал [3].
По характеру производственных и управленческих связей можно
выделить две группы интегрированных структур: ассоциативные и
корпоративные. К ассоциативным формам объединения, основанным на
добровольных отношениях кооперации, относятся договорные формы
объединений: ассоциации (союзы), коммерческие партнерства и финансовопромышленные группы. Корпоративный тип интеграционных связей,
основанный на экономической субординации и контроле, характерен для
объединений в форме холдинговых компаний (Продимекс, Русагро и др.).
Оценка функционирования АПИФ третьего этапа позволил выявить как
положительные, так и отрицательные стороны их финансово-хозяйственной
деятельности (табл.) [4].
На наш взгляд следующий этап развития АПИФ в условиях
реформирования свеклосахарного комплекса будет связан с созданием таких
приоритетных форм агропромышленной интеграции как:
1. интегрированные объединения, включающие в себя все структурные
звенья общей воспроизводственной цепи: производство – хранение –
переработка – торговля продовольствием;
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2. межрегиональные интегрированные объединения, создаваемые
путем соединения имущества и финансовых средств государства и частных
структур регионов, которые являются устойчивыми смежниками в
производстве и реализации сельскохозяйственной продукции;
3. научно-производственные объединения, создаваемые на основе
консолидации активов научных учреждений и крупных сельскохозяйственных
предприятий.
Таблица.
Преимущества и недостатки корпоративных интегрированных структур
Преимущества
Недостатки
Централизованная система
Отсутствие действенного правового
управления финансовомеханизма
регулирования
со
хозяйственной деятельностью.
стороны государства.
управления
со
Эффективное испол Монополизация
ьзование финансовы стороны головного предприятия
(лишение
самостоятельности
х ресурсов.
сельскохозяйственных
предприятий).
Снижение
отрицательного Управление капиталом «дочерних»
воздействия коммерческих рисков.
предприятий.
Эффективное освоение современных Сложная организационная структура
технологий.
управления компанией.
Привлечение
государственных «Двойная»
система
инвестиций в крупномасштабные налогообложения.
проекты.
Интеграция производства, науки и Разногласие интересов с органами
образования.
местного самоуправления.
Практическая реализация выбранной формы АПИФ, из числа
перспективных, определяется последовательностью действий в рамках
комплекса организационно-экономических мероприятий:
Во-первых – разработка нормативно-технической документации по
регулированию производственно-экономических отношений, как в сфере
интегрированного производства, так и в сфере взаимодействия объединений с
органами регионального и федерального управления АПК, а также субъектами
внешнеэкономической деятельности.
Во вторых – содействие развитию процессов агропромышленной
интеграции, на основе обеспечения технического, организационноэкономического, управленческого единства и непрерывности этапов
производства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки
сельскохозяйственной продукции и торговли продовольствием.
В третьих – научное обеспечение интегрированного производства по
средствам внедрения прогрессивных достижений науки и техники включая
долгосрочное сотрудничество с научными учреждениями.
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В четвертых – взаимовыгодные отношения между субъектами АПИФ,
которые предусматривают:
 сохранение юридической самостоятельности каждого субъекта
интеграции с правом выхода из объединения;
 общий подход к осуществлению инвестиционной, маркетинговой,
производственно-технологической, кадровой и учетной политики;
 единую систему внутрихозяйственных документов;
 хозяйственный расчет и имущественную ответственность каждого
участника;
 распределение прибыли, полученной от совместной деятельности, с
учетом индивидуального вклада каждого участника в общий результат;
 регулирование взаимоотношений между участниками при помощи
договоров и путем создания, специализированных производственнохозяйственных комиссий;
 защиту общих интересов в государственных органах управления
АПК.
Таким образом, агропромышленная интеграция в свеклосахарном
комплексе представляет собой не только естественный процесс эффективного
регулирования финансово-хозяйственной деятельности, но и основу развития
организационно-экономических отношений с учетом постоянно меняющихся
внешних и внутренних экономических условий.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления
оптимизации взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. По мнению
авторов,
к
ним
целесообразно отнести
следующие
позиции:
совершенствование нормативного правового регулирования процесса
взаимодействия; развитие таможенного администрирования; развитие
взаимодействия в рамках реализации фискальной функции таможенных
органов;
совершенствование
информационно-технического,
коммуникативного обеспечения и организационных основ процесса
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД.
Ключевые слова: таможенные органы, внешнеэкономическая
деятельность, участники ВЭД, электронное декларирование.
THE PERSPECTIVE OPTIMIZATION DIRECTIONS OF CUSTOMS
AUTHORITIES AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY PARTICIPANTS
INTERACTION IN RUSSIAN FEDERATION
Summary. In article the perspective optimization directions of interaction of
customs authorities and participants of foreign economic activity in the Russian
Federation are considered. According to authors, it is expedient to carry the
following positions to them: improvement of legal regulation of interaction process;
customs administration development; development of interaction within realization
customs authorities fiscal function; improvement of information and technical,
communicative providing and organizational bases of interaction.
Keywords: customs authorities, foreign economic activity, participants of
foreign trade activities, electronic declaring.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), в силу своей стратегической
значимости для экономического роста и социально-экономического развития
территории в условиях глобализации мирового хозяйства, представляет собой
один из важнейших приоритетов государственной политики. В свою очередь,
ключевую роль в регулировании ВЭД играют таможенные органы. Их
697

включение в общепринятую цепочку взаимодействующих сторон при
заключении внешнеторговой сделки является в настоящее время
неотъемлемой характеристикой осуществления внешнеэкономической
деятельности. Основной целью взаимодействия участников ВЭД с
должностными лицами таможенных структур является оптимизация процесса
перемещения товаров через таможенную границу (сокращение сроков
оказания услуг и снижение издержек производства) при соблюдении норм
права ЕАЭС и законодательства РФ.
В настоящее время в России взаимодействие участников ВЭД и
таможенных органов осуществляется на всех уровнях таможенного
администрирования (на федеральном, на уровне региональных таможенных
управлений, таможен и таможенных постов) и на всех стадиях перемещения
груза (до непосредственного осуществления таможенных операций,
связанных с помещением товара под таможенную процедуру, в момент
проведения таможенной очистки, а также после ее завершения). В целях
оптимизации взаимодействия таможенные органы используют ряд
современных, в том числе информационных, технологий: предварительное
информирование,
электронное
декларирование,
электронный
межведомственный обмен, «единое окно», автоматизация процесса
таможенного контроля, управление рисками131. Внедрение данных технологий
позволяет одновременно повысить эффективность таможенного контроля и
сделать таможенные операции и процедуры более прозрачными, быстрыми и
менее затратными.
Разработка и реализация таможенными органами мероприятий по
дальнейшему совершенствованию процесса их взаимодействия с участниками
ВЭД позволит эффективнее совмещать контролирующую и защитную
функции
и
одновременно
содействовать
ускорению
движения
внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и ускорения таможенных
процедур, форм и методов таможенного контроля.
Цели и задачи дальнейшего совершенствования и развития таможенного
регулирования в России в настоящее время закреплены в ряде правовых актов,
в их числе:
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от
10.02.2018) «О Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (ред. от
28.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование таможенного администрирования»;
- Приказ ФТС России от 21.10.2015 № 2133 «Об утверждении основных
направлений развития информационно-коммуникационных технологий в
таможенных органах Российской Федерации до 2030 года»;
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- Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года,
утвержденная решением коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года;
- Приоритетный проект «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта» (утвержден протоколом заседания проектного
комитета по основному направлению стратегического развития РФ
«Международная кооперация и экспорт» от 31 января 2017 г. № 7).
С учетом требований, изложенных в вышеупомянутых документах, в
качестве основных направлений совершенствования взаимодействия
таможенных органов РФ и участников внешнеэкономической деятельности,
можно обозначить следующие позиции.
1. Совершенствование нормативного правового регулирования
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. ФТС России на
постоянной основе ведет нормотворческую работу, связанную с участием в
разработке нормативных правовых актов ЕАЭС, совершенствованием
нормативно-правового обеспечения таможенного регулирования ВЭД,
разработкой соглашений о взаимодействии с государственными органами.
Вместе с тем, нормативно-правовые основы взаимодействия таможенных
органов и участников ВЭД нуждаются в дальнейшем совершенствовании и
развитии. В данном контексте необходимо решение следующих задач:
- повышение прозрачности таможенных норм, а также их
систематизация и унификация с нормами международного права;
- обеспечение единообразного применения права ЕАЭС и
законодательства РФ как таможенными органами, так и участниками ВЭД,
другими лицами, ведущими деятельность в сфере таможенного дела, и
физлицами на территории всей страны;
- повышение уровня соблюдения участниками ВЭД законодательства в
сфере таможенного дела;
- развитие внесудебных механизмов урегулирования споров в области
таможенного дела, позволяющих минимизировать конфликтные ситуации,
возникающие между таможенными органами и участниками ВЭД;
- повышение уровня доверия участников ВЭД к административному
порядку обжалования решений, действий (бездействия) в области
таможенного дела;
- увеличение степени законности принимаемых таможенными органами
решений в отношении участников ВЭД.
Достижение перечисленных целей предполагает решение комплекса
задач, связанных с совершенствованием механизма досудебного
урегулирования споров в области таможенного дела; мониторингом и
анализом практики применения норм права ЕАЭС и законодательства РФ в
целях выявления причин и условий, способствующих совершению
нарушений; анализом судебной практики таможенных органов по различным
категориям
споров;
модернизацией
ИАС
«Таможня
и
право»; совершенствованием
порядка
предоставления
таможенными
органами госуслуги по информированию об актах таможенного
законодательства и консультированию по вопросам таможенного дела;
699

повышением уровня правового сознания и правовой культуры как
сотрудников таможенных органов, так и участников ВЭД132.
2. Развитие таможенного администрирования. Ежегодно реализуются
меры по снижению административных барьеров, оптимизации процессов
совершения таможенных операций, способствующие упрощению условий
ведения бизнеса, улучшению предпринимательского климата сокращению
временных и финансовых издержек и участников ВЭД, и таможенных
органов. В частности, в 2017 году внедрено автоматизированное
категорирование участников ВЭД, осуществляющих экспорт товаров,
реализована возможность применения технологии удаленного выпуска
участниками ВЭД низкого уровня риска. Значительно расширилась практика
применения технологий совершения таможенных операций без
непосредственного участия должностных лиц – автоматической регистрации
деклараций и автоматического выпуска товаров133.
Вместе с тем, в рамках дальнейшего развития таможенного
администрирования необходимо решение следующих задач:
- распространение практики применения технологии удаленного
выпуска товаров;
- рост автоматизации таможенного контроля, доли принятых в
автоматическом режиме деклараций и решений о выпуске товаров;
- ускорение операций при электронном декларировании товаров;
- дальнейшее развитие и повышение эффективности управления
рисками с учетом необходимости создания единой системы управления
рисками Таможенного союза, ежегодная актуализация профилей риска;
- сокращение количества документов и времени, необходимых для
совершения таможенных процедур при экспорте и импорте товаров.
3. Совершенствование взаимодействия в рамках реализации фискальной
функции таможенных органов. В последние годы в системе таможенных
органов России решено множество задач по оптимизации взаимодействия с
участниками ВЭД в процессе взимания таможенных платежей. Так, созданы
технические условия, обеспечивающие возможность их удаленной уплаты;
осуществлена централизация учета таможенных и иных платежей на уровне
ФТС России; открыты единые лицевые счета 3670 участникам ВЭД, и в
федеральный бюджет за 2017 год с использованием данной технологии
перечислено таможенных платежей на сумму более 209,66 млрд. рублей. С
апреля 2017 года внедрена технология выдачи электронных банковских
гарантий, благодаря которой участники ВЭД могут обеспечивать свои
обязательства электронными гарантиями без предоставления бумажных
документов. В 2017 году проведены мероприятия по переводу в электронный
132
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вид таможенной расписки, которая используется для подтверждения принятия
обеспечения уплаты таможенных пошлин134.
Вместе с тем, в рамках дальнейшего совершенствования взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД, в данном направлении необходимо
решение следующих задач:
- расширение информирования участников ВЭД о действующих ставках,
порядке исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, правах
и обязанностях участников ВЭД;
- развитие информационных автоматизированных систем учета
взимания таможенных платежей, контроля таможенной стоимости и
классификации товаров;
- совершенствование механизма удаленной уплаты таможенных
платежей, внедрение современных электронных технологий уплаты денежных
средств;
- упрощение процедур отсрочки и рассрочки уплаты таможенных
пошлин при декларировании товаров, расширение возможностей для этого.
4.
Совершенствование
информационно-технического
и
коммуникативного обеспечения процесса взаимодействия. Внедрение
инновационных информационных технологий в процесс взаимодействия с
участниками ВЭД – одно из ключевых направлений работы таможенных
органов России. Важнейшим результатом деятельности в этом аспекте
выступает создание «Личного кабинета участника ВЭД», включающего
информационный сервис «Лицевой счет». В 2017 году обеспечена
возможность получения у таможенных органов информации о выпуске
товаров, а также представления уполномоченными экономическими
операторами отчетности в электронном виде посредством «Личного кабинета
участника ВЭД», модернизированы программные средства для обеспечения
при проведении камеральной таможенной проверки электронного обмена
документами с проверяемым лицом через личный кабинет. Развивается и
система коммуникаций с участниками ВЭД  в 2017 году ФТС России создала
свои страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, дополнив ими уже
существующие каналы взаимодействия с обществом.
Дальнейшая работа по оптимизации информационно-технического
обеспечения процесса взаимодействия участников ВЭД и таможенных
органов предполагает:
- повышение уровня информатизации и информационной открытости
работы таможенных органов;
- повышение степени защиты информационных ресурсов, расширение
комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, в том числе в
ходе защищенного обмена информацией;
- развитие информационно-технического обеспечения механизма
управления рисками на основе новых методологических подходов;
134
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совершенствование
программно-технического
обеспечения
электронного декларирования и предварительного информирования;
- обеспечение эффективного функционирования в таможенных органах
автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом;
- создание единой сети электронных таможен и центров электронного
декларирования;
- популяризацию, увеличение числа подписчиков на страницы ФТС
России в социальных сетях, создание аналогичных сообществ на уровне
региональных таможенных управлений;
- организацию онлайн-обсуждений в социальных сетях изменений
таможенного
законодательства,
нововведений
в
таможенном
администрировании с участниками ВЭД;
- модернизацию дизайна и интерфейса официального сайта ФТС России
и сайтов региональных таможенных управлений как основного канала
информирования общественности об их деятельности.
5. Совершенствование организационных основ взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД. Таможенные органы России активно
сотрудничают с представителями общественных организаций и бизнессообщества. Участники ВЭД принимают участие в совместных мероприятиях
с таможенными структурами. По итогам 2017 года было проведено более 100
рабочих встреч, конференций, дискуссий и круглых столов, на региональном
уровне прошло более 2000 аналогичных мероприятий135. Функционируют
Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики и
Общественный совет при ФТС России. Эффективность этих площадок
подтверждает высокий профессиональный уровень участников (в состав
советов входят представители крупнейших российских общественных
организаций, ассоциаций, компаний и объединений, руководящий состав ФТС
России), актуальность обсуждаемых вопросов и значимость принимаемых
решений для обеих сторон.
Вместе с тем, в рамках дальнейшего совершенствования
организационных основ взаимодействия таможенных органов и участников
ВЭД представляется необходимым решение следующих задач:
- создание консультативных комиссий по работе с участниками ВЭД
при региональных таможенных управлениях. Подобные комиссии будут
способствовать созданию условий ускорения внешнеторговых товаропотоков
путем упрощения таможенных процедур, обобщению опыта эффективных
практик и выработке предложений о совершенствовании методов
таможенного оформления и таможенного контроля; обсуждению вопросов,
касающихся соблюдения участниками ВЭД таможенного законодательства;
обсуждение проблемных вопросов, возникающих у участников ВЭД в ходе
таможенного оформления. Консультативная комиссия по работе с
участниками ВЭД сможет разрабатывать и вносить на рассмотрение
135

Справочные материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России «Таможенная служба
Российской Федерации в 2017 году». М., 2018. URL:
http://customs.ru/images/stories/2018/MART/customs%202017.doc (дата обращения: 01.04.2018).

702

руководства таможни предложения и рекомендации в виде докладных
записок, аналитических отчетов и информационных материалов;
- развитие практики организации экспертных круглых столов, а также
научно-образовательных семинаров и иных мероприятий для участников
ВЭД, выставок и международных таможенных форумов с участием
представителей власти и бизнеса. В частности, целесообразно проведение
образовательных мероприятий для участников ВЭД, связанных с наиболее
актуальными и проблемными для них вопросами, в том числе: а) типичные
ошибки при заполнении электронных деклараций; б) изменения в порядке
таможенного администрирования; в) разъяснение механизма осуществления
предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную
территорию ТС; г) проблемы развития автоматической регистрации
деклараций и автоматического выпуска товаров; д) вопросы ведения единого
лицевого счета участника ВЭД; е) таможенные операции в отношении
объектов интеллектуальной собственности, использование возможностей
личного кабинета в этих целях; ж) декларирование товаров в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита; з) типичные нарушения
таможенного законодательства.
Таким образом, в целом, ключевые перспективы развития
взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД связаны, главным
образом, с увеличением масштабов применения информационных технологий
для оптимизации административных и таможенных процессов, упрощения
процедур перемещения товаров через таможенную границу, освоением новых,
современных схем регулирования международного товарообмена,
максимально
быстрой
адаптацией
к
постоянно
меняющейся
внешнеэкономической среде.
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ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация: Древесина – ценное производственное сырье и самый
распространенный материал органического происхождения, обладающий
рядом ценных физико-химических и технологических свойств. Практически в
каждой отрасли промышленности или строительстве используется
древесина. Пиломатериалы, изделия из древесины, также отделочные
материалы достаточно широко применяются как в строительстве, так и в
быту. К сожалению, дерево и материалы, которые из него производят легко
воспламеняемы, так как имеют низкую степень огнестойкости. Из-за этого
на предприятиях деревообработки они представляют большую опасность.
Зачастую пожары, возникающие на предприятиях, принимают большие
масштабы и приносят убытки.
Ключевые слова: древесина, горючесть, пожароопасные свойства
Annotation: Wood - valuable industrial raw materials and the most
widespread material of organic origin, possessing a number of valuable
physicochemical and technological properties. Virtually every industry or
construction uses wood. Lumber, wood products, as well as finishing materials are
widely used both in construction and in everyday life. Unfortunately, wood and
materials that are made from it are easily flammable, because they have a low
degree of fire resistance. Because of this at the woodworking enterprises, they
represent a great danger. Often, fires that occur at enterprises, take large scales and
bring losses.
Key words: wood, flammability, fire hazard properties.
Древесина или как её еще называют – ксилема, происходит от греческого
слова срубленное дерево. Ксилема – это ткань высших растений, она служит
основой для проведения воды и растворов минеральных солей от корней к
листьям. Состоит из: проводящих элементов – это трахеиды, сосуды;
механических клеток и клеток паренхимы.
Древесина является горючим материалом, при воздействии на неё
открытым огнём или высокой температурой, она способна воспламениться и
обуглиться после того, как удалится источник зажигания. Воспламенение – это
один важных факторов, который определяет пожарную опасность древесины.
В зависимости от химического состава материалы и вещества горят поразному.
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К примеру, сажа, древесный уголь являются простыми веществами и
накаляются без образования искр, дыма и пламени. Это можно объяснить тем,
что они не разлагаются перед тем, как вступить в соединение с кислородом.
Такое горение можно назвать беспламенным, так как протекает оно медленно,
ещё его называют поверхностным.
Горение сложных по химическому составу твердых горючих
материалов, а именно таким и является древесина, протекает в две стадии. На
первой стадии происходит разложение, которое не сопровождается пламенем.
На второй - само горение, которое в свою очередь уже характеризуется
наличием тления или пламени.
Исходя их этого можно сделать следующие выводы: сложные вещества
сами гореть не могут, горят продукты их разложения; если их горение
протекает в газообразной фазе, то его называют гомогенным; если они сгорают
при смешивании кислорода с горючим веществом, то такое горение называют
диффузионным.
Выгорание твердой древесины, а именно её скорость, зависит от таких
факторов как: влажность, плотность, пожарная нагрузка (количество
материала, которое приходится на 1 м2 площади пола), доступ воздуха, также
скорость и направление ветра. Например, древесная пыль и целлюлоза,
которые имеют значительно большую поверхность соприкосновения с
кислородом, выгорают достаточно быстро, чем материалы, имеющие
большую плотность.
Как мы уже выяснили, характерной особенностью горения химически
сложных материалов является наличие пламени и дыма. Пламя образуют
светящиеся газы, твердые вещества и пары. В них протекают сразу обе стадии
горения. Пламя, светящееся ярко, свойственно органическим веществам,
которые содержат более 60 % углерода. Органические вещества, которые
содержат менее 60 % того же углерода, горят не светящимся пламенем.
Дым представляет собой сложную смесь продуктов горения, которая
содержит твердые частицы диаметром 10 - 7 см и менее. При горении
древесина выделяет серовато - черный дым. В зависимости от состава
горючего вещества, его полного или не полного сгорания дым имеет
определенный цвет и запах. Из-за недостатка кислорода для полного сгорания
на пожарах почти всегда образуются продукты неполного сгорания, среди
которых встречаются ядовитые и взрывоопасные. В помещении, где горят
древесина или бумага, образуется до 0,4 % окиси и 2,2 % двуокиси углерода.
Температуру горения на пожарах ориентировочно можно определить по цвету
пламени или наканалу металлических предметов и, по их плавлению.
Рассмотрим некоторые показатели пожароопасности древесины.
1)
Группа горючести. Горючесть - это способность веществ или
материалов распространению горения, а именно пламенного горения. По
горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:

негорючие (несгораемые) – вещества, не способные к гореть в
воздухе;
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трудногорючие (трудносгораемые) – способные возгораться в
воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть
после его удаления;

горючие (сгораемые) – способные самовозгораться, а также
возгораться от источника зажигания и даже самостоятельно гореть после его
удаления.
Как ранее уже говорилось, древесина является горючим материалом.
2)
Второй параметр - температура воспламенения. Она является
наименьшей температурой горючего вещества. При такой температуре пары
над поверхностью горючего вещества выделяются с такой скоростью, что
воздействие на них источника зажигания приводит к воспламенению.
3)
Температура самовоспламенения - самая низкая температура
горючего вещества. При нагреве горючего вещества до такой температуры
происходит резкое увеличение скорости экзотермических объёмных реакций.
Это приводит к возникновению пламенного горения.
4)
Нижний (верхний) концентрационный предел распространения
пламени — минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в
однородной смеси с окислителем, при котором возможно распространение
пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.
5)
Нормальная скорость распространения пламени – скорость
перемещения фронта пламени относительно несгоревшей. Скорость
направлена перпендикулярно поверхности фронта пламени.
6)
Температура тления – температура вещества, при которой
происходит достаточно быстрое увеличение скорости экзотермических
реакций окисления, которые в итоге заканчиваются возникновением тления.
7)
Максимальным давлением взрыва является наибольшее давление,
которое возникает при дефлаграционном взрыве смеси в сосуде замкнутого
типа. Начальное давление горючей смеси 101,3 кПа.
8)
Максимальная скорость нарастания давления взрыва - показатель
пожарной опасности веществ и материалов. Он характеризует максимальную
скорость нарастания давления взрыва горючей смеси в замкнутом сосуде от
времени.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ RUP и UML
Аннотация: В статье описана методология разработки программного
обеспечения RUP и унифицированного языка моделирования UML как
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Annotation: The article describes the methodology for developing software
RUP and the unified modeling language UML as a tool for representing the business
process in a dynamic, static and structural aspects.
Key words: Rational Unified Process (RUP), Unified Modeling Language
(UML), notation.
Введение
В данной статье описаны понятия и основные принципы RUP и
унифицированного языка моделирования UML. Актуальность работы
обусловлена тем, что RUP и UML играют огромную роль в представлении
бизнес-процессов.
RUP и UML
Разработка бизнес-модели организации, построение новых или
реинжиниринг существующих бизнес-процессов, а также определение на их
основе требований к информационной системе, предполагает на начальном
этапе решение задачи моделирования предметной области, которое
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закладывает фундамент для построения информационной системы. От того,
насколько адекватна модель предметной области, зависит успех или провал
проектов по созданию интегрированных информационных систем.
Таким образом, необходимо разработать формализованное описание
процесса, и затем на его основе определить требования к автоматизированной
системе.
Для решения подобных задач широко используются методы объектноориентированного анализа, моделирования и проектирования, а в качестве
средства семантической поддержки (языкового выражения) – нотация UML.
При этом основой процессов моделирования и разработки информационных
систем выступает методология RUP.
Rational Unified Process (RUP) – методология разработки программного
обеспечения, созданная в компании IBM Rational Software Corporation (США).
Согласно данной методологии, унифицированный процесс можно
представить как сумму различных видов деятельности компанииразработчика, необходимых для перевода требований заказчика в
программную систему, которая давала бы значимый результат пользователям
и выполняла бы именно то, что они от системы ожидают.
Для реализации требований заказчика, унифицированный процесс
разделяется на фазы, которые состоят из итераций, поэтому процесс еще
называют итеративным. Каждая итерация проходит цикл основных работ и
подводит разработчиков к конечной цели: созданию программной системы.
Процесс разработки согласно RUP [3] представляет собой совокупность
следующих базовых рабочих процессов:
 определение требований – сбор всех возможных требований,
осознание
контекста
системы,
определение
функциональных
и
нефункциональных требований;
 анализ – уточнение и систематизация требований;
 проектирование – создание архитектуры системы, которая позволит
реализовать и затем поддерживать все требования, определенные на
предыдущих этапах;
 реализация – создание компонентов системы на основе архитектуры;
 тестирование – проверка созданных компонентов и версий системы на
целостность, проведение системных тестов.
Процесс разработки программного обеспечения подразумевает создание
множества артефактов, одним из видов которых являются модели. Модель [2],
в широком смысле, – логическое или математическое описание компонентов
и функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта
или процесса. Более конкретно модель можно определить как абстракцию,
которая описывает моделируемую систему с определенной точки зрения и на
определенном уровне абстрагирования, представляет законченный взгляд на
систему. В части построения моделей RUP опирается на графическую
нотацию UML.
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Нотация – это система условных письменных обозначений, принятая в
какой-либо области знаний или деятельности. Применительно к построению
моделей, нотация представляет собой совокупность графических объектов или
символов, используемых для визуального моделирования системы, структуры
или процесса.
Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language,
UML) [4] является языком визуального моделирования, разработанным для
спецификации, визуализации, проектирования и документирования
программных систем. Полезность построения концептуальных и логических
моделей систем любой степени сложности до начала проектирования и в ходе
разработки или модернизации очевидна и не вызывает сомнений. Визуальные
модели обеспечивают наглядное представление архитектурных и структурных
решений, делая их понятными не только разработчикам, но и заказчикам
системы, и обеспечивая необходимый контроль и управление всеми фазами
создания программных средств.
Использование языка UML [5] помогает организациям решить
множество проблем:
 преемственность кадров;
 создание единого языка общения между программистами, а также
между программистами, системными аналитиками и заказчиками
автоматизированной системы;
 возможность широкой стандартизации языков программирования.
Языка UML основывается на следующих общих принципах
моделирования:
 абстрагирование – в модель включаются только те элементы
проектируемой системы, которые имеют непосредственное отношение к
выполнению ей своих функций;
 многомодельность – возможность описания системы некоторым
числом взаимосвязанных представлений, каждое из которых отражает
определенный аспект её поведения или структуры;
 иерархичность – при описании системы используются различные
уровни абстрагирования и детализации. При этом первое представление
системы описывает её в наиболее общих чертах, а последующие уровни
раскрывают различные аспекты системы с возрастающей степенью
детализации.
Язык UML имеет сложную иерархическую структуру. К основным его
элементам относятся:
1)
Сущности – объектно-ориентированные элементы UML, с
помощью которых создаются модели.
2)
Отношения – связующие конструкции UML, иллюстрирующие
способ взаимодействия сущностей в моделях.
3)
Диаграммы – графические изображения моделей, группирующие
совокупности сущностей.
В UML имеется четыре типа сущностей:
709

 структурные – статические части модели, соответствующие
концептуальным или физическим элементам системы: класс (class), интерфейс
(interface), кооперация (collaboration), вариант использования (use case),
активный класс (active class), компонент (component), узел (node);
 поведенческие
–
динамические
составляющие
модели:
взаимодействие (interaction), автомат (state machine);
 группирующие – организующие части модели: пакет (package);
 аннотационные – пояснительные части модели: примечание (note).
В языке UML определены четыре типа отношений:
 зависимость (dependency) – семантическое отношение между двумя
сущностями, при котором изменение одной из них, независимой, может
повлиять на семантику другой, зависимой;
 ассоциация (association) – структурное отношение, описывающее
совокупность смысловых или логических связей между объектами;
 обобщение (generalization) – отношение «специализация/обобщение»,
при котором объект специализированного элемента (потомок) может быть
подставлен вместо объекта обобщенного элемента (родителя, предка);
 реализация (realization) – семантическое отношение между
классификаторами, при котором один классификатор определяет
обязательство, а другой гарантирует его выполнение.
Диаграмма UML – это графическое представление совокупности
элементов. Каждая из диаграмм конкретизирует различные представления о
модели системы. В качестве самостоятельных представлений используются
следующие диаграммы:
 вариантов использования, или функций, (use case diagram) –
описывает функциональное назначение системы;
 классов (class diagram) – описывает статический аспект системы с
точки зрения проектирования, содержит классы, интерфейсы системы и их
отношения;
 состояний (statechart diagram) – описывает изменения состояния
системы или её компонентов в ответ на события;
 деятельности (activity diagram) – описывает логическую реализацию
выполняемых системой операций;
 последовательности (sequence diagram) – описывает взаимодействие
объектов системы, акцентирую внимание на временной упорядоченности
сообщений;
 объектов (object diagram) – описывает статический аспект системы с
точки зрения проектирования;
 кооперации (collaboration diagram) – описывает взаимодействие
объектов системы, акцентируя внимание на структурной организации
объектов, посылающих и получающих сообщения, и на временной
упорядоченности сообщений;
 компонентов (component diagram) –описывает статический аспект
системы с точки зрения реализации, отображая компоненты системы
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 развертывания (deployment diagram) – описывает узлы и отношения
между ними.
Практически каждый элемент UML имеет уникальное графическое
изображение, которое дает визуальное представление самых важных его
характеристик. Графическая нотация UML используется для визуализации
системы, а с помощью спецификаций описывают ее детали.
Возможности применения языка UML не ограничивается
моделированием программного обеспечения. Его также используют для
моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения
организационных структур.
Применение UML при моделировании организации и ее бизнеспроцессов позволяет в полной мере реализовать представление в
динамическом, статическом и структурном аспектах. Получаемая в ходе
объектно-ориентированного анализа и проектирования UML-модель
организации представляет собой совокупность взаимосвязанных диаграмм,
идентифицирующих бизнес-процессы, описывающих их жизненный цикл,
структуру организации и взаимодействие процессов её функционирования во
времени и пространстве с привязкой к используемым ресурсам и получаемым
результатам.
UML-модель вступает как средство документирования и анализа
существующих бизнес-процессов, их оптимизации или перепроектирования,
моделирования новых бизнес-процессов во взаимосвязи с организационной
структурой, предметными областями и функциями управления организацией,
а также выступает как фундаментальная основа для формирования требований
к построению информационных систем, поддерживающих процессы
деятельности организации.
В полной мере возможности языка UML [1] реализованы в среде
визуального моделирования Enterprise Architect. Данная программа
представляет собой всесторонний набор UML инструментов для анализа и
дизайна, охватывающий разработку программного обеспечения через стадии
анализа, модели дизайна, испытания и обслуживания. Enterprise Architect - это
многопользовательский графический инструмент, разработанный для того,
чтобы создавать устойчивое и удобное в сопровождении программное
обеспечение.
Заключение
Принципы, заложенные в языке UML и реализованные в программном
средстве Enterprise Architect, позволяют использовать их как для создания
формализованного описания процесса, так и для определения требований к
автоматизированной системе, его поддерживающей.
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ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ И
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Аннотация: Статья посвящена принципам отбора кандидатов при
приеме на работу. Для оценки возможного кандидата необходимо с помощью
вопросов оценить его увлеченность работой, умение общаться, надежность
и гибкость человека, эмоциональный интеллект, желание кандидатов учиться
и расти.
Ключевые слова: Найм, собеседование, затраты, успех, руководство.
Annotation: Article is devoted to the principles of selection of candidates at
employment. For assessment of the possible candidate it is necessary to estimate by
means of questions his enthusiasm for work, ability to communicate, reliability and
flexibility of the person, emotional intelligence, desire of candidates to study and
grow.
Keywords: Hiring, interview, expenses, success, management.
Ошибки в подборе персонала обходятся очень дорого. Лучший способ
избежать их – задавать правильные вопросы на интервью.
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Найм неподходящих людей – затратный процесс. Замена уволившегося
сотрудника оценивается в 33% от его заработной платы. При этом 56%
работников начинают поиски новой работы в первые шесть месяцев после
трудоустройства [1].
На собеседовании не нужно задавать вопросы, которые приводят к
расплывчатым, гипотетическим ответам (из серии: «Почему мы должны
нанять вас?»). Ответы должны опираться исключительно на факты. Это дает
работодателю преимущество: кандидаты теряют возможность заранее
подготовить ответы на типовые вопросы, отрепетировать готовые истории и
следовать своему сценарию, когда отвечают на вопросы рекрутера.
Возможные вопросы для оценки мотивации:
Когда люди инвестируют деньги, они хотят вернуть их. А когда люди
захвачены любимым делом, они хотят внести свой вклад. Ничто не сравнится
с драйвом по-настоящему увлеченного сотрудника, который готов свернуть
горы, чтобы достичь цели.
1. Опишите случай, когда вы вдруг поняли, что срываются сроки
выполнения серьезного проекта. Как вы справились с ситуацией?
2. Как вы сотрудничаете с коллегами, чтобы повысить эффективность
работы?
3. Когда у вас оказывалось свободное время на прежней работе, как вы
его тратили? С помощью каких инструментов вы сделали вашу работу более
эффективной?
4. Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с препятствиями? Как вы
преодолеваете их?
Возможные вопросы для оценки коммуникативных навыков:
Умение общаться – важный фактор успеха. Не обладая хорошими
навыками коммуникации, невозможно убедить людей следовать, даже если
собственная вера может свернуть горы.
1. У вас небольшие разногласия с коллегой. Как вы справитесь с ними,
не привлекая непосредственного руководителя?
2. Расскажите о ситуации, когда вам пришлось защищать свою точку
зрения.
3. Приведите пример, когда вы убедили босса, клиента или коллегу
согласиться с вашим мнением, даже если изначально этот человек был
настроен скептически.
Возможные вопросы для оценки надежности:
Каждой компании нужны надежные люди, которые не будут увиливать
от поставленных задач и постараются уложиться в сроки. Когда темп
нарастает, важно знать, что они подставят плечо, особенно во время кризиса.
1. Расскажите о случае, когда вам удалось справиться с трудоемкой
задачей, имеющей жесткие сроки выполнения.
2. Приведите пример ситуации, когда вам пришлось самостоятельно
расставить приоритеты при отсутствии контроля со стороны руководства.
3. Как вы определяете, что значит быть эффективным и надежным
сотрудником?
713

Возможные вопросы для оценки гибкости:
Окружающая среда быстро и непредсказуемым образом меняется.
Чтобы не принять на работу человека, привыкшего действовать «от» и «до» и
не любящего перемены, нужно оценить гибкость мышления кандидатов.
1. Расскажите о случае, когда вы должны были принять изменения, будь
то непривычная бизнес-стратегия, коррективы в проекте или новый
руководитель. Как вы реагировали? Чем все закончилось?
2. Приведите пример, когда вы вели одновременно два важных проекта.
Как вы с этим справились? Какой был окончательный результат?
3. Опишите случай, когда вам понадобилось быстро приспособиться к
изменениям, которые находились вне вашего контроля. Как эти изменения
повлияли на качество работы и ваш настрой?
Возможные вопросы для оценки желания кандидатов учиться и расти:
Наряду с мотивацией и драйвом, успешным кандидатам присуще
желание совершенствоваться и готовность к новым вызовам. Это люди
должны быть в команде.
1. Какие навыки и компетенции вы развиваете, чтобы повысить свою
эффективность или помочь другим стать лучше?
2. Опишите случай, когда вы осознали, что вам нужны дополнительные
навыки и знания, чтобы быть успешным. Как вы решили проблему?
Возможные вопросы для оценки эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект важен для работы, на которой приходится
взаимодействовать с самыми разными людьми.
1. Если к вам обращаются с запросом сразу несколько руководителей
одновременно, как вы узнаете предпочтения каждого и разрешите конфликт
приоритетов?
2. Расскажите о конфликте, в котором вы принимали участие. Как вы
справились с ним? Удалось ли вам разрешить его?
3. Есть ли область, над которой вам необходимо поработать, по мнению
вашего босса? Предпринимали ли вы шаги, чтобы развить навыки в этой
сфере, что вы пытались улучшить или изменить?
4. Расскажите об «одном дне на работе», когда с самого утра все пошло
не так. Как вы справились с этим? [2].
Оценивая ответы, необходимо сравнивать насколько склонности и
навыки кандидата совпадают с его будущей работой. Так решится множество
проблем. Например, приглашение человека, который любит работать в
одиночку, на должность, где требуется тесное взаимодействие с людьми и
решение проблем всей команды.
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Аннотация: Управление предприятием газовой отрасли сочетает в
себе фундаментальные понятия BPM (Business Process Management,
концепции процессного, адаптивного управления организацией), ВоК (Body of
Knowledge) – комплекс концепций, знаний, релевантно описывающий,
например, нефтегазовую деятельность, продвигающую ее. При
формировании ВоК обобщается, структурируется и стандартизируется
информация, полученные компетенции, эвристические процедуры экспертовуправленцев. Управление газовой сферой развивается, хотя не имеет пока
четкой и полной системы базовых понятий, оценочных критериев
(релевантности целевой установке).
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предприятия, проблематика, модернизация.
Annotation: The management of the gas industry combines the fundamental
concepts of BPM (Business Process Management, the concept of process, adaptive
management of an organization), BoK (Body of Knowledge) - a complex of concepts,
knowledge, relevant, for example, describing oil and gas activities that promote it.
When forming the WOC, information, competences received, heuristic procedures
of expert managers are generalized, structured and standardized. Gas sphere
management develops, although it does not yet have a clear and complete system of
basic concepts, evaluation criteria (relevance to the target facility).
Keywords: Gas industry, management, enterprise structure, problems,
modernization.
BPM
сравнимо
с
внедрением
инструментальных
средств,
технологической поддержки [1]. Может привести к необходимости новых
структур, новых форм управления бизнес-процессами, например, для
увеличения конверсионной способности, самоорганизации. Для ВМР есть
свои критерии оценивания решений, например, управление с помощью
ситуационного
моделирования,
оперативного
вмешательства,
масштабируемость, информирование (об отклонении от траектории) в
реальном режиме.
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Каковы основные составляющие управления процессами? – Перечислим
главные:
1) аналитика – анализ релевантности операций процесса, изменений,
происходящих в силу изменяющихся факторов на предприятии;
2) моделирование – модели BPM-взаимодействий, согласно заданным
критериям (стандартам) эффективности, различным методам, инструментам
моделирования, например, BPMN;
3) проектирование процессов (новых, модифицированных) с учетом
целевых установок, критериев, технологий, приложений, операционного
управления, интегрируемости с остальными процессами, адекватного
аппарата моделирования, учета бизнес-планов, потребительских пожеланий;
4) управление эффективностью процессов – часто используются
анализ управляемости (действенности): разработка VSM (карта потока
ценностей), ABC (учет затрат работ), KPI (ключевые индикаторы
эффективности), меры операционной работоспособности и др.;
5) трансформация процессов – поэтапное, непрерывное улучшение
бизнес-процессов, согласно их готовности, результатам мониторинга
управляемости.
Во время организации процессного управления может изменяться
структура предприятия, компании с целью поддержки BPM, лучшей связи
управляющих параметров при достижении стратегических целей. Чем
сложнее процессно-ориентированная архитектура предприятия и структуры
актуализируемых данных, тем больший акцент необходимо сделать на
методах и обеспечении автоматизации анализа, моделирования,
проектирования, реализации бизнес-процессов, равно как и на критериях
эффективности работы.
Стремиться необходимо к организационным изменениям в структуре
предприятия, использовать декомпозицию процессов (для производства,
производственных функций), координацию и оценку (работы, приоритетов,
сроков, качества работ). Системный аналитик отбирает, отражает в модели
процесса основные организационные функции, согласно принципу разделения
обязанностей, применению различных стратегий реализации на практике [2].
Основные проблемы, мешающие газовому предприятию воплощать
эффективную стратегию:
1)
отсутствие
инструментария
(механизмов)
управления,
адаптивных стратегической установке предприятия, которое не может
проецировать стратегию на тактические задачи;
2)
отсутствие устойчивых связей оперативных, тактических,
стратегических целей, критериев их достижения (у предприятия отсутствует
сбалансированная система целей и критериев, показателей, например,
финансовых);
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3)
отсутствие эффективных адаптивных обратных связей
(отсутствует система реагирования на рыночные или производственнотехнологические изменения и адаптивный механизм учета текущих,
краткосрочных изменений).
В качестве причин потери конкурентоспособности предприятий ряд
ученых указывает скрытые параметры (например, [3]): имитация и
копирование успешных методов и технологий лидеров; инерционность,
сопротивление переменам; оптимизация лишь тех подсистем и процессов,
которые передовые предприятия считают конкурентными преимуществами;
нежелание (неспособность, непонимание) необходимости адаптационного
механизма, учета правил конкурентной борьбы; игнорирование
эмерджентности [4].
Для крупных промышленных газовых предприятий, ключевым
условием для модернизации (реинжиниринга) является наличие компетенций,
комплексной процедуры управления. Проявляется это и в переходе крупных
компаний от продукт-ориентированной стратегии к клиент-ориентированной,
сервис-ориентированной,
в
использовании
новых
маркетинговых
инструментов и технологий [5].
Клиент-ориентированные стратегии характерны для сетевой, цифровой
экономики, в которой изменяется сам стиль менеджмента. Он становится
гибким, оперативно принимающим решения, открытым, со свободой маневра.
Усиливается роль таких качественных атрибутов, как комфорт, качество
обслуживания, доброжелательность, внимание, мотивация персонала,
успешность преодоления риск-ситуаций. Материальные – видимая часть
активов крупных газовых корпораций. Основные, нематериальные – персонал,
профессионализм, компетенции.
На крупных российских газовых предприятиях в организации
деятельности пока доминирует структурно-функциональный подход,
базирующийся на линейно-функциональной организации. Но она не
стимулирует заинтересованность работников в конечном результате (система
оценки их работы оторвана от результативности работы предприятия в целом).
Затруднены также процессы коммуникаций и горизонтальной координации
подразделений предприятия, документооборот, увеличиваются при этом
производственные и непроизводственные издержки, страдают время и
качество принятия решений, что ведет к потере конкурентоспособности.
Реинжиниринг – инструмент инновационно-инвестиционного развития,
обеспечивает
конкурентоспособное
функционирование
отраслевых
корпораций, опирается на современные методы, технологии менеджмента.
Повышение конкурентоспособности приводит к более сложным бизнеспроцессам. Потоки событий (работ, процессов, документов), ресурсов следует
согласовывать, учитывая имеющийся трудовой резерв. Иначе они будут
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использованы неэффективно.
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ПРИНУЖДЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: настоящая статья посвящена вопросу о соотношении
таких понятий, как государственное принуждение и юридическая
ответственность.
Показаны
особенности
реализации
норм
ответственности с учетом типа ответственности. Раскрывается
структура норм ответственности и их соотношение с регулятивными
нормами.
Ключевые слова: юридическая ответственность, государственное
принуждение,
субъект ответственности, санкция, привлечение к
ответственности, применение ответственности.
TO THE QUESTION OF THE RELATION BETWEEN STATE
COERCION AND LEGAL RESPONSIBILITY
Abstract: this article is devoted to the question of correlation of such concepts
as state coercion and legal responsibility. The features of the implementation of the
rules of responsibility, taking into account the type of responsibility. The structure
of responsibility norms and their correlation with regulatory norms are revealed.
Keywords: legal responsibility, state coercion, subject of responsibility,
sanction, bringing to responsibility, application of responsibility.
Исследуя данную теоретическую проблему, следует отметить, что в
научных кругах по теории права государственное принуждение и
юридическая ответственность иногда рассматриваются как тождественные
или противопоставляются, как независимые понятия. Так, государственное
принуждение сводится исключительно к юридической ответственности, и
любое государственное принуждение трактуется как юридическая
ответственность [1, с. 229].
Данные понятия необходимо рассматривать в следующих направлениях:
1) государственное принуждение как признак юридической ответственности;
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2) юридическая ответственность – вид государственного принуждения [2, с.
31].
Относительно первого признака, то в большинстве случаев это касается
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности, так как эти
виды юридической ответственности невозможно реализовать без
государственного принуждения.
Второй признак следует рассматривать как соотношение общего и
особенного. Определенные меры государственного принуждения могут
применяться не только в случае совершения правонарушения, но и в
некоторых других случаях. Это связано с тем, что государственное
принуждение является необходимым признаком права, и оно преследует
разные цели при регулировании общественных отношений.
Следовательно, государственное принуждение следует отграничивать
от юридической ответственности на основании соответствующих критериев.
В соответствии способов охраны правопорядка, функционального назначения
различают: 1) средства предупредительного воздействия; 2) средства
прекращения противоправного поведения; 3) средства обновления [3, с. 7577].
Средства предупредительного воздействия являются разновидностью
мер государственного принуждения, которые применяются с целью
профилактики, предупреждения возможных правонарушений, а также с целью
обеспечения общественной безопасности при стихийных бедствиях, авариях и
тому подобное. Эта группа мероприятий связана с совершением
правонарушений. К ним относятся проверка документов, таможенный
досмотр, административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, прекращение или ограничения движения транспорта и
пешеходов при возникновении угрозы безопасности движения.
Средства прекращения являются видом средств государственного
принуждения, которые применяются для прекращения противоправных
действий или для предотвращения их вредных последствий. Средства
прекращения, в отличие от средств предупреждения, применяются только при
наличии правонарушения. Например, к таким средствам относятся привод,
изъятие имущества (например, огнестрельного оружия, радиопередатчиков,
при отсутствии разрешения на владение этими предметами);
административное задержание лиц, совершивших административные
проступки, наложение ареста на имущество, арест лица и прочее.
Средства
обновления
(средства
защиты)
являются
видом
государственного принуждения, применяемые для восстановления
нормального состояния правовых отношений путем стимулирования
субъектов права к исполнению возложенных на них обязанностей. К
средствам защиты относятся: признание сделки недействительной с
возвращением сторон в первоначальное имущественное положение,
взыскание долга, взыскание алиментов, удержание незаконно выплаченных
работнику сумм, отмена незаконного нормативно-правового или
правоприменительного акта и т. п. [3, с. 109].
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Для юридической ответственности характерными признаками является
то, что она представляет собой реализацию санкции правовой нормы. По
своему характеру она является средством государственного принуждения,
является следствием противоправного, виновного, общественно вредного
деяния, сопровождается государственным осуждением виновного лица и
связана с возложением на виновное в совершении правонарушения лицо
невыгодных для него последствий материального или иного характера.
Юридическая ответственность является дополнительным долгом, который
правонарушитель должен исполнить и реализуется в соответствующих
процессуальных формах [4, с.263-264].
С учетом названных признаков юридической ответственности она
может быть определена как сопровождаемая государственным и
общественным осуждением реализация санкции правовой нормы, является по
своему характеру средством принуждения и выражается в возложении на
виновного правонарушителя невыгодных для него последствий
материального или иного характера. Целями юридической ответственности
является тот результат, который определяет социальную необходимость
юридической ответственности и ее назначение в правовой системе.
Объединяет средства защиты и меры ответственности то, что обе эти
категории являются видами государственного принуждения, реакция
государства на нарушения субъективных прав либо неисполнения
юридических обязанностей, мерами охраны и защиты общественных
отношений. В то же время они имеют ряд существенных различий, которые
обусловливают необходимость их разграничения как самостоятельных видов
реализации санкций правовых норм, самостоятельных форм государственного
принуждения. Во-первых, меры ответственности и способы защиты
различаются по основанию их применения. Юридическая ответственность
применяется только при наличии правонарушения. Меры защиты, в отличие
от ответственности, могут применяться как при наличии правонарушения, так
и при его отсутствии, в частности, при противоправном деянии и отсутствии
вины лица, а в ряде случаев и при отсутствии противоправности. Во-вторых,
критерием разграничения мер защиты и мер ответственности является
характер неблагоприятных последствий, возникающих для правонарушителя.
Применение мер юридической ответственности влечет за собой возложение на
правонарушителя дополнительного обременения, дополнительного долга и
может заключаться в лишении или ограничении его прав. Применение средств
защиты не сопровождается установлением дополнительных обязанностей,
лишением или ограничением прав. Они предусматривают лишь исполнения
нарушенного обязательства, существовавшего ранее: восстановление
первичного состояния; прекращение правонарушения [4, с. 269].
В-третьих, меры защиты и ответственности имеют разные функции.
Главной
функцией
ответственности
является
предохранительновоспитательное воздействие на правонарушителя и на его сознание путем
применения к нему карательных санкций. Меры защиты характеризуются как
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первичные правоохранительные санкции, имеющие целью восстановление
нарушенного правового состояния, прекращения правонарушения.
Следовательно, меры защиты – это правоохранительные средства
принудительного воздействия, направленные на защиту прав и правопорядка,
пресечения действий, нарушающих право и восстановление правового
положения, существовавшего до нарушения, принудительное исполнение
обязанностей, которые применяются к субъекту независимо от его вины и, как
правило, не влекут за собой дополнительные для него обязанности или
некомпенсированные отягощения [5, с. 19-20].
Разграничение способов защиты и мер юридической ответственности
имеет практическое значение, прежде всего для деятельности
правоохранительных органов. С целью адекватного правового регулирования
необходимо четко определить, за какое поведение следует устанавливать
средства защиты, а за какую – меры юридической ответственности.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме несостоятельности
двух политических основ конституционного строя РФ и одной социальной
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(демократическое государство, правовое государство, социальное
государство). Доказано, что некоторые положения не соблюдаются в
должной мере или игнорируются вообще. Однако автор убежден в том, что
при достаточном уровне политической культуры населения России можно
добиться соответствия между положениями Конституции и реалиями
современной жизни.
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источники права Древней Руси и России, демократия, правовая культура,
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Annotation: this article is devoted to the problem of the inconsistency of the
two political foundations of the constitutional system of the Russian Federation and
the social one (democratic state, constitutional state, social state). It is proved that
some provisions are not properly observed or ignored at all. However, the author is
convinced that with a sufficient level of political culture of the population of Russia,
it is possible to achieve a correspondence between the provisions of the Constitution
and the realities of modern life.
Key words: the Constitution of the Russian Federation, the first sources of
law, sources of law of Ancient Russia and Russia, democracy, legal culture, GDP.
Интересовались ли вы когда-нибудь историей развития Конституции и
других правовых источников нашей страны? Возможно, из школьного курса
многие помнят про Домострой или Русскую Правду Ярослава Мудрого.
Данные источники права служат отражением правоотношений в обществе
того времени. А что насчет современной Конституции РФ (1993)? Является ли
она отображением нынешнего положения дел в стране?
Актуальность статьи обусловлена тем, что, поскольку политическая
культура в современном российском обществе находится на начальном этапе
своего развития, необходимо повышать уровень политического сознания
населения, и это позволит говорить о Конституции РФ как о реальном
источнике прав и свобод граждан. Однако на данный момент этот правовой
документ далек от реалий жизни российского общества.
Следует заметить, что низкий уровень политической культуры в нашей
стране совсем не говорит о том, что Конституция РФ была составлена без
следования нормам международного права и принципам демократии, однако
некоторые положения данного документа еще не притворены в жизнь (Россия
– социальное государство, Россия – правовое государство). В этой статье я
ставлю своей целью разобраться, в чем же кроется расхождение Конституции
с реальным положением дел в стране: в ее еще недолгом существовании, или
же причиной является слабое политическое сознание народа, тормозящее
приход сильного развитого государства.
Прежде чем мы приступим к выделению путей решения проблемы,
давайте обратимся к определению Конституции и истории ее (или ее аналогов)
возникновения в разных странах.
А.А. Мишин дает такую формулировку: «Конституция (от лат.
constitutio – устройство, установление, сложение) – основной закон
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государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливающий
основы политической, правовой и экономической систем данной страны»136.
Одним из первых законодателей можно считать Солона (VII-VI вв. до
н.э), который, пытаясь примирить враждующие стороны богачей и бедных,
издал ряд законов, таких как: сисахфия (снятие долгов, отмена долгового
рабства), разделение общества на четыре класса (исходя из имущественного
ценза), учреждение суда присяжных и др.
Также следует отметить Сервия Туллия (VI век до н.э) – шестого царя
Древнего Рима. «Он учредил ценз — самое благодетельное для будущей великой державы установленье, посредством которого повинности, и военные, и
мирные, распределяются не подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. Именно тогда учредил он и разряды, и центурии, и весь основанный на цензе порядок — украшенье и мирного и военного
времени.»137
Как мы видим, уже первые источники права служат на благо
государства, определяя положение и обязанности различных классов в
обществе. Если же взять Закон XII таблиц (V в. до н.э), в котором отражены
многие аспекты жизни людей того времени, то в нем можно найти некоторые
положения, которые актуальны и по сей день: «Пусть поручителем [на судоговорении] за живущего своим хозяйством будет [только] тот, кто имеет свое
хозяйство. За бесхозяйного гражданина поручителем будет тот, кто пожелает.» (таблица I, пункт 4), «Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц,
умрет, не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет
себе [его] ближайший агнат.»138 (таблица V, пункт 4).
И первое положение Конституции, которое я хотела бы рассмотреть:
Россия – демократическое государство. Однако начнем мы с Древней Руси,
чтобы лучше проследить путь движения нашей страны от княжеских времен
до нынешнего момента.
На Руси так яро пропагандировалась идея Москвы, как третьего Рима,
подчеркивающая преемственность православной религии у великой Византии,
что напрашивается вопрос: а почему мы не наследовали их право или
принципы построения классов в обществе? Как мы уже выяснили, в римских
правовых источниках прослеживаются довольно неплохие идеи, которые
можно взять за основу. Может быть, правящие круги Древней Руси посчитали
римское право более неактуальным или неприемлемым для менталитета
нашей страны. Но, возможно, дело в том, что каждому новому князю хотелось
создавать свои законы, отвечающие их интересам.
Для того, чтобы в этом разобраться, мы поговорим о первых источниках
права в Древней Руси. Перечислить эти источники мне хотелось бы по
следующему принципу: правитель, век, правовой документ данного
136
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правителя, отличительная черта царствования или борьбы за престол, и каким
образом она отображена в представленном документе. Данную структуру
организации я считаю наглядной для ответа на поставленный выше вопрос.
Ярослав Мудрый (XI в.). «Русская правда». Опирался на войска
конфликтующих между собой новгородцев и варяг для поднятия восстания
против отца и борьбы за киевский престол. Включение в Правду необходимых
положений об убийстве, мести, увечьях для правового регулирования этих
двух враждующих народов.
Иван III (XV – XVI вв.). «Судебник 1497 года». Период его правления
связан с централизацией государства, преодолением феодальной
раздробленности. Л. В. Черепнин характеризует Судебник 1497 года как
отражение интересов класса феодалов, возрастающее значение которых
играет роль в поддержке правящих кругов.
Иван IV (XVI в.). «Судебник 1550 года». Иван Грозный питал глубокую
неприязнь к боярству, так как еще в детстве присутствовал при интригах и
жестоких расправах Шуйских, Бельских и Глинских. Однако А.А. Зимин
говорит, что все реформы времени Ивана IV не подрывали могущество
боярства и ее землевладения, что данный класс по-прежнему занимал высокие
позиции при дворе царя.
Екатерина II (XVIII в.). «Жалованная грамота дворянству». Екатерина
Великая известна своим умением окружать себя исключительно умными,
талантливыми и влиятельными людьми (в большинстве дворянами), которые
оказывали ей должный уровень поддержки во все время ее правления. Чтобы
добиться их расположения, в своей Жалованной грамоте Екатерина II
узаконила все привилегии своих фаворитов.
Л. И. Брежнев (XX в.). «Конституция СССР» 1977 года. Время
правления Л. И. Брежнева связано с понятиями «развитой социализм»,
«зрелый социализм» – высшая ступень развития социализма. В преамбуле
Конституции 1977 года говорится: «Возросла руководящая роль
Коммунистической партии – авангарда всего народа». Тем самым, вся
брежневская политика – это различное множество попыток утвердить свое
превосходство через навязывание идей о стабильности и достижении
поставленных высот.
Теперь целесообразно сделать небольшой вывод, исходя из
представленных фактов. Как видно, победители пишут не только историю, но
и законы. И данная мною организация правовых источников различных
периодов времени, представленная выше, подтверждает тот факт, что каждый,
будь то царь, император или президент, в своих законных актах в первую
очередь преследует цель утверждения собственной позиции, власти.
Безусловно, это закономерное явление. Но неужели оно может быть
допустимо в XXI веке, когда каждое общество стремится к демократии, когда
главенствующие верха призваны исполнять волю народа, а не собственные
прихоти?
Чтобы ответить на этот вопрос, на помощь приходят еще несколько
фактов. Так, в России с недавнего времени (с 2008 г.) срок полномочий
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президента увеличился с 4 лет до 6, однако в некоторых развитых странах,
например, США (4 года), Германии (президент – 5 лет, канцлер – 4 года),
Франции (до 2000 года – 7 лет, на данный момент – 5 лет), такого не
наблюдается.
По моему мнению, увеличение срока президентских полномочий – это
прямой вызов демократии. Таким образом власть старается оттянуть момент
своего переизбрания. В этом я вижу разногласие интересов народа и
правительства, а Конституция РФ выступает здесь в роли главного правового
источника, который находится в полной власти (главы 3-8 могут быть
поправлены без референдума) все той же правящей элиты.
Давайте теперь подумаем над тем положением Конституции, что Россия
– социальное государство. Тут можно обратиться к некоторым новостным
заголовкам из независимого источника «РИА новости».
«Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года».
(20.12.2017).
«Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег». (11.04.2018)
Однако уже в следующем месяце (01.05.2018): «В России с первого мая МРОТ
сравняется с прожиточным минимумом».
Как видно, денег в стране не хватает: накопительная часть пенсий, по
большому счету, существует в качестве нереализованного проекта, а
повышение МРОТ, по мнению некоторых социологов, является популистским
шагом, так как деньги, идущие на реализацию этого проекта, будут изъяты из
региональных бюджетов.
Здесь же можно упомянуть о главном макропоказателе благосостояния
страны – ВВП. Как-то в 2003 году В.В. Путин сказал, что мы должны, как
минимум, удвоить ВВП России. И по оценкам, которые нам предоставляет
Федеральная служба государственной статистики, мы как раз наблюдаем
увеличение этого макропоказателя (2003 г. – 13208,2 млрд руб., 2017 г. –
92037,2 млрд руб.). Любому доверчивому человеку может показаться, что
такое значительное повышение ВВП говорит о явном улучшении качества
жизни в стране. Однако на самом деле валовой внутренний продукт находится
в прямой зависимости с инфляцией, которая предполагает обесценивание
национальной денежной валюты. Таким образом, увеличение ВВП – это всего
лишь навязчивая идея, реально не оценивающая благосостояние страны и
прячущая в себе «подводные камни», которые вводят в заблуждение
большинство граждан.
Теперь самое время ответить на вопрос: Россия – социальное
государство? Я никого не принуждаю безоговорочно принимать мою точку
зрения, но я полагаю, что страна с самой большой ресурсообеспеченностью в
мире должна на сегодняшний момент располагать большими денежными
средствами для обеспечения благосостояния граждан. Спустя 27 лет после
перехода на рыночную экономику в стране так и не были созданы условия для
достойной жизни всех слоев населения (доходы 20,3 млн людей составляют
меньше минимального размера оплаты труда, из них 70% составляют семьи с
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детьми, а 10% богатейших людей страны сосредоточили в своих руках около
90% совокупного благосостояния).
И осталось последнее положение, которое я хотела бы затронуть: Россия
– правовое государство. Конечно, можно сказать, что Конституция – это
документ, рассчитанный на перспективу, и некоторые ее статьи являются
только идеями, идеалами, к которым мы стремимся. Но дело в том, что люди
до сих пор плохо понимают, в чем заключаются их права и обязанности,
неактивно проявляют свою гражданскую позицию во время выборов, не видят
смысла в политическом плюрализме и не верят, что они могут что-то
изменить. Таким образом, процесс перехода от устоев жизни СССР к новым
демократическим тянется слишком долго. И как результат, развития нет, ни
одна из прописанных идей не работает. Складывается такое ощущение, что
марксисты были правы: Конституция – это отражение воли господствующего
класса, правовой документ насилия и репрессий. И какие бы демократические
положения ни были прописаны в главном правовом документе страны,
работать они будут только для тех, кто их и писал.
Так, идея России как правового государства останется лишь на
страницах нашей Конституции, пока не повысится уровень политического
сознания населения.
И теперь, когда все положения рассмотрены, осталось разобраться, что
может сделать каждый из нас, чтобы Конституция РФ стала реальным
достоянием народа, а не ограничивающим наши права инструментом
правящих кругов.
Во-первых, нужно найти для себя новые независимые источники
информации, а не ограничиваться просмотром федеральных каналов по
телевизору. Поищите новостные источники в интернете, не останавливаясь
при этом только на отечественных.
Во-вторых, грамотно оценивайте всю поступающую вам информацию.
Не будь слишком доверчивыми. Проведите расследование и узнайте, что по
интересующим вас вопросам думают другие политические авторитеты или
ваши знакомые. Только после основательного анализа множества мнений вам
удастся сформировать свою точку зрения.
В-третьих, обсуждайте события политического и экономического
характеров, происходящие в стране и в мире, со своими знакомыми и
родственниками. Без сомнений, вы узнаете что-то новое и полезное для себя.
Более того, вы найдете единомышленников, что позволит вам охотнее
проявлять свою гражданскую позицию и вдохновлять других людей.
И последнее, изучайте различные правовые документы, начиная,
естественно, с международных, где прописаны основные права человека,
принятые за основу во всем мире, и Конституции нашей страны, четкое
понимание которой должно быть у каждого гражданина России.
Наконец, выявленные в этой статье расхождения положений
Конституции с вещами в реальной жизни – это результат нашего гражданского
бездействия. Поэтому, пока в стране у людей не будет должного уровня
политического сознания, нет смысла говорить об улучшении уровня жизни.
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Актуальность выбранной темы весьма высока в настоящее время, так
как коррупция представляет собой опасное явление для общества и
государства. Причем, она характерна как для сферы политики и
государственного управления, так и для образования.
Коррупция— это злоупотребление служебным положением, получение
взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. [1, c. 24].
На сегодняшний день Правительство Российской Федерации регулярно
внедряет антикоррупционные меры, направленные на борьбу с
коррупционными правонарушениями и их предотвращением. Так же издаются
нормативно-правовые акты, указы и производится надзор за их выполнением,
создан Национальный антикоррупционный комитет.
По мнению граждан, опрашиваемых на просторах интернета, в России
крупного взяточничества гораздо больше, нежели мелкого. Хотя статистика за
2016 год показывает обратное. Так 14,6 % осужденных по статье 290 УК РФ
(238 человек) были приговорены за взятки в размере до 1 тыс. рублей; 41,9 %
(681 человек) за взятки от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. И лишь 21,5 % (350
человек) были осуждены за взятки в 50 тыс. рублей и более. [2, c. 36]
Но почему же созданный антикоррупционный комитет не может более
серьезно бороться с коррупцией? Ведь огромное количество случаев, тем
более в особо крупных размерах взятки, остается безнаказанными. Вероятнее
всего, гражданам необходима сильная политическая воля и взаимодействие
правительства и российского общества в целом.
Коррупция в сфере образования происходит на двух уровнях, а именно
на низшем и высшем уровне. Здесь имеется ввиду следующее: на низшем
уровне- это, как правило, прием в учебные заведения, сдача вступительных
испытаний, промежуточные и выпускные экзамены и многое другое.
Коррупция же на высшем уровне связана с системой аккредитации и
лицензирования учебных заведений, а так же с системой распределения
бюджетных средств в учебных заведениях. Одной из причин возникновения
коррупции на низшем уровне образовательной сферы является большой
разрыв между уровнем знаний выпускников школ и требованиями,
предъявляемыми ВУЗами к абитуриентам.
Целесообразно Министерству образования и науки устранить такой
разрыв. Возможно, для решения проблемы, необходимо ввести еще один год
обучения в школе, который будет нацелен на выравнивание школьной
программы с требованиями вуза. Так же, немаловажной составляющей в
решении этого вопроса является мотивация в учебе, которая, в большинстве
случаев, у молодёжи отсутствует. Многим студентам проще заплатить за
экзамен, чем сдать его самостоятельно. Связано это так же и с тем, что многие
поступают в ВУЗ ради получения корочки, а не знаний.
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Если же рассматривать коррупцию на высшем уровне образования, то
она возникает на стадиях аккредитации и лицензировании учебных заведений.
Такого рода государственный контроль в Российской Федерации
осуществляется специальной комиссией сотрудников министерства
образования и науки.
Объективно и более прозрачно характеризовать ВУЗ можно было бы по
комплексу параметров или системы рейтингов, так как она должна отражать
все достоинства и недостатки вузов. Данные подходы могли бы сделать ВУЗы
более подконтрольными для общества в плане оценивания. Но не сложно
догадаться, что непрозрачная система аккредитации и лицензирования так же
порождает коррупцию.
В каких же именно сферах образования коррупция распространена в
наиболее крупных масштабах? - Именно в тех, где происходит выделение
бюджетных средств на развитие системы образования.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере образования и науки является
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которая
наделена полномочиями инспектировать в порядке надзора на территории
Российской Федерации образовательные учреждения независимо от их
организационно-правовых форм, типов и видов, органы управления
образованием и уполномоченные органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющие контроль и надзор в сфере
образования [4]. Так как данный федеральный орган подчинен Министерству
образования и науки, стало быть, об объективности в контроле над
образованием можно забыть.
Почему для современного общества коррупция стала привычным
явлением? В первую очередь, в нашей стране не развито правосознание.
Многие люди нейтрально относятся к существованию коррупции, в том числе
в сфере образования. Более того, усугубляют ситуацию, сами того не замечая.
Коррупция стала частью высшего профессионального образования. Связано
это, прежде всего с тем, что в Российской Федерации попросту нет
эффективной системы привлечения к ответственности, как минимум из — за
трудной доказуемости фактов дачи и получения взятки.
Ст. 290 УК РФ предусматривает штраф, лишение свободы, лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью за получение взятки. Максимальный срок лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью по основному составу преступления — три года. Но ведь дело
редко доходит до уголовной ответственности, следовательно, это тоже
порождает коррупцию. Исследователи из Государственного университета —
Высшей школой экономики установили, что общая сумма взяток в системе
образования за год немногим меньше 1 миллиарда долларов. И три четверти
этой суммы составляют взятки, связанные с высшим образованием [1, c. 15].
Вероятнее всего такой масштаб вызывает то, что брать и давать взятки
вошло в привычку и перестало быть чем- то противозаконным в понимании
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людей. Для решения этой проблемы необходимо напомнить обществу, что
любые проявления коррупции аморальны, что они разрушают изнутри наше
государство. Сфера образования является одной из самых важных сфер жизни
общества, ведь ей отведена такая роль, как воспитание новых поколений и, в
последствии, высококвалифицированных специалистов, без которых
невозможно дальнейшее развитие государства.
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Политическое развитие есть непрерывное изменение институтов во
времени139. Исходной точкой эволюции социальных институтов в
сообществах является воображение, которое конструирует социальную
реальность. Социальная реальность, возникающая в «воображаемых
сообществах», реализуется практически, благодаря различным дискурсам.
Дискурсы социального развития создают социальные позиции и
оппозиции. Однако, поскольку социальные институты построены на принципе
иерархии, позиции и оппозиции лишаются своей символической свободы под
насилием инстанции, создающей дискурсы. Такой инстанцией/институтом
является государство.
Государство – это точка зрения на точки зрения вне точек зрения140. В
широком смысле, государство есть фикция/символ власти. Являясь
символическим началом, государство, посредством структур иерархий,
воссоздаёт ряд бессознательных идиом власти, которые, в процессе
разделения труда, становятся парадигмами. Парадигмы институтов задают
«математические» векторы развития, которые, в свою очередь, выступают
предоснованием для функционирования культурной практики в виде
государства.
«Математические» векторы развития суть есть религиозные основания
власти, конституирующие легитимность посредством принципа «Rule of
Law»141. В этом смысле, «L`Etat» есть выражение сакральных смыслов
«Verfassung». Исходя из этого, отметим, что актуальность данной работы
состоит в определении реперных, символических смыслов действующей
Конституции РФ, которые делают её (Конституцию) легитимным,
политическим документом. В свою очередь, задача нашего исследования

Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка: научно-популярное издание/Фрэнсис Фукуяма; [пер. с
англ. К. М. Королева]. – Москва: Издательство АСТ, 2017. С. 37
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Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989-1992) / Пьер Бурдье; [ред. – сост. П.
Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М. –К. Ривьер]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой; пред. А. Бикбова.
– М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – с. 93
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Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. второе, исправленное / Пер.
с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной.— М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.— с. 146
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находится в поле определения ряда базовых символов/структур, выступающих
публичными предоснованиями конституции как акта власти «in communities».
Изучение
поставленной
проблематики
легитимности
конституционных норм и практик в контексте символических начал строится
на методе дискурсивного анализа. Применительно к нашему исследованию,
дискурс анализ выступает методом, который способствует выявлению
сакральных (религиозных), политико-юридических смыслов в Конституции
РФ.
Анализу данной проблемы, прямо или косвенно, были посвящены
труды многих исследователей, среди которых стоит выделить М. Вебера, Э.
Канторовича и П. Бурдье, работы которых послужили теоретической основой
при организации данного исследования.
Дискурс легитимных обоснований/верований в привычность
универсальных механизмов символического имеет ряд теолого-политических
предоснований, которые имеет статус правовых норм. Такие нормы находят
наивысшее выражение в конституциях государств. Создаваемые корпусом
легистов, отдельные конституции/положения нормативно правовых актов
сродни морально-символическим максимам. Процесс создания таких максим
– это не только воспроизведение доминантной точки зрения и введения
таковой в публичный дискурс, но и процесс возникновения «corpus mystiqum».
В современных обществах, государство возникает именно как corpus
mystiqum, которое состоит из отдельных «законов» Бога/государства, функции
которого сводится к роли «animate Justice». Отсюда следует, что:
1) Нормы и принципаты в виде процедур создают институты власти;
2) Институты власти меняют государственные логики (внеобыденные)
на повседневные;
3) Повседневные нормы вписываются в контекст государственных
структур, нормам придаётся символическая, общеобязательная и публичная
универсальность;
4) Государственные институты устанавливают контроль над
ментальными структурами и воображением сообществ;
Процесс кристаллизации государства, описанный здесь, имеет
основанием легитимную власть. Под легитимностью же понимают веру, в
которой находят защиту от перманентного (вечно первобытного) страха
сообщества перед незнанием. Действительно, легитимность, согласно М.
Веберу, основана на вере, в то же время как теодицеей веры выступает страх.
Однако, ментальные структуры власти, коренятся не в страхе возможного
насилия. Напротив, поскольку вера есть доверие, то и психологическим
корнем власти является бессознательный поиск «вождя», способного
принести «свет знания» по отношению ко всякому неизвестному и
социальному. Этот аргумент, впервые и косвенно затронутый З. Фрейдом в
работе «Тотем и табу»142, опирается на мифологическое содержание роли
142
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Прометея, укравшего «священный огонь» /свет, который выступает
олицетворением знаний и соответственно, власти. Иными словами, власть и
легитимность основаны (в обыденном смысле) на доверии в то, что
противоположный субъект обладает неким символическим знанием и поэтому
за ним признают власть. При этом, такая власть создаёт атмосферу социальной
защищенности субъектов и выступает полем для государственного порядка.
При этом, создание универсальных универсумов защищенности
становится
возможным
исключительно
в
условиях
наличия
конституированных норм (в смысле «lex Justitia»), дарованных «potestas». Так,
в воображаемых сообществах, власть нуждается в законе, который
приобретает сакральный смысл. Здесь, такой смысл находит необходимые
условия для социального доверия, постольку, поскольку «lex» дарован
Богом/государством (им непосредственно или в его лице отождествляемым).
Трансцендентный смысл конституции (и всего права), в контексте
animate Justice, содержит в себе ряд теологических оснований. Здесь,
применительно к Конституции РФ, нами был проанализирован ряд
следующих, действующих норм права.
Теолого-символическим
основанием
легитимности
«L`Etat»
выступает идеологема «Высшей власти» /Власти «Бога» в лице
патримониального князя, коим, в Конституции РФ, выступает «тело короля»
(статус) Президента. В основу социологической конструкции легитимности,
(т. е. «Высшей власти») положена статусная роль «Обожествленного»
«короля» /Президента, нахождение которого являет собой дуализм
реальности. Такой дуализм заключен в формально-правовом статусе
Президента как инкорпорации «вне» своего сообщества, воображаемого
членами его в формате «недоступного» Dei и homo в едином теле и в формате
Президента как частной (непубличной) личности. Здесь является
самоочевидным, что Президент как привилегированная инкорпорация сама
есть суть норм права, однако, в то же самое время, Президент как частная,
внеуниверсальная личность есть рядовой «citoyen», который обязан соблюдать
«lex». Естественность данных символических гипотез выводит нас на вопрос
о том, что выступает реальным предоснованием такой «средневековой»
деонтологии в Конституции РФ?
Фактическим предоснованием роли «Короля/Бога» и человека в единой
корпорации, находящегося в двух разных обстоятельствах в различных
отношениях с законом, выступает идеологема о институте Президентства как
о структуре, не относящегося ни к какой из ветвей государственной власти,
имеющего право на неприкосновенность и определяющего свой статус в
качестве гаранта (защитника) корпорации, возглавляемой им. Отсюда следует,
что статусная роль Президента имеет формат «верховной инстанции» (т. е.
Бога), имеющего исключительное право на помилование в случае
преступление через «lex». Здесь, очевиден религиозный подтекст,
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отсылающий нас к идее «Бога и неисповедимости его путей»143, т. е. Бога как
института, находящегося по ту сторону символов «добра и зла» и
самостоятельно определяющего судьбу каждого, отдельного актора даже вне
установленных норм.
Однако, символическое положение Президента как корпорации
«Верховного арбитра» выходит из идеологемы разделения государственной
власти. Так, в главе 1 ст. 10 Конституции РФ зафиксировано, что
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную» 144. Определяя
три ветви власти как равнозначные, их ментальный смысл состоит в том, что
в руках каждой из представленных корпораций (действующих
самостоятельно, но в единстве системы властей), сосредоточен определенный
практический, функциональный смысл, которому предаются значения
миссии. Так, законодательная власть призвана к осуществлению правосудия
как «Высшего суда», внутри которого есть своя собственная,
инкорпорированная «Верховная инстанция», коем в России является
Конституционный суд, занимающий, по сути, роль «Бога» в создании и
трактовке норм права. При этом, судебная власть существует в системе
иерархии «вечного возвращения»: система судов Российской Федерации
построена по принципу возможности оправдания в инстанции на порядок
выше, то есть, инстанции, которая способна определить «неисповедимость
путей». Несколько иным, функциональным предназначением наделена
исполнительная власть. Если роль судебной власти определена с позиций
необходимости и неотвратимости наказания за преступления против воли
«Бога», то задача исполнительной власти состоит в конкретной реализации
указанных норм. Так же являясь выражением «Божественной иерархии» со
своей «Верховной» инстанцией, исполнительная власть воссоздается
посредством системы «мистерий» в роли министерств, задача которых
олицетворена реализовывать «дела Божьи», т. е. следить за исполнением и
реализацией политики государства.
Однако, самую необычную и в чистом виде «мессианскую» (с точки
зрения политической теологии) позицию по отношению к социальному миру
занимает законодательная власть. Являясь отправной точкой к реализации
замыслов и смыслов «Бога», она задает правила игры и меняет их в процессе
социальной эволюции, как меняет её и инкорпорированный в социальное
пространство примат «Верховной власти». В сущности, законодательная
власть формирует нормы для исполнения всяких, социальных ролей, иными
словами, формируя социальные абсолюты, действию которых подвергнуты
все участники публичного права. Теологическая идеологема законодательной
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власти состоит в том, что она, будучи равной по отношению к другим ветвям,
есть проекция «Бога», экстраполирующего моральные максимы в правовые.
Безусловно, что система разделения властей есть проекция идеи
триединства Бога и его призваний: создавать нормы, следить за их
исполнением и выносить конечный вердикт относительно установленных
максим. Символически, такая система власти есть одно, корпоративное тело,
которое существует автономно. Однако, специфика Конституции РФ состоит
в том, что положение «Верховной корпорации» занимает Президент, не
относящийся ни к какой из указанных сфер власти. Фактически, источником
такого формата выступает средневековая концепция французских легистов,
определивших «corpus mystiqum» в качестве «Божества», занимающего
положение выше иных, государственных институтов.
Следуя
определению
символических
начал
политической
легитимности в действующей Конституции РФ, стоит отметить, что основным
принципом данной конституции является универсалия законности.
Относительно координат расположения власти, законность представляет
собой касающийся всех членов корпорации акт внешней воли. Прямым
следствием такой теологической конструкции выступает норма главы 1 ст. 15,
которая гласит, что «Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации»145. Рассматривая данную позицию с точки зрения
политической теологии, можно заметить, что Конституция в смысле
ментальных представлений есть «Закон Бога», который в метафизическом
пространстве социальных практик выступает гарантом сохранения инерций в
мире. Именно поэтому, закон здесь имеет силу универсальности в
распространении на каждого члена сообщества. Здесь, определение роли
Конституции схоже с идеей богословов о необходимости «веры и жизни всех
и каждого в учение Христово и по слову Христа»146. Однако, очевидно, что
формат такого существования социальных практик не представляет собой
способ познания истины через законы «в вечном возвращении». Отсюда
следует, что система государственной власти, описанная нами выше,
предполагает использование возможности поиска истины путем ригидности
норм. Фактически, экстраполяция религиозного в светское здесь состоит в
том, что закон получает право перестать быть догмой и меняться, в
зависимости от условий реальности. В этом случае, государство
действительно выступает в роли «Бога Авраама», который может «зло
вчерашнего дня обратить в добро ко дню сегодняшнему». При этом,
современная политическая теология идет дальше: она определяет закон как
универсум, создающий суверенитет, который распространяется на все
«воображаемое сообщество». Социальная этика такого положения
экстраполируется на оппозицию, согласно которой правом на суверенитет
обладает народ. В этом смысле, народ следует толковать не с точки зрения
Там же
Кром М. М. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков / Михаил Маркович Кром. —М.: Новое
литературное обозрение, 2018. — с. 117
145
146

736

представлений о его национальном и культурном происхождении/состоянии.
Напротив, народ, имеющий статус суверена, это народ как корпорация,
которая заключала исключительный конкордат с Богом на право определения
собственной свободы в имеющихся границах. Иными словами,
государственный суверенитет и суверенитет народа – разные суверенитеты,
суть которых состоит в том, что государственный суверенитет – это
суверенитет Бога, который делегирует часть своих полномочий народу.
Характерно, что традиция «делегирования свободы» (в особенности,
автономной свободы личности от фатальной роли Бога) есть этика позднего
протестантизма, которой требуется длительный период для укоренения
ментальных институциях воображаемых сообществ. Отсюда следует, что
принцип суверенитета народа в системе корпоративных тел (в системе органов
государственной власти) имеет наименьшие этические корни в российской,
политической теологии, что снижает степень его функционирования в
реальной практике.
Далее стоит отметить, что теологическая роль государства как единой
корпорации, состоящей из политических, «Божественных тел», включает в
себя два важнейших концепта, которые, в конечном счете и создают конечную
легитимность власти.
Легитимность, как уже было сказано выше, представляет собой веру и
факт признания чего-то Всеведающего, способного к управлению. Символизм
легитимности невозможен без «potestas Dei», который отвечает за судьбу
каждого сообщества. В сознании такого сообщества, между homo и Dei
заключен формальный контракт, который определяет добро и зло. Такая
Ветхозаветная идея запрета к социальному познанию выступает главным
условием договора между Богом и его народом, который обязуется
конституировать нормы поведения с целью создания символических
стратегий доверия, базовыми из которых является стратегия доверия между
Богом и человеком, а также доверия (ожидаемого поведения) между
человеком и человеком. Так, социальное доверие (вера) выступает условием к
легитимации правил, в полной мере известных только Богу и «bona publica).
Основания таких отношений имеют здесь ряд условий, которые должны быть
соблюдаемы народом для подтверждения легитимности власти. Среди
главных условий является фикция принадлежности к «воле» Бога, что создаёт
корпорацию гражданства. При этом, средневековые легисты, создававшие
идею о гражданственности147, включили сюда символический церемониал
получения гражданства. В более ранних периодах, таким актом
подтверждения подданничества был ритуал клятвы, сегодня же, граждане
светских государств проходят инициацию за счет ритуала получения
документа, удостоверяющего личность. Однако, такая символическая
инициация имеет важное условие: личность, становящаяся частью
корпорации, обязуется оставаться верной Богу. В современность, эта идея
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была перенесена за счет метафизического положения Конституции РФ о том,
что «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его». Здесь, символически принципиальное
значение имеет тот факт, что гражданство есть акт вне темпоральных
структур, который не может быть лишен никем и ничем, а согласие с такими
условиями, есть факт подтверждения верности Богу.
Наконец, конечным основанием легитимности выступает базовая (с
теологической точки зрения) норма в Конституции РФ, в соответствии с
которой
«Законы
подлежат
официальному
опубликованию.
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения»148. Данная статья Конституции (применительно к символической
легитимности), выступает реальной (материалистической) основой для
создания легитимности. Акт публикации законодательной нормы здесь есть
показатель реальной власти «corpus mystiqum», который, публикуя норму
права, создает указанный дискурс социального доверия (веры) по отношению
к субъектам общества. В этом смысле, официальное выступает универсальным
средством в руках Бога (государства), которое гарантирует, что закон (как
высшая норма) будет услышан и использован всеми членами корпорации.
Такой символический акт религиозного смысла, в свою очередь, создает
институциональное сознание, в соответствии с которым социально доверие,
это вера в то, что «никто не совершит против тебя действие, противоречащие
официально опубликованному закону».
Таким образом, символическое начало, способствующее укреплению
легитимности, в действующей Конституции РФ определяется с точки зрения
теологической концепции веры в социальные институции. Легитимность
государственности действительно имеет символические дискурсы, которые
обосновываются современными легистами в качестве этических векторов
власти. Однако, этика легитимности, описанная нами с точки зрения этики
Западного христианства, в условиях «патримониальной» светскости
Восточного христианства, приводит к общественному дисбалансу и снижению
социального доверия к базовым, политическим институтам. Иными словами,
основные, ментальные основания и универсальные, государственные
дискурсы, во многом, заимствованные из Конституции Франции времен V
Республики, в ближайшем и отдалённом будущем будут проявлять себя всё
менее ригидными, что будет негативно сказываться на эффективности
восприятия государственной власти, а также может привести к политическим
кризисам многовекторного характера.
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Коммерческая деятельность индивидуальных лиц и предприятий
приобрела трансграничный характер, вследствие чего постепенное развитие
хозяйственной деятельности на мировом уровне регулирование вопросов
налогообложения за пределами государственных границ приобретает очень
большую актуальность.
В связи с тем, что происходит постепенное развитие хозяйственной
деятельности на мировом уровне и регулирование вопросов налогообложения
за пределами государственных границ явилось результатом появления
конфликтов между юрисдикциями в отношении налогообложения
полученных доходов.
В XIX веке случился стремительный рост объемов международной
торговли, так же стали появляться новые инструменты в финансовой сфере,
это поспособствовало тому, что появились такие феномены, как
международное двойное налогообложение и международное уклонение от
уплаты налогов. Не обращая внимания на проблемы описанные выше, во
второй половине XIX века получили распространение, западные ученые и
международные организации, которые координировали работу в области
налогообложения, составили большое количество трудов, которые
объединили знания и опыт государств в устранении двойного
налогообложения.
Российские исследователи отличаются от западных учёных, они
рассматривают вопросы постоянного представительства, налогового
резидентства, налоговых вычетов. Современниками среди российских авторов
уделяется недостаточно внимания вопросам по обмену информацией в
налоговых целях. Можно сказать, что именно данные обстоятельства
послужили причиной необходимости для заключения между государствами
налоговых соглашений.
Ликвидация данного вида противоречий стала возможной за счет
формирования и развития международного сотрудничества по налоговым
вопросам. Государствам справиться с данной проблемой в одностороннем
порядке будет невозможно [1].
Английские экономисты А. Смит и Д. Риккардо, говорили, что налоги –
это способ с помощью которого происходит пополнение государственного
бюджета и они должны покрывать все расходы, которые необходимы для
содержания государственного аппарата.
А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства
народов» писал о том, что «налог справедливой ценой за оплату услуг
государству». По мере развития государства был сделан вывод о том, что
необходимо поддержание единообразия взимания налогов внутри одной
территории, а также соблюдение принципа однократности налогообложения
[2].
Авторы современного мира по-разному трактуют понятие двойного
налогообложения. А.А. Шахмаметьев в свою очередь использует термин
«многократное налогообложение» и понимает под этим понятием «комплекс
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экономических, финансовых, правовых отношений, которые возникают
вследствие единовременного действия следующих условий:

должна производиться два или более количества раз уплата одного
и того же налога;

не более одного раза должен взиматься налог с одного и того же
объекта;

одновременно налог взимается более одного раза;

уплата налогов более одного раза одним и тем же лицом, либо
разными плательщиками».
Так же, А.А. Шахмаметьев полагает, что термин «многократное
налогообложение» более предпочтителен именно потому, что в полной мере
отражает количественный признак данного понятия.
А.А. Шахмаметьев замечает то, что при употреблении термина «двойное
налогообложение» не происходит его отвержения и отрицания.
Для ликвидации проблем, о которых говорилось выше, нужны
спланированные действия стран, но только тех, которые заинтересованы в том
,чтобы разработать методы, с помощью которых можно будет эффективно
устранить возникающее двойное налогообложение и соответственно вести
борьбу с международным уклонением от уплаты налогов [3].
Такими действиями может служить разработка концепции
международного сотрудничества органов налогового администрирования в
ходе борьбы с двойным налогообложением и уклонением от уплаты налогов,
так же здесь можно будет определить и разработать методы международного
сотрудничества по налоговым вопросам и внести предложение на введение
нового понятия «международный налоговый контроль» [4].
На самом деле одним из самых важных инструментов является
эффективный обмен информацией по налоговым вопросам. Такой обмен даст
возможность обеспечить выполнение и соблюдение ее налогоплательщиками
налогового законодательства для нашей страны.
Заметен ежегодный рост налогоплательщиков в трансграничной
деятельности, но исключительно благодаря налоговой информации, которая
предоставляется партнерами по соглашениям об избежании двойного
налогообложения,
постольку
Российская
Федерация
может
проконтролировать правильность соблюдения налогоплательщиками своих
обязанностей по уплате налогов и сборов. [5]
В настоящее время расширение и развитие границ международного
сотрудничества по налоговым вопросам является наиболее приоритетной
задачей для Российской Федерации в финансовой сфере.
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В российском закондательстве легальное определение минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ) отсутствует, что негативно сказывается
на реализации конституционной гарантии. Данный пробел является поводом
для работодателей включать в МРОТ компенсационные и стимулирующие
выплаты, которые не относятся к указанной гарантии, что является
нарушением неприкосновенности МРОТ. Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК
РФ) в ст. 129 определяет, что в заработную плату входят компенсационные и
стимулирующие выплаты, а также отождествляет данное понятие с оплатой
труда. Отсюда исходит проблема включения работодателями надбавок и
премий в фиксированный законом МРОТ. 149
Стоит отметить, что ранее, в ч. 2 ст. 129 ТК РФ, утратившей силу 1
сентября 2007 г., данный пробел отсутствовал и минимальный размер оплаты
Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 202. - №1 (ч.1).
– Ст.3.
149
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труда определялся как устанавливаемый федеральным законом размер
месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника,
полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых
работ в нормальных условиях труда. В величину минимального размера
оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и
социальные выплаты". 150
Согласно ст. 135 ТК РФ заработная состоит из двух частей: оклада, т.е.
фиксированного размера оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей; надбавок и доплат. При этом, вторая часть,
набавки и доплаты делятся на компенсационные (например, за работу в
особых условиях) и стимулирующие (например, поощрительные премии).151
Конституция РФ в ч. 3 ст. 37 о праве каждого на вознаграждение за труд
не ниже установленного федеральным законом МРОТ152 вытекает, что
минимальный размер оплаты труда исходя из правовой прирды является
вознаграждением за труд в виде его минимального уровня, который
фиксируется федеральным законом. По нашему мнению, МРОТ является
конституционной гарантией минимального вознаграждения за труд, то есть
неприкосновенной части заработной платы, а именно оплаты труда работника.
В свою очередь компенсационным и стимулирующим выплатам такая
непосредственная конституционная защита не предоставлена.
По нашему мнению следует отметить, что обезличение или
отождествление вознаграждения за труд и коменсационных выплат в
структуре заработной платы является неправомерным. Отсюда исходит
следующий вывод - неправомерность включения компенсационных выплат в
МРОТ. Такие действия работодателей стоит рассматривать, как имитацию
выплаты МРОТ, а с другой стороны, как невыплату компенсационных выплат,
которые должны выплачиваться сверх МРОТ.153
Обращаясь к зарубежному опыту, на данный момент сформулировано
несколько определений МРОТ, однако ни одно из них не закреплено
непосредственно в общепризнанном международном акте. Существующие
"международные" определения МРОТ представляют собой коллективные
мнения экспертов, изложенные в итоговых отчетах совещаний и конференций
на международном уровне.154
Так, например, в общем обзоре докладов о применении Конвенции 1970
г. (№ 131) и Рекомендации 1970 г. (№ 135) комитета экспертов по применению
Конвенций и Рекомендаций международной организации труда содержится
определение, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
Там же
Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 202. - №1 (ч.1).
– Ст.3.
152 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.
153 Гладков Н. Г. Неприкосновенный минимум // Кадровик. Трудовое право для кадровика -2009. - № 10. [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.hr-portal.ru/article/neprikosnovennyy-minimum (дата обращения: 06.06.2018).
154
Орловский Ю. П. Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт. – М:Контракт, НИЦ ИНФРА-М,
2016. – 12 с.
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- это "...минимальная сумма, выплачиваемая трудящимся за выполненную
работу или оказанные услуги в пределах указанного периода, исчисленная на
основе времени или производительности, которую нельзя снижать ни путем
индивидуального, ни путем коллективного соглашения, гарантированная
законом и которая должна быть установлена способом, позволяющим
компенсировать минимальные потребности трудящегося и его или ее семьи в
свете национальных экономических и социальных условий".155
На наш взгляд существует необходимость закрепления легального
определения МРОТ в ТК РФ, под которым понимается размер месячной
заработной платы работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени нормальных условиях труда без включения компенсационных,
стимулирующих и иных социальных выплат. Стоит также законодательно
разграничить понятия «заработная плата» и «оплата труда», где оплата труда
рассматривается как должностной фиксированный оклад, являющийся
составной частью заработной платы.
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На сегодняшний день информационная сфера наиболее динамична и
быстро развивающаяся сфера общественных отношений, которая нуждается в
правовом регулировании156. В России в сфере обеспечения информационной
безопасности личности ситуация складывается не простая. По данным издания
PC Week со ссылкой на пресс-релиз аналитиков из InfoWatch, в 2013 году в
России злоумышленники похитили 3,1 млн записей с конфиденциальной
информацией, так же отмечается рост количества инцидентов нарушения
безопасности, в ходе которых произошла утечка персональных данных, в два
Стяжкина С.А. Информация как объект уголовно-правовой охраны: понятие, признаки, виды. // Вестник Удм. ун-та 2015 - С. 157.
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раза157. Это говорит об актуальности регулирования данной проблемы
уголовным законодательством.
Следует отметить, что совершение преступлений в форме
распространения информации о лице, в том числе полученных из баз
персональных данных, а также распространение самих баз персональных
данных, является нарушением неприкосновенности частной жизни,
ответственность за которое предусмотрена ст. 137 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Указанные противоправные деяния относятся к делам
частно-публичного обвинения, что существенно затрудняет привлечение
виновного лица к уголовной ответственности без заявления потерпевшего. В
свою очередь, пострадавшее лицо зачастую не располагает сведениями о том,
что информация о нем, полученная незаконным путем, подверглась огласке.
Закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» к
персональным данным относит любую информацию, которая относится к
определенному или определяемому с помощью этой информации
физическому лицу. Следует отметить, что в законе нет конкретного перечня
персональных данных, законодатель предоставил оператору возможность
определить, что может войти в состав персональных данных, которые
подлежат обработке. Исходя из изложенного, всё вышеперечисленное также
говорит об актуальности освещаемой нам темы.
Информационные базы персональных данных, которые составляют
тайну частной жизни граждан, являются специфическим предметом
преступных посягательств в сфере информационной безопасности. С
развитием современного общества потребность в использовании баз данных
все время возрастает, в связи с чем, криминогенная обстановка в данной сфере
усложнилась.
По мнению А.А. Сиротского, каждый дееспособный член общества
имеет свой набор персональных данных, которые он должен предоставлять
при участии в деловом обороте: имя, адрес места регистрации и жительства,
контактный телефон, адрес электронной почты, идентификационные данные
своего удостоверения личности (серия и номер паспорта) и др.158
М.Н. Малеина приводит в качестве примера информации, относящейся
к персональным данным, «сведения о выбираемых читателем книгах, которые
собираются в базе библиотеки, использующей электронную форму заказа и
читательские билеты со штрих-кодом»159. Так же некоторые авторы отмечают,
что изображение гражданина служит зачастую одним из основных
идентификаторов личности, по которому можно, например, получить
информацию о его биометрических данных, национальности, религиозной
принадлежности и пр.
Рассмотрев различные определения понятия «персональных данных»
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Баринов С.В. О криминализации преступного нарушения неприкосновенности частной жизни, совершаемого в форме
распространения баз персональных данных. URL: http://www.securitylab.ru/news/449847.php. (дата обращения 25.03.2018)
158 Сиротский А.А. Информационная безопасность личности и защита персональных данных в современной
коммуникативной среде // Технологии техносферной безопасности. - 2016. - N 4(50). - С. 4.
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Малеина М.Н. Право на тайну и неприкосновенность персональных данных // Журнал российского права. - 2010. - N
11. - С. 18 - 28.
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можно сделать вывод, что все они характеризуют информацию, которая
связана с индивидом или идентифицирует его, следовательно, персональные
данные охватывают все сферы жизни личности.
Органы государственной власти активно использует базы персональных
данных. Порядок формирования и ведения таких баз, именуемых банками
данных, регулируется законодательными актами. При этом законодатель
говорит о том, что обрабатываться персональные данные органами
государственной власти должны в соответствии с требованиями,
закрепленными в законодательстве Российской Федерации. Обязательным
требованием для лиц, допущенных к персональным данным является
недопущение их распространения, то есть сохранения конфиденциальности.
Но в средствах массовой информации то и дело звучат сообщения о
распространении сведений запрещенных к огласке.
Персональные данные полученные преступным путем могут быть
использованы в дальнейшем для совершения преступлений. В США
преступники, получив доступ к 100 тыс. учетных записей на сайте Налоговой
службы, содержащих информацию о номерах социального страхования, датах
рождения и адресах, киберпреступники прошли многоступенчатый процесс
аутентификации и отправили множество запросов на возмещение налогов.
Таким образом злоумышленникам удалось незаконным путем перевести на
свои счета около $50 млн, прежде чем специалисты Налоговой службы
обнаружили мошенническую схему160.
Следует отметить, что в Интернете появилось множество предложений
российских коммерческих фирм о продаже самых разнообразных баз данных,
содержащих информацию, которая является собственностью государственных
структур. Данный факт говорит о том, что информационные ресурсы России
должным образом не защищены ни в правовом, ни в техническом плане161.
Примером этому служит нашумевшее дело о появлении сайта autonum.info с
открытой базой автомобильных гос. номеров, где по номеру машины можно
узнать данные владельца транспортного средства, а также его номер
телефона162. Так же о нарушении прав граждан на защиту и сохранность их
персональных данных были выявлены Генеральной прокуратурой РФ в
рамках мониторинга размещаемой в российском сегменте информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации.
Проанализировав практику можно сделать вывод, деяние в форме
распространения баз персональных данных квалифицируется по ч. 1 ст. 137
УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное
распространение сведений о частной жизни лица, без его согласия,
составляющие личную или семейную тайну. В ч. 3 ст. 20 УПК РФ говорится,
что деяния, которые предусмотрены ч. 1 ст. 137 УК РФ, относятся к делам
160$50

млн были похищены из-за слабой защиты сайта Налоговой службы США.
URL:http://www.securitylab.ru/news/473064.php. (дата обращения 25.03.2018)
161 Пирогов А.И. Интернет и информационная безопасность лично.сти // Вестник Московской государственной
академии делового администрирования. - 2017. - N 1(7). - С. 51.
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частно-публичного обвинения и возбуждаются только по заявлению
потерпевшего или его законного представителя. В случае если заявление от
потерпевшего или законного представителя отсутствует, это будет серьезным
препятствием, чтобы привлечь лицо, совершившее преступление к уголовной
ответственности.
Одним из немногих примеров может послужить дело, доведенное до
суда по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 137 УК РФ, которое было возбуждено в отношении
гражданина М., распространившего путем продажи компакт-диска с
содержащимися на нем базами данных жителей одного из городов России.
База данных содержала в себе Ф.И.О., дату рождения, адрес проживания,
место работы. Большинство потерпевших не знало о распространении их
персональных данных, и обратились с заявлением в правоохранительные
органы только после того, как им сообщили сотрудники правоохранительных
органов.
Так же примером может послужить уголовное дело, рассмотренное
судом по ч. 2 ст. 137 УК РФ и ч. 2 ст. 138 УК РФ, возбужденное в отношении
гражданки Р., которая распространяла сведения о входящих и исходящих
звонках контрабонентов, а также сведения об их персональных данных, а
именно паспортные данные и место жительства. Потерпевшие о данном факте
узнали от третьих лиц и после этого обратились в правоохранительные
органы. По данному делу был вынесен обвинительный приговор.163
Если заявление потерпевшего о привлечении лица к уголовной
ответственности отсутствует, то виновное лицо возможно привлечь к
административной ответственности в соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ за
нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования
или распространения информации о гражданах (персональных данных).
Вероятно, действующее в настоящее время законодательство не может
в полной мере обеспечить эффективную борьбу с данным видом
правонарушений. Базы персональных данных – это потенциальный предмет
преступных посягательств, который нуждается в повышенной защите
правовыми средствами, так как распространение систематизированной
конфиденциальной информации может причинить вред большому количеству
лиц.
Из вышесказанного и оценивая криминогенную обстановку, которая
сложилась в сфере обеспечения информационной безопасности личности,
можно сделать вывод, что предпринимаемых мер по защите баз персональных
данных недостаточно. Так как в законодательстве отсутствуют специальные
нормы, которые бы устанавливали ответственность за нарушение порядка
формирования и обработки информационных массивов, содержащих
персональные данные, что привело к распространению охраняемой
информации, то это порождает серьезное юридическое препятствие в
реализации конституционных прав и свобод граждан в информационной
сфере.
Судебные решения РФ. Кассационное определение Пермского краевого суда. http://old.xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/887684. (дата обращения 25.03.2018)
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Чтобы разрешить возникшую проблему в рамках действующего
законодательства о криминализации деяний в форме распространения баз
персональных данных, целесообразно внести изменения в ч. 2 ст. 137 УК РФ
и изложить ее в следующем виде: «Те же деяния, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, включая лиц, имеющих
санкционированный доступ к базам персональных данных граждан, а равно
иным лицом, незаконно получившим доступ к данным базам, при нарушении
установленного законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения персональной информации о гражданах в целях личной
корыстной заинтересованности…». Решение проблемы подобным способом
позволит повысить санкцию за совершение подобного деяния, а также
преступление перейдет в категорию дел публичного обвинения, что даст
дополнительную возможность для привлечения виновного лица к
ответственности.
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В настоящее время достаточно актуальна задача совершенствования
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, попавших в сферу
уголовного судопроизводства, создание для них дружественной атмосферы.
Одним из направлений, в этой связи, является оказание таким лицам
квалифицированной психологической поддержки, отвечающей современным
требованиям общества.
Следует сказать, что на необходимость психологической помощи детям
в трудной жизненной ситуации, а судебное производство можно назвать
таковой, указывает ряд нормативных правовых актов. Можно отметить
некоторые из них.
Участие психолога в качестве специалиста или эксперта в делах о
преступлениях несовершеннолетних или в отношении них регламентировано
статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 года (далее – УПК РФ), а Федеральный закон «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» закрепляет право несовершеннолетнего,
признанного лицом, подлежащим государственной защите, обращаться в
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орган, осуществляющий меры безопасности, за получением психологической
помощи. [1; 3]
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы предусмотрен ряд положений, отражающих важность оказания
психологической помощи детям, ставшим жертвами жестокого обращения
или преступных посягательств. [6]
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» одним
из первых вывел в отдельную категорию обучающихся, признанных
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимися потерпевшими или свидетелями преступления, и
регламентировал обязанность образовательных организаций оказывать им
психолого-педагогическую помощь. [4]
Возможность
осуществления
психологической
поддержки
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отражена
также в статьях Федерального закона «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации». Закон говорит о том, что органы
социальной
поддержки
должны
на
основе
межведомственного
взаимодействия оказывать содействие в предоставлении разного вида
помощи, в том числе психологической (сопровождение). [5]
Принципы сопровождения правонарушителей основываются также на
статьях Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». [2]
Несмотря на то, что законодательством определена необходимость
оказания психологом помощи несовершеннолетним участникам уголовного
судопроизводства, отдельные аспекты правового регулирования такой
деятельности недостаточно проработаны и вызывают вопросы, которые
нуждаются в своем решении.
Одной из основных трудностей можно назвать то, что на
законодательном
уровне
не
рассмотрен
вопрос
закрепления
квалификационных
требований
к
специалисту,
оказывающему
психологическую помощь населению.
В связи с этим встает вопрос, кого можно привлекать в качестве
психолога в производство по делам с участием несовершеннолетних: какими
компетенциями должен обладать специалист, обязан ли осуществлять свою
деятельность в государственных учреждениях, какое образование и стаж
иметь.
Можно отметить утверждение С. В. Тетюева, который считает, что
психологу, участвующему в следственных действиях, не нужно обязательно
быть работником образовательного учреждения, однако необходимо иметь
«опыт
оказания
психологической
помощи
несовершеннолетним
соответствующей возрастной группы». [9]
Решение данного вопроса видится в принятии Федерального Закона «О
психологической помощи населению в Российской Федерации», в котором
будут закреплены основные дефиниции, правовой статус психолога, а также
отражена специфика деятельности данных специалистов.
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Проект такого закона в 2014 году был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
однако был направлен на доработку, и до сегодняшнего дня не принят.
Существуют также некоторые пробелы в законодательстве, касающиеся
сопровождения несовершеннолетних психологом на всех стадиях судебного
процесса.
Участие психолога в досудебном производстве отражено в статьях УПК
РФ, привлечение же такого специалиста к допросу несовершеннолетнего
потерпевшего и свидетеля на стадии судебного разбирательства кодексом не
предусмотрено. То есть, возможность привлечения психолога в настоящее
время зависит от того, какой правовой статус имеет несовершеннолетний, а
также, на каком этапе находится процесс уголовного судопроизводства.
На данное несоответствие указывает ряд исследователей.
Е. В. Марковичева и Л. Г. Татьянина говорят о том, что положения УПК
РФ вступают в противоречия друг с другом в вопросах об участии психолога
на стадиях досудебного и судебного производства по уголовным делам о
половых преступлениях против несовершеннолетних. [7]
Г. Н. Смирнова считает нелогичным возможность участия на стадии
судебного разбирательства в допросе потерпевшего и свидетеля только
педагога, тогда как при допросе подсудимого – педагога или психолога.
Нельзя не согласиться с ее мнением о том, что это «… ставит под сомнение
равенство процессуальных гарантий для несовершеннолетних с разным
процессуальным статусом…». [8]
Решению данного вопроса поможет внесение дополнений в УПК РФ в
части проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля
на этапе судебного разбирательства. Считается необходимым пп. 1, 2, 3, 7 ст.
280 УПК РФ дополнить словами «или психолог» в соответствующем падеже.
Это позволит уравнять в правах несовершеннолетнего подсудимого,
потерпевшего и свидетеля, а также будет способствовать развитию системы
психологического сопровождения в сфере уголовного судопроизводства.
Существенной трудностью является и значительный «перекос» интереса
научного сообщества в пользу исследования вопросов психологической
помощи несовершеннолетним правонарушителям. Это, в свою очередь, ведет
к более слабому правовому регулированию основ оказания психологом
квалифицированной
поддержки
такой
категории
лиц,
как
несовершеннолетние потерпевшие и свидетели.
Вероятно, помочь в данной ситуации может разработка нормативных
правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий по оказанию
помощи, в том числе психологической, детям, пострадавшим от преступных
посягательств или ставшим свидетелями преступления.
К сожалению, в настоящее время подобные аспекты отражены в
законодательстве небольшого числа субъектов Российской Федерации
(Ставропольский край, Воронежская область).
Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на то, что вопросы
психологической поддержки рассматриваются достаточно часто, анализ
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литературы и законодательства позволяет говорить о слабой изученности
проблемы оказания психологической помощи несовершеннолетним
участникам уголовного процесса и недостаточной правовой регламентации
осуществления такой деятельности.
Поэтому дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в
данном направлении, устранение законодательных пробелов требуют своего
продолжения.
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Одним из наиболее важных правовых средств гражданско-правовой
охраны прав потребителей является закрепление в актах законодательства
категорий «существенный недостаток товара» и «недостаток товара».
Определенная совокупность прав потребителей связана именно с
обнаружением недостатков и существенных недостатков в товаре. К примеру,
при обнаружении в товаре существенного недостатка потребитель
исследуемых товаров по своему выбору обладает правом: на отказ от
исполнения договора купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы, а также правом на его замену.
Законодатель закрепил определение недостатка товара в Законе о защите
прав потребителей. В соответствии с данным НПА, недостатком товара
является несоответствие товара или обязательным требованиям, которые
предусмотрены законом, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых
продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при
заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по
образцу и (или) по описанию.
Постановление Пленума ВС РФ касаемо технически сложного товара
указывает другое определение недостатка. Определение недостатка
применительно к технически сложным товарам, которое представлено в
Постановлении Пленума, резко отличается от установленного в
законодательстве.
Необходимо отметить, что Пленум ВС РФ под недостатком указывает
понимать не один, а несколько недостатков «различные недостатки». Также,
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по мнению Пленума, недостаток технически сложного товара связан с
промежутком времени, в течение которого использование товара по причине
необходимости устранения недостатков невозможно. Указывается, что
данный промежуток времени составляет более чем тридцать дней в течение
каждого года гарантийного срока. Таким образом, ВС РФ выделяет особое
понятие «недостаток технически сложного товара», добавляя к общепринятым
признакам недостатка дополнительные признаки, указанные выше.
Скорее всего, смысл указанного пункта 14 Постановления Пленума
состоит в том, что потребитель указанных товаров должен в первую очередь
осуществить свое право на устранение обнаруженных в товаре дефектов с
помощью ремонта и только если использование товара в течение более чем
тридцати дней гарантийного срока окажется невозможным, данные дефекты
рассматривают
как недостаток товара. Следовательно, предлагаемое
Постановлением Пленума ВС РФ №17 понятие недостатка исследуемого
товара значительно ограничивает права потребителей в сфере
потребительских отношений.
Рассмотрим более подробно понятие «существенный недостаток
товара».
Исходя из определения существенного недостатка, закрепленного в Законе о
защите прав потребителей, можно сделать вывод, что к таковым в
законодательстве относятся как единожды выявленный недостаток, так и
недостаток, проявляющийся вновь после его устранения, а также недостаток,
который проявляется неоднократно.
Для признания существенным единожды выявленного недостатка,
законодатель определил три основания: неустранимость недостатка;
несоразмерность расходов для его устранения, а также несоразмерность затрат
времени на его устранение. Каждое из этих основания является достаточным
для такого признания.
Так, в апелляционном определении Архангельский областной суд
отменил решение Вельского районного суда Архангельской области. В
данном случае, исковые требования
в апелляционном определении
удовлетворены, поскольку факт наличия существенного недостатка товара,
выявляемого неоднократно, возникающего вновь после устранения,
подтвержден материалами дела. Архангельский областной суд указал, что
недостаток в виде трещин в верхней части несущей конструкции (кузова)
автомобиля выявленный неоднократно, который был устранен, но вновь
возник, является существенным недостатком автомобиля.
Определение является недостаток существенным или нет, имеет
принципиальное значение в делах о защите прав потребителей. Без оценки
указанного обстоятельства, возможно признание каждого решения
необоснованным, так как именно разрешение данного вопроса, в итоге
оказывает влияние на итоговое решение суда.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного
суда оставила решение Московского районного суда г. Рязани от 20 сентября
2010 года без изменения. Коллегия определила, что
отказывая в
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удовлетворении иска, суд исходил из того, что доказательств факта наличия в
автомобиле неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков, истцом не представлено, отсутствуют такие
доказательства и в материалах дела. Также судом установлено, что ни одна из
выявленных в автомобиле неисправностей не относится к существенным
недостаткам товара.
Один из признаков существенного недостатка товара – неустранимость
недостатка товара. По мнению ученых, данный признак достаточно
абстрактен и редко используется при доказывании существенности
недостатка. Также И.А.Борисов указывает, что для автомобилей практически
невозможно выделить неустранимые с технической точки зрения недостатки,
потому что почти каждый недостаток подлежит устранению. На наш взгляд,
неустранимым недостатком любого товара, в том числе автомобиля, может
быть, например, его изготовление из материала (вещества), которое не
соответствует установленным технологиям.
Отдельными признаками
при квалификации
существенности
недостатка являются неоднократность возникновения недостатка, а также
выявление недостатка вновь после его устранения. И.А.Борисов, указывает,
что оба эти признака имеют одно и то же значение – выявление недостатка
той же детали, ранее подвергавшейся ремонту или замене во второй раз, в
связи с чем, для него не понятны причины их разделения. На наш взгляд,
данные признаки, доказывающие существенность характера недостатка
товара, являются самостоятельными и не совпадают по своему значению.
Подтверждение данного вывода можно увидеть в судебной практике.
Например, Тамбовский областной суд в апелляционном определении
указал, что понятия недостатка, который выявляется неоднократно, и
недостатка, который проявляется вновь после устранения не являются
тождественными. Существенным недостатком является как тот, который
ранее был устранен и вновь проявился (например, повторный выход из строя
вследствие производственного дефекта того или иного узла или агрегата
автомобиля), так и тот, который проявляется неоднократно независимо от
того, устранялся ли он до этого (например, обнаружение в различные периоды
времени на разных поверхностях автомобиля дефектов лакокрасочного
покрытия автомобиля, которые имеют одинаковую природу). Суд отметил, то
в указанном случае дефектом товара являются не конкретные повреждения
лакокрасочного покрытия, а само ненадлежащее качество лакокрасочного
покрытия. Наличие факта, что на различных элементах автомобиля
проявились дефекты лакокрасочного покрытия, позволило прийти к выводу о
наличии признаков существенного недостатка товара, закрепленных в
законодательстве.
Проанализировав Постановление Пленума ВС РФ № 17, приходим к
выводу, что недостатком, который выявляется неоднократно относят не один
недостаток, а различные, то есть два и более, при этом выявленные более
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одного раза. Кроме того, каждый указанный недостаток должен приводить
товар к состоянию, которое не соответствует обязательным требованиям,
предусмотренным законом или договором (либо обычно предъявляемым
требованиям), а также делать невозможным или недопустимым использован
товара в целях, для которых товар данного рода обычно используется.
Хотелось бы отметить, что при квалификации недостатка товара как
существенного либо несущественного, должна происходить оценка каждого
недостатка в товаре с позиции его влияния на допустимость или возможность
использования данного товара в соответствующих целях. Учитывая данную
точку зрения, понятно, что недопустимо эксплуатировать автомобиль с
дефектами лакокрасочного покрытия, так как при этом возможно причинение
автомобилю большего вреда, а также это может оказать влияние на
возможность его дальнейшей эксплуатации в соответствующих целях.
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Аннотация: На современном этапе наше государство уделяет
достаточно пристальное внимание такому важному социальному вопросу
как государственно-правовое регулирование отношений собственности, в
том числе и частной собственности на землю. Российским государством
осуществляется деятельность, связанная не только с разработкой и
принятием соответствующих правовых норм, но и с установлением
определенных ограничений прав на землю.
Ключевые слова: частная собственность на землю, земельные
отношения, государственно-правовое регулирование.
Annotation: At the present stage our state pays rather close attention to such
important social problem as state and legal regulation of the relations of property
including a private property on the earth. The Russian State carries out activity,
connected not only with development and adoption of the corresponding precepts of
law, but also with establishment of certain restrictions of land rights.
Keywords: private property on the earth, the land relations, state and legal
regulation.
Определенный исследовательский интерес представляют, на наш взгляд,
мнения, высказанные отдельными отечественными авторами по данному
поводу. Так, по мнению О.И. Крассова, до тех пор, пока не стали появляться
первые законы, не существовало и права собственности на землю. В случае же
уничтожения законов, прекратит свое существование как таковое и право
собственности164. Кроме того, отмеченным выше автором отмечается, что
государство в процессе регулирования отношений земельной собственности,
стремится к достижению целого ряда целей, связанных с обеспечением
соблюдения установленных им при осуществлении хозяйственного
использования земли требований экономического и экологического характера,
с обеспечением использования земельных участков по назначению и т.д.165
Т.В. Волкова утверждает, что под государственным регулированием
земельных отношений следует понимать определенную систему мер
164
165

Крассов, О.И. Право частной собственности на землю. М: Юристь, 2000. С. 9.
Крассов, О.И. Комментарий земельного законодательства (Издание 3). М.: ИТК «Дашков и К», 2010. С. 90.
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организационного, правового и экономического характера, посредством
осуществления которых: во-первых, обеспечивается рациональное и
эффективное использования земли; во-вторых, сохраняется и создается
благоприятная для людей окружающая среда; в-третьих, защищается
собственность на землю166.
Российским законодателем был принят целый ряд достаточно важных и
необходимых мер, направленных на урегулирование и охрану земельных
отношений в нашем государстве, связанных с упрощением порядка
оформления прав на земельные участки; установлением процедуры отнесения
земельных участков к землям муниципальных образований; формированием
механизмов более широкого оборота земель сельскохозяйственного
назначения в имущественных отношениях. По мнению отдельных
отечественных авторов, в качестве одной из отличительных особенностей,
характеризующих процесс правового регулирования и охраны отношений,
связанных с использованием земель в нашем государстве выступает то, что
действующая в настоящее время нормативно-правовая база, посредством
которой была выстроена система основополагающих принципов,
соответствующих институтов прав в отношении земли, а также порядок
управления национальным земельным фондом, формировалась в течение
достаточно длительного периода времени167.
Проведенное в процессе подготовки и написания настоящей работы
исследование позволило нам выявить и охарактеризовать несколько этапов
процесса
государственно-правового
регулирования
права
частной
собственности в нашей стране. Представляется необходимым, на наш взгляд,
вкратце их охарактеризовать.
Так, первое законодательное закрепление понятия права собственности
в дореволюционный период существования нашего государства было
осуществлено в Своде законов Российской империи,168 в соответствии со
ст. 420 ч. 1 т. Х которого под ним следовало понимать право лица
исключительно и независимо от посторонних владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе и земельным
участком. Начало второго, условно названного нами советского, периода
времени следует связывать с принятием Декрета о земле,169 в соответствии с
которым была отменена частная собственность на землю, а вся земля в нашем
государстве становилась всенародным достоянием и переходила в
пользование всех трудящихся. В соответствии с Декретом о социализации
земли,170 в котором также нашло свое подтверждение право исключительной
Волкова, Т.В. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами в Российской Федерации: вопросы теории и
практики: [монография] / Т.В. Волкова; под ред. С.Б. Суровова. - Саратов: Саратовская гос. акад. права, 2006. С. 38.
167 Земельный
участок: собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и иностранных
государствах / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. С. 3.
168 Российское законодательство X - XX вв.: В девяти томах / Под общ. ред. О.И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., Т. 9. С. 302.
169 Декрет о земле (принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917) // Собрание узаконений РСФСР. – 1917. - № 1.
- Ст. 3 (Документ утратил силу в связи с изданием декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.02.1923 «Об установлении списка
узаконений, прекращающих свое действие с введением Земельного Кодекса»).
170 Декрет ВЦИК от 19.02.1918 «О социализации земли» // Собрание узаконений РСФСР. - 1918. - № 25. - Ст. 346
(Документ утратил силу в связи с изданием декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 01.02.1923 «Об установлении списка
узаконений, прекращающих свое действие с введением Земельного Кодекса»).
166
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государственной собственности на землю и ее недра, в свою очередь было
закреплено, что государственным хозяйствам, сельскохозяйственным
коммунам и товариществам предоставление земли в пользование могло быть
осуществлено исключительно для ведения сельского хозяйства. В Положении
о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому
земледелию171 была обоснована необходимость перехода от единоличных к
коллективным формам землепользования. В дальнейшем вплоть до 1990 г.
определяющую роль в содержании и развитии как земельного, так и иного
отечественного законодательства играл правовой институт, в соответствии с
которым, с одной стороны закреплялась исключительная собственность
советского государства на землю, а с другой стороны предусматривались
уголовная и административная ответственность за совершение любых сделок
с землей. Промежуток времени, начиная с 1990г. и по настоящее время,
следует охарактеризовать как период проведения земельной реформы в нашем
государстве. В рамках данного периода можно выделить несколько
самостоятельных этапов, ознаменовавшихся принятием и вступлением в силу
соответствующих нормативно-правовых актов, заложивших основы создания
и
функционирования
современного
российского
земельного
законодательства. Так, принятие Законов РСФСР «О земельной реформе»,172
«О собственности в РСФСР»173 и Земельного кодекса РСФСР174 можно
охарактеризовать как этап разгосударствления различных объектов
гражданских прав, в том числе и земли, введения права частной собственности
на них. В ЗК РСФСР в отличие от ранее действовавших предписаний
отечественного законодательства был закреплен судебный порядок
рассмотрения и разрешения всех без исключения земельных споров. Несмотря
на достаточно революционные преобразования, произошедшие в нашем
государстве, следует отметить, что многие положения носили все же
декларативный характер, поскольку не были подкреплены действенными
механизмами претворения их в жизнь. Кроме того, промежуток времени с
1993г. и до принятия ЗК РФ можно охарактеризовать как период активного
подзаконного нормотворчества, поскольку подавляющее количество
положений ЗК РСФСР было отменено, а регулирование земельных
правоотношений в нашем государстве осуществлялось исключительно
посредством Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ. С

171 Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию (принято ВЦИК

14.02.1919) // Собрание узаконений РСФСР. - 1919. - № 4. - Ст. 23 (Документ утратил силу в связи с изданием декрета
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.02.1923 «Об установлении списка узаконений, прекращающих свое действие с введением
Земельного Кодекса»).
172 Закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 (ред. от 28.04.1993) «О земельной реформе» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –
1990. - № 26. - Ст. 327 (Утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
173 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 01.07.1994) «О собственности в РСФСР» // Ведомости
СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. - № 30. - Ст. 416 (Утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.11.1994
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
174 Земельный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 25.04.1991 № 1103-1) (ред. от 24.12.1993) // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
- 30.05.1991. - № 22. - Ст. 768 (Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
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вступлением в силу Конституции РФ175 обычно связывают следующий этап, в
рамках которого был закреплен на уровне основного закона государства факт
признания и защиты различных форм собственности на землю, в том числе и
частной. В развитие положений, закрепленных в Конституции РФ,
отечественным законодателем был принят ряд как федеральных законов, так
и
региональных
нормативно-правовых
актов,
направленных
на
урегулирование отношений, связанных с реализацией различных форм и
видов права собственности на землю. Проведенный в процессе подготовки и
написания данной работы анализ регионального законодательства,
действовавшего в период, предшествовавший принятию ЗК РФ, позволяет
условно объединить все субъекты РФ в три группы. К условно названной нами
первой группе можно отнести подавляющее число российских регионов, чье
законодательство следует признать соответствовавшим действовавшему в тот
момент времени федеральному законодательству. Во вторую группу вошли
более десяти субъектов РФ, в которых действовавшее региональное земельное
законодательство не соответствовало Конституции РФ, поскольку им
устанавливались различного рода ограничения и запреты в отношении права
частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного
назначения. К условно названной нами третьей группе можно отнести те
субъекты РФ, в которых региональное земельное законодательство носило
более либеральный по сравнению с федеральным характер176.
И, наконец, с принятием и вступлением в силу Земельного кодекса
177
РФ,
а
также
Федерального
закона
«Об
обороте
земель
178
сельскохозяйственного назначения» законодателем были заложены основы
создания и функционирования современной системы правового
регулирования отношений по поводу земли. Вслед за этим Генеральной
прокуратурой РФ был разработан и реализован комплекс мероприятий,
связанных с выявлением несоответствия регионального законодательства
федеральному в сфере правового регулирования отношений собственности на
земельные участки и принятием мер прокурорского реагирования.
Выявленные нарушения были устранены.
В действующем ЗК РФ российским законодателем установлены
основные положения, посредством которых определяется общий порядок
использования земель различных категорий в нашей стране. Кроме того, в нем
происходит закрепление взаимосвязанных правовых норм, которые в своей
совокупности образуют соответствующие средства правового воздействия на
земельные отношения. В развитие и дополнение положений, закрепленных в
ЗК РФ, наряду с упомянутым выше Федеральным законом «Об обороте земель
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.
176 Иванкина, Е., Ратищев, И., Серова, Е. Региональные особенности земельных отношений в аграрном секторе России /
Е. Иванкина, И. Ратищев, Е. Серова // Вопросы экономики. - 2000. - № 7. - С. 76.
177 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. – 2001. - № 44. - Ст. 4147; 2018. - № 1 (Часть I). - Ст. 91.
178
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3018; 2018. - № 1 (Часть I). - Ст. 91.
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сельскохозяйственного назначения» был принят еще целый ряд нормативноправовых
актов,
направленных
на
урегулирование
земельных
179
правоотношений,
а также посредством которых осуществляются
оформление, государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав, в том числе и права частной собственности на землю.180
Особо, на наш взгляд, следует упомянуть принятый двенадцать лет назад
закон, закрепивший в нашем государстве так называемую «дачную
амнистию»,181 в том числе и в отношении земельных участков, приобретенных
гражданами еще до принятия ЗК РФ. Сразу после принятия отмеченного
закона отдельными авторами предпринимались достаточно успешные
попытки прокомментировать подходы отечественного законодателя к
решению тех или иных проблем182. По мнению ряда отечественных ученых и
практиков, публично-правовые и земельно-правовые нормы в исследуемой в
рамках настоящей работы сфере можно объединить в две группы: 1) так
называемые позитивные нормы, посредством которых гарантируется и
обеспечивается осуществление права частной собственности на землю; 2)
нормы, в которых предусматриваются соответствующие санкции183. Кроме
того,
процесс
совершенствования
механизма
публично-правового
регулирования права частной собственности на землю с учетом уже
имеющегося на сегодняшний день опыта, как нам представляется, должен
основываться на общеправовых принципах и подходах. Что же касается
возможных направлений развития российского законодательства в
исследуемой сфере, то они должны выражаться: во-первых, в уменьшении
количества уже существующих административных и иных барьеров,
препятствующих нормальному осуществлению права частной собственности
на землю; во-вторых, в упрощении различного рода регистрационных,
разрешительных и иных процедур; в-третьих, в сокращении контрольноСм., например: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 28.06.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 16; 2018. - № 1 (Часть I).
- Ст. 47; Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мелиорации земель» // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 142; 2016. - № 15. - Ст. 2066; Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О землеустройстве» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 26. - Ст. 2582; 2018. - № 1 (Часть I). - Ст.
91; Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «О приватизации государственного и муниципального
имущества» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 4. - Ст. 251; 2018. - № 23. - Ст. 3229; Федеральный закон от
21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» //
Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 52 (часть 1). - Ст. 5276; 2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4829.
180 См., например: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации
недвижимости» // Собрание законодательства РФ. – 2015. - № 29 (часть I). - Ст. 4344; 2018. - № 15 (Часть I). - Ст. 2031;
Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 (ред. от 08.09.2017) «Об утверждении Положения о государственном
земельном надзоре» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 2. - Ст. 514;
2017. - № 28. - Ст. 4140; Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 № 319 «О порядке определения нормативной
цены земли» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 13. - Ст. 1539; Постановление Правительства РФ от 14.04.2016
№ 307 «Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок при
разграничении государственной собственности на землю, и о признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 404» // Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 17. - Ст. 2403.
181 Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества» // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 27. - Ст. 2881; 2017. - № 9. - Ст. 1274.
182 См., например: Калинин, Н.И. Комментарий Федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества» / Н.И. Калинин // Хозяйство и право. - 2006. - № 8. - С. 12-28.
183
Инновационная Россия: задачи и правовые основы развития: коллективная монография / Под общей ред.
Н.В. Тихомировой, Н.М. Чепурновой, К.Н. Маркова, – М.: МЭСИ, 2011. С. 258.
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надзорных функций государственных и муниципальных органов и их
должностных лиц. Определенный исследовательский интерес представляет в
связи с отмеченным мнение В.А. Евсегнеева, который настаивает на том, что
регулирование земельных отношений не сводится только к использованию
публично-правовых методов, поскольку публично-правовые нормы, близкие
по предмету правового регулирования с нормами земельного права, не могут
и не должны поглощаться последними184.
В связи с тем, что в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ
вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей,
находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов, предполагается, что при
использовании методов, в том числе и публично-правового регулирования
права частной собственности, необходимо принимать во внимание
особенности тех или иных регионов нашего государства. Однако, проблема
состоит в том, что одни и те же отношения, складывающиеся по поводу
реализации права частной собственности на землю могут быть одновременно
урегулированы нормами как публично-правовых, так и частно-правовых
отраслей. Кроме того, в самом ЗК РФ (например, в ст. 74, 75, 76 и т.д.) имеются
отсылки к иным отраслям российского права. В связи с отмеченным выше
необходимо, на наш взгляд, привести несколько достаточно ярких примеров
того, как относятся к сложившейся ситуации отечественные ученые и
практики. Так, по мнению В.А. Рахмиловича, необходимо согласиться с
возможностью включения в региональное законодательство некоторых
субъектов РФ отдельных правовых норм, направленных на урегулирование
особенностей гражданских правоотношений, объектом которых выступает
земля, в тех случаях, когда последние не были надлежащим образом
урегулированы на федеральном уровне185. Т.А. Байкин настаивает на том, что
в соответствии с действующим отечественным законодательством отношения
собственности находят свое юридическое закрепление в различных отраслях
права, в связи с чем, достаточно нередки случаи возникновения
рассогласованности и противоречий, а также определенной сложности в
выборе и применении тех или иных средств правового воздействия186. Как
утверждает Е.А. Галиновская, в качестве основной задачи, стоящей перед
российским законодателем, выступает необходимость достижения и
соблюдения баланса между частными и публичными интересами в процессе
использования земли, достижение которой становится возможным благодаря
установлению и функционированию определенных механизмов правового
воздействия на различные виды земельных отношений187.
Для исследования проблем, связанных с публично-правовым
регулированием права частной собственности на землю был проведен анализ
Евсегнеев, В.А. Особенности применения норм земельного и гражданского законодательства при регулировании
земельных отношений / В.А. Евсегнеев // Государство и право. - 2007. - № 6. - С. 112.
185 Балытников В.В., Денисов Г.И. Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов
Российской Федерации / Колл. авт.; Отв. ред. Т.Я. Хабриева. - М.: Олита, 2003. С. 299.
186 Байкин, Т.А. Общетеоретические проблемы правового регулирования отношений собственности: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. - Саратов, 2007. С. 4.
187
Галиновская, Е.А. Земельное законодательство: особенности формирования и развития / Е.А. Галиновская // Журнал
российского права. - 2009. - № 11. - С. 14-25.
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как федерального, так и регионального законодательства, на основании
которого можно сделать вывод о необходимости его совершенствования188,
поскольку: во-первых, достаточно часто возникают случаи неоднозначного
толкования правовых норм субъектами земельных отношений; во-вторых,
имеются пробелы в законодательном регулировании отношений по поводу
земли; в-третьих, не обеспечивается на должном уровне правовой режим
земель и государственный земельный контроль.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что право частной
собственности на землю нуждается в государственно-правовом, в том числе и
публично-правовом регулировании.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена причина
необходимости ограничения прав, а также важность принятия на
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Как известно, до образования государства право было воплощено в
обычаях и имело религиозную основу. Вследствие необходимости
ограничения, сдерживания биологических инстинктов, были выведены
правила поведения в первобытнообщинном обществе, преимущественно
766

нормы - табу. Именно ограничения явились фактором, обеспечившим
выживание.189
Сегодня, право рассматривается как мера свободы, вследствие чего
возникает необходимость ограничений. Для охраны личности от произвола
государственной власти, именно право выступает инструментом такой
защиты, а для сохранности общества, прав и свобод других лиц от произвола
пользователя предусмотрено ограничение прав и свобод.
На сегодняшний день многие международно-правовые акты,
посвященные правам и свободам человека и гражданина, содержат
ограничения прав и свобод. Однако такие документы не содержат единого
толкования понятия «ограничения права». Так, во Всеобщей декларации прав
человека (п. 2. ст. 29)190, Пакте об экономических, социальных и культурных
правах (ст. 4)191, Документе Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ (ст. 4) используется термин
«ограничения»192, в Пакте о гражданских и политических правах (ст. 4) термин «отступление государств от своих обязательств»193, в Американской
конвенции о правах человека (ст. 27) - термин «приостановление гарантий»194,
а в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод195
используется два термина - «ограничения» (ст. ст. 8-11, 18) и «отступление от
своих обязательств» (ст. 15).196 На наш взгляд, точная дефиниция позволяет
раскрыть сущность определяемого явления, указать те признаки, без которых
оно не может существовать. Множество авторов приводят свои дефиниции для
определения данного понятия. Интересной представляется формулировка
категории «ограничение прав», высказанная А.А. Подмаревым: это
установленные
законодательством пределы
(границы) реализации
(осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), выражающиеся в
запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, существование
которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты
конституционно признаваемых ценностей и назначением которых является
обеспечение необходимого баланса между интересами личности, общества и
государства. На наш взгляд, данное явление можно охарактеризовать как:
ограничение прав - предусмотренное правовыми нормами (законом) снижение
количества вариантов юридически дозволенного поведения путем
установления его различных пределов либо полного его запрета,
Алексеев В.П., Першиц А.И., Семёнов Ю.И. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы
антропосоциогенеза. М., - 1983. - С. 244.
190 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. - 1995. № 67.
191 Об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. -1994. - №12.
192 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901731980 (дата обращения: 20.06.2018).
193 О гражданских и политических правах. Международный Пакт от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994.
-№ 12.
194 Американская конвенция о правах человека (Заключена в г. Сан-Хосе 22.11.1969). Международные акты о правах
человека. Сборник документов. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998. - С. 725.
195 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень международных
договоров. – 2001. - № 3.
196
Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и гражданина и их
реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 28.
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обусловленное согласованием интересов личности, общества и государства, а
также защитой конституционно охраняемых общественных отношений от
произвола.
Фактически, только посредством ограничений будет достигнута главная
цель существования цивилизованного общества – социальное сожительство,
то есть совместное проживание и взаимодействие людей для достижения
наиболее высокого уровня индивидуального развития каждого.
Фундаментальным, всеобщим и применимым к любому праву основанием для
определения пределов его осуществления (и в этом смысле - ограничения),
является принцип формального равенства, выражающий сущность права как
особого социального явления. Равенство субъектов прав и свобод человека и
гражданина прямо или косвенно содержится в ряде статей Конституции РФ.
Содержательно же данный принцип раскрывается в части 3 статьи 17, которая
гласит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц». Суть данного конституционного
положения восходит к знаменитому «золотому правилу» нормативной
регуляции, воспринятому христианством из греко-римской правовой мысли:
«не поступайте по отношению к людям так, как вы не хотели бы, чтобы люди
поступали по отношению к вам». В плоскости правового подхода эта формула
означает, что индивид может осуществлять свои права в тех пределах, в
которых не нарушаются аналогичные права других лиц. Таким образом, здесь,
по сути, сформулирован принцип формально-юридического равенства,
означающий отсутствие у любого индивида каких-либо привилегий перед
другими людьми в сфере права. Этот принцип и задает пределы правовой
регуляции, т.е. пределы осуществления основных прав и свобод. Стоит
отметить, что очерченная этим принципом мера правовой регуляции
применима лишь к ситуациям, когда речь идет об использовании одного и того
же права разными лицами. Таким образом, тезис о том, что одни права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены для защиты других
прав и свобод, причисляется к ситуации возможного злоупотребления
правами, к сфере правонарушений (т.е. нарушений уже установленных прав).
Можно говорить о допустимости ограничения прав и свобод с целью защиты
от террористической угрозы, но нельзя утверждать, что ограничение каких-то
прав из-за невозможности их реализации на практике можно компенсировать
более полным предоставлением других прав. Подобные представления
выходят за рамки правовой логики. Правовой подход предполагает защиту и
восстановление нарушенного права, а вовсе не подмену одного права другим
(а тем более дополнения одного правонарушения другим). Ведь правовая
норма содержит в себе санкцию за нарушение требований права, а не шкалу
приоритетов различных прав, позволяющую заменять нарушенное право
другим равноценным ему правом.
Поскольку основные права и свободы находят свое закрепление в
Конституции государства, то и ограничения этих прав должны быть заданы
самой Конституцией. Основные принципы прав и свобод: а) закрепление их
широкого перечня и не отрицание иных (ч. 1 ст. 55); б) конституционных
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нормы не предполагают конкретных ограничений прав и свобод, за редким
исключением; в) гарантируются наиболее важные права и свободы, не
подлежащие ограничению в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56);
г) ограничения допускаются только федеральными законами для защиты
наиболее важных ценностей (ч. 3 ст. 55). Как считает В.В. Лапаева, основной
смысл ч.3 ст. 55 выражается формулой: права одних лиц могут быть
ограничены для защиты таких же по своему содержанию прав других лиц. То
есть, суть положения не в ограничении основных прав и свобод, а в
определении пределов правовой регуляции на основе принципа формального
равенства. Она также утверждает, что когда федеральный закон ограничивает
основные права, то такие ограничения не могут выходить за рамки тех
пределов осуществления прав и свобод, которые очерчены в Конституции РФ.
Это значит, что они: 1) не должны нарушать принцип равенства субъектов
этих прав; 2) не должны вводить дополнительные гарантии против
злоупотребления правами, а могут лишь конкретизировать те гарантии,
которые закреплены в Конституции РФ. Основные права могут быть
ограничены федеральным законом, сфера действия которого уже очерчена
конституционными пределами осуществления прав, только в указанных целях
и только соразмерно этим целям. Ряд федеральных законов содержат
ограничения конституционных прав и свобод личности: "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "О свободе совести и
о религиозных объединениях", "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и др.
Каждый конкретный случай требует оценки соразмерности ограничения прав
тем ценностям, для охраны которых допускается ограничение. Всякий раз при
разработке и проведении правовой экспертизы законопроектов должна
осуществляться такая оценка.
Подводя итог, можно сделать вывод: право на свободу слова является
прогрессивным и необходимым для правового государства. Основываясь на
фундаментальном праве свободы слова, каждый гражданин выражает свое
мнение, заниматься творчеством, средства массовой информации освящают
самые важные новости как государственного, так и мирового масштаба. При
этом право на свободу слова не может быть абсолютным, и функционировать
без ограничений, в противном случае, это может привести к негативным для
общества и государства последствиям. Это связано со злоупотреблением
правом на свободу слова с целью провокации, пропаганды или агитации,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, оскорблением религиозных чувств верующих. Именно
для защиты прав граждан от злоупотребления правом на свободу слова
необходимо очертить границу, а потому, возможно введение ограничения
свободы слова.
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Арктика – стратегически важный регион для России, где сосредоточены
национальные интересы нашей страны. Экономический потенциал
Арктического региона и прогнозы освоения ресурсов Арктики стимулируют к
выработке государственной политики устойчивого развития Севера и
Арктики.
Основным и главным экономическим ресурсом освоения Арктики и
создания условий для устойчивого развития Европейского Севера России
является человек и его трудовые возможности. Достойные условия труда и
достойная заработная плата – две составляющие повышения эффективности
труда и ускорения развития Арктического региона.
Трудовое право направлено на регулирование общественных отношений
в сфере труда и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Система
отношений, направленных на определение сущности и содержания заработной
платы, установление порядка и сроков выплаты вознаграждения за труд
составляют содержание правового института оплаты труда.
Сравнительно-правовое исследование особенностей оплаты труда в
районах Крайнего Севера России и Канады позволит оценить степень
гарантированности, реализации и защиты прав работников.
В настоящий момент Арктическая зона Российской Федерации
определяется Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации» [2]. Данный нормативный правовой акт только называет
территории и местности, которые следует относить к Арктической зоне,
находящейся в юрисдикции Российской Федерации, однако в системе
действующего в настоящий момент законодательства нет иных нормативных
правовых актов, регулирующих общественные отношения в Арктической зоне
России.
В условиях отсутствия специальных правовых механизмов
регулирования труда в Арктических территориях России, действующее
правовое регулирование труда в целом, и оплаты труда в частности,
относящееся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям,
относимо и к регулированию труда в создаваемой Арктической зоне
Российской Федерации.
Между тем, регулирование труда работников, осуществляющих
трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, представляет собой исключения из общих правил,
предусмотренных трудовым законодательством России, и изучение
особенностей, льгот и исключений без рассмотрения всей системы
регулирования трудовых отношений невозможно, поэтому, целесообразно
проводить компаративистский анализ с общих положений.
В трудовом законодательстве России и Канады институт оплаты труда
регулируется схожими правовыми средствами, кодифицированные акты в
сфере труда содержат похожие нормы. Так, в силу статьи 174 Трудового
кодекса Канады в случае сверхурочной работы, работник имеет право на
оплату труда как минимум в полуторном размере [6]. Аналогичные положения
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содержатся в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) –
статья 152 ТК РФ гарантирует оплату труда за сверхурочную работу в двойном
размере [1]. Статья 178 Трудового кодекса Канады обязывает работодателя
выплачивать заработную плату в размере не меньше минимального размера
оплаты труда (далее – МРОТ) [6], положения статьи 182 Канадского Кодекса
закрепляют принцип запрета дискриминации в сфере оплаты труда [6].
Аналогичные соответствующие положения содержатся в статьях 133, 132 ТК
РФ [1].
Оплата труда, как система отношений, подразумевает установление
МРОТ. Согласно статье 133 ТК РФ, МРОТ определяется одновременно на всей
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме
того, в силу статьи 133.1 ТК РФ, МРОТ может быть установлен региональным
соглашением о минимальной заработной плате в субъекте Российской
Федерации [1]. При этом МРОТ, определенный трехсторонним соглашением
в субъекте Российской Федерации, во-первых, не может ниже федерального
МРОТ, а во-вторых, является дополнительной гарантией [3], обеспечивающей
реализацию права работника на справедливую заработную плату.
Таким образом, в России действует двухуровневая система гарантий
минимальной заработной платы работника: на федеральном и региональном
уровне. Канадское трудовое законодательство так же предоставляет
работникам гарантию получения минимальной заработной платы.
Соответствующие положения содержатся в статье 178 Трудового кодекса
Канады [6], однако МРОТ в Канаде устанавливается только на уровне
субъектов Федерации [8].
Примечательно, что ни ТК РФ, ни Трудовой кодекс Канады не содержат
определений такого понятия, как минимальная заработная плата.
Трудовое законодательство России предусматривает особые правила
оплаты труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Так,
в соответствии со статьёй 146 ТК РФ труд работников, занятых на работах в
местностях с неблагоприятными климатическими условиями оплачивается в
повышенном размере; аналогичные положения содержатся в статье 148 ТК
РФ [1], которые конкретизируются в главе 50 ТК РФ. В силу статьи 315 ТК
РФ, система оплаты труда работников, осуществляющих трудовую
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
должна предусматривать выплату районного коэффициента и процентной
надбавки [1].
Трудовой кодекс Канады не содержит специальных правил оплаты труда
работников в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
Установленные в северных провинциях и территориях Канады минимальные
ставки заработной платы, согласно данным правительства Канады, не
отличаются от минимальных ставок заработной платы в южных субъектах
Канады [7].
Следует заключить, что трудовое законодательство Канады не имеет
каких-либо особенностей регулирования труда в Арктических территориях.
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Между тем, компенсация за негативное воздействие неблагоприятных
климатических условий и социальная защита лиц, проживающих
осуществляющих трудовую деятельность в арктических территориях Канады,
представлена иными экономическими средствами.
Компаративистский анализ трудового законодательства России и
Канады показал сходство некоторых общих положений регулирования
института оплаты труда, однако отсутствие специальных правил
регулирования труда работников Крайнего Севера в Канаде и наличие более
совершенной системы гарантий заработной платы в Российской Федерации
позволяет сделать вывод о большей гарантированности прав работников на
справедливую оплату труда. Двухуровневое установление МРОТ, наличие
компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера и их
обеспеченность со стороны государства, наличие действенных механизмов
защиты прав работников позволяют сделать вывод о достаточной степени
гарантированности Отечественным законодательством прав работников,
эффективности методов и способов реализации и защиты трудовых прав.
Кроме того, действующие в Российской Федерации районные коэффициенты
и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в совокупности с другими особенностями правового
регулирования труда работников Севера России, обеспечивают социальную
защиту работников и задают вектор устойчивого развитие Арктической зоны
Российской Федерации
Канадская модель фиксированных компенсаций в северных
территориях, так же как и идея почасового МРОТ была предметом
рассмотрения Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации [4,5]. Стоит отметить, что фиксированные компенсационные
выплаты в Канаде не относятся к оплате труда и являются социальными
выплатами.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
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ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье рассматривается воспитательное воздействие
на осужденных через привлечение к труду; анализируются основные формы
трудоустройства осужденных, в том числе с привлечением службы
занятости населения; предлагается изменение в уголовно-исполнительное
законодательство с целью привлечения к имущественной ответственности,
лиц незаконно уклоняющихся от трудоустройства в местах лишения
свободы.
Ключевые слова: трудоустройство осужденных, воспитательное
воздействие, формы привлечения к труду, содержание осужденных.
Abstract: the article deals with the educational impact on convicts through
employment; analyzes the main forms of employment of convicts, including the
involvement of the employment service; proposes a change in the criminal Executive
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legislation in order to bring to property liability, persons illegally evading
employment in places of detention.
Key words: employment of convicts, educational influence, forms of labor,
maintenance of convicts.
В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее
– УИК РФ) трудовая деятельность для лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, является обязанностью. Однако, привлечение к трудовой
деятельности в колонии не должно препятствовать основной задаче –
исправлению осужденного. Труд может иметь воспитательное воздействие
только при осознании человеком того, что он является неотъемлемой частью
его жизни.
Осуществляя трудоустройство лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, администрация учреждения учитывает специальность
осужденного, профиль производства предприятия исправительного
учреждения. Если это противоречит целям исправления, то осужденные
привлекаются к работе по другой специальности, с одновременным обучением
новой профессии. Осуществление профессионального обучения и
профессиональной подготовки осужденных должно проводиться с учетом
результатов мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах
учреждений уголовно-исполнительной системы и региональных рынков
труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям, в целях создания
высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество
законопослушных граждан197.
УИК РФ и закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определяют
организационно-правовые формы тех производственных структур, в которых
возможно привлечение осужденных к оплачиваемому труду. Таких форм
несколько. Во-первых, это Центры трудовой адаптации осужденных или
учебно-производственные (трудовые) мастерские учреждений, исполняющих
наказания, порядок создания и деятельность которых регламентирована
Приказом Минюста РФ от 01.04.2008 № 80. Эти структурные подразделения
не обладают юридической, хозяйственной, организационной и финансовой
самостоятельностью. Центры трудовой адаптации осужденных создаются в
исправительных колониях и тюрьмах. Производственные (трудовые)
мастерские подразделяются на учебно-производственные (трудовые)
мастерские и лечебно-производственные (трудовые) мастерские, создаваемые
соответственно в воспитательных колониях и лечебных исправительных
учреждениях. Номенклатура основных видов деятельности, связанных с
трудовой адаптацией осужденных, определяется Правительством Российской
Федерации. По состоянию на 1 апреля 2018 года в уголовно-исполнительной

197
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы исполнения наказаний
на 20015-2017 г. Режим доступа: URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата
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системе России действуют 569 центров трудовой адаптации осужденных, 75
производственных мастерских198.
Во-вторых, это федеральные государственные унитарные предприятия
уголовно-исполнительной системы, которые, в отличие от ранее упомянутых
структур, обладают статусом юридического лица и связаны с ним финансовохозяйственной самостоятельностью. Основной задачей таких предприятий
является создание условий по привлечению осужденных к труду. По данным
ФСИН России таких предприятий сейчас 24. Назовем некоторые из них:
«Архангельское», «Вологодское», «Консервный завод», «Производственнотехнический центр ФСИН России» и др. Основными видами деятельности,
осуществляемыми такими ФГУП является торговля различными видами
продукции, строительство, реконструкция, реализация строительных
материалов и другое.
Третьей формой привлечения осужденных к труду является их
использование на территории исправительного учреждения и (или) вне его при
условии надлежащей изоляции и охраны.
Четвертая
форма
это
хозяйственное
обслуживание
самих
исправительных учреждений, где работодателем выступает непосредственно
администрация исправительных учреждений.
Как известно, одной из важнейших задач УИС является ресоциализация
осужденных. Их успешное трудоустройство после освобождения из мест
лишения свободы является важным фактором, оказывающим влияние на
рецидивную преступность. В соответствии со ст. 19 закона Брянской области
от 02.05.2017 № 26-З «О профилактике правонарушений в Брянской области»
и в рамках действующего законодательства о занятости населения областная
служба по труду и занятости населения осуществляет мероприятия,
способствующие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, в том числе лиц, отбывающих наказание и освобожденных из мест
лишения свободы, в пределах предоставленных законодательством
полномочий.
По данным, предоставленным ГКУ «Центр занятости населения г.
Брянска» на 1 января 2018 года состояли на регистрационном учете 39 человек
из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В 2017 году в органы
областной службы по труду и занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились 155 человек из числа лиц, освобожденных из
мест лишения свободы (в 2016 году – 192 чел.). Из числа обратившихся
граждан 77% – молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 82% - мужчины.
Трудоустроено 33 человека из числа лиц, освобожденных из мест лишения
свободы (в 2016 году – 49 чел.). Такое взаимодействие УФСИН России по
Брянской области и региональной службы по труду и занятости населения
позволяет осуществлять трудовое воспитание в условиях нехватки рабочих
мест непосредственно на производствах УИС. На наш взгляд, следует
развивать такое взаимодействие, тесно работать с организациями, которые
198
Официальный
сайт
ФСИН
России.
Режим
доступа:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 15.06.2018).

776

URL:

трудоустраивают осужденных, приглашать сотрудников данных организаций
для проведения рекламы рабочих мест.
Изучение производственной деятельности учреждений, входящих в
структуру УФСИН России по Брянской области позволяет сделать вывод, что
они располагают квалифицированным промышленным персоналом,
производственными мощностями, рабочими специалистами из числа
спецконтингента, а также производят большой ассортимент продукции
различных отраслей промышленности как самостоятельно, так и в кооперации
с предприятиями и организациями различных форм собственности. Также
наблюдается тенденция роста числа лиц, подлежащих привлечению к труду, в
то время как число трудоустроенных уменьшается. Положительным
моментом можно отметить повышение среднедневной заработной платы
осужденных. Так при пятидневной рабочей неделе в 2015 году она составила
196 руб., в 2016 году – 226 руб., а в 2017 году – 252 руб. Еще одним
положительным моментом является рост процента выполнения осужденными
норм выработки с 68,8% в 2016 году до 69% в 2017 году199.
Среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы не мало
тех, кто имеют задолженность по исполнительным документам в рамках
возбужденного судебным приставом-исполнителем исполнительного
производства. ФСИН России совместно с ФССП России заключили
совместное соглашение по вопросам координации действий по возмещению
осужденными задолженности200. Такие осужденные в приоритетном порядке
подлежат трудоустройству. Наличие или отсутствие задолженности по
исполнительным документам имеет значение при принятии судом решения об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Хотелось бы отметить, что в соответствие со ст. 9 УИК РФ, одним из
показателей степени исправления осужденного является его отношение к
труду. На практике возникают ситуации, когда осужденные, имеющие
задолженность не имеют специальности или просто отказываются работать. В
этой связи мы предлагаем внести изменения в ст. 99 УИК «Материальнобытовое обеспечение осужденных к лишению свободы», дополнив второе
предложение части четвертой вышеуказанной статьи, следующей фразой: «…,
а при отсутствии средств на лицевых счетах осужденных – в судебном
порядке». Это позволит обратить взыскание, в том числе, на имущество
осужденного. Иначе получается абсурдная ситуация, когда работающий
осужденный возмещает расходы на свое содержание, а не желающий
трудиться содержится за счет средств налогоплательщиков.
Внесение
предлагаемых
нами
изменений
в
действующее
законодательство позволит взыскать средства, полученные на содержание
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осужденного и после его освобождения из мест лишения свободы, что на наш
взгляд отвечает принципу стимулирования их правопослушного поведения и
социальной справедливости при отбытии наказания.
Таким образом, при правильной организации трудовой деятельности
осужденных она будет иметь положительные результаты. Для выстраивания
правильных трудовых отношений в российском законодательстве закреплен
ряд основополагающих принципов: производственная деятельность
осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи
исправительных учреждений - исправлению осужденных, обязательность
труда, сочетание труда и профессионального обучения.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается тема ВИЧ/СПИД с
позиции юриспруденции. Работа посвящена вопросу осведомленности ВИЧинфицированных и больных СПИДом об их правах и обязанностях,
нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения, в которые они
вступают на территории Российской Федерации и за рубежом.
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Annotation: This article considers the theme of HIV/AIDS from the position
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ВИЧ и СПИД являются глобальной проблемой в современном мире.
Данная эпидемия огромными темпами растет и в Российской Федерации.
Существует широкая нормативно-правовая база, защищающая права и
устанавливающая обязанности ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
людей. Потому в Российской Федерации встает проблема осведомленности
больных об их возможностях и ограничениях.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что эпидемия
ВИЧ/СПИД активно прогрессирует, и так же нарастает агрессия против ВИЧинфицированных, множится дискриминация. В то же время со стороны
больных зачастую нарушаются права обычных граждан. Цель исследования обозначить способы осведомления инфицированных групп населения об их
правах и обязанностях.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – ретровирус из рода
лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧинфекцию.201 Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) –
вирусная болезнь, характеризующаяся поражением иммунной системы
организма и полиморфной клинической картиной, связанной с развитием
вторичных инфекционных и опухолевых процессов. Возбудителем является
ретровирус – ВИЧ.202
Подход к вопросу ВИЧ/СПИД с позиции защиты прав человека
предполагает создание благоприятной правовой и социальной среды, в
которой люди, живущие с ВИЧ, рассматриваются как полноправные граждане.
Стигматизация и дискриминация являются одними из главных препятствий
для профилактики и лечения, ибо ВИЧ-инфицированные вынуждены скрывать
наличие заболевания, препятствуя предупреждению распространения
эпидемии, делая уязвимым общество в целом. Решительно очевидно, что в
такой ситуации требуются дополнительные усилия по просвещению
населения всей планеты и отдельного государства в частности.
Человечество озадачено данной проблемой с момента открытия
инфекции в 1983 году. Признавая глобальное значение последствий инфекции
для человечества, Совет Безопасности ООН обращает внимание на угрозу,
которую представляет эпидемия для международной безопасности.
Генеральная ассамблея в декларации по борьбе с ВИЧ/СПИДом "призывает

201

Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х т. АМН СССР Т. 1. А - Кривошея / гл. ред. Б. В. Петровский. — 2-е изд. — М.:
Советская энциклопедия, 1990. – с. 521
202 Там же, с. 74
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учреждения Организации Объединенных Наций… в срочном порядке
включить в планы и программы элементы профилактики ВИЧ/СПИД".
Декларация прав ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, принятая
в Великобритании 1 июня 1990 года, направлена на обеспечение прав
зараженных вирусом. Эта декларация составлена ВИЧ-инфицированными и
больными СПИДом людьми, а также организациями, посвятившими себя
заботе об их благосостоянии. В Декларации перечислены права, которыми
пользуются ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом люди, по
международному законодательству, предписываются меры, которые являются
необходимым минимумом для обеспечения того, чтобы все права
соблюдались и защищались в пределах Великобритании.
ВИЧ-инфицированные граждане Российской Федерации имеют права и
обязанности в соответствии с Конституцией РФ, которые могут быть
ограничены только федеральным законом.203 Исходя из положений
Конституции, можно сделать вывод о том, что ВИЧ-положительный статус не
должен ограничивать человека в его правах и свободах. Однако существует
множество жертв, подвергшихся дискриминации и даже насилию в связи со
своим ВИЧ-статусом. В настоящее время в России осмыслены и решены на
уровне законодательства многие актуальные для ВИЧ-инфицированных
людей вопросы:
1.
ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией обычных граждан
и медицинского персонала;
2.
права родителей, чьи дети являются ВИЧ-инфицированными;
3.
меры
социальной
защиты
несовершеннолетних
ВИЧинфицированных;
4.
порядок сохранения врачебной тайны;
5.
трудовые права, заражённого ВИЧ и пр.
Так, согласно главе Кодекса об административных правонарушениях
РФ, о нарушениях, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
положение населения и общественную нравственность, «Сокрытие лицом,
больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения,
а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность
заражения
этими
заболеваниями»
влечет
административную
204
ответственность.
В соответствии со ст. 122 Уголовного кодекса РФ
умышленное заражение ВИЧ-инфекцией наказывается лишением свободы.
Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией в связи с неисполнением своих
профессиональных обязанностей так же карается законом.205 К ВИЧинфицированным осужденным, пенитенциарным учреждением по решению
медицинской комиссии применяется обязательное лечение. Трудовое
203

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.04.2014, № 15, ст. 1691.
204 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ)
(с изм. и доп.) // «Российская газета» от 31 декабря 2001 г.
205 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.03.2013) // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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законодательство РФ гласит: каждый имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности и т.д., а также от других
обстоятельств (в том числе заболеваний), не связанных с деловыми качествами
работника.206 Подобные нормы содержит и Семейный Кодекс РФ.
Существуют также законы, составленные исключительно в контексте
ВИЧ/СПИД. Например, Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
Нарушение настоящего ФЗ влечет за собой в установленном порядке
административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.207
Многие из носителей вируса не располагают информацией о своих
правах и обязанностях, а равно о широте нормативно-правовой базы,
затрагивающей данную тематику. Очевидно, знание вышеописанного
необходимо как объективно, так и личностно. Лидирующую роль в борьбе с
ВИЧ/СПИДом играют Объединенная программа ООН ЮНЭЙДС, ВОЗ,
ЮНИСЕФ. Их деятельность урегулировала численность инфицированных,
помогла побороть предубеждения. Для осуществления данных мер в РФ
потребуется широкая мобилизация людских ресурсов и активность со стороны
источников финансирования.
В ходе исследования были выработаны следующие концепции методов
распространения легитимной информации для данной группы населения:
1.
Во всех медицинских учреждениях разместить стенды с
официальной правовой информацией в контексте ВИЧ/СПИД. Подобные
стенды будут полезны для всех без исключения категорий населения.
2.
В специализированных медицинских учреждениях для ВИЧинфицированных и больных СПИДом проводить принудительные лекции,
содержащие материал о правах и обязанностях пациентов.
Вышепредставленная кампания поспособствует повышению правовой
культуры граждан в России и уменьшит количество правонарушений.
ВИЧ-инфицированные люди состоят в обществе, имеют семьи,
замещают разнообразные должности, в том числе управляют государством.
Они правомочны находиться в обществе наряду с гражданами с ВИЧотрицательным статусом. Несомненно, в такой ситуации требуются
дополнительные усилия по просвещению населения, дабы, с одной стороны,
дать возможность каждому человеку пользоваться всеми правами гражданина,
а с другой стороны, предотвратить новые случаи заражения.
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Необходимой
предпосылкой
рыночной
экономики
является
конкуренция, под которой понимается борьба между производителями за
наиболее выгодные условия производства и продажи товаров, сводящаяся в
конечном итоге к увеличению доли и расширению влияния на
соответствующем рынке.
Закрепляя свободу хозяйствующих субъектов на распоряжение своими
экономическими ресурсами, государство при этом не может полностью
исключить воздействие на экономику. Сохранение конкуренции отвечает
интересам не только участников рыночных отношений, но и всего общества в
целом, поэтому ее развитие и поддержание является одной из основных задач
государства на этапе формирования рыночной экономики.
Таким образом, законодательство в области регулирования конкуренции
характеризуется, с одной стороны, приоритетом интересов частных субъектов
и невмешательством в их деятельность, а с другой – необходимостью контроля
за сохранением состязательности и конкурентоспособности среди
хозяйствующих субъектов.
Правовое регулирование конкуренции
В правовом регулировании конкуренции можно выделить четыре
основных элемента. Первым из них, имеющим основополагающее значение
являются положения Конституции РФ. Часть 1 статьи 8 провозглашает
принцип государственной поддержки конкуренции. В развитие этого
принципа часть 2 статьи 34 вводит запрет на недобросовестную конкуренцию
при осуществлении экономической деятельности.
Следующий уровень российского законодательства включает в себя
Федеральные законы, основным из которых является закон «О защите
конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (далее – Закон «О защите
конкуренции»). Направленный непосредственно на регламентацию в сфере
защиты конкуренции, он представляет собой второй элемент системы.
Основную сферу регулирования Закона «О защите конкуренции»
составляет запрет монополистической деятельности и контроль за субъектами,
имеющими достаточное влияние для ограничения конкуренции на
соответствующем рынке товаров. Кроме того регулируется порядок и
основания привлечения к ответственности, а также закреплена роль
антимонопольного органа. Недобросовестной конкуренции в Законе «О
защите конкуренции» посвящена целая глава, заменившая действовавшую
ранее статью 14.
Нормы главы 2.1 Закона «О защите конкуренции» имеют бланкетную
структуру, за счет чего к законодательству, регулирующему отношения в
сфере конкуренции могут быть также отнесены отраслевые законы,
раскрывающие отдельные понятия или содержащие порядок и правила
совершения определенных действий. Нормы иных отраслей права, связанные
с защитой конкуренции выступают третьим элементом. В качестве примера
можно привести часть четвертую Гражданского кодекса РФ, Федеральный
закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, Федеральный
закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ.
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Особое место в системе правового регулирования занимает четвертый
элемент – международные акты, являющиеся в силу прямого указания части 4
статьи 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 г. в статье 10.bis дает определение недобросовестной конкуренции,
под которой понимаются действия, противоречащие честным обычаям в
промышленных и торговых делах, а также приводит некоторые примеры такой
деятельности.
Соглашение «О мерах по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний» от 4 июня 1999 г.
регулирует порядок борьбы с нарушениями, связанными с введением
потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров.
«Договор о проведении согласованной антимонопольной политики» от
25 января 2000 г. помимо примеров действий, которые могут признаваться
недобросовестной конкуренцией, определяет порядок взаимодействия
договаривающих государств и механизмы противодействия деятельности,
создающей угрозу конкуренции.
Сравнение международных и национальных правовых норм показывает,
что регулирование Закона «О защите конкуренции» во многом является
идентичным и относит к недобросовестной конкуренции одни и те же виды
деятельности, поэтому несмотря на приоритет международных актов, далее
будет рассмотрены положения национального законодательства.
Нарушения, связанные с воздействием на восприятие потребителей
Глава 2.1 Закона «О защите конкуренции» содержит открытый перечень
из семь основных групп, каждая из которых представляет собой отдельный
механизм недобросовестного поведения участников рынка, но при этом
возможно и иное деление. Например, можно выделить формы
недобросовестной конкуренции, связанные с использованием средств
индивидуализации товаров и услуг, или нарушения в области рекламной
деятельности.
Также условно можно разграничить нарушения, воздействующие
непосредственно на восприятие потребителей, и иные нарушения.
Практически все нарушения первой группы направлены на введение
покупателей в заблуждение относительного характеристик приобретаемого
товара. Одним из способов такого обмана является имитация внешнего вида
товаров иного производителя. При этом нарушаются права как конкретного
производителя, популярность и репутация которого используются для
увеличения продаж чужого товара, так и права потребителей, которые
ошибочно приобретают не тот товар, которых они желали получить.
Если же рассматривать нарушения, связанные с использованием
рекламы, то можно заметить, что недобросовестная реклама выступает
способом совершения одновременно нескольких действий, поименованных в
главе 2.1 Закона «О защите конкуренции». Прежде всего, реклама вводит
своих зрителей в заблуждение относительно характеристик товара, что
включает в себя, в том числе, и некорректное сравнение с товарами
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конкурентов. Кроме того в рекламе используются методы, имеющие признаки
иного нарушения – дискредитации своих конкурентов.
На первый взгляд названные нарушения кажутся схожими, но
разграничить их достаточно просто по критерию того, на изменение
восприятия какого товара они направлены. Так некорректное сравнение
направлено на возвышение характеристик своего товара, в то время как при
дискредитации внимание уделяется в основном указанию на негативные
признаки товара конкурента. Другой отличие в том, что при дискредитации, в
отличие от сравнения, целью является товар конкретного производителя, а при
сравнении – любого конкурента.
Заслуживает внимания и процессуальный аспект защиты прав,
нарушенных недобросовестным ведением конкуренции. Лицу, чье право было
нарушено производством иным участником рынка товаров, схожих до степени
смешения, необходимо доказать целый ряд обстоятельств. Во-первых,
необходимо предоставить суду документы, подтверждающие право на
сравниваемый товарный знак, во-вторых необходимо подтвердить сходство
обозначения, используемого иными лицами и своего товарного знака, помимо
однородности внешнего вида, суды требуют подтверждение однородности
товаров или услуг, маркированных спорными изображениями, а также
доказательства вероятности того, что товары могут быть перепутаны при
восприятии потребителем.
И так непростое бремя доказывания осложняется еще и тем, что многие
вопросы не имеют какого-либо единого стандарта доказывания.
Анализ судебной практики показал, что в подтверждение своей позиции
стороны приводят нотариальные протоколы осмотра, экспертные заключения,
опросы ВЦИОМ среди потребителей и многое другое. Однако суды не связаны
этими документами и иногда выносят решения, основываясь на своей личной
субъективной оценке обстоятельств.
В деле №А36-7336/2014208, суды первой и второй инстанции
определили, что вопрос о сходстве до степени смешения изображения и
объемного объекта не требует специальных знаний и может быть решен судом
без привлечения эксперта. Установив, что различия между объектами
исключают ассоциативное восприятие игрушки в качестве объекта
исключительных прав истца, суд отказал в удовлетворении требований по
основанию недоказанности нарушения прав истца на товарный знак. В деле
№А76-24514/2012209 суд напротив признал наличие сходства до степени
смешения между изображением на торте и товарным знаком,
зарегистрированным за истцом.
Логика судов заключается в том, что если нарушение связано с обманом
потребителей, то и оценка должна быть дана судом с точки зрения рядового
покупателя. Такие действия суда допустимы, но только в ситуациях, когда
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2015 № 19-АП-5402/2015 по
делу № А36-7336/2014 // СПС «КонсультантПлюс»
209
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2013 № 18АП-13073/2013 по
делу № А76-24514/2012 // СПС «КонсультантПлюс»
208
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сходство или его отсутствие действительно очевидны. В то же время
возможны спорные ситуации, при которых оценка суда не может
основываться исключительно на мнении судьи, как простого покупателя,
поскольку восприятия потребителями не может быть оценено исходя из
позиции только одного из них.
Экспертиза безусловно требуется и в ситуациях, выходящих за рамки
обыденных вещей. Например, для оценки степени смешений маркетинговых
стратегий компаний, включающих рекламные акции или способы
продвижения товара. Хотя эти действия предпринимаются для
непосредственного воздействия на потребителя, их непрофессиональная
оценка, положенная в основу судебного решения, может привести к
ошибочной оценке судом фактических обстоятельств дела.
Таким образом, несмотря на развивающееся правовое регулирование,
процессуальному аспекту не было уделено должное внимание, что
препятствует осуществлению правосудия и эффективной защите прав в сфере
недобросовестной конкуренции.
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Аннотация. В статье раскрываются основные идеи по вопросу более
полного рассмотрения главных принципах осуществления власти в
Российской Федерации. Также, достаточное внимание уделено выделению
основных преимуществ и недостатков действующих принципов.
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Принципы государственного устройства – это основополагающие идеи,
закрепленные в нормах конституционного права, на основе которых строится
и функционирует РФ как федеративное государство.
Принцип демократии. Система Российского государства основана на
принципах
демократии,
республиканской
формы
правления,
конституционной
законности,
федерализма,
единства
системы
государственной власти.
Принцип демократии означает, что органы государственной власти в
Российской Федерации формируются народом, путем прямых и свободных
выборов. В современной политической мысли существует 2 подхода к
обоснованию демократии как наилучшей системы правления: ценностный и
рационально-утилитарный. Оба они приводят в подтверждение этой теории
различные аргументы: во-первых, демократия гарантирует гражданам
основополагающие
политические
права
и
свободы,
которые
недемократическая власть не в состоянии предоставить: право на
политическое участие, право на критику правительства, право на свободное
волеизъявление на выборах и т.д.; во-вторых, демократия может и
предоставляет гражданам более широкий диапазон личных прав и свобод, в
отличии от других политических систем; в-третьих, демократия способствует
тому, чтобы не допустить правления диктаторов, обуздать власть,
гарантировать защиту граждан от государственного произвола; кроме того,
распространение данного политического строя способствует укреплению
мира, поскольку демократические государства не воюют друг с другом. Также,
нельзя не отметить и тот факт, что политический и идеологический
плюрализм, так свойственный современной демократии, обеспечивает
многообразие социальных и духовных альтернатив, что тем самым расширяет
диапазон политического выбора и повышает вероятность нахождения
оптимальных путей развития общества. Это малая часть всех преимуществ
демократической власти, однако будем реалистами, в любой системе есть свои
изъяны. Так, например, подобная система зачастую приводит к угрозе
дестабилизации политической системы, вытекающей из самого принципа
выборности,
а
политическая
конкуренция
может
обернуться
конфликтогенностью, конфронтацией, открытыми столкновениями, что, в
общем-то, и происходит на данный момент в нашей стране. Не стоит забывать
и про то, что, стараясь обеспечить волю народу, правительство близко к
опасности тирании большинства, уверенного в своей «правоте» и
подавляющего волю тех, кто остался в меньшинстве. Но самым главным и
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реальным недостатком всех современных демократий является замедленная
скорость принятия политических решений. Демократическая процедура
требует бесконечных согласований и договоренностей между различными
субъектами политики. Для всего этого необходимо время и иные ресурсы. В
этом слабость и одновременно сила демократии. Высокая цена политического
решения – обратная сторона такого преимущества демократии, как
минимизация риска ошибки в принятии решения. 210
Принцип единства государственной власти. Единство государственной
власти выражается в наличии единого органа или системы органов, в своей
совокупности составляющих высшую государственную власть.
Ст.5 Конституции РФ устанавливает, что федеративное устройство
России основано на государственной целостности, единстве системы
государственной власти. Государственная власть Федерации и ее субъектов,
имея специфические особенности всегда осуществляется на основе общих
принципов организации и деятельности.
Существование
на
территории
субъекта
Федерации
двух
государственных властей предполагает их размежевание. Каждая из них имеет
свою сферу деятельности (а также совместную сферу). Это обуславливает
многие особенности в структуре и деятельности государственной власти на
федеральном уровне, и на уровне ее субъектов. Вместе с тем объективно
обусловлены не только размежевания государственной власти на разных
уровнях и по видам, но и единство государственной власти, ее целостность.
Федеральная государственная власть и государственная власть субъектов РФ
представляют собой единство и в социальном, и в организационно-правовом
аспектах. В частности, оно вытекает из того, что государственная власть
Федерации и государственная власть каждого из ее субъектов соотносятся как
целое и его часть. С одной стороны, это власть единого многонационального
народа России, с другой - народа одного из 83 ее субъектов, что порождает
определенную иерархию и соподчиненность властей, выступающих как
целостность вовне и внутри Федерации. 211
Вместе с тем самостоятельность субъектов Российской Федерации в
сфере организации государственной власти не должна разрушать единство
экономического и правового пространства страны. «Не могут быть приняты
федеральные законы, а также
конституции, уставы, законы и иные
нормативно-правовые акты субъектов РФ, заключены договоры, соглашения,
если принятие указанных актов ведет к изменению конституционного
правового статуса субъекта РФ, ущемлению или утрате установленных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, нарушению
государственной целостности и единства системы государственной власти
Российской Федерации.»
Принцип разделения властей. Принцип разделения властей призван
служить целям демократии в государственном управлении, взаимному
контролю властей, препятствовать попыткам авторитаризма.
210
211

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин Конституционное право России, изд. «Юристъ», М., 2003.
В.С Нерсесянц «Общая теория права и государства», изд. «Норма»,М., 2004.
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Разделение власти - одно из принципиальных условий и основной
механизм функционирования всех видов власти в России. В ст. 10
Конституции РФ установлено: "Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти самостоятельны".
Важно отметить, что принцип разделения властей сочетается с
принципом их взаимодействия и взаимного контроля.
Каждая из ветвей власти имеет основную, соответствующую ее
наименованию функцию, но обладает, хотя и в меньшей степени, и другими
функциями. Так, исполнительная власть помимо управленческой
деятельности осуществляет нормотворчество. Законодательные органы, в
свою очередь, имеют кроме законодательных и иные функции:
исполнительную (работа ряда комитетов и комиссий) и судебную (вопросы
ответственности депутатов).
Говоря о характере взаимоотношений между тремя ветвями власти,
следует отметить два основополагающих положения:
- необходимо такое распределение полномочий, при котором создается
механизм сдержек и противовесов для предотвращения злоупотреблений
властью;
- необходимо и сотрудничество между властями в целях достижения
максимальной эффективности в управлении обществом.
Эти два положения суть концепции разделения властей.
Равновесие властей поддерживается специальными организационноправовыми мерами, которые обеспечивают не только взаимодействие, но и
взаимоограничение полномочий органов государственной власти в
установленных пределах.212
Следует, однако, отметить, что в современной России регулятивные
функции права все еще не достигли необходимой степени зрелости, общество
не удовлетворено состоянием существующего законодательства. Так,
С.В.Поленина, Н.П. Колдаева, Е.В. Скурко отмечают, что одной из основных
проблем законотворчества является то, что «реальная жизнь зачастую не
вписывается в содержание законов, регулирующих права и обязанности
граждан», а также что «правовая система современной России отражает по
преимуществу интересы крупных собственников».
Прежде всего, в России нет четкого правого закрепления полномочий
каждой из ветвей, что размывает принцип разделения властей в вопросах
организации структур и механизмов функционирования государства в целом.
Отсутствует взаимодействие ветвей из-за того, что каждая из ветвей
государственной власти пытается достичь поставленных целей только на базе
собственной автономии, самостоятельности, абсолютной независимости от
других. Взаимодействие ветвей российской власти, как правило,
ограничивается взаимовлиянием законодательной и исполнительной
212

М.В.Баглай Конституционное право Российской Федерации, изд. «Норма», М., 2007
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федеральных властей, а также взаимодействием федеральных органов
государственной власти с региональными органами государственной власти
субъектов Федерации. Механизмы этого взаимодействия не отрегулированы,
правовое обеспечение не отлажено. Отсюда – низкая эффективность властей.
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ОСОБЕННОСТИ ВИНЫ И ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АВТОРОВ В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается концепция вины как
одного из условий ответственности авторов произведений в праве
интеллектуальной собственности. Исследование посвящено особенностям
ответственности авторов, включая основания освобождения от
ответственности, такие как творческая неудача, а также возможности
применения предусмотренного для авторов «льготного режима» к
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AUTHORS IN THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Annotation: The present work is devoted to the concept of guilt as the one of
the key features of liability of authors in the intellectual property law. The research
will focus on specific features of the liability of authors, including conditions for
exemption from responsibility, such as creative failure, and the extension of those
conditions to commercial entities and entrepreneurs.
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Российское законодательство направлено на защиту авторов науки,
литературы и искусства как более слабой стороны договора213, поэтому
договорные конструкции с участием авторов предусматривают особые
условия ответственности последних.
Пункт 1 ст. 1290 ГК РФ ограничивает ответственность авторов суммой
реального ущерба как по договорам об отчуждении исключительного права,
так и по лицензионным договорам. Стороны могут отступить от данного
правила, но только путем уменьшения ответственности автора. Единственным
исключением, когда автор обязан возместить убытки в полном объеме,
включая реальный ущерб и упущенную выгоду, является реализация автором
своего права на отзыв произведения в соответствии со ст. 1269 ГК РФ. Пункт
2 ст. 1290 ГК РФ предусматривает, что при ненадлежащем исполнении
договора авторского заказа автор обязан возвратить заказчику аванс и
уплатить договорную неустойку. При этом сумма неустойки и аванса не может
превышать объем реального ущерба 214.
В соответствии с п. 3 ст. 1250 ГК РФ ответственность за нарушение
интеллектуальных прав наступает при наличии вины нарушителя, если иное
не установлено ГК РФ. Таким образом, автор несет ответственность на
началах вины.
Поскольку процесс создания произведений носит творческий характер,
возникает риск того, что автора может постичь творческая неудача. Как
правило, творческая неудача возникает в силу различных субъективных
причин: например, депрессия, творческий кризис, проблемы в личной
жизни215. В доктрине права интеллектуальной собственности существуют
различные подходы к правовым последствиям творческой неудачи.
Так, А.В. Ваксберг, характеризуя творческую неудачу, пишет, что может
случиться так, что автор будет трудиться настойчиво и долго, он использует
все свои знания, навыки, опыт, а произведение в результате окажется
неудачным: образы бескровные, язык бессвязный или научная проблема
изложена неубедительно, хотя сам автор видит ее решение; автора настигла
творческая неудача, но в этом некого винить216.
По мнению Р.Ш. Рахматуллиной, творческая неудача представляет
собой результат творческого труда, соглашение по которому должно быть
определено договором авторского заказа217. Из анализа данного определения
следует, что недопустимо говорить об отсутствии творческого результата, так
как автор приложил все свои усилия для его достижения. Иными словами, в
213Щербак

Н.В. Основные принципы авторского права // Проблемы современной цивилистики: сборник статей,
посвященных памяти профессора С.М. Корнеева. – М.: Статут, 2013. – С. 166; Комментарий к части четвертой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
/
под
ред.
А.Л.
Маковского.
–
М.:
Статут,
2008.
–
626
с.;
Комментарий
к Гражданскому кодексу РФ части четвертой / Под ред. Л.А. Трахтенгерц. – М.: КОНТРАКТ, 2009. – 365 с.
214 Апелляционное определение Московского городского суда от 10 января 2017 г. по делу № 33 – 4884.
215Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2003. – 113 с.; Павлова Е.А. Новое в разделе об
авторских правах // ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 19. – С. 45 – 46.
216Ваксберг А. И. Об авторском гонораре. – М.: Искусство, 1961. – 104 с.
217Рахматулина
Р.Ш.
Договор
в
авторском
праве
с
участием
иностранных
лиц.
– М.: ЮРКОМПАНИИ, 2011. – 72 с.
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данном случае отсутствует вина автора в несоответствии произведения
требованиям заказчика.
В науке также высказывается точка зрения, согласно которой автор
может быть освобожден от ответственности за ненадлежащее исполнение
договора авторского заказа, если он докажет, что такое нарушение
обусловлено творческой неудачей, при этом заказчик имеет гарантии в виде
возврата выплаченного по договору аванса218.
На наш взгляд, следует согласиться с подходом А.В. Ваксберга и Р.Ш.
Рахматуллиной. Творческая неудача означает объективную невозможность
надлежащего исполнения договора и предполагает отсутствие вины автора219,
что исключает применение к автору гражданско-правовой санкции в виде
возврата аванса. Более того, создание произведения может требовать
нескольких лет исследований, изучения больших объемов фактического
материала, лабораторных экспериментов, при этом у автора могут
отсутствовать средства к существованию220. Поскольку создание
произведения связано с большим профессиональным риском, сохранение
аванса за автором в случае творческой неудачи является обоснованным.
Таким образом, творчески неудачное произведение не может ставиться
в вину автору, поэтому заказчик может расторгнуть договор, но не вправе
истребовать аванс.
А.В. Хохлов отмечает, что в случае творческой неудачи правильно
говорить о равномерном распределении риска недостижения результата
между автором и заказчиком221. С.А. Чернышева указывает, что обе стороны
несут потери, так как автор не получает оставшуюся часть вознаграждения, а
заказчик лишается части дохода222. По мнению С.П. Гришаева, риск
творческой неудачи несет только заказчик223. На наш взгляд, с последним
утверждением сложно согласиться. Заказчик действительно больше рискует
именно в материальном плане, так как при создании творчески неудачного
произведения он не вправе даже истребовать аванс. Тем не менее, в целом
происходит распределение риска между обеими сторонами, поскольку автор
не реализует свои творческие замыслы и амбиции, а заказчик лишается
возможности получить готовое произведение.
Применительно к договору авторского заказа актуальной является
проблема разграничения вины и творческой неудачи. На наш взгляд,
отграничить творческую неудачу от вины можно по определенным косвенным
признакам. Например, такие факторы, как явное превышение объема
произведения, включение непроверенных данных, необоснованное
218 Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник /

под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2011. – 565 с.; Новоселова
Л.А. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. Т. 1. / под ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. –
512 с.
219 Гаврилов Э.П., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство и право. – 2013. – № 3.
– С. 28 – 45.
220Ваксберг А. И. Об авторском гонораре. – С. 24.
221Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России // Журнал российского права. – 2011. – № 4. – С.
26 – 35.
222 Чернышева С.А. Авторский договор в гражданском праве России. М.: Гардирика, 1996. – 71 с.
223 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование // Редакция «Российской газеты».
– 2015. – № 10.
– С. 46 – 47.
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отклонение от оговоренной сторонами темы, использование плагиата, сдача
без надлежащего оформления будут свидетельствовать о том, что автор не
приложил должных усилий к созданию произведения. Совершенно иной
представляется ситуация, когда автор пообещал написать статью, но она
оказалась неудачной, потому что у автора случился творческий кризис, или,
например, изменение темы было вызвано обстоятельствами, не зависящими от
автора.
Несмотря на то, что автор является слабой стороной договора, именно
на авторе лежит бремя доказывания своей невиновности. В российском
авторском праве действует презумпция вины нарушителя интеллектуальных
прав. Таким образом, автор должен доказать, что он приложил все усилия для
создания произведения, но не смог достичь поставленного результата
вследствие творческой неудачи.
В то же время возложение бремени доказывания наступления
творческой неудачи на автора в силу презумпции виновности нарушителя
интеллектуальных прав не противоречит позиции законодателя по защите
автора как слабой стороны и предоставлению ему льготных условий.
Поскольку автор осуществляет творческий поиск, ему легче доказать
постигшую его неудачу. Освобождение автора от бремени доказывания
привело бы к возможному злоупотреблению правом, так как для сохранения
за собой части гонорара в виде аванса достаточно было бы сослаться на
творческую неудачу, переложив обязанность по доказыванию на заказчика.
Стороны не могут предусмотреть в договоре ответственность автора за
ненадлежащее исполнение обязательств при наступлении такой творческой
неудачи. В соответствии с п. 3 ст. 1250 ГК РФ ответственность за нарушение
интеллектуальных прав наступает только при наличии вины автора.
Следовательно, нельзя предусмотреть «безвиновную» ответственность автора
в договоре. Как указывалось ранее, творческая неудача предполагает
отсутствие вины. По нашему мнению, императивный характер п. 3 ст. 1250 ГК
РФ является достоинством действующей редакции, так как стороны не могут
исключить предусмотренные законом гарантии автора как слабой стороны.
Стоит отметить, что если аванс не был предоставлен по договору, то
проблема его возврата не возникает. Вместе с тем, некоторые авторы224
указывают, что обязанность заказчика выдать автору аванс является
существенным условием договора авторского заказа. Однако с такой позицией
сложно согласиться. Если раньше такая обязанность была прямо установлена
п. 2 ст. 33 Закона «Об авторском праве и смежных правах»225, то в
действующем законодательстве норма, устанавливающая обязанность
выплаты аванса, отсутствует. Пункт 2 ст. 1290 ГК РФ предусматривает лишь
обязанность автора вернуть аванс в случае неисполнения договора, за которое
автор несет ответственность. Более того, в соответствии с п. 1 ст. 1288 ГК РФ
договор авторского заказа может быть безвозмездным.
224Фалалеев

А. Договор авторского заказа по Гражданскому кодексу // ИС. Авторское право и смежные права. – 2011. –
№ 1. – С. 14.
225 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) (утратил силу).
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Как отмечалось выше, в случае ненадлежащего исполнения обязательств
по договору автор обязан возвратить заказчику аванс и уплатить неустойку.
Следовательно, автор не будет нести ответственность в случае, если ему не
был выдан аванс, и договором не была предусмотрена неустойка226, даже если
будет установлена вина автора. Вместе с тем, при нарушении безвозмездного
договора авторского заказа издатель имеет право на возмещение денежных
расходов.
На наш взгляд, стороны могут включить в договор норму о том, что
аванс автором не возвращается (так называемый безвозвратный аванс227), так
как такой договорный пункт будет улучшать положение автора как слабой
стороны договора. Тем не менее, договорное положение о безвозвратном
авансе может стать причиной злоупотреблений со стороны автора. Более
правильной следует считать ситуацию, когда фактически не выполненная
работа при наличии вины автора не оплачивается заказчиком. В случае же,
если автор получил часть гонорара в качестве аванса, он должен его вернуть.
При установлении вины автора большое значение имеет то, насколько
детально описано произведение в договоре. В литературе отмечается, что
предметом договора авторского заказа должно быть конкретное
произведение228. При этом автор обычно подготавливает творческую заявку, в
которой он излагает необходимые сведения о будущем произведении
(название, объем, сроки исполнения). По нашему мнению, в договоре
авторского заказа следует детально прописывать критерии, которым должно
соответствовать произведение. При наличии конкретных требований к
произведению доказать наличие вины автора в расхождении с
установленными договором критериями представляется выполнимой задачей.
При этом автор не может гарантировать, что его творческий результат
будет соответствовать субъективным требованиям заказчика. Заказчик не
вправе требовать от автора получения рецензий, положительных отзывов о
произведении, так как подобные требования противоречат правовой природе
договора авторского заказа229. Договор авторского заказа не может содержать
условие о творческом уровне произведения либо о соответствии произведения
субъективным требованиям, таким как оценки зрителей и критиков230. Кроме
того, в российском авторском праве действует презумпция творческого
характера произведения. В связи с этим заказчик не может предъявлять
завышенные
требования
к
творческому
уровню
произведения.
Художественная ценность произведения может в общих чертах описываться в

226Данилин

С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. – М.:
Деловой двор, 2015. – 896 с.
227Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.:
Экзамен, 2009. – 480 с.
228 Моргунова Е.А. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллектуальная собственность.
Авторское
право
и
смежные
права.
–
2008.
– № 9. – С. 7.
229 Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России. – С. 28.
230
Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 27 мая 2009 г.
№ КГ-A40/4540-09.
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договоре, но при этом должны использоваться ссылки на объективные
критерии.
В случае создания произведения, не соответствующего требованиям
заказчика, он может потребовать от автора внести соответствующие
изменения. Следует отметить, что заказчик произведения не может настаивать
на изменении автором своей позиции, даже если она будет противоречить
предпочтениям пользователя231. Отказ от внесения исправлений является
основанием для расторжения договора.
В связи с вышеизложенным, одним из существенных упущений
четвертой части ГК РФ является отсутствие нормы о том, что предметом
договора не могут быть права на использование произведений, которые автор
создаст в будущем232. В ст. 31 Закона «Об авторском праве и смежных правах»
действовал запрет на отчуждение будущих произведений автора. Аналогичное
правовое регулирование можно обнаружить в Положении об авторском праве
от 20 марта 1911 г., в частности, запрет на «запродажу» прав в отношении
произведений, которые автор может создать по истечении пяти лет.
Запрет запродажи будущих произведений одновременно защищает и
интересы автора, и интересы заказчика. При недостаточной правовой
регламентации данного вопроса в ГК РФ существует возможность того, что
автор окажется в зависимости от своего контрагента. Такая практика
существовала в дореволюционной России. Так, А.П. Чехов уступил свои права
на будущие произведения издательству, чем впоследствии сильно
тяготился233. При этом если автор обязуется передать заказчику права на все
свои будущие произведения, то критерии, которым должны соответствовать
такие произведения, будут описаны в договоре достаточно размыто и
неопределенно. В данном случае заказчику будет практически невозможно
привлечь автора к ответственности и установить его вину.
Таким образом, отсутствие нормы о запрете запродажи будущих
произведений ослабляет защиту автора, а также делает невозможным
привлечение его к ответственности за вину при предоставлении произведений,
не соответствующих договору.
В доктрине также выделяется такое основание для расторжения
договора, как недоброкачественность произведения, которое нельзя
отождествлять с понятием вины234. Недоброкачественность предполагает
форму вины в виде умысла или грубой неосторожности автора, исключая
простую неосмотрительность235. Однако по общему правилу форма вины
Гришаев
С.П.
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правовое
регулирование
//
Редакция
«Российской
газеты».
– 2015. – № 10. – С. 46 – 47.
232Еременко В.И., Евдокимова Н.В. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки,
литературы,
искусства
//
Законодательство
и
экономика
–
2012.
– № 4. С. 56 – 68.
233 Гаврилов Э.П. Авторские договоры в России. – М.: Статут, 2005. – 130 с.
234 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. – М.: ТКВелби, Изд-во
Проспект, 2011. – 752 с.
235 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. № 8. «О применении судами законодательства
при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений» (п. 9) // Бюллетень Верховного Суда СССР. –
1986. – № 3.
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автора не влияет на размер ответственности. Для привлечения автора к
ответственности достаточно наличия его вины в любой форме.
Как отмечалось ранее, буквальное толкование ст. 1290 ГК РФ дает
основания для вывода о том, что ответственность автора по договорам
авторского заказа, лицензионным договорам и договорам об отчуждении
исключительного права во всех случаях ограничена суммой реального ущерба.
В литературе также высказывается мнение, что ограничение ответственности
автора связано с творческим процессом создания произведения236. На момент
заключения договора автор не может гарантировать создание произведения в
точном соответствии с требованиями заказчика, так как такой творческий
процесс находится вне пределов правового регулирования. В связи с этим
несправедливо было бы при неудачной реализации автором задуманной идеи
взыскивать с него упущенную выгоду. Совершенно иной является ситуация,
когда автор при создании произведения нарушает интеллектуальные права
третьих лиц, например, используя чужие произведения без согласия их
авторов. По нашему мнению, в данном случае на автора не должен
распространяться льготный режим, так как согласно ст. 1228 ГК РФ такое лицо
не
является
автором.
В
аналогичных
ситуациях
создания
недоброкачественных произведений при наличии вины автора в форме умысла
или
грубой
неосторожности,
например,
предоставление
ранее
опубликованного произведения, автор должен нести ответственность в
полном объеме. На наш взгляд, целью нормы об ограниченной
ответственности является защита интересов автора как творца, а не его
интересов в получении выгоды незаконным путем. В данном случае, изъятие
из общего правила о том, что форма вины не влияет на размер
ответственности, представляется обоснованным. Следовательно, в тех
случаях, когда автор не исполняет свои обязательства по договору или
исполняет их ненадлежащим образом вследствие грубой неосторожности или
умысла, правило об ограничении размера ответственности суммой реального
ущерба применяться не должно.
Как неоднократно говорилось ранее, авторы несут ограниченную
ответственность также по лицензионным договорам и по договорам об
отчуждении исключительного права. Данное положение является
нововведением, предоставляющим дополнительные гарантии авторам
произведений. В ст. 34 Закона «Об авторском праве и смежных правах»
ограниченная ответственность авторов предусматривалась исключительно по
договорам авторского заказа. В литературе встречается мнение, что
ограничение ответственности авторов по указанным договорам, а также по
договорам авторского заказа, когда произведение уже создано, не
обосновано237. На наш взгляд, данная позиция является верной, так как нормы
об ограниченной ответственности в первую очередь защищают интересы
автора на стадии создания произведения: автор не должен нести полную
ответственность, если ему не удалось реализовать задуманное не по своей
236Гаврилов
237

Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. – С. 210.
Гаврилов Э.П., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений. С. 28 – 45.
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вине. Однако когда произведение уже создано, автор более не находится в
творческом процессе и не подвержен творческим исканиям, поэтому нет
никаких оснований применять к нему нормы об ограниченной
ответственности.
Статья 1288 ГК РФ прямо не устанавливает требований к субъектам
договора авторского заказа. Однако в соответствии с п. 1 ст. 1228 ГК РФ
автором результата интеллектуальной деятельности является гражданин,
творческим трудом которого создан такой результат. Статья 1257 ГК РФ
дублирует положения ст. 1228 ГК РФ в отношении авторов произведений
науки, литературы, искусства.
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что субъектом
авторского права может выступать только физическое лицо, которое способно
«мыслить и творить»238. Таким образом, квалифицирующим признаком
договора авторского заказа является то, что одной из сторон выступает автор,
являющийся физическим лицом; юридические же лица в таком договоре в
качестве авторов выступать не могут 239.
Следовательно, на отношения по созданию произведений, когда
сторонами договора выступают не являющийся автором исполнитель и
заказчик, не должны распространяться нормы, предусматривающие защиту
автора как слабой стороны договора. В первую очередь, это касается различий
в объеме ответственности автора и юридического лица. В отличие от авторов,
ответственность которых ограничена суммой реального ущерба, юридическое
лицо при нарушении договорных обязательств должно возместить убытки в
полном объеме (ст. 15, ст. 393 ГК РФ). Более того, к авторам применимы
общие положения об ответственности на началах вины. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели отвечают за нарушение договорных
обязательств на началах риска, то есть без учета вины (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, к юридическому лицу, которое
«создало»
произведение,
не
могут
быть
применены
нормы,
предусматривающие ограниченную виновную ответственность авторов.
Суды часто ошибочно квалифицируют правоотношения по созданию
произведений по заказу между организациями как договоры авторского заказа,
применяя нормы о слабой стороне к юридическим лицам240. По нашему
мнению, стоит согласиться с теми авторами, которые считают, что такие
правоотношения должны регулироваться в рамках ст. 1296 ГК РФ241.
В прежней редакции, действовавшей до 1 октября 2014 года, ст. 1296 ГК
РФ распространялась только на программы ЭВМ и базы данных. В отсутствии
Василевская Л.В. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития. – М.: НОРМА,
ИНФРА-М, 2016. – 192 с.; Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. – М.: Проспект, 2013.
– 128 с.; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. – М., 1915. – 556 с.
239 Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве России // ИС. Авторское право и смежные
права. – 2011. – № 3. – C. 67 – 68.
240 Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 декабря 2011 г. по делу № А71-14293/2010; Постановление
Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 25 ноября 2013 г. по делу № А60-27492/2013; Постановление
Семнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 28 мая 2013 г. по делу № А60-32802/2012.
241
Комментарий к главам 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Авторское право и смежные права / под
ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – 480 с.
238
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правового регулирования отношений по созданию произведений между
юридическими лицами, суды неверно квалифицировали такие отношения по
нормам об авторском заказе. Действующая же редакция статьи
распространяется и на иные произведения, созданные по заказу. Несмотря на
то, что в новой редакции статьи прямо указано, что она не распространяется
на договоры, в которых подрядчиком является автор произведения, суды
продолжают ошибочно применять нормы о договоре авторского заказа к
созданию произведений по заказу между юридическими лицами.
Так, в одном недавнем деле суд признал договор между двумя
юридическими лицами, AО «Вэйрэй С.А.» и ООО «МЕДИА ЮНИВЕРСАЛ
ИВЕНТ», по созданию видеоролика Element договором авторского заказа,
рассмотрев возможность применения к отношениям сторон положений об
авансе и о льготном сроке для предоставления произведения 242.
Тем не менее, на наш взгляд, вывод о невозможности применения к
юридическим лицам норм, предоставляющих определенные гарантии авторам
произведений, носит характер общего правила, которое не должно
рассматриваться в качестве абсолютного. Так, отдельного анализа требует
вопрос о возможности освобождения юридического лица от ответственности
в силу творческой неудачи, наступление которой, как правило, характерно для
авторов -физических лиц.
По договору на создание произведения по заказу именно автор, а не
юридическое лицо- подрядчик создает произведение в рамках служебного
задания. Автор может быть освобожден от ответственности в отношениях с
юридическим лицом при наступлении творческой неудачи, но не само
юридическое лицо, которое выступает подрядчиком по договору. Такой
договор носит смешанный характер, однако по своему основному содержанию
является договором подрядного типа, в котором риск недостижения
необходимого результата должен нести подрядчик 243.
Вместе с тем, по нашему мнению, применение во всех случаях правила
о невозможности юридического лица ссылаться на творческую неудачу ввиду
вышеуказанных аргументов будет носить формальный характер и
игнорировать особенности договорных конструкций, складывающихся в
каждом конкретном деле. Рассмотрим два примера. В первом случае два
юридических лица заключают договор на создание короткометражного
кинофильма. Договор не конкретизирует режиссера-постановщика или
творческую группу, которые будут непосредственно руководить съемкой.
«Создателем» фильма по договору выступает юридическое лицо. В таком
случае вполне оправданным будет привлечение юридического лица к
ответственности, если созданный фильм окажется неудачным и не будет
соответствовать изначальной творческой идее. Совершенно иной
представляется ситуация, когда организация заключает договор с киностудией
Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 22 сентября 2016 г. по делу № А40-222033/15.
Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и применения отдельных положений
четвертой
части
Гражданского
кодекса
РФ
//
Вестник
гражданского
права.
– 2007. – № 3. – С. 128.
242

243Заключение

798

только потому, что для нее принципиально важным является съемка фильма
конкретными лицами, которые работают в этой киностудии. В данном случае,
несмотря на то, что формально договор заключен с киностудией, указание в
договоре соответствующих лиц в качестве авторов/исполнителей должно
играть существенную роль при определении возможности юридического лица
сослаться на творческую неудачу, если она действительно наступила. На наш
взгляд, если для сторон существенным договорным условием являлась съемка
фильма конкретным режиссером, то создание безуспешного произведения изза творческого кризиса этого режиссера должно освобождать юридическое
лицо от ответственности по причине творческой неудачи.
Еще более неоднозначным является вопрос о правовой квалификации
отношений по созданию произведений между индивидуальным
предпринимателем и заказчиком.
Например, в постановлении от 6 сентября 2017 г. по делу № А6057091/2016 Суд по интеллектуальным правам рассмотрел вопрос о правовой
квалификации отношений по заказу работ по фотосъемке
между
индивидуальным
предпринимателем
А.С.
Кабжаном
и
OOO
«МАЛИНОВКА». Суд первой инстанции уклонился от определения правовой
природы отношений между сторонами. Суд апелляционной инстанции
установил, что между сторонами сложились фактические подрядные
отношения. Суд по интеллектуальным правам, не согласившись с оценкой
нижестоящих судов, пришел к выводу, что обязательственные отношения,
сложившиеся между предпринимателем и обществом, по своей природе
представляют собой договор авторского заказа фотографических
произведений. Суд указал, что, несмотря на то, что неправильное применение
статьи не привело к неправильному разрешению спора, суды первой и
апелляционной инстанций неверно применили п. 5 ст. 1296 ГК РФ к
правоотношениям между сторонами, поскольку лицом, сделавшим
фотографии, является сам предприниматель. В данном деле не была
рассмотрена возможность применения льготного режима в отношении
индивидуального предпринимателя. Однако Суд признал индивидуального
предпринимателя автором в смысле ст. 1288 ГК РФ и указал на
неприменимость ст. 1296 ГК РФ.
По нашему мнению, такой вывод является правильным. С одной
стороны, выделение особого правового режима для авторов произведений
направлено на защиту слабой стороны договора, какой не является лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность. Тем не менее, ст. 1296
ГК РФ в первую очередь рассчитана на юридических лиц, которые не создают
произведения самостоятельно, а используют творческий труд авторов. Об
этом свидетельствует п. 4 ст. 1296 ГК РФ, в соответствии с которым автор
созданного по заказу произведения, которому не принадлежит
исключительное право на произведение, имеет право на вознаграждение.
Индивидуальный предприниматель, в отличие от юридического лица, может
создать произведение без привлечения других авторов. В результате суды,
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руководствуясь критерием самостоятельности создания произведения и
творческим характером труда, применяют ст. 1290 ГК РФ.
Действительно, ст. 1290 и ст. 1296 ГК РФ не позволяют однозначно
определить, какие нормы должны применяться, если автором произведения
является индивидуальный предприниматель. По нашему мнению, если
предприниматель создает произведение своими собственным трудом без
привлечения третьих лиц, то отсутствуют существенные препятствия для
применения в отношении такого предпринимателя норм ст. 1290 ГК РФ. В
таком случае предприниматель сам выступает в качестве автора, творческим
трудом которого создается произведение.
Более четкое разграничение сферы действия ст. 1290 и ст. 1296 ГК РФ
внесло бы ясность в действующее законодательство и судебную практику.
Таким образом, анализируя особенности учета вины и ответственности
авторов в праве интеллектуальной собственности можно прийти к следующим
выводам.
Во-первых, российское гражданское законодательство ориентировано
на защиту авторов произведений науки, литературы, искусства как слабой
стороны договора, что, на наш взгляд, является оправданным. В связи с этим
авторам предоставляются определенные гарантии, в том числе, связанные с
учетом их вины при нарушении интеллектуальных прав. Вместе с тем, ряд
норм, изначально рассчитанных на предоставление авторам льготного
режима, оказываются неэффективными, в том числе, ограниченная
ответственность авторов по лицензионным договорам и по договорам об
отчуждении исключительного права, дополнительный льготный срок для
предоставления произведения, отсутствие разграничения понятий вины и
творческой неудачи, предоставление авторам гарантий в виде ограниченной
ответственности даже при явной недобросовестности и наличии вины в форме
умысла и грубой неосторожности и другие. Внесение изменений в четвертую
часть ГК РФ является необходимой предпосылкой предоставления авторам
надлежащей правовой защиты.
Во-вторых, российское право интеллектуальной собственности исходит
из того, что автором произведения может быть только гражданин - физическое
лицо. Однако недостаточно четкое правовое регулирование приводит к тому,
что суды неверно квалифицируют договор между юридическими лицами как
договор авторского заказа, распространяя на организацию гарантии,
предназначенные для авторов произведений, что может делаться только в
исключительных случаях. Вместе с тем, если произведение создает по
договору индивидуальный предприниматель, то на такой договор могут
распространяться нормы об авторском заказе в случае, если предприниматель
создал произведение своим творческим трудом.
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Аннотация: В настоящее время обучение курсантов в вузах МВД
России имеет свои особенности. Содержание огневой подготовки включает
в себя конкретный перечень и объем систематизированных знаний, умений и
навыков, являющихся основой для профессионального становления
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Abstract: At present, the training of cadets in the universities of the Ministry
of Internal Affairs of Russia has its own characteristics. The content of fire training
includes a specific list and the amount of systematized knowledge, skills and skills
that are the basis for the professional development of an ATS specialist.
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Современное обучение курсантов в вузах МВД России значительно
отличается от обучения в гражданских вузах. Учебно-служебная деятельность
курсантов подчинена требованиям устава и субординационных отношений.
Режим дня регулируется внутренним распорядком. Все курсанты
распределяются по учебным взводам, из числа курсантов назначаются
младшие командиры учебных групп, которым присваивается сержантское
звание. Особой значимостью вузов МВД России является то, что они являются
закрытыми образовательными организациями, т. е. курсанты проживают на
территории по казарменному типу.
Содержание педагогического обеспечения подготовки курсантов в вузах
МВД России включает систему знаний, умений и навыков, психических и
физических качеств, которые обеспечивают моральную и психологическую
готовность военнослужащих к преодолению трудностей, возникающих в
повседневной деятельности.
Основными формами педагогического обучения курсантов в вузах МВД
являются: общественно-государственная подготовка всех категорий
курсантов, различные виды устного информирования, общие собрания
курсантов, встречи курсантов с участниками войн и вооруженных
конфликтов, ветеранами Вооруженных Сил, проведение учебных занятий на
огненно-штурмовой полосе, специальных тренажерах и имитаторах
обстановки реального боя, выполнение боевых задач на специальной полосе
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препятствий, в условиях завалов, заграждений, применения газов и др.
Обучение курсантов в вузах МВД России осуществляется следующими
методами:
вербальными
(разъяснение,
убеждение,
переубеждение,
самоубеждение,
внушение,
самовнушение,
психологическое
консультирование);
- практическими (моделирование боевой обстановки, имитация
действий противника, адаптация психики курсантов к условиям предстоящей
огневой подготовки, различные тренировки (упражнения) [1; с. 43].
Разработанная и проверенная опытно-экспериментальным путем
целевая программа поэтапного обучения курсантов в вузах МВД России имеет
свои особенности, так например, существуют апробированные опытноэкспериментальным путем, критерии по которым осуществлялась оценка
эффективности исследуемого педагогического процесса обучения курсантов:
плановость, интенсивность, результативность и их конкретные показатели.
Педагогические основы огневой подготовки как процесса обучения
сотрудников органов внутренних дел изучается частной дидактикой. Исследуя
закономерности огневой выучки личного состава, частная дидактика
определяет принципы, выявляет эффективные средства, формы и методы
огневой подготовки. Решая эти задачи, она создает педагогические технологии
учебно-воспитательного процесса, которые находят свое выражение в
методических системах обучения курсантов и слушателей образовательных
организаций.
Современные специализированные системы огневой подготовки
курсантов реализовывают следующие основные функции:
- образовательную (вооружение обучающихся системой знаний
материальной части оружия, мер безопасности, правил и условий ведения огня
из боевого ручного стрелкового оружия, умений метко поражать мишени и
навыков решения задач правоохранительной деятельности с помощью
оружия);
воспитательную
(формирование
положительных
морально
нравственных качеств личности);
- развивающую (формирование необходимых интеллектуальных,
психологических и физических качеств) [3; с. 112].
Все эти функции между собой взаимосвязаны и находят свое отражение
в учебно-воспитательном процессе.
Поскольку обучение огневой подготовке - это особый вид познания, специально организованный и руководимый преподавателем, сущность его
заключается в приобретении знаний, умений и навыков, усвоении содержания
данного вида подготовки и развитие познавательных способностей [2; с. 98].
Кроме того, сущность огневой подготовки - во взаимосвязанной и
взаимообусловленной деятельности преподавателей, с одной стороны, и
обучающихся - с другой.
Содержание огневой подготовки динамично, оно периодически
обновляется и совершенствуется. Отбор учебного материала для содержания
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огневой подготовки производится с учетом специфики категорий
обучающихся, сроков обучения и других факторов. Для осуществления
огневой подготовки курсантов и слушателей используются различные
средства обучения:
- практические упражнения - стрельбы;
- мысленные упражнения;
- технические устройства.
На занятиях используются три группы практических упражнений:
- обще-подготовительные (упражнения способствующие развитию и
выносливости мышц, удерживающих оружие, повышающие внимание,
реакцию и т. п.);
- специально-подготовительные (стрелковые упражнения без патрона, с
патроном, стрельба в усложненных условиях и т. п.);
- соревновательные (стрельба с целью повышения огневой выучки,
проведение игр «Турнир», «Дуэль» и т. п.).
Таким образом, в статье были рассмотрены особенности обучения
курсантов в вузах МВД России и педагогические основы огневой подготовки
как процесса обучения сотрудников Органов Внутренних Дел.
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема
политического взаимодействия между Российской Федерацией и странами
Европы. Автором освещаются основные аспекты развития взаимовыгодных
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отношений между этими политическими игроками в исторической
ретроспективе. Статья демонстрирует многоаспектную интерпретацию
различных отраслей взаимоотношений между рассматриваемыми двумя
политическими игроками в контексте Европеизации. Также стоит обратить
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политической ситуации в отношении двух политических директив на
современном этапе.
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На сегодняшний день в условиях достаточно напряженной
экономической и политической обстановки между такими глобальными
политическими фигурами, как Россия и Евросоюз, проблема их
многоаспектных и разнообразных взаимоотношений являет собой
первостепенную важность, и это вполне объяснимо. В рамках теории
европеизации отношения между данными геополитическими игроками в свете
последних событий ставятся под большое сомнение, равно как и их
дальнейшее развитие, что и обусловливает актуальность данной работы.
Для многих экспертов не является секретом тот факт, что отношения
между Россией и Евросоюзом имеют богатую историю [1, с. 18], причем
сотрудничество этих стран в ретроспективе демонстрируют сплоченность и
общие интересы. Однако научное предположение в данной работе
заключается в том, что несмотря на обусловленное историческими событиями
прошлого установление и функционирование на высоком уровне
сотрудничества между указанными нами странами, в дальнейшем нет
причины или рационального доказательства того, что эти отношения будут
продолжать свое функционирование на должном уровне, поскольку
существует целое множество фактов, оказывающих негативное воздействие на
взаимодействие России и ЕС в контексте теории европеизации. Попробуем
доказать это.
Прежде
чем
приступить
к
подробной
характеристике
внешнеполитических отношений России и Евросоюза, необходимым
представляется обратиться к некоторым историческим данным.
Евросоюз – экономически и политически связанное образование,
возникшее изначально в 1957 году, а к началу 90-х годов ХХ столетия
насчитывавшее 28 государств.
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Важно отметить, что касательно России Н.В. Куликова утверждает, что
«на тот момент это государство все еще сохраняло свое местоположение в
составе Союза Советских Социалистических Республик, которые возник 30
декабря 1922 года и включал в себя перечень из 15-ти государств» [4, с. 137].
На момент наступления 1990 года, когда в России (тогда СССР) у власти
был Михаил Сергеевич Горбачев, отношения между Россией и ЕС,
находившиеся в подвешенном состоянии, можно было назвать
взаимовыгодными. Для подобного вывода было несколько причин. Несмотря
на то, что само по себе объединение «Евросоюз» и не является формальным
образом представляющим себя надгосударственным образованием, такому
крупному игроку на политической арене, как России, сотрудничество с этим
объектом сулило если не в полной мере цветущее партнерство, то, по крайне
мере, взаимовыгодные отношения, в перспективе способные развиться до
значительных масштабов.
Однако если мы подойдем к рассмотрению данного вопроса с точки
зрения исторического процесса, то очевидным станет тот факт, что абсолютно
у всего имеются свои предпосылки. И в отношении сотрудничества и
взаимодействия России и ЕС такие предпосылки также были. Ярким
свидетельством этого может выступать «поездка Министра иностранных дел
СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Эдуарда Амвросиевича Шеварнадзе в
Великобританию в июле 1986 года» [5, с.. 47]. В ходе проведения переговоров
с руководителями, представлявшими английскую сторону, основной вектор
внимания был направлен на интерпретацию и трактовку Концепции
образования системы международной безопасности, которая являлась
инициативой СССР. В течение деловой встречи Министром иностранных дел,
представляющим СССР (Россию), было неоднократно и четким образом
разъяснено, что политическое руководство Советского Союза выражает
активную инициативу сближения СССР и Великобритании и
непосредственное налаживание политического диалога относительно вопроса
о ядерных силах. Именно это событие, с одной стороны, не особо вселяющее
надежду на сближение представителей двух политических полюсов, с другой
стороны олицетворяло собой первый шаг, ведущий по длинной дороге
сотрудничества [8].
Выбор Англии в качестве старта налаживания политических отношений
был лишь первым предзнаменованием достижения более высоких целей.
СССР (Россия) понимала, что как только Англия примет статус равноправного
партнера, без которого, как говорил Э.А. Шеварнадзе, «весьма трудно решать
проблемы вооружений», то этому примеру последуют и другие государства [3,
с. 88].
Через небольшой промежуток времени, Германия к началу 1990 года
весьма недвусмысленно рассматривала вопрос объединения воедино, что
вполне может быть следствием лозунга С.М. Горбачева: «Единая Европа от
Владивостока до Гибралтара». Однако пагубное влияние данного фактора
несколько детальней изложено в заключительной части нашего эссе.
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Известный всем «принцип домино» продемонстрировал свои первые
плоды: к 1990 году отношения между Россией и ЕС постепенно переходили к
стабильной отметке, при этом развиваясь достаточно в динамичной манере.
Намеченные на 1986-1990 годы программы политического и экономического
взаимодействия подошли к порогу претворения в жизнь, о чем
свидетельствует
фактор
подписания
советско-британского
межправительственного кредитного соглашения.
Однако, несмотря на
вышеприведенный факт, как сообщали историки-эксперты того времени,
партнерский потенциал использовался далеко не в полную силу.
Но наступил тот момент, который стал, если можно так выразиться,
роковым в судьбе сотрудничества ЕС и России – период с 1990 по 1992 год.
Вследствие объединения Германии 3 октября 1990 года и распада Советского
Союза, политическое сознание ЕС в достаточной степени «пошатнулось»,
пока оно вовсе, исходя из условий Маастрихтского договора, включил
Европейское общество в новый Европейский Союз. В результате
вышеописанных действий, сотрудничество Евросоюза и России было
заморожено по политическим соображениям [5, с. 118].
В качестве примера рассмотрим последние несколько лет
сотрудничества Российской Федерации и ЕС на политическом уровне. Уже
давно ни для кого не является секретом тот факт, что Россия достаточно
серьезным образом задается целью совершенствования сплоченного
партнерского сотрудничества во всех его возможных проявлениях с ЕС.
Данное стратегическое желание Российской Федерации обуславливается
рядом факторов, среди которых фигурируют взаимный аспект выгоды,
принципы равноправия и равноценного взаимоуважение интересов каждой из
сторон. Немаловажную роль играет и то, что Российская Федерация является
одним из крупнейших соседей Евросоюза, который, в свою очередь, после
собственного расширения в 2004, 2007 и 20013 годах, стал еще ближе в прямом
смысле данной фразы [10, с. 92].
Как известно, Евросоюз и Россию связывают интенсивным образом
протекающие и развивающиеся экономико-торговые отношения. Необходимо
отметить, что доля Европейского Союза в 2015 году составила 44 процента от
генерального объема внешней торговли России. Россия же, в свою очередь,
является четвертым по масштабу торговым сотрудником или партнером,
который в 2015 году стал обладателем доли внешней торговли Евросоюза,
равной 6 процентам. После достаточно значимого сокращения в сравнении с
2013 и 2014 годами 2015 год ознаменовал себя суммой товарооборота между
Евросоюзом и Россией около 210 миллиардов евро. Отдельного внимания
заслуживает тот факт, что принадлежащие ЕС компании обеспечивают
существенную инвестиционную часть в Россию. Последняя же, как уже стало
небезызвестно, по праву занимает место основного поставщика
энергетических носителей для Евросоюза. Поначалу кажущиеся
незначительными показатели, свидетельствующие о том, что Россия
удовлетворяет потребности Евросоюза в природном газе, нефти и угле на
треть, при достаточно грамотном расчете обеспечивают понимание всей
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масштабности
внешнеэкономических
и
политических
аспектов
сотрудничества России и Европейского союза [9, с. 13].
Достаточной степенью важности обладает тот факт, что Российская
Федерация и все страны-члены, входящие в структуру Европейского Союза,
также являются и членами Совета Европы, Организации Объединенных
Наций и Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе. В то время,
когда набирают обороты межнациональные вызовы и угрозы, желание нашего
государства и его прямая заинтересованность в усилении кооперации
действий с ЕС в аспектах противостояния организованной преступности,
торговле людьми, терроризму, распространения наркотиков, а также
нелегальной миграции обретает повышенную актуальность. Российская
Федерация нацелена на поддержку перманентного диалога с Евросоюзом,
который предусматривает основные проблемы политического характера в
современном мире, включая поиск путей разрешения конфликтных ситуация
на Балканах, в Афганистане и на Ближнем Востоке. Этот диалог не обходит
стороной и разрешение вопроса о распространении технологий создания
оружия массового поражения.
Далеко не последнюю роль играет тот фактор, что общие культурные и
исторические корни народов стран Евросоюза и России детерминируют их
общий интерес к взаимодействию в культурной области. В целом, такое
сотрудничество ведется по двусторонним директивам с определенными
государствами: проводятся так называемые фестивали, «перекрестные года»
культуры, семинары и конференции. В качестве дополнения к
вышесказанному активным образом используются предоставленные
международными организациями площадки, в которых принимают участие
как страны Евросоюза (к примеру, Совет Европы, ЮНЕСКО), так и
Российская Федерация. В истории культурного взаимодействия ЕС и России
есть целый ряд определенных дат, свидетельствующих о прогрессивном
сотрудничестве. К примеру, 25 октября 2007 года в столице Португалии
Лиссабоне состоялось первое собрание Постоянного совета партнерского
взаимодействия в культурном аспекте Россия-ЕС. Все из присутствующих
участников уделили особое внимание важности тесного партнерского
сотрудничества в этой сфере и условились совершенствовать межкультурный
диалог абсолютно во всех его определениях, включая и религиозное [7].
Достаточно примечательным является то, что директиву сотрудничества
Россия – Евросоюз в научной области координирует Совместный комитет по
научно-технологическому сотрудничеству и совокупность тематических
рабочих групп, которые действуют на базе Соглашения о сотрудничестве в
области технологий и науки с 2000-го года. Одним из самых развитых
проявлений сотрудничества научно-технологического характера выступает
принятие участия ученых России в так называемых Рамочных программах
Евросоюза по технологическому развитию и исследованиям, в которых
Российская Федерация по определению считается одним из наиболее
успешных партнеров по совместному сотрудничеству на международном
уровне. Ученые Европы, в свою очередь, принимают активное участие в
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научно-технологических программах России. Такими программами являются
«федеральные целевые программа по разработкам и исследованиям,
программа по выделению «мегагрантов» с целью привлечения выдающихся
передовых ученых в научные организации и университеты России» [2, с. 26].
2007 год характеризуется внедрением новой схемы сотрудничества в
виде скоординированных конкурсов, нацеленных на проведение исследований
на условиях консолидированного финансирования со стороны Евросоюза и
России. На сегодняшний день совместно с Россией было организовано девять
таких конкурсов в таких сферах: продовольствие, здравоохранение,
биотехнологии и сельское хозяйство, новые материалы и нанотехнологии,
энергетика, ИКТ, энергия термоядерного синтеза и аэронавтика.
С 2014 года основным элементом сотрудничества в области инноваций
и исследований на уровне Евросоюза является Рамочная программа
Евросоюза по инновациям и исследованиям, именуемая «Горизонт 2020».
Отметим также, что Л.В. Глазкова констатирует тот факт, что «эта программа
являет собой одну из самых крупных инновационных и научноисследовательских программ Евросоюза с бюджетом, составляющим около 80
миллиардов евро. Этот бюджет рассчитан на семь лет, начиная с 2014 и до
2020 года» [1, с. 20]. Стоит отметить, что эта программа направлена на
развитие инноваций посредством совместной деятельности новаторов,
исследователей и промышленности, как в Евросоюзе, так и далека за его
границами.
Подводя итоги, стоит отметить, что на сегодняшний день, к сожалению,
все переговоры заморожены по инициативе Евросоюза. В случае их
вероятного возобновления Россия намерена уделять особое внимание учету
ряда новых моментов в положениях будущего соглашения, в том числе
динамичным образом развивающийся процесс экономической интеграции
Евразии и вступление России в ВТО.
Однако, исходя из обстоятельств, освещенных за последние несколько
лет, отношения между Россией и Евросоюзом на данный момент переживают
не самые легкие времена. И этому есть логическое объяснение. Ведь Евросоюз
своими действиями до и во время кризиса Украины поставил под вопрос
собственную репутацию надежного партнера Российской Федерации. По
отношениям России и ЕС был нанесен серьезный, но далеко не
сокрушительный удар, выраженный в санкционных решениях, которые были
приняты в ущерб обоюдным экономическим интересам с целью продвижения
схем геополитики сомнительного характера. События конкретно последних
месяцев продемонстрировали, что развивавшиеся динамичным образом
экономические и торговые связи России и Евросоюза пока не смогли
трансформироваться в действительное партнерство на стратегическом уровне,
которое базируется, в свою очередь, на принципах взаимного уважения
интересов, неделимости безопасности и равноправия. И, как факт, мы можем
наблюдать, что до сих пор о себе заявляют предрассудки стереотипов периода
«холодной войны».
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема
политического и идеологического экстремизма в стадии современного
развития мирового общества. Автором освещаются первопричины
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возникновения экстремизма как социально-политического феномена и
уровень его влияния в контексте международного взаимодействия мировых
стран. Статья также посвящена изучению идеологической составляющей
экстремизма, образующейся посредством его конфликтогенных факторов и
возможных перспектив развития исследуемого явления. Также стоит
обратить внимание на то, что автор уделяет особое внимание
рассмотрению возможных способов нейтрализации и избегания
экстремизма.
Ключевые слова: политика, идеология, экстремизм, мировое
общество, политический конфликт.
Abstracts: there are the problems of political and ideological extremism
through the vision of the modern-level-developing world society are researched in
the scientific article. The author considers the first reasons of extremism’s
emergence as social and political phenomenon and the level of its power of influence
in the context of world countries international correlation. The scientific
investigation is devoted to researching the ideological part of extremism that is
composed by the virtue of its conflict factors and possible perspectives of refining of
the researched object. It’s also worth of being paid attention to that the author
considers the possible ways of neutralization and avoiding extremism.
Key words: politics, ideology, extremism, world community, political
conflict.
Сегодня каждый из живущих на земле людей явным образом ощущает
на себе видоизменения, которым подвергается окружающий мир. И речь
сейчас идет не только о видимых коррективах и изменениях, напротив,
имеется в виду всеобъемлющие альтерации, которые происходят если не
ежечасно, то ежедневно. И это вполне нормальный процесс эволюции в его
глобальном макро-масштабе. Но, как и любое действие, тотальное и
всеобъемлющее развитие, охватывающее практически все сферы
деятельности современного человека, безудержная прогрессия и шаги вперед
дали начало такому явлению, как экстремизм. Безусловно, нельзя однозначно
утверждать, что ранее, если рассматривать этот вопрос сквозь призму истории,
этой проблемы не существовало вовсе. Конечно, она была, однако не
регулировалась на законодательном уровне множеством государств, не
приобретала широкую огласку в силу своей несостоятельности как института
правонарушения.
Но экскурс в историю и хронологическая ретроспектива, помимо
прочего, говорят о том, что сегодня, в период новейшего времени, проблема
экстремизма стоит достаточно остро, причем не только в отдельно взятом
государстве, но и в целом ряде стран, потому как она являет собой
широкомасштабный диапазон действия, что, безусловно, является
губительным для того или иного населения. И стоит отметить, что, как и любая
проблема международного масштаба, будь то бесконтрольные военные
действия, стихийные бедствия или же природные катаклизмы, проблема
политического и идеологического характера также имеет решение. В любом
случае множество специалистов по всему миру в области социологии,
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психологии, антропологии, политологии и юриспруденции день ото дня
работают над поиском решения данной проблемы.
Двадцать первый век представляет собой эпоху новейшего времени,
которая, как и любой другой исторический период прошлого, имеет свои
преимущества и недостатки, выраженные в виде насущных, актуальных
проблем. Одной из таких и представляется экстремизм, в частности, его
подразделение на политический и идеологический виды экстремизма. И
следует разобраться в каждом из них, чтобы наиболее точным образом
представлять себе суть рассматриваемой проблемы. Политический
экстремизм на сегодняшний день стал реальностью, отображавшейся в
применении насилия и пропаганде, попытках отдельных националистическим
образом настроенных и религиозных лидеров, а также организаций
использовать деятельность экстремистского характера для достижения тех
или иных поставленных политических целей [2, с. 27]. Кроме того, сам по себе
политический экстремизм отражает собой особый вид опасности, потому как
способен привести к усилению разобщенности, обострению социальноэкономических, политических, религиозных и национальных отношений,
придавая им на долгое время конфликтный характер. Важно также отметить
тот факт, что основной чертой, характеризующей политический экстремизм,
выступает его способность проявляться в виде стремления уничтожить уже
сформировавшуюся
систему
социально-политических
отношений,
исходящим от определенного круга социальных сил, либо же — как
стремление, наоборот, оставить эту систему нетронутой [3, с. 24]. Однако в
данном случае высказанная немецким философом 19-го века Ф. Ницше мысль
о том, что «нового хочет благородный; старого хочет добрый, и чтобы старое
сохранялось» [1, с. 109], теряет свою актуальность. Ведь ввиду описанных
нами выше основных целей политического экстремизма достаточно большую
опасность представляют собой его основополагающие черты, заключающиеся
в систематическом использовании насилия как основного средства борьбы,
призывы публичного характера к совершению противоправных действий,
ярко отраженная агрессия к проявлениям различного рода несогласия и
инакомыслия, а также корпоративность и идеологическая обеспеченность.
Подобное агрессивное поведение нацелено на качественное видоизменение
той или иной критической политической ситуации с целью самосохранения
данных субъектов общества и сложившихся традиционным образом условий
их существования.
Что касается методов, к которым прибегают зачинщики и лица, с
помощью которых осуществляются те или иные действия, представляющие
собой политический экстремизм, то здесь достаточно привести несколько
примеров из истории последних 15-ти лет, чтобы лицезреть основные
средства, используемые в целях такого вида экстремизма. В качестве примера
политического экстремизма может выступать теракт в школе города Беслан 13 сентября 2004-го года. Совершенные террористами действия выражали
требования о выводе российских войск из Чечни, хотя вмешательство в
политическую жизнь государства любыми способами карается согласно
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уголовному кодексу Российской Федерации [5, с. 311]. Более того, еще одним
примером политического экстремизма может выступать проведенные на
территории Украины антироссийские митинги, включая антироссийскую
пропаганду, заключающуюся в отвержении и отказе от русского языка и
неприятии всего, что, так или иначе, касается России.
Начавшаяся как мирная антикоррупционная демонстрация «Арабская
весна», выступающая против несменяемости власти и за реформы в сфере
государственного
устройства,
в отдельных
странах
переросла
в государственные перевороты и гражданские войны, которые продолжаются
до сих пор [5, с. 312].
Но если мы обратимся к второй рассматриваемой нами форме
экстремизма – идеологическому, то столкнемся с некоторым непониманием,
которое будет заключаться в следующем: дело в том, что, как мы уже успели
рассмотреть, экстремизм подразумевает собой базирующееся на какой-то
системе ценностей или же принципов явление. Исходя из этого, у нас
появляется основание утверждать, что даже политический экстремизм
базируется на идеологии насаждаемого политического режима. Однако
существует и такой вид экстремизма, в котором идеология играет не
второстепенную, а, напротив, главную роль, и это религиозный экстремизм. К
сожалению, если рассматривать идеологический экстремизм на примере
данного его ответвления, можно сказать, что он достаточно тесно
переплетается с радикализмом, что обуславливается влиянием на участников
самой идеологии [6, с. 99].
Религиозный экстремизм отличается от политического радикальностью
подхода. Это отражается как на целях, поставленных перед той или иной
экстремистской организацией, так и на средствах для их достижения.
Например, образованная в 1928-м году организация «Братья-мусульмане». В
основе учения Аль-Банны лежит идея панисламизма (исламского пути
развития и исламской демократии), возникшая первоначально в Египте, но
затем распространившая свою деятельность и на другие арабские страны.
Главный тезис братьев: «Аллах – наша цель, пророк – наш вождь, Коран –
наша конституция, джихад – наш путь, смерть на пути, предназначенном
Аллахом, - наше высшее желание». «Братья-мусульмане» считаются
старейшей в мире международной экстремистско-террористической
организацией [7, с. 21].
Также можно указать на такую небезызвестную и, пожалуй, самую
крупномасштабную экстремистско-террористическую организацию, как
«ИГИЛ» (она же «Исламское государство»). И если в качестве основных целей
участники запрещенной на территории РФ организации ставят радикальное и
всестороннее распространение ислама по всему миру, то их средства на пути
достижения этих целей характеризуются «грабежами, мародерством,
массовыми казнями женщин, детей и стариков, показательные казни
российских солдат и не только» [5]. И из этого очевидно, что идеологический
экстремизм гораздо более опасен и масштабен, в отличие от политического.
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В заключение хотелось бы сказать, что экстремизм, будь он
политического или же идеологического характера, является в равной степени
губительным. Это объясняется тем, что во время осуществления тех или иных
экстремистских действия, в основном, страдают невинные люди, которые
изначально не являются вовлеченными в совокупность даже не их так
называемой «войны». Современность открытым образом демонстрирует
всему миру, что самое ценное и дорогое, равно как и труднодоступное, на
сегодняшний день для всего человечества является безопасность. В силу этого
огромное количество государств объявило экстремизму войну, которая не
обязательно осуществляется посредством силового противоборства.
Огромный шаг навстречу противодействию экстремизму сделали те
государства, которые на законодательном уровне запретили всякого рода
экстремистскую
и
экстремистско-террористическую
деятельность,
предварительно, конечно, создав реестр экстремистских организаций и
материалов. Более того, наше с вами государство не является исключением.
Напротив, в России на сегодняшний день ведется активная борьба с
экстремизмом, что, по крайней мере, показывает уровень правотворчества и
внутреннюю силу государства.
Нельзя со всей определенностью сказать, что проблема идеологического
и политического видов экстремизма является нерешаемой, поскольку это
вовсе не так. И рассмотренные нами средства защиты от этого пагубного и в
максимальной степени предрассудочного явления подтверждают этот факт.
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ПОНЯТИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ПРАВОВОМ
КОНТЕКСТЕ
Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема
реабилитации инвалидов в контексте современного развития общества.
Автором освещаются терминологические особенности определений
«реабилитация» и «абилитация», а также исследуется положение лицинвалидов в правовом аспекте. Статья также посвящена изучению данного
явления не только с правовой, но и с социальной стороны; в ней
анализируются имеющиеся проблемы и возможные перспективы их решения
Также стоит обратить внимание на то, что автор уделяет особое внимание
рассмотрению использования имеющихся у лиц с ограниченной
ответственностью прав.
Ключевые слова: право, инвалиды, юриспруденция, законодательство,
Российская Федерация.
Abstracts: the problem of rehabilitation of disabled people in the context of
modern development of society is considered in this scientific article. The author
highlights the terminology of the definitions of "rehabilitation" and "habilitation",
and also examines the situation of persons with disabilities in the legal aspect. The
article is also devoted to the study of this phenomenon, not only from the legal, but
also from the social side; it analyzes the existing problems and possible prospects
for their solution. It should also be noted that the author pays special attention to
the consideration of the use of the rights that are available to persons with limited
liability.
Key words: law, invalids, jurisprudence, legislation, Russian Federation.
Реабилитация представляет собой фундаментальную концепцию
политики государства в отношении лиц с инвалидностью, без исключения
детей-инвалидов. Этим обусловливается государственный и общественный
интерес в целом, с одной стороны, к исследованиям фундаментального
характера, которые призваны обеспечить развитие и становление
методологических и теоретических основ реабилитации как целой научной
дисциплины, и, с другой стороны, – исследованиям частного прикладного и
научного характера, которые нацелены на разрешение определенных задач,
связанных с реабилитационной практикой.
Под теоретической составляющей реабилитации лиц с инвалидностью
подразумеваются принципы, концепции, суждения, термины и их дефиниции,
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а также собранные за несколько последних десятилетий эмпирические данные
и факты, научные выводы, производные и первичные термины, предложения
и постулаты.
Многие из вышеуказанных пунктов теоретического фундамента
реабилитации лиц с инвалидностью приобрели признание на международном
уровне (стандартные принципы предоставления для лиц с ограничениями в
сфере жизнедеятельности равных возможностей, которые были
акцептированы Организацией Объединенных Наций 20 декабря 1993 года [2,
c. 86], Конвенция о правах инвалидов, рассмотренная и впоследствии принятая
ООН 13 декабря 2006 г. и т.д.), а также закрепление в нормативно-правовых
актах и законах РФ.
Реабилитация лиц с ограничениями в сфере жизнедеятельности на
сегодняшний день рассматривается как процесс и система частичного или
полного восстановления способности инвалидов к деятельности
общественной, бытовой и профессиональной директивы и направлена на
устранение или, вполне возможно, на более полную компенсацию вызванных
нарушением состояния здоровья ограничений жизнедеятельности в целях:
достижения инвалидами собственной самостоятельности, их общественной
адаптации, материальной и другой независимости и интеграции в социум [4,
c. 103].
Отображенная законом дефиниция определения «реабилитация
инвалидов» в России сегодня применяется в отношении инвалидов всех
категорий. Вместе с тем в странах зарубежья, а за предыдущие годы и в
Российской Федерации довольно часто употребляется такой термин, как
«абилитация» наряду «реабилитацией». Под абилитацией лиц с
ограничениями жизнедеятельности, в отличие от реабилитации, понимается
процесс и система формирования отсутствовавших у инвалидов ранее
способностей к деятельности общественной, бытовой и профессиональной
направленностей [1, c. 214].
Сравнение понятий «абилитация» и «реабилитация»
Абилитация
Реабилитация
Процесс
и
система
Процесс
и
частичного
или
полного
система формирования отсутствовавших
восстановления отсутствовавших у
у инвалидов ранее способностей к
инвалидов ранее способностей к
деятельности общественной, бытовой и
деятельности
общественной,
профессиональной направленностей.
бытовой
и
профессиональной
направленностей.
Стоит отметить, что термин «абилитация» преимущественно
применяется относительно детей-инвалидов с последствиями полученных во
время родов травм или врожденными заболеваниями, которые нуждаются как
можно на ранних этапах в восстановительном курсе лечения, физическом и
психическом развитии, адаптации в обществе, социализации и интеграции в
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социум. Что касается
детей-инвалидов с последствиями травм и
приобретенными заболеваниями, то следует в большинстве случаев, равно как
и в отношении взрослых инвалидов, использовать понятие «реабилитация» [1,
c. 216].
Основные виды и направления абилитации и реабилитации детейинвалидов отображены на рисунке №2.

Реабилитации инвалидов представляет собой процесс и систему
частичного или полного восстановления отсутствовавших у них ранее
способностей к деятельности общественной, бытовой и профессиональной
направленностей.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или, вполне
вероятно, на более полную компенсацию вызванных нарушением состояния
здоровья ограничений жизнедеятельности в целях: достижения инвалидами
собственной самостоятельности, их общественной адаптации, материальной
и другой независимости и интеграции в социум. Такого рода реабилитация
осуществляется исходя из реабилитационных программ (индивидуальных или
базовых),
которые
устанавливают
объем,
содержание,
уровень
осуществляемых тех или иных мероприятий по реабилитации и их сроки. В
качестве
основных
типов
программ
реабилитации
выделяют
профессиональные, медицинские, социальные [3, c. 73].
Профессиональная реабилитация представляет собой процесс и систему
восстановления
конкурентоспособности
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности на рынке труда. Она понимает под собой:
профессиональное
образование,
профессиональную
ориентацию,
рациональное трудоустройство и профессионально-производственную
адаптацию.
Медицинская реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности
осуществляется для компенсации или восстановления нарушенных или
утраченных функциональных способностей индивида до общественно
значимого уровня и подразумевает под собой восстановительную хирургию,
терапию, ортезирование и протезирование.
Социальная реабилитация являет собой процесс и систему
восстановления способностей к семейно-бытовой и самостоятельной
деятельности, подразумевая при этом социально-бытовое образование,
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ориентацию, адаптацию социально-бытового типа и социально-бытовое
устройство.
Статья 9 Закона устанавливает, что реабилитация лиц с ограничениями
в отношении их жизнедеятельности олицетворяет собой процесс и систему
частичного или полного восстановления способностей таких лиц к
профессиональной, социальной, бытовой и другой деятельности; а
абилитация инвалидов - процесс и система формирования отсутствовавших
у инвалидов ранее способностей к деятельности общественной, бытовой и
профессиональной направленностей. Как абилитация, так и реабилитация
инвалидов направлены на устранение или, вполне возможно, на более полную
компенсацию вызванных нарушением состояния здоровья ограничений
жизнедеятельности в целях: достижения инвалидами собственной
самостоятельности, их общественной адаптации, материальной и другой
независимости и интеграции в социум [2, c. 114].
Согласно статье №11 рассматриваемого Закона индивидуальная
программа абилитации или реабилитации инвалида являет собой
совокупность наиболее подходящих для лица с инвалидностью мероприятий
реабилитационного характера, подразумевающую под собой отдельные
формы, виды, сроки, порядок и объемы осуществления профессиональных,
медицинских и других мер реабилитационной направленности, нацеленных на
компенсацию, восстановление нарушенных функциональных способностей
организма, восстановление, формирование, компенсацию возможностей
инвалида выполнять определенные виды деятельности [2, c. 155]. Объем
мероприятий по реабилитации, которые детерминируются индивидуальной
программой абилитации или реабилитации инвалида, не должен быть менее
заявленного Федеральным списком мероприятий реабилитационной
направленности, технических реабилитационных средств и предоставляемых
инвалиду услуг. Индивидуальная программа абилитации или реабилитации
лица с ограниченной жизнедеятельностью выступает обязательной для
осуществления определенными органами местного самоуправления,
государственной власти, а также теми или иными организациями вне
зависимости от форм собственности и форм организационно-правового
характера. Индивидуальная программа абилитации или реабилитации носит
для лица с ограниченной жизнедеятельностью рекомендательный характер, он
имеет право отказаться от определенного объема, формы и вида мероприятий
реабилитационного характера, а также от осуществления программы в
принципе. Отказ лица с ограниченной жизнедеятельностью или лица, которое
представляет его права и интересы, от рассматриваемой нами программы
абилитации или реабилитации в целом или от осуществления каких-либо
отдельных ее частей снимает ответственность с конкретных органы местного
самоуправления и государственной власти, а также организации вне
зависимости от форм организационно-правового характера форм
собственности за исполнение данной программы и не наделяет такое лицо
правом на получение выплаты в объеме стоимости реабилитационных
мероприятий, которые предоставляемых на бесплатной основе [5, c. 318].
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Под мерами общенационального масштаба, которые способствуют
интеграции и реинтеграции социальной направленности в отношении
инвалидов, понимается:

предоставление лицам с ограниченной жизнедеятельностью
доступа к объектам общественной инфраструктуры, жилым зданиям и
информации (безбарьерные архитектура, проектирование, застройка и
планировка жилых и административных комплексов);

совершенствование и развитие сферы социального обслуживания
того или иного населения с целью максимального осуществимого и на
высоком качественном уровне использования ее инвалидами;

создание и совершенствование индустрии реабилитационного
вектора;

закрепление особых условий на правовом уровне для включения
лиц с ограниченной жизнедеятельностью не только в труд, но и в иные сферы
общественной жизни (создание специальных рабочих мест, квотирование
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и т.д.);

формирование реабилитационной среды в социуме то есть
благоприятной психологической и социальной обстановки), которая
способствует интеграции и адаптации инвалидов в социальной жизни на
равных условиях с людьми, не имеющими изъянов со здоровьем, обеспечение
возможностей для получения образования инклюзивного типа [6, c. 46].
Основными задачами реабилитационных служб на индивидуальном
уровне данном этапе процесса реабилитации представляется оказание
содействия и помощи детям-инвалидам по интеграции в семейную, бытовую,
социальную и трудовую жизнь. Такие задачи осуществляются посредством
проведения мероприятий, связанных с адаптацией, приспособлением жилой
обстановки и жилых помещений к специфике патологии и ограничениям в
сфере жизнедеятельности такого ребенка; обеспечение его помощью и
содействием в подборе образовательной организации и соответствующей
программы, трудоустройстве, места работы, закреплении на производстве и
приспособлении рабочего места; содействие культурой, в занятиях спортом,
творчеством и т.д.; в организации сопровождения постреабилитационной
направленности, социальной защиты и оказанию консультативных и
посреднических услуг в решениях трудных для ограниченного в
жизнедеятельности ребенка проблем, в осуществлении реализации его
интересов и законных прав; работы социально-психологической
направленности как с инвалидом, так и с его окружением.
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Законодатель не даёт определение понятию «технически сложные
товары», а закрепляет лишь Перечень технически сложных товаров. Он
установлен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 924 "Об
утверждении Перечня технически сложных товаров". Категория «технически
сложные товары» упоминается в Гражданском кодексе РФ и в Законе о защите
прав потребителей.
Технически сложные товары, являясь объектом гражданских прав,
относятся к категории «вещи». Дефиниция понятия «вещь» также отсутствует
в законодательстве, однако в общепринятом понимании, вещь - это предмет
материального мира, который создан трудом человека или находится в
естественном состоянии в природе. В гражданско-правовой доктрине к вещам
относят материальные, физически осязаемые объекты, которые имеют
экономическую форму товара. Юридическое и общепринятое понимание
«вещей» не совпадает, так как законодательство относит к категории вещей не
только средства производства и предметы быта и др., но и живых существ,
жидкие и газообразные вещества, различные виды энергии.
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Технически сложные товары по своему правовому режиму относятся к
категории товаров. В экономическом смысле, товаром является продукт труда,
который производится для продажи.
ГК РФ не содержит определения категории «товар», однако данный
термин часто встречается в положениях Кодекса. Так, согласно ст.455 ГК РФ
товаром по договору купли – продажи могут быть любые вещи с соблюдением
правил, предусмотренных статьей 129 Кодекса. Согласно ст. 129 ГК РФ
объекты гражданских прав свободно отчуждаются или переходят от одного
лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не
ограничены в обороте. Следовательно, понятие товара более узкое, чем
понятие вещи. Товар – это не любая вещь, а вещь, которая не ограничена в
обороте.
ФЗ «О защите конкуренции» также содержит понятие товара. В
соответствии с данным Федеральным законом под товаром понимается объект
гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу),
который предназначен для продажи, обмена или иного введения в оборот. В
соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ №17 , товаром является вещь
(вещи),которая определена либо родовыми (числом, весом, мерой), либо
индивидуальными признаками, а также предназначена для продажи или иного
введения в гражданский оборот.
В законодательстве среди технически сложных выделены данные
группы товаров: технически сложные товары, которые входят в Перечень
технически сложных товаров, а также технически сложные товары бытового
назначения, закрепленные в Правилах продажи отдельных видов товаров.
Нужно отметить, что данные перечни лишь частично соотносятся друг с
другом. Следовательно, перечень товаров, который относится к группе
технически сложных товаров бытового назначения, для того, чтобы
установить правила продажи закреплен в законодательстве другим образом.
Притом, для определенных технически сложных товаров, например, для
автомобилей и мототехники устанавливаются особые правила продажи, а
также особые права покупателей. В законодательстве содержится также
категория технически сложных товаров бытового назначения, для которых
требуется установление гарантийных сроков. Указанная категория
содержится в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
Следует подчеркнуть, что перечень технически сложных товаров
бытового назначения в Правилах продажи отдельных видов товаров носит
открытый характер, а Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
сформулирован исчерпывающим образом. Указанные в работе виды
технически сложных товаров бытового назначения с Перечнем технически
сложных товаров, утвержденным Постановлением Правительства от 10
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ноября 2011 года № 924, а также друг с другом имеют лишь частичное
совпадение. Приходим к выводу, что в законодательстве о защите прав
потребителей устанавливается несколько перечней, включающих в себя
технически сложные товары, для различных целей. Первым из этих перечней
является Перечень технически сложных товаров, который утвержден
Постановлением Правительства от 10 ноября 2011 года № 92. Его целью
является определение круга технически сложных товаров, в отношении
которых потребитель, в случае обнаружения в них недостатков имеет право
отказаться от исполнения договора купли-продажи потребовать возврата
уплаченной за данный товар суммы либо предъявить требование о его замене
на товар этой же марки(модели, артикула) или на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара, кроме
того, если будут наличествовать определенные условия, предусмотренных
законом, (к примеру, наличие существенного недостатка товара) имеет право
заявить указанные выше требования уже после истечения данного срока.
Правила продажи отдельных видов товаров закрепляют правила
продажи различных товаров. Например, закреплены особенности продажи
технически сложных товаров бытового назначения, а также автомобилей,
мототехники, прицепов и номерных агрегатов.
В Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации перечислена группа
товаров, включая технически сложные товары, для которых, при их
надлежащем качестве, не применяется правило о возврате или обмене в
течение четырнадцати дней после их приобретения.
Нужно отметить, что некоторые товары из Перечня технически сложных
товаров перечислены в Перечне товаров длительного пользования, на которые
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара. К указанным товарам
причисляют автомобили, мотоциклы, а также другие виды мототехники,
прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для
использования
инвалидами,
прогулочные
суда
и
плавсредства;
электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в
медицинских целях; электробытовые приборы, используемые для
термической обработки продуктов и приготовления пищи.
Для иных целей закреплен Перечень товаров длительного пользования,
в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по
истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде
и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы. С помощью
него на изготовителей при реализации указанных товаров налагаются
дополнительные обязанности, для того чтобы гарантировать безопасность
потребителя. Это достигается с помощью закрепления срока службы и срока
годности товара, кроме этого запрета на продажу товара по истечению срока
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годности. В данный перечень включен ряд технически сложных товаров:
электробытовые товары, плавсредства бытового назначения и др. Приходим к
выводу, что содержание Перечня и Правил продажи отдельных видов товаров,
указывает на то, что особенностью потребительских отношений,
взаимосвязанных с куплей-продажей технически сложных товаров, является
не только ограничение прав потребителей данных товаров. Спецификой
данных отношений является также возложение дополнительных обязанностей
на их изготовителей. Это связано, в первую очередь, с тем, что технические
характеристики технически сложных товаров требуют обеспечить
дополнительные меры их безопасности и эксплуатации.
Таким образом, проанализировав закрепленные в законодательстве
перечни, включающие в себя технически сложные товары, можно сделать
вывод о несовпадении их содержания. В Перечне технически сложных
товаров отсутствуют отдельные технически сложные товары, которые
содержатся в других перечнях, например, такие как, музыкальные товары,
газовое оборудование и устройства. Скорее всего, это объясняется
различными целями правового регулирования, которые преследует
законодатель, закрепляя тот или иной перечень технически сложных товаров.
Также, в связи с этим, возникают различия содержания понятия «технически
сложный товар».
Исходя из смысла данного исследования, технически сложными
товарами являются товары, которые содержатся в Перечне технически
сложных товаров, утверждённом Постановлением Правительства от 10 ноября
2011 г. № 924.
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ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация: Использование системы обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов имеет достаточно широкое распространение в мировой
практике таможенного регулирования, направленное на защиту
экономических интересов государства. Требование таможенных органов по
предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
направлено на сокращение случаев незаконного вовлечения товаров в
экономический оборот без уплаты таможенных платежей.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, залог
имущества, банковская гарантия, денежный залог, поручительство, формы
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ORDER AND FORMS OF PROVIDING PAYMENT OF CUSTOMS
PAYMENTS
Abstract: The use of the system for ensuring the payment of customs duties
and taxes is quite widespread in the world practice of customs regulation aimed at
protecting the economic interests of the state. The requirement of customs
authorities to provide security for payment of customs duties and taxes is aimed at
reducing the incidence of illegal involvement of goods in economic turnover without
payment of customs duties.
Key words: foreign economic activity, pledge of property, bank guarantee,
cash collateral, surety, forms of security.
Внешнеэкономическая деятельность включает в себя экспорт и импорт
товаров. В свою очередь международная торговля предполагает большое
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количество вложений. Не все предприниматели, а тем более начинающие
предприниматели готовы вкладывать огромные суммы в производство.
Поэтому существует такое понятие как обеспечение уплаты таможенных
платежей.
Обеспечение уплаты таможенных платежей предусматривает некую
отсрочку в погашении задолженности, то есть поставка будет выпущена, но
без фактической уплаты платежей, при наличии гарантии о своевременной
оплате.
Существует 4 основные формы обеспечения уплаты таможенных
платежей244:
1.
Залог имущества;
2.
Банковская гарантия;
3.
Денежный залог;
4.
Поручительство.
Залог имущества это одна из распространённых форм. Она заключается
в том, что между таможенным органом и участником ВЭД заключается
договор о залоге имущества. Но существует некий нюанс, не всё имущество
подлежит залогу. Таким образом, залогу не подлежит:
1.
Имущество, которое было ранее уже заложено;
2.
Имущество, находящееся за пределами территории РФ;
3.
Имущество, относящееся к энергетической промышленности;
4.
Имущество, которое быстро теряет полезные свойства и качества.
Под банковской гарантией понимается привлечение третьих лиц для
обеспечения уплаты таможенных платежей. Посредниками могут выступать
страховые компании, банки и т.д. Главное требование, предъявленное к
посреднику это то, что он должен принадлежать к реестру таможенных
гарантов. При этом банковская гарантия может быть отклонена в следующих
случаях:
1.
Несоблюдение требований к посреднику;
2.
Превышение суммы обеспечения;
3.
Нарушение в сопровождаемой документации.
Чтобы избежать отрицательного решения, необходимо заранее получить
всю необходимую информацию о кредитной организации у таможенного
органа, затем приступить к сбору документов. Банковская гарантия должна
содержать следующие сведения:

Основные условия сделки;

Обязательство поручителя об оплате пеней и штрафов за
просрочку платежей;

Право таможни на изъятие определенной суммы со счёта
поручителя при несоблюдении требований и обязательств со стороны
участника ВЭД;
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Временной промежуток, в течении которого действует документ
(не должен превышать 3 – х лет);

Перечень обязательств, подлежащих исполнению со стороны
участника ВЭД.
Наряду с залогом имущества, часто используется денежный залог.
Внесение залога зависит от лица, осуществляющего перемещение товаров.
Если это юридическое лицо, то уплата должна быть произведена на счёт
Федерального казначейства, если лицо физическое, то уплата может быть
произведена непосредственно в кассу службы. При этом очень важно
соблюдать все необходимые условия при выполнении обязательств по сделки,
в противном случае таможенные органы вправе взыскивать платежи и штрафы
из сумм денежного залога.
В случае если участник ВЭД выполнил все условия, и не имеет
проступков, то денежный залог возвращается обратно в полном объеме. Сверх
того выдается расписка, которая подтверждает условия соблюдения сделки.
Также денежный залог может быть направлен на погашение взносов.
Для этого необходимо предоставить таможенную расписку и выполнить
несколько условий:
1.
Обязательства по грузу являются полностью исполненными или
прекращёнными;
2.
Использование денежного залога приведёт к прекращению
обязательств по грузу.
В случае, если после погашения взнос, денежный залог полностью не
исчерпан, он возвращается субъекту ВЭД.
Что касается поручительства, то это самый рискованный способ
обеспечения уплаты таможенный платежей. Так как выбор поручителя
достаточно сложный и ответственный шаг. Поручительство – это оформление
документа между таможней и поручителем. После нахождения поручителя, в
таможенный орган отправляется заявка на заключение сделки. Решение по
заявке может быть как положительным, так и отрицательным. Вместе с
заявкой высылаются следующие документы:

2 экземпляра договора о поручительстве;

Документ, подтверждающий, что выбранный поручитель
действует от лица участника ВЭД.
Поручитель и субъект ВЭД несут равную ответственность по
заключённой сделке. 245
При применении такой формы обеспечения уплаты таможенных
платежей, как денежный залог, участник ВЭД должен получить реквизиты
счета Федерального казначейства на таможенном посту, в котором будет
проходить оформление или в отделе таможенных платежей. В свою очередь
таможенные посты и отделы таможенных платежей таможен отправления и
таможен назначения проводят документальное оформление факта принятия
245
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денежного залога, при предоставлении субъектом ВЭД платежного документа
о зачислении денежного залога. Затем на основании этого документа,
таможенный орган выдает расписку, необходимую для оформления
гарантийного сертификата, который будет представлен в таможенный орган
отправления.
При использовании банковской гарантии, в первую очередь, участник
ВЭД должен ознакомиться с реестром гарантов перед таможенными органами
на официальном сайте ФТС. Затем предоставить банковскую гарантию с
сопроводительным письмом и документами, которые подтверждают
полномочия лиц, подписавших данную гарантию.
Таможенный орган после принятия данных документов, выдает
таможенный приходной ордер, для оформления гарантийного сертификата,
который будет представлен в таможенный орган отравления.
Следует заметить, что следующая форма обеспечения уплаты
таможенных платежей, как поручительство оформляется только при
таможенном транзите. Субъект ВЭД должен получить поручительство у
организации, с которой ФТС заключил договор о поручительстве. Таким
образом, перевозчик должен предоставить транзитную декларацию вместе с
дополнением к договору поручительства (если оформление в виде бумажного
документа). В случае, когда поручительство оформлено с применением
информационных технологий, перевозчик должен указать в электронной
копии транзитной декларации сведения о регистрационном номере, который
сообщается поручителем.
При оформлении поручительства в самой таможне, перевозчик должен
заключить с ней договор поручительства. При этом, лицо, которое будет
выступать поручителем направляет сопроводительное письмо и проект
договора в таможню отправления или назначения.246
При применении залога на имущество, участник ВЭД направляет
предложение о заключении договора о залоге имущества в таможенный орган,
вместе с этим участник предоставляет два экземпляра проекта договора,
который подписан и удостоверен данным лицом, в соответствии с
гражданским кодексом РФ, а также документы подтверждающие право
собственности на предмет залога и его рыночную стоимость, которые могут
быть представлены в виде оригиналов или засвидетельствованных в
нотариальном порядке копий.
Таможенный орган должен рассмотреть представленный договор в срок,
который не превышает 15 рабочих дней со дня поступления данного
предложения. Затем таможенный орган оповещает плательщика об
оформлении таможенной расписки в течении двух рабочих дней. В случае
отказа в заключении договора плательщик также информируется с указанием
причин отказа. 247
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Annotation: in this article the normative acts regulating the procedural features of
the consideration of divorce cases are examined. Identifies the core element of legal
regulation of these legal relationships.
Keywords: civil process, family law, procedural characteristics, divorce.
Выявление процессуальных особенностей рассмотрения судами дел о
расторжении брака не ограничивается только уяснением смысла и содержания
процессуальных норм, которые закреплены в материально-правовых актах.
Также важно изучение другого направления, которое состоит в извлечении и
анализе процессуальной информации из подлежащих применению норм
материального права, которые регулируют брачно-семейные отношения.
Следует отметить, что понятие «материальное право» в отрыве от
понятия «процессуальное право» утрачивает всякий смысл. Каждая отрасль
процессуального права связана с определенной совокупностью материально правовых норм. Реализация этих норм обеспечивается в данной
процессуальной форме.
Что касается процесса расторжения брака, в данном случае
материальным правом будут служить нормы гражданского и семейного права
так как применение данных норм отнесено законом к компетенции суда и
осуществляется в рамках гражданского судопроизводства.
Конституция Российской Федерации содержит положение о том, что
материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Поэтому
семья, брак и рождение являются как частным интересом участников
семейных правоотношений, так и имеют общественное значение. Исходя из
вышесказанного, можно сделать вывод, что основным источником
процессуальных особенностей расторжения брака является Конституция
Российской Федерации. В Конституции содержится ряд принципов, которые
воплощаются в иных нормативно-правовых актах. Например, положение о
равенстве прав и свобод мужчины и женщины.[1] В соответствии с данным
принципом, расторгнуть брак, имеет право любой из супругов без каких-либо
ограничений, за исключением случаев, предусмотренных семейным
законодательством.
Основным источником регулирования процесса расторжения брака
является Семейный кодекс РФ. Также ряд норм семейного права содержится
в Гражданском кодексе РФ, таких как законный режим имущества супругов
[2]. В соответствии со ст. 4 СК РФ применяется гражданское законодательство
к семейным отношениям, не урегулированным Семейным кодексом РФ, если
это не противоречит существу семейных отношений.
Гражданский процессуальный кодекс непосредственно связан с семейными
правоотношениями в области расторжения брака и содержит положение о том,
что дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о
детях, подсудны мировому судье. Также процессуальное законодательство
отражает в себе правила подачи искового заявления и его содержание, нормы
о подготовке дела и непосредственно судебное разбирательство.
830

Нормы, регулирующие расторжение брака содержатся в Федеральных
законах РФ, которые принимаются в соответствии с СК РФ. Законы содержат
нормы, регулирующие отношения между супругами при расторжении брака,
а также отношения по разрешению споров связанных с расторжением брака,
порядок государственной регистрации расторжения брака, а также признание
брака недействительным судом. Закон о гражданстве регулирует отношения
относительно расторжения брака с иностранным гражданином.
Законодательство субъектов РФ может разрешать вопросы,
непосредственно комментируемым законом не урегулированные, но при этом
входящие в круг бракоразводных отношений. Регулирование этих вопросов не
должно противоречить основным началам семейного законодательства.
Законы субъектов РФ, регулирующие семейные отношения, не должны
противоречить СК РФ. При наличии противоречий между ними применению
подлежит СК РФ.[3]
Гражданский кодекс РФ содержит основания и правовые последствия
регистрации акта гражданского состояния. Также закрепляется перечень прав
и обязанностей, возникающих или прекращающихся у субъекта, после
регистрации или аннулирования записи акта гражданского состояния.
Например, после регистрации брака до достижения восемнадцати лет,
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, но при
расторжении брака полная дееспособность несовершеннолетнего сохраняется.
В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации акты
семейного права могут исходить и из субъектов Российской Федерации.
Субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения в двух случаях: если
эти отношения прямо отнесены СК РФ к их ведению или если эти отношения
непосредственно им не урегулированы. Безусловно, нормотворчество
субъектов Федерации в области семейного права сводится к урегулированию
вопросов снижения в исключительных случаях брачного возраста, а также к
организации работы органов опеки и попечительства.
Завершая краткий обзор правовой регламентации процессуального
порядка рассмотрения судами дел о расторжении брака следует отметить, что
в юридической практике важную роль играют руководящие постановления
Пленума Верховного Суда РФ, содержащие обязательное для
рассматривающих семейные споры судов общей юрисдикции - толкование
норм семейного права.
Несомненно,
центральным,
стержневым
актом
семейного
законодательства России, регулирующие правоотношения, связанные с
расторжением, является СК РФ. Этим положением он обязан не только
общему характеру содержащихся в нем правил, но и требованию о том, чтобы
все иные нормативные законы, а также законы, содержащие нормы семейного
права, хотя бы и принятые после введения в действие Семейного кодекса,
соответствовали его предписаниям. Следовательно, при коллизии норм СК РФ
и других федеральных законов необходимо руководствоваться правилами
семейного законодательства.
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LEGAL REGULATION CURRENCY OPERATION OF BANKS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract.In the Russian Federation since the beginning of radical economic
transformation there is an intensive rule-making activity of the credit and financial
sphere. Together with it there is a formation of a number of basic provisions in the
bank, currency right, than requirement of improvement of the theoretical database
of the complex legal institutes gaining development is objectively caused. The
relevance of a research is caused by the fact that commission by banks of a number
of operations on the reason of specifics of their subject demands the detailed legal
regulation providing priority of the address and stability of national currency,
growth of the authority of Russia on the system of the world economic relations.
Keywords:legal regulation, currency transactions, bank sphere.
Невзирая на то, что правовые нормы, которые регулируют оборот
валютных ценностей представляют собой предмет постоянного и
пристального изучения исследовательского мира, единый научнотеоретический подход по ряду спорных вопросов создать не представилось
возможным до настоящего времени.
Валютную систему России развивали в течение долгих лет, с момента
появления государства. Такие системы сменяются друг другом, потому что со
временем функции денежных средств меняются. В начале зарождения
Российской империи в обращение пускалось золото, сегодня же оно вытеснено
валютными типами картонных и кредитных сбережений.
Валютной системой России предусмотрено обращение некой валюты и
разных видов средств стоимостного масштаба.
Валютную систему России начали формировать сразу с момента распада
СССР. Сегодня она работает согласно закону, который появился в 1995 г.
Валютная единица РФ сегодня – рубль. Иные единицы вводу строго
запрещены. Национальную валютную систему РФ строго регулируют законы
от 95-го г. «О Центральном банке РФ», а также настоящие дополнения и
изменения к ним. Если банкноты признали недействительными, то их нельзя
обменивать на новые до определенного времени. Он может составлять от 1 до
5 лет248.
Прошло свыше 10 лет с момента реформирования российской
экономики и с того времени, как она была интегрирована в мировое
экономическое сообщество. Валютной политикой обобщаются и выражаются
внутренние и внешние интересы страны. В настоящий момент она играет
особую роль в системе внешнеэкономической политики России.
Осуществляемая
государством
валютная
политика
оказывает
непосредственное влияние на соотношение стоимостей в национальной
валюте на товар, который реализуется на внешнем и внутреннем рынке.
Сегодня проблему организации валютных отношений и контроля
достаточно часто обсуждают российские экономисты. Логично, что ранее
Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.В., Фальковская Я.М. Валютное право. М.: Норма, 2014. С.
252.
248
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функционирующая система валютного регулирования и контроля, что
основана на строгих валютных ограничениях, значительным образом
уменьшает активность участников внешнеэкономических процессов, в том
числе при освоении новых мировых рынков, и представляет собой реальный
барьер для дальнейшего интегрирования РФ в мировую экономику. По всей
вероятности, экономике РФ уже удалось достичь того уровня, когда нам
позволителен переход от валютных ограничений, которые по большей части
несут фактически запрещающий характер, к прочим формам управления
валютными операциями.
Вступивший в силу в июне 2004 года закон № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» ввел много радикальных изменений и
преобразований в систему валютного регулирования и валютного контроля и
направлен на либерализацию валютных отношений [1].
Общепринятая позиция в отношении либерализации потоков капиталов,
разделяемая, в том числе и МВФ, состоит в следующем.
В условиях развитых рыночных механизмов либерализация валютных
операций является позитивным моментом и выгодна, как развитым странам,
так и развивающимся. Скорость проведения либерализации должна
соответствовать скорости возникновения и закрепления, необходимых для нее
предпосылок. Общепринятым является положение, что либерализация должна
проводиться постепенно и осторожно. Негативные последствия
либерализации могут оказаться весьма серьезными и привезти к ухудшению
макроэкономической и политической ситуации в стране, тем более в
российских условиях.
Необходимость отмены мер валютного контроля состоит в следующем:
1. Внутренним и внешним валютным рынкам следует разрешить
работать беспрепятственно;
2. Действие механизмов валютного контроля могут оказаться
несправедливыми и привезти к созданию неравных условий для разных
компаний и секторов экономики;
3. Меры валютного контроля редко бывают высокоэффективными, и со
временем их начинают все чаще обходить;
4. Значительные административные расходы по содержанию
структурных подразделений, занимающихся контролем и регулированием
валютных операций;
Законом предусмотрены ограничения на операции, связанные с
движением капитала – это использование специального счета и
резервирование. Банковская система – одна из основных структур в экономике
любого государства. До разразившегося в мире во второй половине 2008 г.
финансового кризиса российский банковский сектор развивался достаточно
динамично и являлся одним из самых стабильных249.
Кризис и появившиеся в 2014 г. санкции значительно ослабили
финансовую стабильность страны в целом, но за свою историю нашему
249
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государству удалось успешно справляться и с гораздо большими
сложностями.
С присоединением Крыма в банковской системе РФ возникли большие
трудности в ее деятельности. Санкционной политикой Европы и Соединенных
Штатов был ограничен поток капитала в российскую экономику,
иностранными инвесторами стала массово покидаться опальная страна250.
В этот же период стали явно видны и недоработки российской
банковской системы. Механизмы финансирования компаний, принцип
образования цен в недрах фондовой биржи, вложение капитала в иностранную
валюту, а не в отечественную экономику более подтверждали желание банков
работать на себя, а не на государство.
В России банковская система двухуровневая. Во главе системы
находится Центральный банк Российской Федерации, на уровень ниже –
коммерческие банки и разные финансово-кредитные учреждения. Стоит
подчеркнуть, что в условиях современного общества банковская система
постоянно развивается и меняется, усложняется ее структура251. Это
определяет развитие финансовых и товарных рынков, создание новых
инструментов и методов при обслуживании клиентов, новых видов
финансово-кредитных учреждений. Валютное регулирование представляет
собой законодательную форму осуществления валютной политики
государства.
К основным элементам валютного регулирования указанных
экономических
отношений
можно
отнести: установление
порядка
проведения валютных
операций; определение
условий
и
порядка
формирования валютного резерва страны и валютных фондов хозяйствующих
субъектов; валютный контроль.
Главным нормативно-правовым актом, регулирующим валютные
отношения, является Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации»252.
Различают основные принципы валютного законодательства: принцип
«разрешается все, что не запрещается» – при отсутствии установленного
порядка проведения операции с валютой, операцию проводят без
определенных ограничений; принцип «прямого действия» – операции, по
которым предусмотрено регулирование, должны быть обозначены в законе;
ограничения по осуществлению операций с валютой прописаны в законе –
нельзя устанавливать другие требования к проведению операций в валюте,
кроме тех, которые уже прописаны; исключение индивидуальных
ограничений.
Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России. М.: Норма, 2015. С. 124.
Полякова Э.И. Влияние политики Центрального Банка на экономическую обстановку страны // Неделя
круглых столов: 4 Sectors. 20-23 апреля 2015 г. Сборник докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. С. 93-96.
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Под валютным законодательством подразумевают правовые нормы,
принципы организации валютных операций, а также организацию контроля
за соблюдением нормативно-законодательной базы по валютным
операциям253.
Блоки валютного законодательства:
Первый блок – документы нормативного и законодательного
характера, которые направлены на регулирование и контроль валютных
операций.
Второй блок – это законодательная и нормативная база по
регулированию
внешнеэкономической
деятельности,
деятельности
организаций с функциями валютного регулирования и контроля, и
организаций проводящих сделки с использованием валютных ценностей.
(Закон «О биржах», «О банках и банковской деятельности» и т.д.).
Третий блок– блок общих законов (Конституция, Кодексы).
Совершенствование валютного законодательства проходит путем
проведения соответствующих мероприятий органами государственного
управления в сфере валютного регулирования. За последнее время валютное
законодательство в России развивалось на пути к либерализации.
Как видим, правовое регулирование валютных операций в РФ сегодня
требует пересмотра и новых действенных механизмов. Беря во внимание
высокие темпы роста банковской деятельности, тема исследования требует
дополнительного рассмотрения в дальнейшем 254.
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В настоящее время уже невозможно представить сферу оказания
банковских услуг без такого института, как интернет-банкинг (Internet
banking).
Центральный Банк определяет интернет-банкинг как способ
дистанционного банковского обслуживания клиентов, осуществляемого
кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы)
в сети Интернет) и включающего информационное и операционное
взаимодействие с ними.255
Хотя специальное законодательное регулирование интернет-банкинга в
России отсутствует, использование интернет-банкинга при оказании
банковских услуг никак не ограничено. Статья 847 ГК РФ, устанавливающая
порядок распоряжения денежными средствами, предполагает, что Договором
может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными
суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными
способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи,
кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано
уполномоченным на это лицом256. Таким образом, для использования
интернет-банкинга требуется только надлежащая аутентификация клиента.
Широкое использование интернет-банкинга обусловлено несколькими
взаимосвязанными факторами:
- в эпоху глобализации рынков, повышенной бизнес-конкуренции
клиенты банков нуждаются в возможности осуществления мгновенных и
удобных финансовых операций, и такой спрос обуславливает предложение
Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими
при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем Интернет-банкинга"//Вестник Банка
России. 09.04.2008. N 16.
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рассматриваемого способа оказания банковских услуг; в свою очередь
неиспользование интернет-банкинга на сегодняшний день исключает банк из
конкурентной борьбы в сфере оказания банковских услуг;
- для банков такой способ оказания банковских услуг является
выгодным с точки зрения сокращения материальных и временных затрат: для
банков нет необходимости иметь большое количество офисов, чтобы
оставаться конкурентоспособными.
Спектр услуг, предоставляемых банками посредством сети Интернет
законодательно не ограничен. А предоставление как можно большего
количества финансовых услуг посредством интернет-банкинга дает одним
банкам конкурентное преимущество перед другими.
Но у такого перспективного, привлекающего клиентов института как
интернет-банкинг, есть и ряд серьезных недостатков, способных заставить
клиентов отказаться от услуг банка. В сложившейся ситуации банки не могут
не использовать интернет-банкинг, но и несут серьезные риски использования
такой системы оказания услуг.
Немаловажным для самого банка является проблема DDoS атак. DDoS
атака (англ. Distributed Denial of Service — «отказ от обслуживания») - атака
на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём
подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки
сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём
ложных запросов, и сайт становится недоступным для простого пользователя.
Такие атаки направлены не на завладение денежными средствами, а на
репутацию и конкурентоспособность банка: нефункциоонирование сервера
даже в течение получаса может привести к тому, что большая часть клиентов
откажется от использования услуг данного банка. Это серьезная угроза для
банков и большие неудобства для клиентов, привыкших к доступу к
банковским услугам 24/7. Поэтому банкам приходится затрачивать немалые
ресурсы и приобретать альтернативные серверы, на которые они смогут
перейти в случае атаки.
Не исключена и такая угроза, как хищение персональных данных
клиентов, что, помимо причиненного клиентам вреда, негативно отражается
на репутации банка.
Однако самым важным и актуальным недостатком интернет-банкинга
является возможность для злоумышленников хищения денежных средств
клиента с помощью вирусных программ, фишинговых сайтов и прочих
способов завладения значимой информации.
Последний случай является частым предметом спора между клиентом и
банком. Обычно в таких спорах клиент заявляет банку иск о взыскании
денежных средств и компенсации морального вреда.
В судебной практике имеют место случаи мошенничества со стороны
клиентов, когда те перечисляют денежные средства знакомым лицам, но
заявляют, что перевод не был ими санкционирован и их интернет-банк
подвергся взлому злоумышленников.Таким образом, клиент должен доказать,
что не он санкционировал перевод денежных средств. Банк, в свою очередь,
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настаивает на том, что ЭЦП (электронная цифровая подпись) принадлежит
клиенту, следовательно, по мнению банка, перевод осуществлен клиентом.
Стоит отметить, что отношения между клиентом и банком основаны на
договоре оказания услуг, поэтому их отношения регулируются в том числе ФЗ
"О защите прав потребителей". Поэтому истец чаще всего ссылается на
несоответствие услуги, предоставленной посредством интернет-банкинга,
требованиям безопасности.
В соответствии со ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный имуществу
гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков
услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об
услуге, подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу (исполнителем),
независимо от его вины. Таким образом, хищение денежных средств в сфере
интернет-банкинга формально подпадает под вред, причиненный банком
безвиновно.
Однако ГК содержит положения, отраженные в ст. 1098, согласно
которым исполнитель услуги освобождается от ответственности в случае, если
докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения
потребителем установленных правил пользования результатами услуги.
Именно благодаря огромному перечню установленных правил, с которыми
соглашается клиент при заключении договора с банком, банки чаще всего
выигрывают в такого рода делах.
Основные правила, чаще всего, выглядят следующим образом:
- клиент не должен сообщать третьим лицам, в том числе сотрудникам
банка, одноразовые пароли, PIN-коды и CVV-коды: так как предполагается,
что эта информация принадлежит только клиенту, мошенники могут завладеть
денежными средствами, не вызвав подозрения у банка;
- клиент должен использовать только официальные сайты и
приложения: данное правило направлено на борьбу с фишинговым
мошенничеством, когда злоумышленник создает внешне похожий сайт и
завладевает введенной клиентом информацией;
- при смене номера мобильного телефона клиент обязан сообщить об
этом факте банку: новый владелец номера может получить данные клиента, с
помощью которых можно получить доступ к онлайн-банку.
Нарушение клиентом установленных банком правил делает
невозможным взыскание денежных средств. Однако в интересах банка
минимизировать такие споры в целях сохранения репутации и клиентской
базы. Это, по нашему мнению, должно осуществляться двумя способами:
обширным информированием населения о способах защиты от
злоумышленников в сфере интернет-банкинга и техническим увеличением
безопасности использования интернет-банкинга. Аналогичный подход,
кстати, отражен в п. 4 Письма Банка России № 146-Т257.
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Второй способ помимо использования качественных антивирусных
программ может быть обеспечен повышенным уровнем идентификации и
аутентификации клиента.
Прежде всего, нужно разобраться с разграничением понятий
идентификации и аутентификации. Как правильно отмечает В. Ференец,
идентификация - процесс определения, что за человек перед нами, а
аутентификация - процесс подтверждения, что этот человек именно тот, за
кого себя выдает258.
Элементами аутентификации являются субъект и его характеристика.
Характеристики субъекта делятся на следующие факторы:
- I know (что я знаю): к данному фактору относятся пароли, ПИН-коды,
ключевые слова и т.д.;
- I have (что у меня есть): это, как правило, смарт-карты, брелки,
банковские карты с технологией PayPass;
- I am (что я есть): в первую очередь, это отпечатки пальцев, рисунок
сетчатки глаза, тембр голоса и другие биометрические показатели.
Аутентификация только по одному из вышеперечисленных факторов
называется однофакторной. Использование первого и второго факторов по
одиночке небезопасно для для финансовых организаций, а биометрического слишком дорогостояще. Поэтому чаще всего в интернет-банкинге
используется сочетание фактора "I know" и фактора "I have", что называется
двухфакторной или многофакторной аутентификацией.
Процесс двухфакторной аутентификации клиента в интернет-банкинге
осуществляется следующим образом: клиент осуществляет вход в личный
кабинет посредством ввода пароля (фактор "I know"), после чего клиенту
посредством СМС-сообщения высылается одноразовый пароль на мобильный
телефон, который, как подразумевается, всегда находится у клиента (фактор "I
have").
Таким образом, в отсутствие специального правового регулирования
отношений в сфере интернет-банкинга сочетание информационных и
технических инструментов поможет банкам сократить случаи неправомерного
завладения денежными средствами клиента, и, как следствие, сократить
количество судебных споров банков и их клиентов по этому поводу, что
благоприятно скажется на репутации банков и безопасности их клиентов.
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В современном российском обществе идет процесс модернизации, оно
постоянно развивается, формируются новые общественные и социальные
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институты, идет процесс становления правовой системы.259 В связи с этим
изменяются общественные отношения между людьми. В современном
обществе наиболее важные отношения регулируются при помощи права.
Эффективность российского законодательства зависит от того, насколько
правильно сформулированы нормы права. Эффективность реализации
нормативно-правовых актов, во многом зависят от правильного пояснения их
смысла и содержания. Ошибки в правовых нормах могут повлечь за собой
негативные последствия: наказание невиновного, освобождение от
ответственности преступника, неисполнение условий договора и т.д.
Указанные выше положения позволяют сделать вывод, что изучение вопросов
толкования законов имеет важнейшее значение.
Норма права является особенно важной разновидностью социальных
норм, регулирующих общественные отношения. Соответственно, любая
правовая норма имеет признаки и обладает качествами, которые присущи
любой социальной норме, выступающей в роли необходимого регулятора
отношений в обществе.
Правовая норма выступает критерием, по которому определяется, какое
поведение индивидов является правомерным, а какое противоправным. Этот
критерий устанавливает четкие рамки и правила, которые позволяют людям
вести себя тем или иным образом в какой-то конкретной ситуации. Норма
права представляет собой модель, образец поведения людей, который
определяет рамки, внутри которых и следует действовать индивиду. Она
диктует как возможные поступки, так и поступки, которые индивид должен и
обязан совершать согласно норме, тем самым эта норма определяет степень
свободы индивида в обществе. Эта степень свободы может быть выражена в
деятельности субъекта в виде способности сознательно выбирать тот или иной
вариант поведения и действовать по своему усмотрению в рамках
дозволенного. Следовательно, непосредственным содержанием нормы
является заключенная в ней информация о поведении субъектов отношений.
Нормы права носят регулирующий характер. Они существуют именно
для того, чтобы закреплять и продвигать правила и модели поведения людей,
необходимые не только самому обществу, чтобы оно имело более прочную
организацию общественных отношений, но и государству в целом. Также они
направлены на то, чтобы устранить нежелательное социальное поведение
индивидов и вытеснить различного рода нарушения. Также характерной
чертой нормы права является отражение в ней свойств, которые неизбежно
повторяются в конкретном правоотношении, которое возникает на основе этой
нормы и ею регулируется. Именно благодаря тому, что норма права отражает
все социально значимые модели поведения, сообщает индивиду что и по
каким правилам он может или должен делать, она и выступает регулятором
общественных отношений. Также немаловажно и то, что норма права, чтобы
стать общепринятым, законным правилом поведения должна быть закреплена
формально, то есть иметь выражение в письменной форме.
Рубанцова Т.А. Проблема правовой институализации гражданского общества в условиях модернизации российского общества /
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нормой права
необходимо
называть
правило
поведения,
которое
является
общеобязательным и формально-определенным, санкционированным и
установленным государственной властью, а также направленное на
регулирование общественных отношений, возникающих между людьми.
Кοрпοративные нοрмы – этο нормы, регулирующие отношения,
складывающиеся между членами, участниками οбщественных οбъединений
(οбщественных
организаций,
фондов,
пοлитических
партий,
прοфессиοнальных союзов, дοбрοвοльных οбществ и др.). Кοрпοративные
нοрмы закрепляются в уставах (иных дοкументах) οбщественных
объединений, принимаемых на их οбщих собраниях, конференциях, съездах.
Они достаточно специфичны. Их сфера действия οбуслοвлена тем, что οни
выражают вοлю участников (членов) οбщественных οбъединений и имеют для
них
οбязательнοе
значение,
οбеспечиваются
предусмοтренными
οрганизационными мерами.
Правο связанο с развитием и реализацией многих кοрпοративных норм,
кοнституции многих стран сοздают правοвую οснову οрганизации и
деятельнοсти. Пο формальным признакам кοрпοративные нормы схожи с
юридическими: текстуально закреплены в сοοтветствующих документах,
принимаются пο οпределенной
процедуре, систематизированы. Нο
кοрпοративные нοрмы не οбладают οбщеобязательностью права, не
οбеспечиваются государственным принуждением.
Кοрпоративные нοрмы имеют иную природу, нежели правο. Предметом
их регулирования являются отношения, нeурегулирοванные юридически (в
силу невοзможности или нецелесοοбразности такοго регулирοвания). Таким
образом, корпоративные нормы οтличаются οт юридических, сοдержащихся в
лοкальных нοрмативных актах, кοтοрые хοтя и действуют тοлькο внутри
οпределенной организации, являются юридическими, пοскольку пοрοждают
права и обязанности, οбеспеченные юридическими механизмами. Другими
словами, в случае их нарушения существует вοзможность οбратиться в
компетентные правоохранительные οрганы.
Корпоративные нормы позволяют добиться восполнения пробелов в
праве, являются самостоятельным регулятором корпоративных отношений.
Кοрпоративные нοрмы не дοлжны пοлностью пοдчиняться закοнодательным
нормам, οни должны нοсить сοподчиненный характер. Тο есть, пοдчиняясь
нοрмам законοдательным в тοй мере, в кοторой οбеспечиваются права и
свοбοды рабοтников в сοοтветствии с действующим трудοвым
законодательством, они должны иметь самостоятельность в тех сферах,
которые затрагивают основы жизни коллектива (οрганизация производства,
система поощрений, условия применения мер ответственности и т.д.).260
В регулировании отношений, входящих в сферу кοрпοративнοго права,
не всегда нужна жесткοсть. Наряду с «нοрмальным» вариантом поведения
иногда в корпоративной норме следует предусмотреть вариант
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альтернативный или исключительный, огοворив условия его применения. В
прοтивном случае корпοративные нормы могут оказаться способом диктата,
только уже не государственного, а коллективного, подавляющего волю
индивидов.
Несмотря на то, что корпοративные нормы имеют самостоятельное
регулирующее значение, выводить их за рамки понятия «право» нельзя.
Корпοративные нормы, хоть и имеют юридическую силу только в
определенном коллективе, все же являются определенной подсистемой в
системе правовых норм.
Корпоративные нормы являются правовыми и потому, что они тесно
связаны с нормами, установленными государством. Во-первых, в нормах
общего действия предполагается возможность коллектива самостоятельно
создавать правила пοведения. Во-вторых, в общих нормах устанавливаются
направления корпоративного регулирования путем указания на цели, задачи
общества, государства, того или иного нормативного акта либо на назначение
того или иного вида деятельности. В-третьих, законодатель указывает и
пределы корпоративного регулирования, закрепляя их в нοрмативноправовых актах. Например, в соответствии со ст. 135 Трудового кодекса
Рοссийской Федерации, условия оплаты труда, определенные трудовым
договором, не могут быть ухудшены по сравнению с устанοвленными
трудовым законодательством и иными нοрмативными правовыми актами,
сοдержащими нормы трудοвого права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
Таким образом, мοжно сделать вывод, чтο кοрпοративные нормы все же
являются нοрмами права. Они являются οпределенной пοдсистемой в системе
правовых норм, имея «точки соприкосновения», подчиняясь ей, и в то же
время οбладают долей самостоятельности, так как устанавливаются и
действуют только в рамках οпределеннοгο кοллектива.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ МАЛЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы
водоподготовки малых населенных пунктов. Приведены проблемы
содержания бора в воде. Рассматриваются методы и способы удаления бора
из воды. Приведена необходимость обеззараживания водопроводной воды
малых населенных пунктов.
Ключевые слова:водоподготовка, удаление бора, обратный Осмос,
обеззараживание, хлорирование.
Annotation: In this article some problems of water treatment of small
settlements are considered. The problems of boron content in water are presented.
Methods and methods of boron removal from water are considered. The necessity of
disinfection of tap water of small settlements is given.
Keywords: water treatment, boron removal, reverse Osmosis, disinfection,
chlorination.
В России централизованной системой водоснабжения оборудованы
около «22% сельских населенных пунктов. Около 9 млн. человек сельского
населения страны не имеют доступа к качественной воде. Большинство систем
водоснабжения не оборудованы необходимыми сооружениями и
технологическим оборудованием для улучшения качества воды [1, с. 38]».
Около 75% сельского населения пользуются водой, не соответствующей
санитарным нормам [2]. Одной из важнейших проблем населённых пунктов
является качественная очистка воды из источников водоснабжения. Из-за
малого потребления воды, и большой стоимости станций водоподготовки,
строительство таких сооружений нецелесообразно, что приводит к различным
заболеваниям населения, связанным с качеством воды. Последствия этого,
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могут быть печальными, и стоит задуматься, о том какая вода поступает к
потребителям.
В данной статье мы рассмотрим некоторые проблемы водоподготовки,
такие как удаление бора из воды и её обеззараживание.
Методика удаления бора из воды, является актуальной на данный
момент, таккакне смотря на отрицательное влияние его на организм,
уменьшать концентрацию бора стали только в 90-х годах. В соответствии с
СанПиН [2], содержание бора в питьевое воде должно не превышать 0,5 мг/л,а
во многих регионах страны концентрация бора превышает ПДК в 6-10 раз.
Проблема удаления бора, заключается, в том, что «он содержится в воде
в виде ортоборной кислоты (Н3 ВО3), которая слабо диссоциирует в воде, в
связи с этимприменение традиционных методов водоподготовки таких как
коагуляция или фильтрация, оказывается неэффективным, поэтому на
практике, для снижения концентрации бора, часто прибегают к следующим
способам [3, с. 36]:»
1.
осаждение и соосаждение;
2.
сорбция неорганическими сорбентами;
3.
сорбция ионитами, в т.н. селективными по бору;
4.
метод обратного осмоса.
5.
в две ступени с подщелачиванием пермеата I ступени до рН = 10,
и из пермеата II ступени, путѐм его фильтрационного обогащения
гидрокарбонатом кальция с последующим кондиционированием [4, с. 64].
Все методы нужно улучшать и модифицировать, но удаление бора это
сложный и трудоёмкий процесс, который требует тщательной подготовки
воды перед очисткой.
Из всех способов самым эффективным является метод обратного
осмоса. В методе используется полунепроницаемая мембрана, которая
пропускает воду, а на стенках задерживаются коллоиды, ионы растворённых
солей,
молекулы
органических
веществ
и
микроорганизмы,
борселективныемембраны способны удалить до 40% бора[3].Данные
установки, являются громоздкими и дорогостоящими, для малых населённых
пунктов в водоподготовке они будут не рентабельны и не принесут должного
эффекта.
Бор содержится в воде в виде борной кислоты, которая лучше
диссоциирует при высоких значениях рН. Обратноосмотические мембраны
хорошо задерживают гидратированные ионы солей, но плохо задерживают
электронейтральные молекулы. Поэтому селективность обратноосмотических
мембран по бору возрастает при повышении значения рН обрабатываемой
воды [5]. Для увеличения селективности мембран по бору используется
подщелачивание, которое приводит к увеличению рН исходной воды, но
образование осадка карбоната кальция на мембранах, может плохо сказаться
на очистке воды. Поры мембраны забиваются, поэтому требуется её промывка,
что увеличивает время очистки.
В России концентрация бора превышена в подземных водах, а их
использует 60% сельского населения. В практике эксплуатации водозаборов,
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при обнаружении бора в воде, такую воду не используют, а предпочитают
находить новые водоносные слои.
Обеззараживание воды является так же важнейшей задачей перед
подачей воды к потребителям малых населенных пунктов. Вводе могут
содержаться вирусные и бактериальные загрязнения, вызывающие различные
инфекционные заболевания. Обеззараживание воды «по способу воздействия
на микроорганизмы, делится на: реагентные (с применением химических
средств), безреагентные (физические) и комбинированные [6, с. 31]».
Проанализировав эти методы [6, с. 31-37], можно сделать вывод, что для
малых населенных пунктов, целесообразным является применение
хлорирования, так как этот способ самый эффективный и оптимальный по
стоимости. Так же одним из ценных качеств этого метода является его
последействие, предотвращающее повторное загрязнение воды, при
транспортировании её по изношенным трубопроводам водоснабжения.
Действие хлора следующее – растворяясь в воде, хлор убивает всё
живое. Можно увидеть, что после того, как произошло смешивание
газообразного хлора с водой в водном растворе устанавливается равновесие
по следующей реакции:
Cl2 + H2O ↔ HClO + HCl.
После чего наступает диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты
НОСl ↔ Н+ + ОСl–.
Наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах хлора и
получающиеся в результате ее диссоциации анионы ОСl– обладают сильными
бактерицидными свойствами. При этом свободная хлорноватистая кислота
почти в 300 раз более активна, чем гипохлорит-ионыClO–[7]. Объясняется это
уникальной способностью HClO проникать в бактерии через их мембраны.
Кроме того, хлорноватистая кислота подвержена разложению на свету:
2HClO → 2 1O2 + 2HCl → О2 + HCl, с образованием хлористоводородной
кислоты и атомарного (синглетного) кислорода (в качестве промежуточного
вещества), который является сильнейшим окислителем [7].
Хлор это ядовитое вещество с сильным действием, кторое относится ко
второму классу опасности. ПДК хлора в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м 3, в
атмосфере населенных пунктов разовая 0,1 мг/м3, среднесуточная 0,03
мг/м3[1].
Газообразный хлор – сильный окислитель, поддерживает горение
многих органических веществ, пожароопасен при контакте с горючими
веществами. Скипидар, титан и порошки металлов в атмосфере хлора
способны самовозгораться при комнатной температуре. С водородом хлор
образует взрывоопасные смеси.
При проектировании, устройстве и эксплуатации хлораторных
установок необходимо учитывать требования, направленные на
предохранение обслуживающего персонала от вредного действия хлора
(«Правила по производству, транспортированию, хранению и потреблению
хлора» (ПБ 09-594-03), «Правила устройства и безопасной эксплуатации
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сосудов, работающих под давлением» и «Правила хранения и
транспортировки хлора» (ПБХ-83)).
Необходимо быть крайне осторожным при использовании этого метода
обеззараживания.Так же может применяться метод с использованием озона –
этот метод не такой эффективный и не такой доступный. Такой способ
применяют скорее как дополнительный к основному методу обеззараживания
воды. Так, применяя озон с хлорированием, можно сильно снизить количество
применяемых вспомогательных реагентов. С большинством окислительных
процессов озон справится сам, ну а хлор послужит для дезинфекции.
Таким образом, обеззараживание воды является очень важной частью
водоподготовки воды перед подачей ее населению. В воде могут содержаться
примеси, которые могут нанести серьезный вред организму. Крайне важно
подобрать оптимальный способ обеззараживания воды с правильной
дозировкой реагентов.
Так как бор является токсичным веществом и при его употреблении в
повышенных дозах может произойти раздражение пищеварительного тракта,
хроническое нарушение процессов пищеварения и борную интоксикацию, а
так же поражение печени, почек, ЦНС. Поэтому уменьшение концентрации
бора в питьевой воде очень важный процесс,требующий детального изучения.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о необходимости
выполнения инженерно-изыскательских работ при проектировании
фундаментов, о последствиях, к которым может привести невыполнение
требований этих мероприятий. Эта тема является актуальной, ведь нередко
эти требования нарушаются, что может привести к дополнительным
расходам и поставить под угрозу безопасность людей, находящихся в таких
зданиях.
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, инженерногеологические условия, строение грунтовых пород, геология.
Annotation: This article describes the need to perform engineering and
survey work in the design of foundations, the consequences that can lead to failure
to meet the requirements of these activities. This topic is relevant, because often
these claims are violated, which can lead to additional costs and jeopardize the
safety of people in such buildings.
Key words: engineering and geological surveys, engineering-geological
conditions, structure of subsoil rocks, geology.
Инженерно-геологические изыскания – это начальное звено при
строительстве любого здания и сооружения, алгоритм выполнения которого
регламентируется в СП 47.13330.2016. Этот этап зависит от типа сооружения
и поэтому изыскания под каждый вид объекта обладают индивидуальными
особенностями, но все изыскания имеют определенный стандарт [1].
Изыскательские работы выполняются для комплексного изучения
площадки строительства. Их проведение определено необходимостью
учитывать все ситуации, обстоятельства и специфику данного объекта.
Переоценка каких-либо процессов и обстоятельств иногда приводит к
катастрофическим результатам.
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Инженерно-изыскательские работы подрузамевают под собой общее
исследование инженерно-геологических условий площадки для будущей
постройки с последующим составлением прогноза возможных изменений
инженерно-геологических условий при давлении проектируемого здания на
исследуемый грунт, приобретение нужных сведений для обоснования
проектного решения, сформированного специалистом. По итогам инженерноизыскательских работ для будущей постройки реализуется разработка
предпроектной и рабочей документации, требующихся для строительства
зданий, сооружений и различных предприятий [2]. Таким образом,
инженерно-изыскательские работы нужны для изучения геологической
структуры площадки, физических и механических характеристик основания
сооружения, его несущей способности, коррозионной стойкости,
гидрогеологических условий и прогноза их вероятных изменений, после чего
производят по мере требования защитные мероприятия для конструкций от
нежелательных воздействий геологической среды, физических процессов и
явлений. По результатам исследования оснований проектируется наиболее
экономически выгодный и удовлетворяющий всем требованиям по прочности
фундамент с учетом всех негативных факторов, воздействующих на
строительство и эксплуатацию сооружения. Проектирование и строительство
без надлежащего исследования и оценки геологических условий может
привести к нежелательным для заказчика последствиям, а именно к
просадкам, неравномерным осадкам здания, частичной поломке инженерных
коммуникационных сетей или их полному выходу из строя. В результате
инженерно-изыскательских работ составляется технический отчет,
содержащий в себе информацию о физико-географических условиях
площадки, геологическая характеристика пород, гидрогеологические условия,
физико-геологические процессы, физические и механические характеристики
основания, реакция грунтов на воздействие воды, прогнозы, выводы и
рекомендации. В результате проведения инженерно-изыскательских работ
проектировщик приобретает информацию о геологической структуре массива
грунтов основания, рельефности и гидрографии территории, сейсмичности
площадки, о карсте, оползнях и прочих процессах, обусловливающих условия
возведения и эксплуатации сооружений, позволяющая установить вид
основания и фундамента, устанавливать габариты сооружения, принять
решение о необходимости улучшения характеристик грунтов основания.
Простыми словами, нельзя возвести сооружение, не зная на каких
грунтах оно будет построено и какова несущая способность этих грунтов под
нагрузкой от сооружения. Хотя бы поэтому выполнение инженерногеологических изысканий является необходимостью.
Инженерные изыскания - начальный, самый короткий по срокам
проведения и самый низко затратный этап строительного производства.
Однако не стоит думать, что этот этап бесполезный или мало значимый.
Именно инженерно-геологические работы дают глубокую оценку всех
процессов и явлений, протекающих на площадке строительства, позволяют
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верно спроектировать и соорудить объект любой категории в непростых
геологических условиях.
Если рассматривать строительство любого объекта, то для расчета и
проектирования его фундамента необходимо иметь определенные сведения об
объекте. По основанию – это сведения о рельефе, об инженерно-геологических
изысканиях, гидрогеологическая обстановка, климатические особенности
района строительства [3].
Инженерно-геологические работы, выполненные ненадлежащим
образом не позволяют приобрести справедливые и качественные сведения об
инженерно-геологических
условиях
территории
проектируемого
строительства и могут содержать в себе ошибочную информацию о
характеристиках и свойств грунтов.
Пренебрежительное отношение к инженерным изысканиям приводит к
недальновидным техническим решениям относительно конструкций
фундаментов, и закладывает основу для экономических затрат.
Именно качество оценки инженерно-геологических условий территории
и полнота учета инженерно-геологической информации устанавливают
уровень риска появления отрицательных обстоятельств в процессе возведения
и эксплуатации сооружения.
Выполненный комплекс инженерно-изыскательских работ избавляет от
риска образования трещин, деформаций, различного рода перекосов, просадки
и неравномерной осадки сооружения, поломки и разрывов инженерных
коммуникаций.
Таким образом, проведение инженерно-геологических изысканий
нельзя игнорировать, потому что инженерно-геологические изыскания
являются обязательной процедурой, без результатов которой проектировщик
не сможет создать проект строительства будущего дома. От результатов
изысканий будет зависеть не только срок эксплуатации дома, но и
безопасность проживания в нём. Геология участка дает анализ проведённых
изысканий позволяет выбрать самый оптимальный для площадки тип
фундамента. Кроме того, благодаря результатам геологических работ можно
определить необходимость строительства дренажной системы и место
установки канализационного септика, а также возможность создания
подвального помещения или любого другого подземного сооружения.
Использованные источники:
1. Карпенко Н.П. Основы инженерной геологии: учеб, пособие / Н.П.
Карпенко, И.М. Ломакин, В.С. Дроздов. — М.: МГУП, 2014.
2. Толстой М.П. Геология и гидрогеология: учебник / М.П. Толстой, В.А.
Малыгин. — 2-е изд., перераб, и доп. — М.: Недра, 1988.
3. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. – М.: Высш. шк., 2000.

851

УДК 631.3
Туманова М.И., аспирант
кафедры «Механизация животноводства и БЖД»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
Разгонов Г.В., магистрант
факультет «Механизации сельского хозяйства»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
Мартюк А.А., магистрант
факультет «Механизации сельского хозяйства»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Аннотация: В данной статье на основании анализа средств обеспечения
микроклимата предложено техническое средство, которое позволяет
улучшить условия содержания телят, снизить их заболеваемость.
Использование теплообменной установки для создания оптимального
микроклимата
также
позволяет
снизить
энергоемкость
и
материалоемкость процесса, а также снизить затраты труда и решить
вопрос охраны окружающей среды.
Ключевые слова: Микроклимат, фермы крупного рогатого скота,
инновации.
Abstract: In this article based on the analysis of microclimate we propose a
facility that allows improving the conditions for keeping calves and reducing their
disease. Using a heat-exchange unit to create an optimal microclimate also reduces
the energy intensity and material consumption of the process, and also reduces labor
costs and solve the issue of environmental protection.
Keywords: microclimate, cattle farms, innovations.
Микроклиматом в помещении - называют климат в ограниченном
пространстве с совокупностью факторов среды, таких как: температура,
влажность, атмосферное давление, скорость движения воздуха, уровень шума,
содержание в воздухе микроорганизмов и взвешенных пылевых частиц и др.
[1, с. 325], [2, с. 49], [3, с. 2].
Инновационные
решения
проблемы
создания
оптимального
микроклимата предложены в ряде патентов. Например, разработка
конструкции (патент РФ № 2347148), которая позволяет обеспечивать
оптимальный воздухообмен за счет нагрева наружного воздуха с осушением
его внутри помещения путем рекуперационного теплообмена влажного
воздуха. При этом, кроме того, снижается расход электроэнергии [4, с. 3], [5,
с. 2] в животноводческих помещениях шириной до 30 метров.
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Также для обеспечения оптимального микроклимата предлагается
конструкция (патент РФ № 2262043), которая улучшает зоогигиенические
условия [6, с. 14], [7, с. 89] за счет улучшения тепло-массообмена и повышения
надежности работы системы вентиляции. Это связано с повышением
теплотехнических характеристик
разработанного оборудования при
повышении влагосодержания воздуха в виде водяных паров. При этом
управление процессами происходит в автоматическом режиме. Поступающая
информация о степени оледенения теплообменной поверхности, позволяет
корректировать режимы работы оборудования.
Установка для кондиционирования и осушения воздуха путем
конденсации водяных паров в системах микроклимата животноводческих
помещений предлагается в патенте РФ № 2326528. В качестве общеобменной
вентиляции животноводческих помещений система используется в теплое
время года. В холодное время года при температурах ниже температуры
насыщения и замораживания применяется система нагревательных элементов,
установленных в зоне охлаждения до минимальных температур (в области
холодного угла). Установка предотвращает возникновении кристаллизации
влаги на поверхности теплообмена и под действием гравитационных сил
отводит ее в жидком состоянии в непрерывном режиме. При работе системы
предотвращается замораживание каналов теплообменного узла, экономится
тепловая энергия и обеспечивается утилизация тепла из животноводческих
помещений.
Анализ
теоретических
и
экспериментальных
исследований
свидетельствуют о перспективности разработок для создания оптимального
микроклимата в местах локального содержания животных с максимальной
регенерацией воздуха, что обеспечивается автоматизированными системами
кондиционирования и, кроме того, связано со снижением расхода энергии.
Такая конструкция предложена ГНУ ВИЭСХ и ГНУВНИИМЖ. Забор
отработанного влажного воздуха осуществляется из зоны содержания
животных, а выброс в атмосферу обеспечивается вытяжным вентилятором.
При этом предусмотрено охлаждение отводимого загрязненного воздуха в
вытяжном блоке теплообменника с отделением конденсата и с частичной
рециркуляцией
воздуха.
Предусмотрено
два
режима
работы
воздухоосушительной
системы
в
животноводческом
помещении:
прямоточный и с рециркуляцией воздуха.
При прямоточном режиме наружный холодный воздух втягивается
вентилятором во всасывающий воздуховод и подается в воздухоосушитель,
стенки которого охлаждаются. В следствие чего, из воздуха, подаваемого из
верхней зоны помещения, на наружной поверхности воздухоосушителя
конденсируется влага, которая стекает в каплеуловитель, представляющий
собой сливной желоб из уголка, подвешенный под воздухоосушителем.
При рециркуляционном режиме с помощью заслонок регулируется
соотношение смеси наружного и внутреннего воздуха. Работа системы
зависит от положения заслонок (шиберов), которые задают температуру
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воздуха смеси и исключают обмерзание всасывающего воздуховода и
вентилятора.
Процесс осушения воздуха верхней части помещения осуществляется
также как и при прямоточном режиме. При помощи второй пары заслонок
(шиберов) на заключительном этапе воздушная смесь может направляться или
наружу, или обратно в помещение.
В холодный период, когда температура наружного воздуха опускается
ниже –150С, воздухоосушительная система работает в режиме рециркуляции
воздуха.
Нами разработаны четыре варианта воздухоосушительной системы
животноводческого помещения, способных работать в двух режимах.
Вариант 1: вентилятор осевой, воздухоосушитель круглого сечения
прямоточный;
Вариант 2: вентилятор осевой, воздухоосушитель круглого сечения с
отводом;
Вариант 3: вентилятор центробежный, воздухоосушитель круглого
сечения прямоточный;
Вариант 4: вентилятор центробежный, воздухоосушитель круглого
сечения с отводом;
Расчет выполялся на примере варианта 4.

2

0,8 м

84 м

1

1 – участок смешивания воздушных
потоков;
2 – участок конденсации влаги.

R = 0,8
м

5м

Рисунок 1 – Схема воздухоосушителя
Определяем
тепловую
мощность,
которую
может
забрать
воздухоосушитель из верхней зоны помещения
Фв = СGв(tвII – tвI)К,
(1)
где Gв – масса воздуха в верхней зоне помещения, кг;
Gв = Vв,
(2)
3
где Vв – объем помещения верхней зоны, м ;
Определяем
температуру
воздуха
после
камеры
смешения
воздухоосушителя
tсм =

Lв  t в  Lн  t н
Lв  Lн

(3)

Определяем тепловую мощность, забираемую воздухоосушителем из
воздуха, в зависимости от величины поверхности теплообмена
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Фв = F t ,

(4)

где  – коэффициент теплоотдачи;
F – площадь сечения воздухоосушителя, м2;

 t – усредненное значение температурного напора, 0С;
t =

t "  t '
,
2

(5)

где t′ – температура до которой нужно охладить воздух помещения в
зоне содержания животных, t′ = tв – tсм, 0С;
t′′– температура, до которой нужно охладить воздух помещения в
верхней зоне, 0С.
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ОБЗОР ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В статье проводится обзор политики Российской
Федерации в области повышения энергоэффективности. Выявляются
сектора экономики, в которых наиболее целесообразно проводить политику
повышения энергоэффективности. Рассматриваются основные барьеры на
пути повышения энергоэффективности и пути их решения.
Abstract: The article reviews the policy of the Russian Federation in the field
of energy efficiency. The economic sectors in which it is most reasonable to
implement energy efficiency policy are identified. The main barriers to improving
energy efficiency and ways to overcome them are analyzed.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
повышение
энергоэффективности, политика повышения энергоэффективности,
Российская Федерация.
Key words: energy efficiency, energy efficiency improvement, energy
efficiency policy, Russian Federation.
Современный мир развивается с большой скоростью: растет качество и
уровень жизни населения, строятся новые здания, учреждения и жилые дома,
улучшается дорожная инфраструктура, сектор услуг. Всё это невозможно
представить без использования энергии и увеличения энергопотребления.
Однако повышение уровня комфортабельности жизни несет за собой и
отрицательные последствия: ухудшение экологической обстановки,
нерациональное использование энергетических ресурсов. Для многих стран
мира становится приоритетным пересмотр политики в использовании энергии.
Ввиду растущей заинтересованности стран в укреплении энергетической и
экологической безопасности, а также создании конкурентного рынка
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электроэнергии вопрос повышения энергоэффективности встаёт особенно
остро.
Повышение энергоэффективности в Российской Федерации – процесс
трудоёмкий. Он требует особенно тщательного анализа и грамотного подхода
к принятию решений. Важно не только понимать взаимосвязь процессов,
задействованных в повышении энергоэффективности, но и предугадывать
потенциальные эффекты, которые последуют за ними. Необходимо выбирать
максимально эффективные меры, опираясь на статистику и опыт других стран,
но при этом учитывать национальные особенности Российской Федерации.
Стоит отметить, что улучшение показателей энергоэффективности
позволит не только укрепить имидж России на международной арене в
качестве надежного поставщика энергии, но и повысить свой статус мирового
лидера в решении экологических проблем и будет способствовать решению
внутренних социальных и экономических проблем.
Энергетическая эффективность – это отношение полезной энергии к
общей затраченной энергии. Для определения энергоэффективности в
масштабах страны используются понятие энергоемкости. Энергоёмкость величина потребления энергии на цивилизационные процессы. Энергоемкость
рассчитывается как отношение потребленной энергии к экономическому
показателю (например, к валовому внутреннему продукту (ВВП)).
Однако этот показатель может вводить в заблуждение: даже при
улучшении энергоэффективности, можно наблюдать рост энергопотребления
(обратное также верно). Это говорит о необходимости в рассмотрении
энергоэффективности по секторам, что адекватно отражает ситуацию в
отдельно взятой стране.
На графике 1 показано конечное потребление энергии в России по
секторам в 2014 г.
Конечное потребление энергии в России по
секторам в 2014 г.

10%
Промышленность

14%
48%

Жилой сектор
Транспорт
Другое

28%

График 1. Конечное потребление энергии в России по секторам в 2014 г.
Как видно из графика, основными секторами экономики в Российской
Федерации являются промышленность, жилой сектор и транспорт. Именно
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поэтому в этих секторах наиболее целесообразно проводить меры по
повышению энергоэффективности.
Однако недостаточно понимать, в каких секторах экономики
необходимо в первую очередь повышать энергоэффективность. Важно
определить основные барьеры и проблемы, связанные с повышением
энергоэффективности в отдельно взятой стране.
Трудности повышения энергоэффективности в Российской Федерации
связаны с доминированием энергоемких отраслей в экономике. Так, например,
в промышленном секторе России наблюдается преобладание энергоемкой
тяжелой промышленности, а именно: производство железа и стали,
нефтехимическая,
горнодобывающая,
энергетическая,
оборонная,
строительная и текстильная промышленности.
Помимо высокой энергоемкости экономики Российской Федерации,
отмечается низкий уровень внедрения наукоемких технологий и процессов, а
также высокой уровень изношенности фондов. Существует тенденция к
строительству новых энергетических мощностей, а не модернизации уже
имеющихся объектов. Наблюдается неосведомленность населения о мерах по
повышению энергоэффективности и недостаточное осознание значимости
энергоэффективности. Базой успешного повышения энергоэффективности
является достоверная статистика о потреблении энергии в стране. В настоящее
время наблюдается нехватка статистических данных в отдельных секторах.
Для
преодоления
вышеуказанных
проблем,
необходимо
финансирование наукоёмких отраслей и проектов по повышению
энергоэффективности.
Проведение
информационных
кампаний
и
распространение
информации
о
преимуществах
повышения
энергоэффективности как на уровне индивидуума, так и в масштабах страны
среди
населения
будут
также
способствовать
повышению
энергоэффективности. Также необходимо развивать сотрудничество с
международными
организациями
и
странами
с
высокой
энергоэффективностью, применять их опыт, учитывая интересы Российской
Федерации.
Российская Федерация уже добилась определенных успехов в
повышении энергоэффективности. Стоит выделить жилой сектор, где уже
успешно применяется классификация энергоэффективности как новых, так и
старых зданий. Эта мера является одним из наиболее экономически
эффективных способов обеспечения эффективного использования энергии в
жилом секторе.
Кроме того, Федеральная служба государственной статистики России
(Росстат) тесно сотрудничает с Международным энергетическим агентством
(МЭА) для поддержки развития показателей энергоэффективности в
Российской Федерации.
Дальнейшее
успешное
проведение
мер
по
повышению
энергоэффективности позволит Российской Федерации повысить степень
своей энергетической безопасности, повысить конкурентоспособность
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российских предприятий, а также снизить негативное воздействие на
окружающую среду.
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Аннотация: В статье проводится анализ назначения, структуры и
планируемых целей Центра ядерных технологий и исследований в Боливии,
сооружаемого при содействии ГК «Росатом». Рассматриваются
обязательства, взятые на себя российской и боливийской сторонами.
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REVIEW OF THE NUCLEAR RESEARCHING CENTRE PROJECT IN
BOLIVIA WITH THE ASSISTANCE OF THE STATE ATOMIC ENERGY
CORPORATION «ROSATOM»
Summary: This article contains the analysis of purpose, structure and goals
of the Nuclear Researching Centre in Bolivia, that is constructing with the assistance
of the State Atomic Energy Corporation «Rosatom». Moreover, the analysis of
responsibilities of Russian and Bolivian parties is presented.
Key words: Nuclear Technology Center, nuclear program, research,
technologies, operation.
В 2014 году Боливия впервые объявила о готовности сделать первые
шаги для создания условий, необходимых для разработки собственной
атомной программы и стать производителем ядерной энергии. Одним из
859

первых крупных проектов в данной области должен стать Центр ядерных
исследований и технологий. В качестве партнера по реализации данного
проекта была выбрана российская Госкорпорация «Росатом».
Таким образом, в 2016 году были подписаны Межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях, а также Межправительственное соглашение между РФ и
Многонациональным Государством Боливия о сотрудничестве в сооружении
Центра ядерных исследований и технологий, а 19 сентября 2017 года между
РФ и Боливией был подписан генеральный контракт на сооружение Центра.
Проект сооружения Центра уникален для мировой атомной отрасли.
Выбранный боливийской стороной вариант размещения центра в городе ЭльАльто, Боливия является самой высотной (4100 метров над уровнем моря) из
всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.
Центр будет состоят из четырех основных частей: ядерная
исследовательская установка на базе исследовательского водо-водяного
реактора бассейнового типа номинальной мощностью до 200 кВт;
радиофармакологический комплекс на основе циклотрона; многоцелевая и
экспериментальная радиационные установки; лаборатория ядерных
исследований.
Кроме этого, на территории центра будут находиться кампус для
исследователей и студентов, музей и специализированная библиотека,
информационный центр и жилье для работников Центра.
Радиофармакологический комплекс будет использоваться для ранней
диагностики, оценки и мониторинга рака, заболеваний сердца и
неврологических заболеваний.
Использование исследовательского реактора включает в себя
исследования свойств пород, минералов и биологических образцов,
повышение коммерческой ценности драгоценных камней и исследования в
области радиотерапии для удаления злокачественных опухолей.
Разработчиком исследовательской реакторной установки для ядерного центра
выступит российский институт АО "НИКИЭТ" имени Н.А.Доллежаля.
С помощью радиационных установок планируется повысить
безопасность
пищевых
продуктов,
увеличить
производительность
агропромышленного и промышленного отраслей.
Также
планируется
проводить
стерилизацию
медицинского
оборудования, вести борьбу с насекомыми и вредителями и работу по
селекции семян и наладить производство радиоизотопов.
Все основные составляющие центра оснащены необходимыми для
безопасной эксплуатации системами, оборудованием, аппаратурой, и
функциональными комплексами для проведения обучения и исследований,
материалами, включая ядерные материалы, для пусконаладочных работ, ввода
в эксплуатацию и эксплуатации объектов Центра, а также прочие
вспомогательные объекты, здания и сооружения инженерного обеспечения, на
базе современных технологий. [2].
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Ввод в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год.
Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока
реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации.
По официальным данным инвестиции в проект составляют 300 млн.
долларов США.
Открытие данного Центра позволит Боливии начать развитие ядерной и
исследовательских программ. Кроме этого, данный проект повлияет на
улучшение системы здравоохранения за счет диагностики и лечения рака,
неврологических и кардиологических патологий с использованием ядерных
технологий. Также функционирование Центра поспособствует развитие
агропромышленного комплекса и созданию рабочих мест.
Согласно межправительственным соглашениям, на российской стороне
лежит ответственность за сооружение и ввод в эксплуатацию Центра,
разработку предпроектной, технической, проектной и рабочей документации,
оказание технической поддержки на протяжении всего срока эксплуатации,
поставку оборудования, устройств, приборов и материалов, необходимых для
успешного функционирования Центра. [2].
Кроме этого, российская сторона обязалась организовать подготовку,
повышение квалификации и переподготовку боливийских специалистов для
участия в сооружении и эксплуатации Центра. [3].
Также на ней лежит ответственность за разработку и развитие программ
обучения и подготовки персонала Центра ядерных исследований и технологий
и других ядерных проектов. Уже сейчас в нескольких технических ВУЗах
России проводится обучение боливийских студентов по квотам от
Министерства Образования. [3].
Из обязанностей, взятых на себя боливийской стороной, стоит выделить
ответственность за физическую защиту Центра и за ядерный ущерб, в случае
его возникновения. Помимо этого, Боливия обязалась использовать все
предоставляемые ей технологии и материалы в исключительно мирных целях.
[1].
Вывод. Итак, следует отметить, что успешное сотрудничество с
Боливией в области сооружения и эксплуатации Центра поможет «Росатому»
укрепить свои позиции и расширить сферу влияния на южноамериканском
континенте. В свою очередь, успешная реализация данного проекта может
помочь Боливии стать региональным лидером в области ядерных
исследований.
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ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ

Аннотация: Дом из дерева – это прекрасно. В нем тепло зимой и
прохладно летом, да еще и присутствует особый, оздоравливающий
микроклимат. Уровень влажности древесина также может регулировать. К
сожалению, лесоматериалы, как сырье органического происхождения, часто
поражаются грибками, бактериями, вредными насекомыми. По этой причине
специалисты всегда применяют антисептирование древесины. В этой
статье мы расскажем о том, как обработать древесину антисептиком и для
чего это нужно.
Ключевые слова: древесина, антисептирование, антисептик, защита,
лесоматериалы, микроорганизмы, заражение.
Annotation: A house made of wood is wonderful. It is warm in winter and
cool in summer, and moreover there is a special, health-improving microclimate.
The moisture level of the wood can also be adjusted. Unfortunately, timber, as a raw
material of organic origin, is often affected by fungi, bacteria, harmful insects. For
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this reason, experts always use wood antiseptic. In this article, we'll talk about how
to treat wood with an antiseptic and what it's for.
Key words: wood, antiseptic, antiseptic, protection, timber, microorganisms,
infection.
Антисептические составы – это водоотталкивающие смеси, которые
защищают лесоматериалы от микроорганизмов и жуков, поражающих
древесину. Самый лучший вариант – это предварительная обработка
древесины. Тем не менее, если заражение уже произошло, качественный
препарат поможет справиться с дальнейшим разрушением деревянного
предмета или здания.
Состав антисептика для древесины позволяет разделить все препараты
на четыре группы:
1) на основе воды. Такие препараты оказывают профилактическое
действие на такие сооружения и изделия, которые не вступают в
непосредственный контакт с влагой;
2) на основе масла;
3) на основе органического растворителя. Эти смеси защищают здание
как внутри, так и снаружи. Они формируют плотную пленку, отличающуюся
высокими показателями адгезии и устойчивости к влажности;
4) комбинированные. Кроме биологической защиты, снижают
горючесть лесоматериалов, то есть обладают свойствами антипиренов.
Сегодня лучшие антисептики для древесины не имеют ярко
выраженного запаха. Для осуществления более качественной обработки,
обработка древесины антисептиком должна осуществляться в 2-3 слоя. Нельзя
приступать к обработке, если лесоматериалы мерзлые или влажные, потому
что эти факторы сильно снижают впитывающую способность состава.
В зависимости от типа лесоматериалов и условий эксплуатации
выделяют:
1) антисептики, защищающие от грибков. Эти микроорганизмы селятся
на древесине во влажных условиях, и за короткий период времени покрывают
спорами все соседние деревянные конструкции и предметы. От грибка хорошо
помогает Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенная в СанктПетербурге и Хомеенпойсто 1 от компании Тиккурила;
2) защита лесоматериалов в условиях влажности, например, в земле или
под частыми осадками. Очень хорошо покупатели отзываются об
антисептиках Московского производителя Сенеж: Ультра или Био. Также
хорошое результаты дает Неомид 440 и Валтти Акваколор. Наносятся такие
составы на сухую чистую поверхность в 2-3 слоя. Каждый слой, перед
нанесением следующего, должен просохнуть не менее 7 часов. Полностью
состав высыхает через 12 часов;
3) средства для древесины естественного уровня влажности. Чаще всего
такие составы отличаются глубоким проникновением и не вымываемой
структурой. При этом стоит учесть, что древесина приобретет светлозеленоватый оттенок. Для этих целей подходят такие средства, как Финеста,
БС-13, Сенеж Транс, Неомид 460;
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4) препараты для террас, беседок или открытых площадок. Для
обработки таких строений целесообразно применять специализированные
составы, которые устойчивы к вымыванию и могут выдерживать колебания
температур. Лучше всего для этих целей подойдет Пинотекс Натурал и
Пинотекс террас ойл;
5) антисептики для окрашенных и старых лесоматериалов.
Эффективность таких составов гораздо ниже, потому что из-за слоя краски,
состав не может глубоко проникнуть в древесину. В результате такой
обработки создается только защитную пленку. Специалисты советуют перед
началом работы снять слой старой краски. Отзывы говорят, что если есть
возможность, то лучше снять старую краску и только потом обработать
древесину. Если краску не снимать, то обработку придет проводить каждый
год, такими средствами, как Валтти Техно или Хомеенпойсто 1;
6) средства для деревянных бань и саун. Такие постройки тоже
нуждаются в защите. Так как лесоматериалы тут постоянно подвергаются
действию большего количества влаги и высоких температур, обычные
препараты не будут эффективны. Также нельзя использовать составы с резким
запахом. Лучшими средствами для таких целей являются Сенеж Сауна и
Неомид 200.
Принимая во внимание огромное разнообразие защитных препаратов и
особенностей их назначения, подобрать антисептик можно, отталкиваясь от их
основных характеристик:
1) качественный препарат отличается высокой токсичностью в
отношении насекомых или вредных микроорганизмов;
2) защитный состав необходимо подбирать исходя из уровня поражения
древесины и назначения, к примеру, для внутренних или наружных работ.
Отметим, что упаковка препарата для интерьерных работ обязательно должна
содержать официальное санитарно-эпидемиологическое заключение о
безвредности препарата для людей и домашних животных. Кроме этого
должны быть заключения независимой лаборатории;
3) пропитывающие составы должны отличаться повышенной
устойчивостью к атмосферным влияниям;
4) смесь должна легко и удобно наноситься;
5) обязательно нужно проверить совместимость с лакокрасочными
материалами, если они будут наноситься на антисептик.
Существуют составы для антисептической пропитки, оказывающие
глубокое действие. Они применяются для древесины, заглубленной в землю.
Более щадящими можно назвать препараты, которые предназначены для
обработки внешних поверхностей зданий или беседкой, а также интерьерных
работ.
Наибольшей эффективностью отличаются неводные составы на основе
отработанного моторного масла или битума. К плюсам таких смесей
относится:
1) вязкая смесь из тяжелых нефтепродуктов эффективно защищает
древесину от попадания влаги и кислорода;
864

2) такая обработка защищает от размножения бактерий и грибков, а
также убивает уже имеющиеся колонии микроорганизмов;
3) после обработки изделия не подвержены поражению насекомымидревоточцами, потому что для их существования подходят ослабленные
(подгнившие) лесоматериалы.
После обработки тяжелыми нефтепродуктами, зачастую с
использованием коксохимических веществ, древесина е подвергается порче в
земле десятилетиями.
К минусам можно отнести:
1) высокий уровень токсичности компонентов;
2) горючесть, если препарат был неправильно приготовлен;
3) состав не получится выстирать, если он попадет на одежду;
4) очень резкий запах, поэтому такие средства нельзя применять для
интерьерных работ.
Более щадящими препаратами являются водные растворы солей, к
примеру, фторида натрия и сульфата меди или железа. Их небольшие
концентрации успешно используются для обработки наружных и внутренних
частей деревянных конструкций и прочих изделия.
Из достоинств выделим:
1) более низкий уровень токсичности в сравнении с неводными
средствами. Самым опасным является сульфат меди (медный купорос),
который вызывает тяжелые отравления при попадании внутрь;
2) легкость приготовления;
3) смеси не горючи.
Среди недостатков главными являются:
1) более низкий уровень защиты
2) смываются водой или осадками
3) для того, чтобы закрепить эффект необходимо наносить изолирующие
покрытия.
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Традиционная концепция обеспечения качества основной упор делала
на контроль. Однако в современной промышленности на первый план вышло
управление качеством на всем протяжении жизненного цикла изделия от его
проектирования до утилизации. Концепция менеджмента качества,
пришедшая на смену концепции контроля качества, позволяет не только
выпускать качественные изделия, но и оперативно реагировать на запросы
потребителя, в том числе и будущие запросы, постоянно совершенствовать
продукцию, снижать издержки производства.
В связи с этим необходимо проведение исследований с целью
оптимизации качества поставок запасных частей при техническом сервисе
сельскохозяйственной техники в условиях сертификации.
Для этого необходимо определить частные и интегральную оценку
поставщиков запасных частей и комплектующих.
Расчёт частных оценок уровня организации поставок, степени
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лояльности и перспективности поставщика проводится в следующем порядке
[1].
При оценивании уровня качества продукции поставщика расчёт частной
оценки B1 для каждой группы выполняется отдельно по формуле (1). Если завод поставляет комплектующие изделия одной группы значимости, то оценка
B1 этой группы является и оценкой уровня качества продукции по заводу в
целом.
Если завод поставляет комплектующие изделия более чем одной группы
значимости, то рассчитывается совокупная оценка B1 уровня качества по всем
поставленным группам изделий с учётом коэффициента значимости каждой
группы:

K  B 

K
i

B1

1i

i

i

i

(1)

где B1i - оценка уровня качества группы i;
K i - коэффициент значимости группы i определяемый по таблице 1.
Чем выше группа значимости продукции, тем больше удельный вес её
оценки в совокупной оценке качества нескольких групп, поставленных одним
поставщиком. Расчет множества оценок по группам изделий позволяет более
точно определить направленность корректирующих действий на конкретные
изделия.
Частная оценка уровня организации поставок В2 должна достаточно точно характеризовать дисциплину поставки, включая её ритмичность. При
чёткой ритмичной работе поставщика объём запасов можно минимизировать,
вплоть до полной их ликвидации. На основе статистической обработки данных
о качестве выявлены наиболее существенные показатели уровня организации
поставок:
• b21 - выполнение объёма поставок;
• b22 - соблюдение графика поставок;
• b23 - своевременное возмещение потерь от брака в состоянии поставки
и при переработке;
• b24 - выполнение требований потребителя по сопроводительной документации с каждой партией;
• b25 - гарантийное обслуживание поставляемой продукции.
Шкалу баллов указанных единичных показателей, дискретных по
своему характеру, целесообразно разрабатывать в форме таблицы (таблица 2).
Расчёт оценки уровня организации поставок осуществляется по формуле:
5

B2  100   b2i
i 1

где b2i -баллы показателей, определяемые по таблице 2.
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(2)

Частная оценка лояльности поставщика B3 достаточно точно
определяется по следующим показателям:
• b31 - полнота включения в контракт требований потребителя;
• b32 - оперативность реакции на претензии потребителя и эффективность
принимаемых мер;
• b33 - выполнение анализа и устранение причин дефектов;
• b34 - дисциплина восполнения средств по гарантийному обслуживанию;
• b35 - доступность информации о выходных испытаниях и принимаемых
мерах у поставщика.
Балльные значения этих показателей определяются по таблице.
Расчёт оценки лояльности поставщика осуществляется по формуле:
5

B3  100   b3i
i 1

(2)

где b3i - баллы единичных показателей, определяемые по таблице 3.
Перспективность поставщика предлагается оценивать по следующим
существенным показателям:
• b41 - применение одобренной потребителем системы качества;
• b42 - инициативность поставщика в ужесточении нормативов по
качеству;
• b43 - соответствие политики поставщика в области качества целям
потребителя;
• b44 - способность поставщика быть эффективным партнёром в разработке
продукции и технологии;
• b45 - уровень подготовки и обучения персонала.
Расчёт оценки перспективности поставщика осуществляется по формуле:
5

B4  100   b4i

(3)

i 1

где b4i - баллы показателей, определяемые по таблице.
На основе моделирования нужно разработать методику комплексной
оценки качества поставок запасных частей и комплектующих для
сельскохозяйственной техники, анализа дефектов и их последствий и ввести
понятие интегральной и частной оценки деятельности поставщика в области
качества. Частные оценки деятельности поставщика определяются
экспертным методом на стадии настройки методики для условий конкретного
предприятия. Доминирующей при этом является оценка уровня качества
поставляемой продукции. Коэффициент весомости этой частной оценки
достигает 0,5, При изменении требований к качеству поставок и политики в
области качества величина коэффициентов весомости может изменяться.
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Актуальность использования станков с ЧПУ (числовым программным
управлением) в настоящее время достаточно высока. Это связано с тем, что
высокий уровень автоматизации производственных процессов, позволяет в
значительной мере сократить временные затраты на изготовление и обработку
различных деталей, а в современных условиях, это экономия не только
времени, но и денег.
Фрезерный станок с ЧПУ является сложным техническим и
электронным устройством, поэтому многие подумают, что его невозможно
изготовить своими руками. Однако это не так. Самостоятельно сделать данное
оборудование можно!
Рассмотрим, как своими силами изготовить станок с ЧПУ, который
позволит выполнить по заданной программе однообразную, рутинную работу
по созданию неограниченного числа копий самых разнообразных элементов
(рис.1) из дерева и отлично справится с задачами изготовления точных деталей
любой степени сложности (рис.2), которые являются частью готовой
конструкции.
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Рисунок 1. Набор однотипных
Рисунок 2. Детский стульчик
деталей
(детали созданы на станке с ЧПУ)
Управление станком будет осуществляться с помощью ПК, на котором
установлено программное обеспечение - Mach3. Чертежи самого станка
подготовлены в программе Autodesk AutoCAD.
Работа начиналась с определения величины рабочего поля станка.
Исходя из этого, были заказаны и приобретены рельсовые направляющие, а
также винты перемещения (рис.3) в интернет-магазине, торгующим
оборудованием для ЧПУ.

Рисунок 3. Рельсовые направляющие и винты перемещения
Исходя из точных размеров направляющих, винтов перемещения и
размеров рабочего поля, были построены чертежи элементов станка (рис.4),
включая основание станка, портал (ось X) и каретку перемещения (ось Y), на
которой будет подвижно устанавливаться высокоскоростной шпиндель,
перемещающийся по оси Z.
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Рисунок 4. Чёртёж станка с ЧПУ
Далее изготавливаются элементы станка. Стальное основание из
швеллера и профильной трубы (рис.5, 6), портал (рис.7), каретка перемещения
и узел перемещения шпинделя (рис.8) из алюминиевого сплава Д16Т.

Рисунок 5. Основание

Рисунок 6. Соединение профильной
трубы

Рисунок 7. Балка портала

Рисунок 8. Балка с кареткой и узел
перемещения шпинделя
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При изготовлении заготовок из алюминия, использовался ручной
инструмент - торцовочные пилы по алюминию, сверлильный станок и ручной
фрезер. Делали из алюминия, соединялись друг с другом с помощью болтовых
соединений, а стальные детали соединялись с помощью полуавтоматической
дуговой сварки.
Предварительно собранные блоки основания, портала и каретки
собирались в единую конструкцию и регулировались до достижения
максимальной точности взаимного перемещения.
После достижения необходимой точности регулировки, на
предварительно собранный станок устанавливаются шаговые двигатели,
блоки управления двигателем и блоки коммутации станка и ПК (рис.9, 10).

Рисунок 9. Шаговый
Рисунок 10. Блоки управления двигателем
двигатель и шпиндель
и коммутации станка и ПК
Таким образом, станок практически готов к работе. Итоговый вид станка
представлен на рисунке 11.

Рисунок 11. Готовый к работе станок
Для управления станком, на ПК устанавливается специальная
программа Mach3 (рис.11) или аналогичная ей. В программе производится
настройка, исходя из размеров рабочих координат станка и установленного на
него электронного оборудования.
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После настройки программы на ПК, производится запуск тестовой
программы, которая даёт возможность определить точность настройки всех
подвижных элементов станка, настройки электронного оборудования,
установленного на станке и настройки программы, управляющей станком.
Если деталь, выполненная станком, в точности соответствует
геометрическим параметрам, заданным в программе, то станок можно считать
настроенным и готовым к работе.
Тестовую деталь, а также любые другие детали различной степени
сложности, можно построить в программе Autodesk AutoCAD, а затем
преобразовать в G-сode с помощью программы ArtCAM.
Примечательно, что описанное выше ЧПУ оборудование, способно
выполнять детали на основе не только плоских чертежей, но и 3D моделей.
И ещё один интересный момент: с помощью данного оборудования,
можно создать аналогичный ЧПУ станок, так как функционал станка
позволяет обрабатывать не только дерево, но и мягкий металл.
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Лесопиление – традиционное для нашей страны ремесло. Но, по
сравнению с прошлым, современное оборудование позволяет выполнять
раскрой, сушку и обработку древесины не только качественнее, но и быстрее.
Деревообрабатывающее производство сегодня направлено на то, чтобы
повысить эффективность лесопиления за счет введения новых технологий
обработки и инновационного оборудования. Как следствие, многие процессы
становятся механизированными, старые станки заменяются новыми
моделями, внедряются линии автоматической обработки древесины с ее
браковкой и сортировкой.
Изделия из дерева производятся из древесины и обрабатываются
разными способами в зависимости от того, чем конкретно занимается
деревообрабатывающее производство: лесозаготовкой, созданием мебели и
древесной массы, изготовлением бумаги, картона и изделий из них и так далее.
В целом этапы технологического процесса можно описать следующим
образом:
1) Заготовка древесины. Она ведется на специально отобранном участке
для лесоповала.
2) Пиление древесины и распиловка поваленных деревьев на бревна.
3) Отбраковка с целью сортировки больших и маленьких бревен разного
диаметра.
4) Уже на лесопильном предприятии производства первичная обработка
бревна в пиломатериал с использованием циркулярных или ленточных
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станков. Здесь нужно сказать, что производство деревообрабатывающего
оборудования сегодня ведется активными темпами, поэтому и
деревообработка происходит и быстрее, и лучше. Рассмотрим вышеописанные
технологические этапы чуть подробнее. Раскрой и сушка тесно связаны,
причем они могут следовать на предприятии в разной последовательности.
Чаще всего древесина сушится непосредственно в досках, а пиломатериалы
раскраиваются на заготовки уже в сухом виде. Как отмечают эксперты, если
сушка выполняется в досках, то на выходе получается на 2-3 % больше
пиломатериала. К тому же раскрой уже высушенных досок позволяет
своевременно заметить пороки и дефекты древесины и отбраковать
неподходящие элементы.
Технология деревообрабатывающих производств предполагает сушку
несколькими способами, но чаще всего - или атмосферную, или с
использованием специальных камер. Атмосферная сушка – это длительный
процесс, предполагающий хранение древесины на открытом воздухе.
Использование сушильного оборудования позволяет ускорить процесс
лесозаготовки. Стоит помнить, что от степени просушенности пиломатериала
зависит качество конечной постройки.
Современное деревообрабатывающее производство предполагает
обработку заготовленной древесины разными способами. Отметим, что любые
механические процессы обработки дерева – это сложное резание. Но, в
зависимости от технологических целей, процесс деревообработки можно
свести к трем действиям:
1) Древесина и древесные материалы подвергаются делению.
2) Все элементы проходят поверхностную обработку, в рамках которой
удаляются технологические припуски.
3) Материалы подвергаются глубинной обработке, в ходе которой
чистовые заготовки превращаются в готовые детали изделий.
Деление древесины может происходить с образованием стружекотходов или без них. При поверхностной обработке выполняются работы по
фрезерованию, шлифованию и точению, при глубинной – по сверлению,
глубинному фрезерованию и долблению. Каждый из этих процессов имеет
свои особенности. Пиление, фрезерование, лущение, шлифование, точение,
сверление – все это технологии, на основе которых работает любое
деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений, кстати, –
это первое изделие, которое создают школьники на уроке технологии в
четвертом классе. Именно в этом возрасте дети знакомятся с процессом
деревообработки.
Древесина – это материал, который не отличается стойкостью к
воздействию внешних природных факторов. Именно поэтому на любом
предприятии, которое работает с деревом, обязательно проводятся защитные
мероприятия. Их задача – предотвратить разрушение древесины и защитить ее
от огня, грибка, плесени. В рамках этих мероприятий проводится не только
тщательная сушка материала, но и химическая обработка с использованием
антисептиков. В большинстве случаев лесопильно-деревообрабатывающие
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производства в этих целях используют антисептики с маслянистой основой,
лаки, которые не растворяются в воде. Обработка ведется древесным дегтем,
креозотовым маслом, карболеумом.
Современные предприятия, ведущие обработку древесины, стремятся
оптимизировать свои технологии, чтобы, используя меньший объем дерева,
получать больший объем конечной продукции. Деревообрабатывающее
производство позволяет получать самые разные конечные продукты:
1) Плиты МДФ. Для их производства используются отходы
производства, которые перемалываются и обрабатываются паром под
высоким давлением - масса протирается, затем сушится и склеивается.
2) Реечно-наборная древесина. Этот полуфабрикат получают
склеиванием реек из уже высушенной древесины.
3) Плиты ДСП. Они представляют собой панели с однородной
толщиной, в основе которых лежат стружки, смешанные со связующими
материалами.
4) Фанера. Она представляет собой листы древесины разной толщины,
которые специальными клеями склеиваются между собой.
Нужно отметить, что с каждым годом и технологии, и оборудование,
которое применяется для обработки древесины, становятся все более
совершенными. А это, в свою очередь, дает возможность создавать самую
разную продукцию из этого природного материала.
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В данной статье проанализируем статистику устного текста,
порожденного в состоянии стресса. Сравним статистические параметры
такого текста с параметрами текста, порожденного в отсутствии стресса,
обращая внимание на чувствительность показателей к тому психологическому
состоянию, в котором находится человек в момент коммуникации. Ясно, что
чувствительные параметры – как раз то, что представляет интерес для нас.
Большой объем полезной статистической информации относительно
свойств текста дает частотный словарь на основе этого текста, особенно
первые ранги его, соответствующие наиболее «частотным» словам.
В некоторых случаях можно наблюдать существенную разницу при
статистическом анализе при помощи частотного словаря текстов,
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порождаемых человеком в различных состояниях – в состоянии беспокойства
или при отсутствии выраженных факторов психологического стресса.
В случае стресса можно заметить рост частот наиболее употребительных
словоформ. Словарный состав при этом упрощается. Увеличивается
количество коротких слов. С точки зрения информативности сообщений,
можно говорить о явном преобладании информации второго рода, по Арнольд
[2, с.7-9] по сравнению с информацией первого рода. Более того, при сильно
выраженном стрессе информация первого рода может практически полностью
отсутствовать. Это означает, что информация, связанная с условиями и
участниками коммуникации (информация второго рода, дополнительная
информация) превалирует над информацией первого рода (основной
информацией, никак не связанной с участниками и с обстановкой
коммуникативного акта).
Изменяется морфология языка говорящего. Все реже употребляются
наречия, прилагательные, различные слова с абстрактным значением.
Увеличивается количество упрощенных конструкций, служебных слов
(служебные слова всегда занимают много места в верхней части частотного
словаря, однако при состоянии стресса количество таких слов увеличивается
в разы), коротких слов. По мере усиления стресса в текстах появляется все
больше повторов, что ведет к резкому увеличению показателей частот. И так
как частотный словарь представляет собой модель, формализующую
обратную зависимость между рангом (номером строки в частотном списке) и
частотой слова, то увеличение частотности означает уменьшение числа
рангов. На обеднение словаря указывает большое количество поисковых слов,
слов-паразитов, «заполнителей молчания» [3, с. 80-85], слов, относящихся к
повседневной рутине (информация второго рода, как было сказано выше).
Количество рангов, соответствующих «обедненным» словоформам, было
взято в качестве параметра, характеризующего обеднение словаря вследствие
стресса, и очевидно, этот параметр (М) относится к разряду чувствительных к
психологическому состоянию информанта параметров.
Учитывая то, что объем текста может быть различным, целесообразно
рассмотреть обеднение лексики и по относительному показателю (А) –
отношению «накопленного» (суммируемого с предыдущими) значения
частоты словоформы ранга М (то есть ранга, соответствующего последней
«обедненной» словоформе) к объему текста. Параметр А также является
чувствительным к психологическому состоянию человека параметром, он
показывает, какая часть текста приходится на «обедненные» словоформы.
Далее отметим, что c точки зрения математических моделей модель
последовательного выбора, которая может описать процесс порождения
текста, является статистическо-вероятностной моделью и представляет
порождаемый текст как случайную величину, при этом на каждом «шаге»
порождения текста, то есть при каждом произносимом слове человек делает
выбор между использованием какого-либо нового слова или употреблением
старого, уже упоминавшегося ранее [1, с. 16]. Что касается влияния
психологического стресса на речевую деятельность, то, без сомнения, стресс
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представляет собой такое явление, которое задействует дополнительные
ресурсы, и речевая деятельность поэтому протекает по все более упрощенному
сценарию. При усилении стресса человек все реже отдает предпочтение новым
словам, что влечет за собой увеличение числа повторов. При стабилизации
стресса адресант оказывается менее склонен к повторам. И это как раз тот
результат, который мы можем наблюдать, анализируя тексты, полученные
экспериментальным путем.
Итак, статистические параметры М и А, относящиеся к свойствам
частотного словаря, зависимы от психологического состояния информанта. О
параметре А, исходя из экспериментальных данных, можно сказать, что это
«малочувствительный» параметр.
Другими показателями, существенно меняющимися от текста к тексту,
являются величины входящие в закон Ципфа, напрямую связанный с понятием
о частотных словарях [4, с.11 и далее]. В случае «классического» закона
Ципфа при анализе текста на аналитическом языке произведение ранга и
вероятности (вероятность рассматриваем как предельное значение частоты
при неограниченном увеличении объема текста) равно 1. В случае
синтетического языка (к синтетическим относится, в частности, русский язык)
работает расширенный закон Ципфа.
p = k / (𝑖 + 𝜌)𝛾 ,
где р – вероятность появления слова в тексте (это, как было сказано,
предельное значение частоты), i – ранг словоформы, ρ – показатель
синтетичности языка, γ – тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой.
При этом соотношение между рангом и частотой меняется. Если
построить график логарифмической зависимости «ранг-частота» (по
горизонтали – логарифмические значения рангов, а по вертикали –
логарифмические значения частот), и затем полученную ципфовскую кривую
аппроксимировать прямой, то тангенс угла наклона γ этой прямой
представляет собой параметр, чувствительный к психологическому
состоянию информанта. Кроме того, отношение объема словаря (V) к длине
текста (N) и параметр ρ – показатель синтетичности языка – также относятся к
разряду чувствительных.
Рассмотрим в качестве примера графики зависимости «ранг-частота» на
основе двух текстов одного и того же информанта, записанных в разные
периоды – период выраженного стресса (Рис. 1, а) и период стабилизации
факторов стресса (Рис. 1, б). В данном случае это пациентка дородового, а
затем родильного отделения Института акушерства и гинекологии им.
Д.О.Отта. Как нетрудно представить, фактором стресса является ожидание
предстоящих родов, которые прошли успешно.
На первом графике угол наклона аппроксимирующей прямой близок к
0
45 , на втором графике мы видим, что аппроксимирующая прямая проходит
более полого, процесс «насыщения» до состояния, близкого к
«классическому» закону Ципфа, идет медленнее за счет более богатой лексики
и значительно меньшего количеств повторов.
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а)

б)

Рисунок 1. Графики зависимости «ранг-частота» для текстов,
порожденных информантом: а) в период выраженного стресса; б) в
период стабилизации стресса
Параметры распределения для каждого из двух текстов представлены в
сравнительной таблице 1.
Из таблицы видно, что в данном случае разница между параметрами для
двух периодов невелика, что указывает на умеренно выраженный стресс. В
период стресса тангенс угла наклона прямой ближе к 1, чем в период
стабилизации (0, 943 и 0,929 соответственно). Отношение V/ N существенно
больше в период стабилизации стресса (0, 412 по сравнению с 0,339 при
выраженном стрессе).
Таким образом, для рассматриваемых текстов параметрами,
характеризующими состояние информанта, являются: ρ – показатель
синтетичности языка, γ – тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой к
графику зависимости «ранг-частота», отношение объема словаря к длине
текста (V / N), а также показатели абсолютного (М) и относительного (А)
обеднения словаря.
Таблица 1.
Сравнительная таблица параметров статистического
распределения для текстов, порожденных информантом в состоянии
стресса и при его стабилизации
Параметр

Период
выраженного
стресса
Период
стабилизации
стресса

N–
длина
текста

V–
объем
словаря

Отношение
V/N

γ -тангенс
угла
наклона
прямой

2934

995

0, 339

0, 943

1660

684

0, 412

0, 929

881

ρ – показатель
М–
А – показатель
синтетичности показатель относительного
языка
абсолютного
обеднения
обеднения
словаря
словаря
2, 414
31
16

1, 959

30

15

Итак, нами была предпринята попытка дать психологическому стрессу
параметрическое описание. Такое описание, безусловно, может в дальнейшем
быть дополнено другими статистическими моделями. Это позволит получать
полезные сведения относительно особенностей речемыслительной
деятельности, осуществляемой человеком в различных состояниях.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Аннотация: Статья посвящена образовательному процессу в вузе.
В структуру инновационных предложений наряду с поиском новых форм,
методов организации занятий входит и поиск новых способов мотивации
субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: новые технологии, инновационное предложение,
повышение эффективности, конструктивное взаимодействие
NEW TECHNOLOGIES ON ATTRACTING STUDENTS TO
ACTIVITIES BY PHYSICAL EXERCISES
Annotation: The article is devoted to the educational process in the university.
In the structure of innovative proposals, along with the search for new forms
and methods of organizing classes, there is also a search for new ways of motivating
subjects of the educational process.
Key word: New technologies, innovative proposal, efficiency increase,
constructive interaction.
Привлечение студентов к занятиям физическими упражнениями
является исключительно актуальной задачей, так как они являются
универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации
человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против
асоциальных явлений.
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Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимно обусловлены. Чем
лучше здоровье, тем продуктивнее обучение. Для того, чтобы студенты
успешно адаптировались к условиям обучения в высшем учебном заведении,
сохранили и укрепили свое здоровье во время обучения, необходимы
здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная активность.
Анализ научно-методической литературы позволил выявить основные
пути возможного повышения эффективности работы по привлечению
студентов к занятиям физическими упражнениями, как в системе вузовского
обучения, так и в свободное время.
1.Формирование
положительного
отношения
студентов
к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями должно
осуществляться на базе их глубокой теоретической подготовки по
дисциплине «Физическая культура».
Е.Н. Коноплева (2008) указывает на то, что если физическое воспитание
замкнуто на двигательной деятельности и целенаправленно не воздействует на
духовное развитие и чувственную сферу человека, то оно наряду с
положительными
нравственными
качествами
может
формировать
асоциальное поведение и эгоистические устремления личности. Преобладание
телесного компонента в содержании физического воспитания, в ущерб
социокультурному, приводит к деформации физкультурных ценностей, в
результате чего физическое воспитание утрачивает черты гуманистической
направленности педагогического процесса его общекультурной и
нравственной содержательности. Таким образом, физическая культура
совместно с другими гуманитарными науками должна обеспечить более
полное удовлетворение духовных интересов студентов и повысить в целом их
образованность.
2.Конструктивное взаимодействие педагога и студента. В.Н.Никеев
(2006) считает, что педагогическое взаимодействие в процессе физического
воспитания студентов предполагает использование средств, форм, методов
обучения с учетом их индивидуально-типологических и личностных
особенностей и представляет собой такой вид познавательной и двигательной
активности, в процессе которой студенты не только усваивают определенный
объем теоретических знаний и практических умений, но и раскрывают
механизмы самоактуализации «личности студента».
3.Создание
физкультурно-спортивных
клубов.
Физкультурноспортивные клубы создаются при спортивном клубе вуза и решают
следующие задачи: вовлечение студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников, а также членов их семей в регулярные, преимущественно
самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом;
утверждение в коллективе вуза здорового образа жизни и на этой основе
укрепление здоровья занимающихся, повышение уровня их общей
работоспособности. Для любого студента существует определенный вид
деятельности, к которому он более расположен. Важно чтобы этот вид занятий
был доступен для студента, чтобы он мог нормально заниматься и приносить
884

пользу не только ВУЗу, но и себе. Если это доступно, то востребованность в
физической культуре возрастает.
4.Учет индивидуальных особенностей занимающихся. По мнению
Л.E.Матузова (2003) при формировании положительного отношения
студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
целесообразно, в первую очередь, учитывать выраженность свойств личности,
существенно влияющих на этот процесс (позитивно, негативно,
индифферентно), - «самооценки», «уровня притязаний», «мотивации
достижений», «совпадения уровня притязаний с возможностями» и
«направленности личности».
Уделяя внимание индивидуальным особенностям занимающегося,
возможно подобрать такой комплекс упражнений, который позволит развить
интерес к занятиям физической культурой и спортом, а это в дальнейшем
порой даже не заметно для самого студента, способствует формированию его
профессиональных качеств.
5. Использование гуманитарных технологий. Одним из возможных
решений проблемы повышения интереса студентов к занятиям физическими
упражнениями может быть использование преподавателем гуманитарных
технологий (А.Е. Митин, С.О. Филиппова, Е.А. Митин, 2009).
Сущность гуманитарных технологий заключается в мягком влиянии на
поведение занимающихся за счет учета их потребностей, интересов, мотивов.
Это мягкое влияние выражается в проектировании условий и
конструировании ситуаций, которые способствуют выбору занимающимся
планируемого (желаемого) педагогом решения. Мягкое влияние состоит и в
том, что создаваемая педагогом ситуация «высвечивает» для занимающегося
положительные стороны желаемого поведения (как правило, за счет осознания
возможных перспектив) и целесообразность принимаемого решения.
Гуманитарную технологию, направленную на формирование у
студентов мотивации занятий физическими упражнениями целесообразно
разрабатывать на основе следующих тезисов.
1. Занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, повышают
работоспособность, что позволяет более эффективно осваивать избранную
профессию.
2. Здоровый человек имеет больше шансов получить интересную
высокооплачиваемую работу.
3. Занятия физическими упражнениями способствуют улучшению
внешнего вида (красивые формы, легкая походка, «гордая осанка» и т.п.), что
в значительной степени влияет на формирование имиджа успешного
человека.4. Постоянные занятия физическими упражнениями (в, частности,
фитнесом) позволяют специалисту позиционировать себя перед
работодателем как человека, заботящегося о своем здоровье, что также
повышает его конкурентоспособность.
Инновационный потенциал в контексте организации и проведения
занятий по физической культуре в вузе представляет собой главный
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стратегический ресурс для формирования позитивного отношения
студенческой молодежи к физической культуре, превращения установок в
нормы жизнедеятельности. В структуру инновационных предложений наряду
с поиском новых форм, методов организации занятий входит и поиск новых
способов мотивации субъектов образовательного процесса.
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О ПРИЧИНАХ ТРАВМАТИЗМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация: статья раскрывает правовые аспекты охраны жизни
и здоровья, причины и виды травм, профилактические меры по уменьшению
количества повреждений, а также способы оказания доврачебной помощи себе
или пострадавшему при получении травмы.
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура,
физическая подготовленность, физические упражнения, профессиональная
подготовка.
Annotation: the article reveals the legal aspects of life and health protection,
causes and types of injuries, preventive measures to reduce the number of injuries,
as well as ways to provide first aid to yourself or the victim in case of injury.
Key words: physical training, physical culture, physical fitness, physical
exercises, professional training.
По мнению специалистов в области физического воспитания,
успешность профилактики получения травм в образовательной среде
учебного заведения в ходе освоения знаний, двигательных умений и навыков
по физической подготовке зависит от соблюдения условий, которые можно
условно разделить на следующие категории:
1. Организационно-методические условия:
— соблюдение дидактических принципов физического воспитания
(систематичность, последовательность и т. д.);
— рациональное планирование учебного занятия (чтобы на
разминочные мероприятия отводилось достаточно времени, и в то же время
чтобы остальным частям занятия уделялось должное внимание);
— поддержание дисциплины во время учебного занятия (слабая
организация дисциплины ведёт к потере контроля над обучаемыми);
— дифференцированный подход к обучающимся (учёт возрастных,
гендерных особенностей и т. п.);
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— дозировка физических нагрузок и контроль за здоровьем и
самочувствием обучаемых.
2. Материально-техническое оснащение базы:
— регулярная проверка спортивного оборудования на пригодность
и исправность (гимнастические снаряды, медицинболы и т. д.);
— содержание мест проведения учебных занятий в соответствии
с современными потребностями.
3. Метеорологические условия:
— учёт таких неблагоприятных метеорологических условий, как
порывистый ветер, туман, осадки, низкая или высокая температура,
повышенная влажность.
4. Санитарно-гигиенические требования:
— обеспечение достаточного уровня освещения и вентиляции в местах
проведения учебных занятий;
— соблюдение нормативов площади, приходящейся на одного
занимающегося;
— соблюдение формы одежды;
— отсутствие на учебном занятии посторонних предметов, вещей.
5. Медико-биологические причины:
— соблюдение рекомендаций врача во время или после заболевания;
— соблюдение сроков выздоровления после заболевания;
— отсутствие физической нагрузки во время болезни или при плохом
самочувствии.
6. Субъективные (человеческие) факторы:
— развитие и проявление навыков самодисциплины;
— соблюдение режима труда и отдыха;
— соблюдение техники безопасности на учебном занятии;
— проявление учащимися внимательности, сосредоточенности,
заинтересованности в получении знаний, умений и навыков.
Для наглядности рассмотрим несколько конкретных примеров. Любая
активная физическая деятельность должна начинаться с общеразвивающих
и разогревающих мышечные группы упражнений. Эти упражнения готовят
опорно-двигательный аппарат к основной физической нагрузке, вследствие
чего мышцы становятся более эластичными, частота сердечных сокращений
повышается до рабочих пределов, увеличиваются обменные процессы
в организме. Всё это направлено на более основательную физическую
нагрузку, где, вероятно, и амплитуда, и скорость движений будут выше.
В таком подготовленном состоянии риск получения травмы существенно
ниже, чем без предварительной подготовки.
После
перенесённого
патологического
состояния
организму
необходимо какое-то время на восстановление. При этом необходимо
соблюдать сроки, рекомендованные врачом, и приступать к активным
физическим занятиям только после выздоровления. Под действием
лекарственных препаратов клиническая картина заболевания может быть
недостоверной, появляется ощущение того, что человек выздоровел. Однако
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течение болезни продолжается, и, если в этот период приступить
к интенсивным физическим нагрузкам, возникает риск осложнений в виде
сердечно-сосудистой недостаточности или развития других патологических
состояний.
Необходимо осуществлять оперативный контроль и самоконтроль
в процессе физической нагрузки обучающихся. Оперативный контроль
включает наблюдение за занимающимися, их поведением, вниманием,
координацией, состоянием кожных покровов, постоянный опрос о
самочувствии, наличии болевых ощущений, тошноты, головокружений. В
определении соразмерности двигательного режима состоянию здоровья и
уровню физической подготовленности обучающихся важную роль играют
такие признаки, как частота сердечных сокращений, дыхание, мимика и пр.
Научная литература, посвящённая данной тематике, дает понять, что
травматизм — это в определённой мере управляемый процесс. При должной
организации мер по его профилактике на занятиях повреждения можно свести
к минимуму, особенно это касается травм тяжёлой и средней тяжести.
В целом же предупреждение травматизма на занятиях основано
на принципах профилактики повреждений с учётом особенностей тем
проводимых занятий. Кроме общих организационно-профилактических мер
обеспечения безопасности на занятиях и спортивных соревнованиях
существуют меры профилактики травматизма, присущие только конкретным
темам занятий. Поэтому для предупреждения травм на занятиях по физической
подготовке необходимо соблюдать комплекс мероприятий, состоящий
из правильно подобранной методики проведения занятий; обеспечения
хорошего состояния мест проведения занятий, исправностью спортивного
инвентаря,
спортивной
одежды
и обуви;
применения
защитных
приспособлений; выполнения необходимых гигиенических требований;
проведения воспитательной работы; своевременного врачебного контроля
и т. д.
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация: статья раскрывает правовые аспекты охраны жизни
и здоровья, причины и виды травм, профилактические меры по уменьшению
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Key words: physical training, physical culture, physical fitness, physical
exercises, professional training.
Для предупреждения травматизма на занятиях по физической подготовке
необходимо знать причины возникновения травм. Условно их можно поделить
на внешние и внутренние причины возникновения травм. Среди внешних
причин можно выделить недостаточную техническую подготовленность
обучающихся, отсутствие защитных приспособлений и ограждений, плохое
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состояние спортивных объектов, неправильно подобранную одежду и обувь,
нарушение врачебных рекомендаций, ошибки в методике проведения занятий
и т. д. К внутренним причинам относятся: нарушения режима отдыха и работы,
усталость, плохое самочувствие, недостаточная подготовленность к
выполнению технически сложных действий и т. п. Требования мер
безопасности сводятся к устранению этих причин.
Соблюдение некоторых общих правил профилактики травматизма
позволит уменьшить вероятность получения травмы. Необходимо всегда
держать их в голове и применять на каждом занятии физической подготовкой
с учетом особенностей той или иной темы учебного занятия.
1. Ничего не делать без команды преподавателя учебного занятия.
2. Систематически
осуществлять
оперативный
контроль
за
самочувствием и состоянием здоровья занимающихся или самоконтроль
самих занимающихся.
3. О плохом самочувствии сразу же доложить преподавателю учебного
занятия.
4. Внимательность и собранность обучающихся. На учебном занятии
необходимо сосредоточиться на выполняемом двигательном действии
и не отвлекаться на посторонние действия.
5. Знание и соблюдение мер безопасности. На занятиях по каждой теме
существуют свои меры безопасности, которые необходимо знать и соблюдать.
6. Не использовать неисправный спортивный инвентарь.
7. Прибывать на учебное занятие в соответствующей форме одежды
и обуви, которые определяет преподаватель учебного занятия.
5. Соблюдать правила личной гигиены.
6. Качественно выполнить общеподготовительные упражнения для
разогрева мышц.
7. Правильное выполнение техники движений. При освоении нового
упражнения необходимо сначала изучить правильную технику его
выполнения. Организм должен освоить новое движение, его правильное
выполнение.
8. Трезвый расчет своих сил и возможностей.
9. Соблюдение режима труда и отдыха, самодисциплина.
10. Старые травмы необходимо долечивать до конца.
11. Планировать и готовиться к учебному занятию. Подобрать методы,
организовать учебные занятия. Учесть состояние здоровья, возрастные
особенности, индивидуальную физическую подготовленность и т. д.
Грамотно вести учет времени учебного занятия и выделить время не только
на разминочные мероприятия, но и на заключительные. После каждого
занятия необходимо обязательно выполнить заминку. Заминка — это
переходный этап от активной физической деятельности к состоянию покоя.
Постепенное
охлаждение
организма
призвано
способствовать
восстановлению нормального кровообращения. Растягивания, выполняемые
во время заключительной части занятия, способствуют развитию гибкости,
а также могут предотвратить возникновение мышечной боли и усталости.
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12. Врачебный контроль. При некоторых заболеваниях (если нет запрета
на занятие физическими упражнениями) должен быть набор ограничений
по выполнению некоторых упражнений. Неверный подбор упражнений без
учета состояния здоровья или поспешный допуск на занятия после
перенесенных травм — верный путь к рецидиву на более серьезном уровне.
Грубые нарушения спортивного режима могут вносить свой вклад
в возникновение травм.
13. Баланс между силой и гибкостью. Тренировка гибкости позволит
увеличить подвижность мышц, улучшить координацию, увеличить амплитуду
движения в суставах. Тренировка силы может снизить риск небольших
мышечных травм, поскольку более сильные мышцы лучше противостоят
нагрузкам. Помимо укрепления мягких тканей (мышц, сухожилий, связок),
тренировка силы повышает прочность костей, связок и суставов, тем самым
повышая сопротивляемость механическим повреждениям.
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КОМПОНЕНТ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема
подготовки студентов, будущих врачей, к реализации профессиональных
компетенций, связанных с деятельностью моделирования. Авторы
рассматривают
примеры
различного
вида
детерминированные
математические
модели,
коммуникативные,
алгоритмические,
функциональные и стохастические моделей, связанных с профессиональной
деятельностью будущих врачей. Для формирования умений строить и
исследовать количественные модели авторы предлагают пересмотреть
содержание и методику курса математики для медицинских вузов, ввести
качественные уровни усвоения; расширить разделы, служащие основой
специализации будущего врача; ввести элементы профессиональных задач,
позволяющих развивать необходимые ему качества.
Ключевые слова: модель, выпускник, медицинский вуз.
Annotation: In the article, the current problem of training of students, future
doctors, to realization of the professional competences connected with modeling
activity is considered. Authors review examples of various look the determined
mathematical models, communicative, algorithmic, functional and stochastic the
models connected with professional activity of future doctors. For formation of
abilities to build and investigate quantitative models authors suggest to revise
contents and a technique of a course of mathematics for medical schools, to enter
qualitative levels of assimilation; to expand the sections forming a basis to
specialization of future doctor; to enter elements of the professional tasks allowing
to develop qualities necessary for him.
Key words: model, graduate, medical school.
Анализируя общие требования к уровню подготовки выпускника
медицинского вуза по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» и
«Педиатрия», отраженные в нормативных документах, можно выделить ряд
профессиональных компетенций, связанных с деятельностью моделирования
и выражающиеся в готовности:
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проводить
профилактические,
гигиенические
и
противоэпидемические мероприятия;

оказывать лечебно-профилактическую помощь населению;

анализировать и оценивать состояние здоровья населения,
влияния на него факторов окружающей и производственной среды, качество
медицинской помощи;

решать
с
использованием
количественных
методов
профессиональные задачи из медицинской практики и работать со
специализированными программными средствами;

пропагандировать здоровый образ и стиль жизни, значение
занятий физической культурой для здоровья.
Формирование указанных профессиональных компетенций студентовмедиков может осуществляться на занятиях, как по профилирующим, так и по
базовым дисциплинам, в частности, математике. В их основе лежат умения
строить и исследовать различные виды моделей: детерминированные
математические
модели,
коммуникативные,
алгоритмические,
функциональные и стохастические (вероятностные и статистические) [4].
В детерминированных математических моделях, чаще всего
представляющих собой систему алгебраических, дифференциальных или
интегральных уравнений, переменные и параметры предполагаются
постоянными или описываются детерминированными функциями. В умении
строить такие модели выделяются две важные составляющие: умение
оценивать возможность осуществления внутримодельного решения и умение
получать исходные данные для решения задачи. Их формированию
способствует решение чисто прикладных задач и особенно явное выделение
процесса построения параметрической модели, представляющей собой
переформулированную проблемную ситуацию. Умение оценивать
возможность осуществления внутримодельного решения важно для врачей,
которым нужно уметь разбираться не столько в методике расчетов, сколько в
возможностях применения того или иного метода для решения задачи. Это
умение включает в себя умения: выбирать оптимальный способ решения
задачи, описывать связи между характеристиками, накладывать ограничения
на них, исходя из практических соображений, оценивать погрешность
полученной модели, а так же изменять модель с целью уменьшения
погрешности либо упрощения метода решения. Умение получать исходные
данные заключается в умении оценивать возможность их получения для
построенной математической модели, а так же умении изменить модель при
недоступности этих данных. Задачи, предполагающие самостоятельное
получение исходных данных, способствуют развитию умения находить или
собирать информацию, которое относится к профессиональным.
В качестве простейшего примера детерминированной математической
модели можно привести открытый в начале 20-го века учеными США закон,
отражающий
приближенную
зависимость
площади
поверхности
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затягивающейся раны от времени, начиная с того момента, когда рана стала
стерильной [8] .
Эту зависимость можно проследить с помощью специального прибора
планиметра, использующегося для приближенного измерения площади
поверхности, ограниченной произвольными линиями.
Идеальная кривая заживления раны задается формулой вида: S=S1e-kt,
где S1 означает площадь раны в начальный момент времени. С изображенной
идеальной или профетической кривой (кривой предсказаний) сравнивается
кривая реальных наблюдений (см. рис. 1). Если наблюдаемая площадь раны
оказывается заметно больше площади, определяемой по идеальной кривой, то
это говорит об инфицировании раны. Если же поверхность раны затягивается
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быстрее, чем показывает идеальнаяРисунок
кривая, то, как правило, развиваются
побочные (вторичные) язвы, возвращающие кривую к «нормальному виду».
Другой более содержательный в математическом отношении пример
детерминированной математической модели представляет собой систему
уравнений,
описывающую
деятельность
сердца
в
замкнутой
гемодинамической цепи [6]. В соответствии с ней, сосудистое русло
рассматривается в виде сети из участков с определенными параметрами.
Описание гемодинамики на i-м участке системы практически одинаково для
той или иной разновидности рассматриваемой модели и имеет вид:
(P P )

q i  i i 1
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U
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 P  i i , еслиV U ,
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В приведенной системе qi и qi-1 – объемные скорости на выходе и входе
i-го участка в

см 3
; Pi- давление в мм. рт. ст.; Vi – объем крови на i-м участке в
с
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см3; Ri – сопротивление между i-м и (i+1)-м участками в

мм. рт.ст  с
; Сi –
см 3

см 3
растяжимость
; Ui – ненапряженный объем в см3; V0i – начальное
мм. рт.ст.

наполнение i-го участка в см3.
С помощью моделей подобного типа осуществляются исследования
таких важных факторов гемодинамики, как минутный объем крови, средние
величины системного и артериального давления, центрального и легочного
венозного давления. В интенсивной терапии на основе этих показателей
оценивают роль различных отделов сердца в развитии острой сердечной
недостаточности [6, 14 и др.].
Под коммуникативными понимаются умения работать с информацией,
представленной в различных математических формах, считывать
информацию, записанную с помощью математического языка, записывать
информацию на этом языке [15]. Формирование коммуникативных умений
целесообразно осуществлять с помощью учебно-прикладных задач, в которых
запись информации на математическом языке или ее считывание является
одной из основных целей. Такие учебно-прикладные задачи можно
формулировать, используя различные публикации в медицинских журналах,
из которых, как правило, врачи узнают главным образом о новых методах
диагностики и лечения. Рассмотрим такой пример из курса математической
статистики, предлагаемый при изучении темы «Доверительные интервалы»
[13]. На рисунке суммированы результаты четырех исследований
эффективности использования некоторого препарата на основе анализа
статей, регулярно публикуемых в медицинских журналах с 1950 по 1976 г.г.
Вертикальные черточки на рисунке указывают доверительный интервал, в
который с высокой вероятностью попадает истинная доля статей с
положительным эффектом применения данного лекарственного препарата.

Рисунок 2
Как видно из рисунка, эффективность применения лекарства встречается
примерно в половине статей. В тоже время, глядя на график, студенты делают
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вывод, что эффективность лекарства с годами снижается. Убедиться, что это
не так, можно, построив 95 % доверительный интервал для последней точки.
Последняя точка соответствует периоду с января по март 1976 года. Из
оригинальных статей, опубликованных за этот период, в рассмотрение берется
77, эффект лекарства был обнаружен в 32. Выборочная доля составляет р =
32׃77= 0,42, ее стандартная ошибка
Sр = √0,42(1– 0,42)  ׃77 = 0,056.
Тогда доверительный интервал имеет вид:
0,42 – 1,96 · 0,056 < р < 0,42 +1,96 · 0,056, то есть
0,31 < р < 0,53. В этот интервал попадают оценки, сделанные в 60-х годах. Это
позволяет утверждать, что ситуация не меняется к худшему. Таким образом,
подтверждается необходимость для врачей умения критически оценивать
готовые
математические
результаты
при
анализе
конкретных
профессиональных ситуаций.
Под вероятностными умениями, как известно, понимаются умения
реализовывать вероятностные математические модели, которые включают в
себя умения: находить вероятность появления событий, выбирать
оптимальную стратегию поведения в условиях неопределенности
обстоятельств, анализировать ситуацию с точки зрения всех имеющихся
возможностей, оценивать вероятностный характер математической модели,
соответствующей реальному явлению, в частности, погрешность или
достоверность ответа, получаемой в результате ее реализации. К
статистическим относятся умения изучать явление или объект на основе
экспериментальных данных. Они включают в себя умения получать данные,
обрабатывать их и анализировать полученные результаты.
Вероятностные и статистические умения представляют собой набор
стохастических умений, необходимых для овладения общей теорией
эксперимента, подразумевающей умение строить количественные модели с
учетом погрешности, создаваемой влиянием неучитываемых факторов, и
проверять адекватность моделей реальной ситуации. Приведем пример
решения задачи обработки статистических данных при гигиеническом
мониторинге экологически обусловленных заболеваний детей раннего
возраста в рамках курса «Гигиена здоровья и общественного
здравоохранения» [5, 9, 10, 13 и др.].
Целью указанного исследования явилось изучение состояние здоровья
детей раннего возраста, проживающих в районах с разными отраслями
промышленности (районы I и II группы) и выявление причинно-следственных
связей (корреляции) с условиями внешней среды, а также научное
обоснование программы санитарно-гигиенического мониторинга за здоровьем
детской части населения.
Состояние здоровья можно определить по комплексу показателей:
оценка физического развития, выяснение патологии по ряду нозологических
единиц, определение групп здоровья, патологии органов дыхания у
организованных детей дошкольного возраста, а так же уровня иммунитета,
резистентности организма. Работа осуществлялась в районах I и II группы,
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имеющих одинаковые климато-географические, социально-бытовые условия,
использующих однотипное водоснабжение с нормальным уровнем жесткости
питьевой воды, но отличающихся по профилю производства (преобладание
химической отрасли или машиностроения) и санитарному состоянию
атмосферного воздуха.
Было исследовано более 5 тыс. детей первых лет жизни, в том числе около
5 % от рождения до 3 лет, методом проспективного пролонгированного
наблюдения. В контрольную группу вошли дети, проживающие в наиболее
чистом районе (47 человек), а 114 детей, проживающих в районе с
максимальными показателями атмосферного загрязнения, составили группу
повышенного риска. В указанные группы включены не болевшие и редко
болевшие (до 3 раза в год) дети, не имевшие грубых отклонений в физическом
и морфофункциональном развитии. При этом был применен способ
направленного отбора контингентов с последующим уравновешиванием
групп по типу «копия-пара», что позволило приблизиться к желаемой
однородности по всем показателям, кроме условий проживания (степень
загрязнения атмосферного воздуха). Итоговые результаты проведенной
экспериментальной работы приведены в работах [9, 10].
Для формирования умений строить и исследовать количественные
модели необходимо, в частности, пересмотреть содержание и методику курса
математики для медицинских вузов, ввести качественные уровни усвоения;
расширить разделы, служащие основой специализации будущего врача;
ввести элементы профессиональных задач, позволяющих развивать
необходимые ему качества.
В частности, целесообразно включение в содержание курса высшей
математики некоторых разделов, важных с образовательной точки зрения и
обладающих научной и методологической значимостью для специалистовмедиков. Это позволит, с одной стороны, обеспечить, внутрипредметную
целостность курса, а с другой – актуализировать «вертикальные связи» между
составляющими профессиональной подготовки будущих медиков. Так,
например, включение в курс высшей математики темы «Функции» обзорно
знакомит студентов первого курса с существующими функциональными
зависимостями, их свойствами и графиками. И тут же в курсе биологии с
экологией логарифмическая зависимость используется для расчета
численности особей в сообществе живых организмов. К функциональным
зависимостям студенты возвращаются при изучении температурных листов в
курсе общего ухода (терапия) на втором курсе. Затем в курсе пропедевтики
внутренних болезней на третьем курсе студенты изучают графики сердечной
деятельности – кардиограммы. А на 4 курсе дисциплина «Гигиена, ВГ» и ее
тема «Графические изображения результатов исследований» позволяет
повторить различные функциональные зависимости, освоенные на первом
курсе, и т.д.
С другой стороны, обучение будущих медиков построению и
исследованию количественных моделей следует осуществлять с учетом
специфичности медицинских задач, стоящих перед врачом-клиницистом. К
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специфическим особенностям задач относятся: ограниченность времени,
особая ответственность, условия неполноты и неточности имеющейся
информации [1, 2, 7, 11 и др.]. Дело в том, что врач получает довольно
большую информацию, однако не вся она имеет отношение к болезни и ее
лечению и не всегда содержит даже минимум данных, необходимых для
достоверного заключения о больном и его заболевании. Это своеобразное
противоречие: с одной стороны, неполноты информации, а с другой – ее
избыточности приводит к необходимости рассматривать количественные
модели, определяемые неполными и избыточными условиями.
Задачи, рассматривающие такие модели, полезны тем, что: они не
характеризуются алгоритмичностью решения, они активизируют умственную
деятельность обучаемых, заставляют их искать нестандартные подходы к
разрешению проблемных ситуаций, а также допускают как несколько
способов решений, так и несколько решений вообще [3, 12 и др.]. В
подтверждении этого приведем слова И. Дегтянниковой [3, с.43]: «Решая
задачу, часто даже не задумываемся о реальности ее условия. Поэтому правы
те авторы, которые включают в свои учебники задачи с нереальными
условиями. Это заставляет проверять условия у всех задач. Кроме того,
нереальные задачи – это готовая проблемная ситуация». В качестве примера
приведем простую текстовую задачу на составление уравнения с одним
неизвестным:
«В одной мензурке имеется некоторое количество кислоты, в другой
мензурке – такое же количество воды. Для приготовления раствора сначала
вылили из первой мензурки во вторую 30 граммов кислоты. Затем 2/3
раствора, получившегося во второй мензурке перелили в первую. После этого
в первой мензурке оказалось в 1,4 раза меньше жидкости, чем во второй
мензурке. Сколько кислоты и воды было взято первоначально?»
Решение задачи не представляет трудности, получается ответ: 12
граммов воды и кислоты было первоначально. Однако, при попытке
подстановки полученного результата в условие, получается, что из мензурки,
содержащей 12 грамм жидкости, требуется вылить 30 грамм. Такое
несоответствие между реальностью и формальным ответом к задаче является
важным фактором
Все указанные соображения обусловливают необходимость усиления
внимания к математической подготовке будущего врача, являющейся
необходимым компонентом его профессиональной компетентности. В
качестве основных целей такой подготовки мы выделяем: 1) развитие на
математическом материале профессионально важных качеств мышления,
таких, как гибкость, глубина, оригинальность, критичность и др.; 2)
полноценное
осознание
будущими
медиками
содержания
специализированных курсов на основе овладения ими элементарным
аппаратом математического моделирования процессов и явлений, имеющих
место в медицинской практике; 3) обеспечение студентов медицинских
специальностей количественными методами анализа данных медикобиологических исследований различного характера, а также массовых
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обследований населения (например, в связи с диспансеризацией, изучением
эпидемиологической обстановки или влияния на здоровье факторов
окружающей среды).
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В настоящее время, изучение иностранного языка становится одним из
самых востребованных и приоритетных направлений в образовании. Вопрос
раннего обучения иностранному языку является достаточно актуальным и
становится предметом заинтересованного разговора педагогов, психологов,
филологов и родителей. Появляется большое количество дошкольных
образовательных
учреждений,
которые
предоставляют
языковые
образовательные услуги.
Следовательно, возникает потребность
в
квалифицированных преподавателях для обучения детей данного возраста.
Вопрос об обучении детей 5-6 лет иностранным языкам на практике уже
давно решен положительно. Общеизвестен факт, что изучение иностранного
языка способствует всестороннему развитию личности ребенка.
Изучение любого языка заключается в освоении лексического,
грамматического и фонетического материала путём овладения всеми видами
речевой деятельности. Современные методисты считают лексику одним из
самых важных компонентов формирования и развития речевых умений и
навыков в процессе изучения иностранного языка. На сегодняшний день
можно говорить о том, что в обучении иностранному языку происходит
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смещение акцент с грамматики на лексику.
Процесс обучения дошкольников иностранному языку происходит
при тесном взаимодействии сразу трех аспектов: фонетического,
грамматического и лексического.
Однако, учитывая возрастные
и
психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, можно с
уверенностью сказать, что процесс обучения лексике является для них
основополагающим. В данный возрастной период у детей происходит
формирование фонетических навыков на родном языке, поэтому
фонетический аспект английского языка отходит на второй план.
Грамматический аспект также является второстепенным, так как даже дети в
возрасте 5-6 лет, для которых английский язык является родным, говорят с
ошибками. Во время занятий большая часть грамматических явлений не
объясняется, а их освоение происходит на основе речевых образцов.
Следовательно, основной акцент делается на изучение языка как средства
коммуникации, а не свода грамматических правил. Однако для обучения
дошкольников необходимо знать особенности работы с лексическим
материалом английского языка.
Прежде всего, стоит отметить, что на начальной стадии бучения
английскому языку основное внимание уделяется развитию понимания у
детей разговорного английского, а также закладываются основы
произношения. Этот процесс происходит через постоянное употребление
элементарных английских слов; заучивание песен и рифмовок, а также через
использование простых слов во время игровой деятельности.
Известный факт, что дети старшего дошкольного возраста лучше всего
усваивают слова, обозначающие конкретные предметы, к которым можно
прикоснуться и увидеть. А также глаголы движения и действия, которые
можно показать. Необходимо отметить, что отбор лексического материала при
работе с детьми данного возраста должен формировать как активный
вокабуляр,
так
и
пассивный.
Процесс обучения иностранному языку детей дошкольного возраста не
должен строиться как процесс целенаправленного формирования иноязычной
коммуникативной компетенции и общего представления о системе изучаемого
языка. В данный возрастной период содержательный аспект обучения
преобладает над языковым [4,c.164]. Поэтому процесс обучения должен быть
личностно - ориентированным, то есть содержание обучения иностранному
языку должно соответствовать интересам, потребностям, а также
возможностям
детей
5-6
лет.
Обучение лексике, как правило, является поэтапным. К основным
этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым лексическим
материалом; тренировка; совершенствование
лексических навыков.
Исследователь Г.А. Чесновицкая считает, что методика обучения детей
дошкольного возраста иностранному языку основана на четырех видах
работы: игре, движении, музыке и наглядности. Только при их постоянном
взаимодействии можно достичь лучших результатов [1,с.51]. Данные виды
работ являются особенно эффективными при обучении лексике, так как дают
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возможность презентовать и тщательно отработать новый лексический
материал в интересной игровой форме.
Большое внимание при обучении лексике необходимо уделять играм с
карточками, которые бывают двух видов: развивающие устное распознавание
- аудирование, развивающие устное воспроизведение – говорение [3,с.115].
Перед тем, как перейти к воспроизведению изучаемых лексических единиц,
преподаватель должен предоставлять детям достаточное количество практики
аудирования. Такие игры можно использовать на любом этапе
работы с лексическим материалом.
Применение музыкального вида деятельности наиболее эффективно на
этапе тренировки. Когда слова соединены ритмом и музыкой, они являются
более эмоциональными и индивидуально значимыми, поэтому лучше
запоминаются детьми. Лексическое содержание стихотворений, рифмовок,
песен в процессе разучивания постепенно включается в активный словарь
ребенка. Таким образом, данный вид работы помогает расширению и
закреплению
лексических
единиц
и
речевых
образцов.
Следует отметить, что дошкольники запоминают лексические единицы
намного лучше в том случае, если их значения продемонстрированы
наглядно, с использованием иллюстраций, жестов, мимики или предметами.
Так как у детей в данном возрасте в большей степени развита образная память,
средства наглядности не только помогают раскрывать значение слова, но
способствуют его быстрому запоминанию. В дальнейшем, совместно с
преподавателем, дети тренируют и отрабатывают изученную лексику,
употребляя её в соответствующих контекстах для того, чтобы зафиксировать
её
в
памяти.
Кроме того, в раннем возрасте преобладающим видом детского
творчества является рисование [2, c.23]. Следовательно, в процессе обучения
детей старшего дошкольного возраста лексике английского языка необходимо
максимально
учитывать
их
творческий
потенциал.
Для прочного усвоения лексической единицы необходимо большое
количество повторений, а также её использование на протяжении нескольких
занятий. То есть преподаватель должен включать изученные лексические
единицы во все виды упражнений, которые направлены на их усвоение и
проверку владения ими. Учитель может использовать различные упражнения
для дошкольников на закрепление значения слов, например: игры на внимание
и понимание слов; упражнения на соотнесение лексических единиц с
картинками
по конкретной
теме
или
ситуации; угадывание);
повторение слов по
принципу
«снежного
кома»
и другие.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод,
лексика является одним из самых главных элементов при изучении
английского языка. Только при достаточном активном запасе лексики ребенок
в дальнейшем сможет осваивать различные грамматические структуры.
Обучение детей старшего дошкольного возраста отличается тем, что в
данный возрастной период происходит интенсивное развитие личности
ребенка, её психологических и физиологических особенностей. Поэтому для
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обучения иностранному языку необходимо учитывать данные особенности
для того, чтобы обеспечить условия для достижения желаемого результата.
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Несмотря на то, что подростковый период – один из самых коротких в
нашей жизни, его значение поистине огромно. Именно в это время происходит
становление и развитие личности, формирование мировоззрения и установок,
которые надолго определяют жизнь юноши или девушки.
Сам феномен подросткового возраста как отдельный этап развития
человека, существовал не всегда – временные категории различных стадий
жизни претерпевают постоянные изменения в контексте разных эпох,
характеризующихся тем или иным социальным и экономическим укладом.
Существует точка зрения, что полноценно говорить о подростковом возрасте
и подростке в контексте социологии, педагогики и психологии, можно лишь с
конца Первой мировой войны.
Как бы то ни было, современный мир отличается своей изменчивостью,
а общество находится под влиянием технического и нравственного прогресса,
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поэтому хотелось бы обобщить уже имеющиеся сведения о подростках века
XXI-го. К сожалению, современная педагогика опирается на
фундаментальные тематические труды, актуальные для прошлых десятилетий,
но недостаточно внимания уделяется современным тенденциям, которые
влияют и на временные границы подросткового возраста и на особенности
взросления человека.
Прежде всего, по некоторым представлениям, верхняя граница периода
отрочества постепенно сдвигается в сторону увеличения. В частности, на
основе исследований, опубликованных в еженедельном рецензируемом
общем медицинском журнале «The Lancet», подростковый возраст
заканчивается примерно в возрасте 24-х лет, так же замедляется не только
психологическое, но и биологическое взросление.[1] Этому способствует
смягчение социальных стандартов и рост благосостояния среди населения
развитых стран (к которым относится и Россия).
Благодаря широкому распространению информационных технологий,
современные подростки способны быстро усваивать новую информацию, что
делает их интеллектуальное развитие более интенсивным, чем в прошлом
веке.[2] Однако, ввиду преобладания социальных сетей как основного канала
получения почти любых сведений о мире, девушки и юноши лишены
очевидных инструментов для отбора и анализа поступающей информации, на
что следует обратить внимание в первую очередь педагогам школ и
колледжей, а так же авторам учебных пособий.
В подростковом возрасте происходит усвоение человеком норм морали
и нравственности. Эти нормы, как правило, задаются коллективом, который
подросток считает значимым для себя, семьёй, системой образования.
Несмотря на общие критические замечания, встречающиеся в средствах
массовой информации и в учительском сообществе, современные подростки в
массе своей не отторгают базовые нравственные ориентиры, выработанные
человечеством. Исследования показывают, что в старшем подростковом
возрасте юноши и девушки проявляют терпимое отношение к другим,
принятие (для себя) общечеловеческих норм и практикуют оценивание себя с
позиций соответствия этим нормам[3]. Конечно, данные результаты являются
только показателем общей тенденции, что не исключает эпизодов неприятия
гуманизма отдельными подростками или их группами.
В этой связи хочется отметить следующее. Растущий уровень
социальной тревожности и агрессии в обществе напрямую отражается на
взаимоотношениях молодёжи – явление травли в молодёжных коллективах
становится предметом широкого общественного обсуждения и внедрение
сколь нибудь действенных механизмов по её предотвращению есть актуальная
задача сегодняшнего дня. Возможно, стремление подростка противопоставить
себя взрослым, вкупе с авторитарным стилем воспитания в семье или школе,
являются фактором, провоцирующим отступление от общечеловеческих
норм, особенно если их соблюдение более старшими и более влиятельными
людьми в жизни молодого человека, действует только на словах.
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В условиях трансформации социальных структур, современные
подростки переживают этап смешения и установления новой гендерной
парадигмы. Гендер – это широкое понятие, выходящее за рамки психологии и
педагогики. В данный момент под гендером принято понимать обширный
спектр характеристик, которые дополняют (но не заменяют!) понятие «пол
человека». Другими словами, это социальные, психологические черты,
поведенческие особенности, статусные позиции, рассматриваемые как
характерные для женщин или мужчин.
Современная молодёжь, как правило, продолжает в той или иной
степени, подвергаться влиянию гендерных стереотипов – традиционное место
женщины, только как матери и хозяйки, а мужчины только как добытчика
ресурсов и борца, не теряют своей распространённости, однако опросы
показывают отсутствие строгого следования какой-либо гендерной
идеологии[4]. То есть, подростки в массе своей на практике не склонны к
воплощению строго заданных гендерных ролей.
Хотелось бы отдельно остановиться на таком аспекте подросткового
возраста, как влияние на молодёжь компьютерных сетей. Современный
интернет и социальные сети уже занимают важное значение в жизни человека
– по данным социологических опросов, более 60 миллионов россиян
ежедневно пользуются теми или иными услугами всемирной сети [5].
Учитывая подобную популярность разнообразных онлайн-ресурсов, встаёт
вопрос о роли интернета в процессе социализации в подростковом возрасте.
Хочется отметить, что одним из ключевых моментов социальных сетей
является именно смещение сферы социализации – классические институты,
такие как семья, школа, могут уйти на второй план, уступая виртуальным
сообществам. Тем самым, приходится констатировать некоторый уход
социальной активности молодёжи из реальной жизни.
Некоторые социологические исследования показывают количественный
интерес подростков к виртуальному миру. Так, опрос молодых людей и
девушек, жителей Белгорода и области, показал, что основные цели их
пребывания в интернете – развлечение, образование и общение. [6] Эти
данные показывают, что потребность в коммуникации и потребность в новой
информации заставляют подростков прибегать к возможностям всемирной
сети, отчасти игнорируя классические способы социализации. Этот феномен
может, с одной стороны, облегчить конструирование межличностных связей,
упрощая механизмы поиска единомышленников, но и несёт некоторый риск,
переводя интересы и сферу реализации подростка в виртуальный мир.
Подводя итог, можно сказать, что современный подростковый возраст
постепенно изменяет свои временные границы, а подростки, живущие в мире
с доступной информацией, имеют потенциально большие возможности для
развития интеллекта. Ими по прежнему разделяются общечеловеческие
ценности, а стереотипы, хоть и воспринимаются, но не приводят к реальному
их воплощению в жизни подрастающего поколения. Большую роль в
социализации современных подростков играют ресурсы всемирной сети, что,
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однако, может привести к неосознанному избеганию некоторых сфер жизни в
реальном мире.
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Результаты многочисленных научных исследований последних
десятилетий свидетельствуют о наличии низкого уровня коммуникативной
компетентности детей дошкольного возраста, что проявляется в их
беспомощности в отношениях со сверстниками, неспособности разрешать
простейшие конфликты, росте одиночества, большом числе детей с низким
социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском
коллективе.
Поэтому неслучайно в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования
акцентируется внимание на
необходимости развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками [2].
Проблема формирования коммуникативных умений у дошкольников
представлена в трудах таких исследователей, как: Б.С. Волков, Н.В. Волкова,
Л.Н. Галигузова, О.А. Горлова, О.Л. Куликова, О.И. Муравьёва, О.С.
Новикова, Е.О. Смирнова и др.
По мнению педагогов и психологов, коммуникативные умения не являются врожденными, они формируются в процессе приобретения
жизненного опыта, контактов с другими людьми. Именно в раннем возрасте
наблюдается наиболее интенсивное развитие функций коры головного мозга
ребенка, формируются первые устойчивые качества личности, все
компоненты коммуникативной деятельности находятся в стадии становления
(М.И. Лисина).
Значительное и решающее развитие мозга происходит до достижения
ребенком семилетнего возраста, особенно в первые три года жизни, когда
формируются (или не формируются) основные нейронные связи. То, что
происходит в раннем возрасте, определяет состояние здоровья, обучения и
поведения человека, которые могут сохраниться до конца жизни [1].
В связи с этим особое значение приобретает формирование
коммуникативных умений у детей раннего возраста, который, по Д.Б.
Эльконину, охватывает период жизни ребенка от года до трёх лет [3] .
Исследования
студентов
педагогического
института
ТОГУ,
обучающихся по магистерской программе «Педагогическое сопровождение
раннего развития детей», проведенные в процессе работы над магистерскими
диссертациями, свидетельствуют о недостаточном количестве ясельных групп
в муниципальных детских дошкольных образовательных учреждениях, что
повлекло за собой рост частных детских садов, центров раннего развития,
детских развивающих центров.
На сегодняшний день в городе Хабаровске более 40 таких центров,
например: детский развивающий центр «Апельсин», центр раннего развития
«Дети-звезды», детский центр «Золотой ключик», образовательный центр
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«Ива», детская развивающая студия «Карапуз Академия», мини - сад и
развивающий центр «Тили Дом», клуб раннего развития «Умняша», центр
раннего развития и частный детский сад «Умка», детский развивающий центр
«Новый мир» и другие.
Занятия в центрах направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
В ходе исследовательской деятельности магистрантами было выявлено,
что педагогические коллективы хабаровских центров ведут активный поиск
новых методов, приемов, средств, которые бы позволяли осуществлять
всестороннее развитие детей разного возраста.
Поскольку одно из наших исследований, связанное с выявлением
педагогических условий формирования коммуникативных умений у детей
раннего возраста, проводилось на базе детского развивающего центра «Новый
мир», считаем целесообразным остановиться на особенностях организации
образовательного процесса в нём.
Преимущественно он строится на основе концепции и практики
свободного саморазвития ребенка в специально подготовленной культурной
развивающей среде, разработанной М. Монтессори, идеи свободного
воспитания Л.Н.Толстого и развивающего обучения Л.С.Выготского.
Основными формами учебной работы являются:
- свободные занятия детей, когда каждый ребенок может выбрать любой
материал и работать с ним;
- индивидуальные занятия с ребенком, во время которых ему передается
способ деятельности с тем или иным материалом, сжато, но достаточно ёмко,
с обязательной опорой на самостоятельную практическую деятельность
ребенка и получаемые им чувственные впечатления, дается необходимая
информация;
- общегрупповые занятия, которые проводятся в течение 15-20 минут,
когда педагог целенаправленно организует совместную деятельность детей.
Помещение центра разделено на ряд специально организованных зон:
- зона практической жизни, где расположены материалы, с помощью
которых ребенок учится следить за собой и своими вещами;
- зона сенсорного развития, которая дает ребенку возможность
использовать свои чувства при изучении окружающего мира: он может
научиться различать высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, форму различных
предметов, познакомиться с их свойствами;
- языковая, математическая, естественнонаучная зоны, где находятся
материалы, основной целью которых является умственное развитие ребенка.
Большое внимание в центре отводится развитию коммуникативных
умений дошкольников, что позволило Г.А. Кравчук апробировать
разработанную нами программу «Семена дружбы», состоящую из четырех
блоков.
Первый блок включает в себя целенаправленное побуждение детей к
общению со сверстниками. В него входят ритуалы приветствия и прощания,
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песенки-инсценировки, совместные игры с различными предметами и
игрушками, способствующие развитию общения между детьми.
Второй блок содержит игры-потешки и хороводные игры, основанные
на непосредственном взаимодействии детей без использования предметов.
Они помогают малышам пережить чувство общности, формируют умения
вступать в эмоционально-практическое взаимодействие.
Третий блок состоит из сюжетных игр, которые подготавливают ребенка
к принятию роли и ролевому общению со сверстниками. С помощью
взрослого они включаются в воображаемый контекст и принимают новую
смысловую ситуацию.
В четвертый блок входит совместная предметно-продуктивная
деятельность детей, в ходе которой они изготавливают различные поделки.
Занятия проводились в группах по 5-6 детей от полутора до трех лет.
Каждого ребенка сопровождал один из родителей.
В качестве основных принципов проведения занятий нами были
определены: личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми,
опора на практические действия ребенка в конкретной ситуации,
выразительные воздействия педагога на детей, позиция педагога как
равноправного партнера, поощрение инициативы ребенка, создание
благоприятного эмоционального климата, принцип свободного участия.
На начальном этапе апробации программы возникла трудность при
реализации совместной предметно-продуктивной деятельности. Дети не
имели опыта совместной работы, мешали работе сверстников, часто возникали
конфликтные ситуации по поводу материалов. У большинства малышей не
было опыта работы с пластилином и красками. В ходе работы наблюдались
положительные изменения: дети учились договариваться, делиться, просить,
замечать и уважать работу сверстников, более старшие стали оказывать
помощь младшим. С большим интересом к этой деятельности подключались
родители.
Многие
участники
эксперимента
просили
повторить
понравившиеся аппликационные работы.
Особенно позитивно было воспринято как детьми, так и взрослыми
использование песенок-инсценировок и игр-потешек.
Родители оказывали активную помощь в организации сюжетных игр,
вовлекая в них как своих, так и чужих детей. Сюжетные игры вызывали у
малышей положительный эмоциональный отклик.
Все игры и совместная деятельность детей и взрослых проводились в
свободной форме, участие в них каждого ребенка было добровольным.
Доброжелательное отношение воспитателя к детям, отсутствие отрицательной
оценки их действий было необходимым условием проведения занятий.
Об эффективности программы «Семена дружбы» свидетельствуют
полученные нами результаты сформированности коммуникативных умений у
детей раннего возраста, под которыми мы понимаем личностные качества,
необходимые человеку
для полноценной реализации общения,
межличностного взаимодействия. Они проявляются в осознанных
коммуникативных действиях и в умении строить своё поведение в
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соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и особенностями
собеседника.
В настоящей статье мы не претендуем на исчерпывающий анализ всех
результатов, но считаем важным отметить, что уровень сформированности
данных умений вырос по всем
определенным нами критериям
(коммуникативная
инициатива,
эмоциональное
отношение
(чувствительность) к воздействиям партнера, владение средствами общения,
преодоление конфликтов).
Так, на 20% выросло число детей, имеющих высокий уровень
коммуникативной инициативы; на 16% увеличилось количество
дошкольников с высоким уровнем чувствительности к воздействиям
партнера; заметно (на 32%) возросло число детей, имеющих высокий уровень
владения средствами общения, их репертуар стал богаче, разнообразнее; на 8
% изменились в положительную сторону уровни умения преодолевать
конфликты.
Таким образом, мы считаем, что продуктивными условиями развития
коммуникативных умений у детей раннего возраста могут быть:
- включение ребенка в сюжетные игры;
- использование игр-потешек и хороводных игр;
- целенаправленное побуждение детей к общению со сверстниками;
- использование совместной предметно-продуктивной деятельности.
Данные условия предполагают обязательное взаимодействие
воспитателя, детей и их родителей.
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поощрения и взыскания в уголовно-исполнительной системе в отношении
осужденных в процессе воспитания. Данные меры воздействия
анализируются с юридической и педагогической точки зрения. Авторами
предлагается объединение мер поощрения и взыскания, закрепленных в
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of encouragement and the collecting fixed in the criminal and executive code in
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Применяемые в воспитательном процессе в уголовно-исполнительной
системе меры поощрения и взыскания могут быть рассмотрены в двух аспектах.
В узком понимании меры поощрения и меры взыскания закреплены
юридически в виде исчерпывающего списка в ст.ст. 113, 115, 134, 136 УИК
РФ. В более широком понимании меры взыскания и меры поощрения можно
рассматривать как стимулы поведения осужденных на основании методов
пенитенциарной педагогики. Так, изменение условий отбывания наказания
юридически не относятся к мерам поощрения, однако, с точки зрения
педагогического воздействия являются стимулом к положительному
поведению (в случае перевода на облегченные или льготные условия
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отбывания наказания) или стимулом к воздержанию от негативного поведения
(в случае перевода на строгие условия отбывания наказания) и, по сути,
являются мерами поощрения или взыскания. Условно-досрочное
освобождение, изменение вида исправительного учреждения также
юридически не относятся к мерам поощрения, однако, в основе своего
процедурного действия имеют метод пенитенциарной педагоги (метод
постановки перспектив), что также можно отнести к мерам поощрения.
Имеются и иные процедурные меры поощрения, которые не указаны в
законе, однако их применение не противоречит ему: проведение
краткосрочных, длительных свиданий в помещениях повышенного комфорта,
проведение отпуска без выезда за пределы исправительного учреждения в
помещениях повышенного комфорта и т.п.
Сущность стимулирования поведения осужденных путем расширения
или сокращения объема их прав заключена в российской уголовноисполнительной системе.
Российская
уголовно-исполнительная
система
относится
к
прогрессивной системе отбывания наказания. В самых общих чертах
прогрессивную систему исполнения наказания (иногда ее называют
прогрессивно-регрессивной системой) можно определить как смягчение или
усиление карательного содержания наказания в зависимости от поведения
осужденного.
В узком понимании − меры поощрения и меры взыскания занимают
существенное место среди методов воздействия на осужденного; в широком
понимании – полностью образуют прогрессивную пенитенциарную систему.
Рассмотрев и проанализировав меры поощрения и наказания можно
распределить их по группам.
Первая группа. Меры, не изменяющие правовой статус осуждённого, т.е.
не влияющие на условия его содержания (например, благодарность –
выговор).
Такая группа, на первый взгляд, основана на мерах морального
стимулирования, вместе с тем, на практике метод морального стимулирования
в условиях пенитенциарной системы малоэффективен. Данная группа
стимулов основана на возможности применения (или неприменения)
следующей группы только после применения этой (такой метод называется
«метод коррекции поведения»). Поясняю: благодарность (при наличии
дисциплинарного взыскания – досрочное снятие ранее наложенного
взыскания) является первой мерой поощрения, нецелесообразно применять с
первого раза другие меры поощрения («дополнительная передача»,
«дополнительное свидание»), поэтому, осужденный «заработав» первую свою
меру поощрения может в дальнейшем рассчитывать на поощрение из 2-й
группы. Аналогично и в отношении взысканий: выговор – будет являться
предупреждением
о
нежелательности
совершения
осужденным
дисциплинарных проступков, за которые в дальнейшем последует более
жесткая мера взысканий (из 2-й группы).
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Следует заметить, что к этой группе можно отнести такое взыскание из
«расширенного списка» как профилактическая беседа. Принцип воздействия
профилактической беседы основан на трех методах: метод последовательного
применения мер взысканий (беседа – устный выговор – выговор – водворение
в штрафной изолятор – перевод в помещение камерного типа, единое
помещение камерного типа), метод убеждения (цель беседы – убедить
осужденного о необходимости правильного поведения) и метод доверия
(воспитатель определяет для осужденного свою позицию – за данное
нарушение возможно дисциплинарное взыскание, однако, он верит, что
осужденный в дальнейшем сможет воздержаться и не допускать
правонарушений, поэтому мера взыскания в данный момент применена не
будет).
Вторая группа. Меры, кратковременно или незначительно изменяющие
условия содержания (например, разрешение на получение дополнительной
посылки передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или
длительного свидания, разрешение на выезд за пределы исправительного
учреждения – дисциплинарный штраф, водворение в штрафной изолятор,
запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время,
лишение права просмотра кинофильмов)261.
Действия мер группы основано на методе стимулирования
положительного поведения и методе торможения отрицательного поведения.
Для осужденных, активно поддерживающих социально-полезные связи,
эти методы являются эффективными. В подтверждение приведем следующие
статистические данные, полученные в результате проведенного опроса
осужденных:
правом краткосрочного свидания не воспользовались − 56,6%;
одно свидание в течение года имели − 19,2%,
два свидания в течение года имели – 11,4%;
правом длительного свидания не воспользовались − 66,2%;
одно длительное свидание провели – 15,4%;
два длительных свидания провели – 9,5%;
не могли воспользоваться правом на покупку товаров в магазине
исправительного учреждения по причине отсутствия на лицевых счетах
денежных средств − 52,1%;
сумма не превышала 200 р. – у 18,5%;
не получали бандероли – 67,7%;
не получали посылки или передачи – 23,2%;
получали их ниже установленных законом норм – 52,2%.
Анализ позволяет сделать вывод, что данная группа воздействует на
незначительное число осужденных, что делает ее малоэффективной. Однако
данный вывод оказывается неверным: действительно метод стимулирования
положительного поведения действует в отношении незначительного числа
261
Селиверстов В. И. Комментарий к уголовно-исполнительному
Ю. И. Калинин ; отв. ред. В. И. Селиверстов. − 3-е изд. − М. : Юрайт, 2010. − 589 с.
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осужденных, но в отношении других начинает действовать метод коррекции
поведения, т.к. для того, чтобы получить меры поощрения из следующей
группы, необходимо получить меры поощрения этой группы. Для того, чтобы
меры действовали более эффективно, законодателю необходимо найти иные
элементы дифференциации по условиям отбывания наказания, которые не
зависели бы от социальной характеристики осужденных.
Третья группа. Меры, существенно изменяющие условия содержания
(например, перевод в облегчённые условия содержания, предоставление права
передвижения без конвоя или сопровождения, перевод в колонию-поселение
– перевод в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа,
перевод в строгие условия содержания, перевод в тюрьму262).
Выводы по этой группе могут иметь место аналогичным выводам из
предыдущей группы. В этой связи некоторые авторы делают выводы, что
институт изменения условий отбывания наказания на сегодняшний день
недостаточно эффективен и не является значимым средством
дифференциации исполнения наказания.
По статистическим данным в отношении осужденных применены
следующие меры поощрения:
перевод в тюрьмах на общий режим; из тюрьмы в исправительную
колонию; из исправительной колонии особого режима в исправительную
колонию строгого режима; из исправительной колонии общего и строгого
режима в колонию-поселение – 1,4 %;
изменение условий отбывания наказаний: из строгих на обычные
– 0,5 %; из обычных на облегченные – 5,5 %;
замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
– 3,7%;
освобождено условно-досрочно – 14,6 %.
Только незначительная часть осужденных стремится к переводу в
облегченные условия отбывания наказания, поскольку они не воспользуются
теми льготами, которые будут предоставлены. Вместе с тем, многие
осужденные считают, что перевод их в облегченные условия содержания,
равно как и перевод в колонию-поселение может повысить их шанс
освободиться условно-досрочно.
Четвертая группа. Меры освобождения из мест лишения свободы
(замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условнодосрочное освобождение).
Действия мер группы основаны на методе «постановки перспектив».
Современное уголовно-исполнительное законодательство РФ не содержит
нормы при которой применение более значимых элементов прогрессивной
системы (условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части
наказания более мягким видом и т.д.) зависело бы от нахождения осужденного
на той или иной ступени (условиях) отбывания наказания: например, условнодосрочное освобождение осужденного возможно лишь при нахождении его в
262
Бриллиантов
А.
В.
Комментарий
к
Уголовно-исполнительному
/ А. В.Бриллиантов, С. И. Курганов ; под ред. А. В. Бриллиантова. – М. : Проспект, 2011 – 416 с.
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облегченных условиях отбывания наказания. В связи с этим, сила действия
мер 4-й группы могла бы быть сильнее при соответствующем юридическом
закреплении.
Практика применения мер поощрений и взысканий показывает, что в
большинстве случаев у практиков (как правило, это начальники отрядов
отделов по воспитательной работе с осужденными) отсутствует единый
психолого-педагогический подход в их применении. При решении вопроса о
наказании чаще всего используются два принципа: «По каждому факту
нарушения (наличию рапорта) должно последовать наказание» и «если
имеется целесообразность не наказывать, то следует ограничиться
проведённой воспитательной беседой». Для стимулирования положительного
поведения осуждённого также используется устоявшийся алгоритм:
«Поощрять за конкретные поступки из определённого ст. 113 УИК РФ перечня
по совокупности поведения осуждённых в отряде, на производстве, в
общественной жизни учреждения». Таким образом, прослеживается
тенденция к ограниченному пониманию сущности методов воспитательного
воздействия: разделению их на наказание и поощрение.
Пенитенциарная педагогика в своей теоретической и практической
структуре поощрение и наказание осуждённых относит к группе методов
коррекции их поведения: поощрение – в группе стимулирования, наказание –
в группе торможения. По своей значимости, по воздействию на психику и
эмоциональную сферу личности в отдельных педагогических ситуациях они
нередко выступают как главные способы влияния на личность и потому
приобретают статус самостоятельных (но не единственных) методов
воспитания.
Если рассматривать поощрения и взыскания с точки зрения мотивов
осуждённых (т.е. как их оценивают или понимают для себя осуждённые), то
всё сводится к прогрессивности системы поощрения и регрессивности
системы наказания (последовательное, «ступенчатое» изменение условий
содержания в зависимости от исправления, переход от одной группы
поощрения − взысканий к другой по мере исчерпания средств предыдущей),
или, рассуждая словами осуждённого: «Чем лучше я себя веду, тем больше
льгот предоставляет мне администрация, и, наоборот, чем хуже моё
поведение, тем сильнее меня наказывают». Кроме того, немаловажна в этой
системе перспектива условно досрочного освобождения, которая на практике
в большей мере зависит от наличия или отсутствия поощрений и взысканий.
При применении мер поощрения и взыскания необходимо помнить
следующее положение: «Наказание и поощрение нельзя выносить за рамки
воспитательного процесса» – применение наказания без разъяснения,
внушения, объяснения, требования означало бы сведение педагогического
управления к управлению некими механизмами, машинами. Несомненно, что
осуществляя управление педагогическим процессом в исправительном
учреждении, начальник отряда (воспитатель) обязан применять всю систему
методов в их диалектическом единстве.
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Педагогическая наука в применении наказаний и поощрений
рекомендует придерживаться постепенности и последовательности, т.е. за
первые незначительные поступки или только что наметившиеся изменения в
поведении в лучшую сторону нельзя применять максимальные меры. Однако,
на практике такая последовательность, как правило, не применяется,
наблюдается ни чем не оправданное увлечение отдельных начальных отрядов
наказывать главным образом посредством водворения осуждённых в
штрафной изолятор. Этим самым они лишают себя возможности должного
реагирования на более значительные дисциплинарные нарушения и снижают
эффективность метода наказания в целом.
И наказание, и поощрение являются методами ситуативными поэтому,
слишком частое их применение снижает эффективность воспитательного
воздействия. Наказания и поощрения должны быть гласными,
дифференцированными и разнообразными. Приказы и постановления о
поощрениях и наказаниях следует объявлять на проверках, освещать в стенной
печати, а также через средства местного радио- и телевещания.
Позитивные сдвиги в поведении осуждённых и даже самые
незначительные поступки не должны оставаться незамеченными, а
реагирование на них, т.е. поощрение должно быть своевременным. Однако
наказание может быть и «отсроченным» – смысл такого способа реагирования
заключается в том, что осуждённый как бы внутренне, психологически
готовится к нему, переживает, осмысливает свои действия и поступки. Иногда
уже самого этого переживания оказывается достаточно для достижения цели
воздействия, и начальник отряда может отказаться от применения наказания.
В этом случае отказ от наказания выступает уже в форме доверия, веры в
осужденного263.
Применение наказаний и поощрений не должно оставлять осуждённых
равнодушными. Важно учитывать, какое отношение к применяемому
воздействию вызовет та или иная мера. Это отношение должно быть
эмоционально окрашенным. Наказание не должно причинять физического
страдания, важно, когда осуждённый переживает сам факт наказания, а не
только его последствия, которые выражаются в различных ограничениях.
И, наконец, наказание не должно преследовать цель развития
конфликтных отношений личности со средой, требованиями коллектива,
администрации, а, напротив, оно должно разрешать конфликт с тем, чтобы
осуждённый в своей дальнейшей жизни и деятельности видел выход, а не
тупик.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
ВЕДОМСТВ – КРОССФИТ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВЛАДЕНИЮ
ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
Аннотация: Перспективным направлением совершенствования
физической подготовленности сотрудников силовых ведомств является
CrossFit, которая состоит из различных типов активности, и направлен он
на развитие большого количества физических качеств сотрудников силовых
ведомств одновременно. Методы обучения владению табельным оружием
предусматривают рациональные способы освоения двигательных действий
или техники ведения огня.
Ключевые слова: методы обучения курсантов МВД, огневая
подготовка, табельное оружие, CrossFit.
Abstract: CrossFit, which consists of various types of activity, is aimed at
developing a large number of physical qualities of law enforcement officers at the
same time as a promising direction for improving the physical preparedness of law
enforcement officers. The methods of training the possession of a service weapon
include rational methods of mastering motor actions or techniques of conducting
fire.
Key words: methods of training cadets of the Ministry of Internal Affairs, fire
training, service weapons, CrossFit.
Актуальность данной темы статьи заключается в том, что
перспективным
направлением
совершенствования
физической
подготовленности сотрудников силовых ведомств – является кроссфит и
методы обучения владению табельным оружием.
Система подготовки CrossFit подготавливает организм человека к
общим, разноплановым, всеобъемлющим физическим нагрузкам, которая
используется не только в соревновательной деятельности, но и в обычной
повседневной жизни, это универсальная система физической подготовки,
которая предназначена для развития функциональных качеств спортсменов
любой категории, в том числе и полиции, пожарных, военных.
Тренировки могут быть полезными и безопасными только в том случае,
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если они проходят под присмотром профессионального тренера.
CrossFit – это тип физической активности, направленный на
многокомпонентное развитие тренированности человека. В большинстве
своем представляет многофункциональные занятия, которые включают в себя
различные элементы (упражнения) из разных дисциплин – гимнастики,
тяжелой атлетики, бега и так далее.
Особенностями системы подготовки CrossFit является:
- постоянное варьирование нагрузок и функциональных движений;
- высокая интенсивность выполнения;
- связывание упражнений в длинные серии;
- минимальное время отдыха;
- отсутствие входного возрастного порога для занятий;
- легкая масштабируемость под физические возможности каждого
сотрудника силовых ведомств [1].
CrossFit – это сокращение от двух слов и буквально означает фитнес в
движении. Концепция этого вида физической активности подразумевает
развитие сотрудников силовых ведомств по всем направлениям его
подготовленности. То есть если бодибилдинг направлен чисто на проработку
мышц, пауэрлифтинг – на развитие одномоментной взрывной силы атлета, то
система подготовки CrossFit призвана гармонично развивать все 10
физических качеств человека. К ним относятся:
1. Сила (способность мышечных волокон производить усилие);
2. Выносливость (способность систем организма вырабатывать энергию,
а затем распределять и утилизировать ее);
3. Гибкость (способность развивать максимальную амплитуду движения
для определенного сустава);
4. Мощь (способность мышечных волокон производить максимальное
усилие за минимальное время);
5. Скорость (способность доводить до минимума время повторения
цикла в повторяющемся упражнении);
6. Координация (способность сводить несколько движений в одно
комплексное движение);
7. Баланс (способность контролировать положение центра тяжести тела
к точке опоры);
8. Точность (способность контролировать выполнение движения в
заданном направлении и заданной интенсивности);
9. Ловкость (способность сводить к минимуму время перехода от одного
шаблона движения к другому);
10. Работоспособность дыхательной и сердечно - сосудистой системы
(способность систем организма снабжать его кислородом) [3].
Этот функциональный тренинг закладывает (на всю жизнь) фундамент
физической подготовки сотрудников силовых ведомств. Он позволяет решать
различные задачи в широком временном диапазоне. В большинстве своем
тренинг направления CrossFit применяется по своему прямому назначению, то
есть для подготовки различных силовых.
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На практике, своими результатами, CrossFit доказал эффективность в
развитии функциональной подготовки сотрудников силовых ведомств к
самым разным условиям. Не секрет, что чем экстремальней ситуация и чем
оперативней на неё среагирует тело сотрудника силовых ведомств, тем лучше.
То есть по сути – это физическая дисциплина о том, как научить правильно,
реагировать свое тело на изменения ситуации в определённый момент.
Обычно в направлении CrossFit для сотрудников силовых ведомств
используются мультисоставные упражнения, то есть базовые, в которых
работает много мышечных групп — это такие упражнения как отжимание,
любые тяги, приседания, толчки, рывки и так далее. То есть в системе CrossFit
возможно, но очень редко используются изолированные упражнения, в
большинстве случаев ставятся акцент на базовые, так как именно в них
работает
больше
мышечных
массивов.
Кроме
того,
в
области CrossFit допустимо как выполнение упражнений с собственным
весом, такие как отжимания, подтягивания, прыжки и так далее, так и
упражнения анаэробного характера, такие как бег, велогонка, гребля, плавание
и так далее.
Таким образом, можно сказать, что CrossFit это нагрузка гибридного
характера, в тренировочном процессе используется как силовая нагрузка,
анаэробного характера, так и кардионагрузка, аэробного характера [1].
Особенность программы CrossFit заключается в том, что такой узкой
специализации нет, сотрудник силовых ведомств, занимающийся данным
направлением тренирует силовую мощность, силовую работоспособность,
аэробную выносливость всё вместе. В этом присутствует как
плюс, так и минус физической подготовки в области CrossFit. В направлении
CrossFit нет определённой специализации по физическому параметру – по
максимуму силовой мощности, или аэробной выносливости, то
соответственно благодаря тому, что не достигается этого максимума, CrossFit
нагрузки более усреднённые.
Перейдем к описанию методов обучения владению табельным оружием,
которые предусматривают рациональные способы освоения двигательных
действий или техники ведения огня. К ним относятся как общепедагогические
методы (рассказ, показ, самостоятельная работа и др.), так и специальные
методы (целостный и расчлененный).
Особенности применения этих методов обусловлены логикой
формирования приемов стрельбы из табельного оружия, предусматривающей:
- точное инструктирование перед выполнением стрелкового
упражнения;
- сопроводительные пояснения по ходу упражнения;
- указания и команды;
- замечания и словесные оценки;
- наглядную демонстрацию приемов стрельбы из оружия;
- разучивание с первоначальным расчленением двигательного действия
на составные элементы или без расчленения, то есть разучивание сразу в
целостном виде [2; с. 56].
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Методы тренировки в огневой подготовке обучаемых ориентированы на
способы регламентации действий при выполнении стрелковых упражнений. К
ним относятся: метод строго регламентированных упражнений, игровой и соревновательный методы.
Первый
предусматривает
возможно
полное
упорядочивание
деятельности обучаемых, состоящее в твердо предписанной программе
движений с заранее оговоренным составом движений, порядком их
выполнения и т.п. Смысл такой регламентации заключается в обеспечении
оптимальных условий усвоения новых приемов и способов ведения огня из
табельного оружия.
Игровой метод, отличается вероятностным программированием
действий, их самостоятельностью, поскольку условия выполнения стрелковых
упражнений ограничиваются только сюжетным замыслом или планом игры.
При этом достижение выигрыша обычно не связывается с каким-то
конкретным способом действий, и отсюда возникают разнообразные приемы
поражения мишени. Данный метод позволяет совершенствовать навыки
стрельбы из табельного оружия.
Соревновательный метод, также предусматривает совершенствование
огневой подготовленности обучаемых. Его основным отличительным
признаком является сопоставление сил в условиях упорядоченного
соперничества или достижения максимально высокого результата. Учитывая
многообразие методов огневой подготовки, принципиально важно иметь в
виду, что один конкретный метод никогда не может обеспечить успешное
обучение.
Гарантированный успех достигается лишь при умелом ис пользовании
всего арсенала методов. Итак, инновационные педагогические технологии
обучения огневой под готовке курсантов и слушателей определяются четкой
структурой учебно-воспитательного процесса, предполагающего:
- во-первых, ознакомление с тем или иным приемом или способом
стрельбы (создание представления о технике производства выстрела и
условии поражения цели);
- во-вторых, детальное разучивание конкретного способа стрельбы с
использованием оптико-электронного тренажера ОЭТ (изучение отдельных
элементов техники стрельбы или изучение в целом техники производства
выстрела);
- в-третьих, закрепление и совершенствование различных способов
стрельбы путем проведения учебных стрельб.
В заключении можно сказать, что перспективным направлением
совершенствования физической подготовленности сотрудников силовых
ведомств – является кроссфит. А методы обучения владению табельным
оружием предусматривают рациональные способы освоения двигательных
действий или техники ведения огня.
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Аннотация: Статья посвящена
проблеме
применения практикоориентированных технологий в учебном процессе. Рассмотрены актуальные
вопросы, которые связаны с внедрением в образовательный процесс
активных методов обучения, приведены примеры использования технологий
в практике. Грамотное использование педагогом разнообразных активных
педагогических методов позволяет сделать учебный процесс обучения не
только интересным для студентов, но и результативным.
Annotation. The article is devoted to the problem of application of practice oriented technologies in the educational process. Topical issues related to the
introduction of active teaching methods into the educational process are
considered, examples of the use of new technologies in practice are given. The
correct use of a variety
Ключевые слова: активные методы обучения, образовательные технологии,
практико-ориентированные технологии.
Key words: active learning methods, educational technologies practice-oriented
technologies.
Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с
противоречием между теоретическим и предметным характером обучения и
практическим межпредметным характером реальной профессиональной
деятельности.
Анализ
качества
подготовленности
специалистов
свидетельствует о том, что выпускники
профессиональных учебных
заведений не всегда способны перенести в практическую деятельность и
использовать в ней теоретические знания.
Актуальность практико - ориентированного обучения заключается в том,
что данный подход позволяет значительно повысить эффективность обучения.
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Этому способствует: система отбора содержания учебного материала,
помогающая
обучающимся
оценивать значимость, практическую
востребованность приобретаемых знаний и умений, создание практикоориентированной образовательной среды учебного заведения, изучение ее
влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование
личности.
Практико-ориентированное обучение в соответствии с идеей
гуманизации образования позволяет преодолеть отчуждение науки от
человека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей,
проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности.
Наряду с последовательным и логичным изложением основ наук на всех
этапах обучения в каждой обучаемой теме содержится материал, отражающий
ее значение, место той или иной природной закономерности в повседневной
жизни. Актуальность разработки практико-ориентированного обучения
учащихся
обусловлена
следующими
обстоятельствами:
- в рамках практико-ориентированного подхода значительно повышается
эффективность обучения благодаря повышению личностного статуса
учащегося и практико-ориентированному содержанию изучаемого материала;
- в процессе взаимодействия в системе «учитель-ученик» постоянно
действуют каналы обратной связи;
система развивает интерес учащихся к творчеству, позволяет им познать
радость творческой деятельности.
В процессе обучения важно не только передать информацию, но и
научить студентов использовать полученную информацию в их
профессиональной деятельности, проектировать и моделировать с ее
помощью различные объекты. Совершенствование профессиональной
практической подготовки предполагает, во-первых, обеспечение ее полноты
(практической подготовки к выполнению всех основных профессиональных
функций), во-вторых, ее целостности (готовности к выполнению не только
отдельных операций, но и целостной деятельности от начального этапа до
анализа результатов). Поиск путей повышения качества готовности
специалистов к практической профессиональной деятельности привел к
созданию деятельностных технологий. Одним из подходов к решению данной
проблемы явилась идея моделирования профессиональной деятельности в
учебном процессе.
Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе
- это такое ее отражение в содержании обучения и в реальной учебной
деятельности студентов, которое, во-первых, дает студентам правильное и
полное представление о целостной профессиональной деятельности (от
целеполагания до самоанализа процесса и результатов деятельности) и, во вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть способами (действиями,
операциями) профессиональной деятельности настолько полно, что
обеспечивает безболезненный переход к реальному выполнению своих
трудовых обязанностей (профессиональных функций). Практически в
качестве таких моделей выступают, с одной стороны, квалификационные
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характеристики (требования к умениям, знаниям и личностным качествам
специалистов), с другой - учебные планы и учебные программы (содержание
учебной информации и комплекс учебных задач, обеспечивающих
формирование системы знаний, умений, способствующих выработке
профессионально значимых личностных качеств). Однако, моделирование
профессиональной деятельности в учебном процессе в отличие от процесса
разработки содержания o6pазования и обучения выступает,
как
специфическая технология обучения.
Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает,
что
потенциальные работодатели в подборе персонала выражают
заинтересованность в кадрах, уже имеющих помимо специального
образования и опыт работы. Иными словами, нужно отметить то, что
требуется практическое знание своей профессии. На сегодняшний день
молодые специалисты испытывают трудности в конкуренции рынка труда и в
адаптации к условиям деятельности. Получается, что профессиональное
становление занимает еще несколько лет после окончания образовательного
учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых
специалистов и денежных затрат от компаний, в которых они работают на
переквалификацию. Основной проблемой низкой профессиональной
компетентности выпускников и их неконкурентоспособности является
отсутствие практики в области будущей профессиональной деятельности. Для
преодоления обозначенных проблем в техникуме уже сегодня переопределены
принципы,
методы
и
процедуры
формирования
содержания
профессионального образования, согласовываются стандарты по подготовке
специалистов с профессиональными стандартами определенной области.
Между техникумом и предприятиями города обеспечена двусторонняя,
обоюдовыгодная связь. Взаимодействуя с работодателями, техникум получил
возможность:
- привлекать для учебной и практической работы со студентами
высококвалифицированных специалистов;
- вырабатывать единые требования к компетентности специалистов;
- ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гарантировать
их трудоустройство.
Предприятия города, в свою очередь, получают возможность:
- получить специалистов, квалифицированных рабочих и служащих,
соответствующих потребностям работодателя;
- осуществлять работу по непрерывному образованию сотрудников;
- быстро адаптировать молодых специалистов, квалифицированных рабочих
и служащих:
- получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров.
Для создания практико-ориентированной образовательной среды нужны
ее параметры и условия.
Организационно – педагогические условия создания практико –
ориентированной образовательной среды.
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Таблица 1.
Параметры практикоориентированной
образовательной среды
Широта
образовательной среды

Интенсивность
образовательной среды

Обобщенность
образовательной среды

Когерентность
образовательной среды

Активность
образовательной среды
Мобильность
образовательной среды

Условия повышения параметров для развития практикоориентированной образовательной среды
Хорошо развитый механизм социального партнерства:
- экскурсии на предприятия профессиональной
направленности;
- предоставление стажерских площадок для обучающихся и
преподавателей;
- развитие программы двухстороннего обмена обучающимися
и преподавателями;
- организация общения обучающихся и педагогов с
интересными людьми (работодатели, представители
общественных организаций и т.д.) в форме бесед, круглых
столов, дискуссий, мастер-классов;
- организация конференций, конкурсов профессионального
мастерства или других форм массового приема гостей;
- организация клубов по интересам, ориентированных на
профессиональную деятельность;
- хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории в
соответствии с требованиями работодателей;
- практико-ориентированные формы и методы образования
являются основными в реальной практике педагогов;
- систематическое проведение квалифицированными
специалистами соответствующей учебно-методической
работы с педагогами.
- организация педагогического коллектива для того, чтобы
он осознано реализовал единую образовательную стратегию
(на данном этапе это развитие практико-ориентированной
образовательной среды);
- понимание и поддержка коллективом концепции учебного
заведения;
- организация при желании выпускников дальнейшего их
обучения по профессии или помощи им в трудоустройстве;
- осуществление в соответствии с запросами работодателей
подготовки рабочих кадров;
- направление психолого-педагогической работы в ОУ на
развитие у обучающихся личностных и профессиональных
качеств, необходимых для успеха в современном обществе.
- организация трансляции достижений ОУ;
- конкурентоспособность выпускников, вышедших из
практико-ориентированной образовательной среды.
- изменение профиля учебного заведения, ориентированного
на современные запросы работодателей;
- организация целенаправленного обучения педагогов
современным практико-ориентированным технологиям;
- педагоги меняют свой профиль, пройдя дополнительное
профессиональное обучение (например, если ОУ готовит
новую профессию или ввело новый предмет и т.д.)
- образовательный процесс будет строиться на современных
наглядных пособиях и технических средствах обучения.
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Практико - ориентированность и диалог позволяют обучающимся
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков,
опыт
организаторской
работы,
систему
теоретических
знаний,
профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует
образовательному стандарту и делает выпускников конкурентоспособными.
В основу практико-ориентированного обучения в техникуме положен
деятельностный подход, целью которого является формирование у
обучающихся умений, востребуемых сегодня в разнообразных сферах
социальной и профессиональной практики, и понимания того, где, как и для
чего полученные умения употребляются на практике.
Практико-ориентированный подход обучения применяется с первых
дней обучения. Для решения задачи на уроках учебной практики мы создаем
особый
микроклимат,
взаимопонимание,
взаимоуважение
и
доброжелательные отношения с обучающимися.
На уроках используем принципы индивидуального подхода, объективной
оценки их профессиональной деятельности с помощью разнообразных форм и
методов активизации их познавательной деятельности.
Считаем более оптимальным сочетание индивидуальной и коллективной
формы работы на уроках.
При использовании различных форм обучения особое внимание, уделяем
выделению главного в содержание урока, через теоретические вопросы и
практические задания, применяем рекламные паузы с элементами игры, решение
головоломок, кроссвордов, проведением викторин, что предупреждает перегрузку
обучающихся.
При подготовке к учебной практике выбираем пути сочетания различных
форм, методов и средств обучения.
Например:
По уровню познавательной деятельности:
- используем элементы деловой имитационной игры, работу в группах;
- проводим викторины, уроки - практикумы, наглядно-иллюстрированные (с
использованием плакатов, макетов, ОНП в цветовой гамме);
практические, самостоятельные работы, тесты.
По источнику информации - словесный (актуализация опорных знаний); метод
проверки умений и навыков (фронтальный и индивидуальный опрос), нагляднодемонстративный.
При подготовке и проведении уроков используем дидактические принципы
ведения уроков: воспитывающие и развивающие обучение, связь теории с
практикой, обучения с жизнью, наглядности, доступности, самостоятельности и
активности обучающихся в процессе обучения, сознательности и прочности
усвоения знаний, умений, навыков.
Сегодня существует множество известных технологий обучения, которые
можно отнести к практико - ориентированным: технология критического мышления,
интерактивные технологии обучения, проектная технология, технология
проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии и др.
Элементы этих технологий, различные приемы и методы обучения, способствующие
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формированию практических навыков, умений профессиональной деятельности
широко применяются в деятельности педагогического коллектива техникума.
Лабораторно - практические занятия проводятся в
учебнопроизводственных мастерских по подготовке профессии – «Повар», в
ресурсном
центр по профессиональной подготовке
кадров сферы
обслуживания и туризма «Перспектива», в парикмахерском салоне по
подготовке профессии – «Парикмахер» и «Парикмахерское искусство», в
лаборатории «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».
Работы проводятся с использованием компьютерной техники, современного
оборудования и нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где
обучающийся не просто закрепляет основные теоретические положения
учебных дисциплин, а учатся прогнозировать, планировать, в диалоге
раскрывать свое мнение и позиции по выбранному способу решения учебной
задачи,
самостоятельно
организовывать
свою
деятельность.
Профессиональная подготовка осуществляется согласно учебного плана и
графика учебного процесса и направлена на приобретение практических
профессиональных навыков и умений, общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, расширение возможностей
обучающихся в профессиональном самоопределении и повышении
квалификации. При организации обучения, формировании содержания
образовательных программ, акценты ставятся на принципы практико ориентированности. Это позволяет сформировать у обучающихся навыки
диалогического общения, толерантное отношение к мнениям и взглядам
коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, выбирать
оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты,
что соответствует критериям профессиональной компетентности. В основу
реализации
данных
принципов
положены:
- реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса
к курсу;
специфика
профессиональной
деятельности
специалистов
и
квалифицированных рабочих и служащих, которые работают индивидуально,
малыми группами и большими коллективами;
интеграция знаний, методов различных областей науки и человеческой
практики.
Профессиональная подготовка
поваров и техников-технологов
общественного питания проводится в
ресурсном центре, учебно–
производственных мастерских,
на предприятиях города Армавира и
Краснодарского края, на основе договоров, которые составлены
с
предприятиями
разных
форм
собственности:
кафе
«Марсити»,
ООО «Царская охота», ООО «Астория», Всероссийский детский центр
«Орленок», «Комбинат школьного питания и торговли».
Профессиональная подготовка пекарей и техников-технологов
технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий осуществляется в
лаборатории «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и на
предприятиях города, на основе договоров, составленных с предприятиями
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разных форм собственности: ООО «Велес», ООО «Кондитерская фабрика»,
ООО «Метрополис», пекарня «Кубаночка», кондитерский цех «Изюминка».
Профессиональная подготовка продавцов осуществляется на
предприятиях города на основе договоров на прохождение производственного
обучения: ООО «Эконом», ООО «Кредо», ООО «Лавина». Профессиональная
подготовка парикмахеров осуществляется в парикмахерских салонах
техникума и на предприятиях города на основе договоров: ООО «Эрибуни»,
парикмахерская «Жасмин».
С целью формирования общих и профессиональных компетенций,
приобретения и применения знаний в любой ситуации, приобретения опыта
практической работы проводим конкурсы профессионального мастерства.
Специфика практических заданий конкурсов определяется профессиональной
направленностью. Задания включают обязательный материал по отработке и
закреплению знаний, умений и навыков, полученных учащимися на уроках
учебной практики (уроках производственного обучения). Ежегодно
обучающиеся, мастера и преподаватели техникума принимают участие в
городских мероприятиях, профессионального мастерства и краевой выставкеярмарке «Кубань Мастеровая» и национальных чемпионатах по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу
к 2020 году обеспечить обучение по 50 самым востребованным профессиям на
основе мировых стандартов и современном оборудовании.
В
настоящее время разработан комплекс мер по развитию практикоориентированного обучения, и все регионы, торгово-промышленные палаты,
ключевые российские предприятия приступили к его реализации. Следуя
наказу президента, директор Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального
образования Минобрауки Российской Федерации, отметила: «Сейчас перед
нами стоит задача выстроить систему мониторинга качества подготовки
кадров. Мы планируем изменить схему итогового экзамена, в том числе
выделить один демонстрационный экзамен в техникумах и запустить
пилотный проект по использованию заданий WorldSkills». Мы гордимся
мастером производственного обучения по профессии «Парикмахерское
искусство», которая прошла обучение и получила статус независимого
эксперта. Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям ознакомиться
с технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами
международного уровня, влиять на модернизацию системы образования.
Участвуя в этом движении, целью которого является повышение статуса
профессионального образования и развитию стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру, мы надеемся повысить статус
профессионально – технического образования
педагогов, мастеров и
обучающихся на мировой уровень стандартов, обмениваться опытом и
идеями в области профессионального образования. Членство с WorldSkills
дает учреждениям среднего профессионального образования преимущество:
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- в разработке методического обеспечения для государственных и
корпоративных образовательных учреждений (учебные планы, учебники,
стандарты и т.п.);
в развитии программ по тренингам для детей, учащихся, студентов и
взрослого населения по современным компетенциям (развитие СЦК);
привлечению бизнес-‐ресурсов
для
обеспечения профобразования
современным оборудованием;
получить доступ к современным мировым инновационным стандартам,
программам и методам обучения среднего профессионального образования;
- устанавливать прямые связи с организациями и образовательными
учреждениями различных стран, участвовать в национальных, региональных
и международных мероприятиях, образовательных и обменных программах
стран и регионов - членов WorldSkills International;
- подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке
профессионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших
квалифицированных чемпионов в национальных и зарубежных средствах
массовой информации;
расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов в
получении международного опыта, участвуя в национальных и глобальных
международных конкурсах других стран и регионов - членов WorldSkills
International;
Для
обучающихся и студентов среднего профессионального
образования:
проверять себя в "реальном мире" профессий соревнуясь с
квалифицированными участниками глобальных международных конкурсов
WorldSkills International;
доказать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность
одерживать победы и получать соответствующие награды, выиграть медаль на
международном уровне, поднять свой престиж связанный с этой победой; награды, дипломы и медали, завоеванные на международных конкурсах, будут
признанием высокой квалификации и профессиональной подготовки и
позволят в значительной мере повысить свой карьерный рост на
международном рынке труда;
принимать участие в международных молодежных форумах WorldSkills.
Процесс обучения в рамках практико - ориентированного подхода
является познавательным, творческим процессом, в котором учебная
деятельность для обучающихся
является успешной, а знания –
востребованными.
Самым действенным средством воздействия на учебный процесс и
ориентацию его в нужном направлении является организация преподавателем
имитационных производственных ситуаций. Иными словами, основной
организационной задачей преподавателя является достижение такого
положения дел, когда обучающиеся обретают (психологическую) готовность
и открытость по отношению к направленным на них педагогическим
воздействиям, учатся прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свое
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мнение и позиции по выбранному способу решения учебной задачи,
самостоятельно организовывать свою деятельность Очевидно, что только при
таких условиях можно надеяться на какую-то эффективность учебного
процесса.
Вопрос об эффективности обучения сегодня ставится особенно остро в
связи с тем, что в массовом образовании среди обучающихся наблюдается
значительное снижение интереса к учебе, у многих (значительного
большинства) из них отсутствует мотивация к приобретению
профессиональных знаний и умений. В таких условиях приходится
преодолевать недоработки воспитания и школьного образования и вводить в
арсенал педагогических приемов постоянный «подогрев» интереса
обучающихся к предмету обучения.
Опыт показывает, что такой «подогрев» путем создания учебных
ситуаций позитивно влияет не только на «недорослей», но и в какой-то мере
мотивированных обучающихся, повышая степень их включенности в учебный
процесс, улучшая результаты обучения. Правильно организованная учебная
ситуация обостряет восприятие обучающимися тематического материала
вызывает в них желание найти ответы на возникающие у них (или
поставленные преподавателем) вопросы, добиться результата в полученном
учебном задании и т.д. А еще лучше, если они начинают проявлять
инициативу и самостоятельность, в какой-то мере переходя в режим
самообучения.
В заключение еще раз следует отметить, что подобная деятельность
преподавателя является необходимой и решающей. В основу практикоориентированного обучения должен быть положен деятельностный подход,
целью которого является формирование у обучающихся умений,
востребуемых
сегодня в разнообразных сферах профессиональной
деятельности и понимания того, где, как и для чего полученные умения
употребляются на практике, чтобы их дальнейшая профессиональная
деятельность была более эффективной и смогла приносить пользу не только
им самим, но и обществу в целом.
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В природе, как известно, ничто не стоит на месте и не прекращает своего
развития. Сфера образования наиболее яркий тому пример, ибо она должна
быть мобильна, восприимчива к изменениям, происходящим в окружающей
нас среде. Если взглянуть на требования, предъявляемые к результатам
освоения учебного материала по предмету «Иностранный язык», будет
заметен уклон в сторону развития навыков общения посредством изучаемого
иностранного языка [1]. Современные педагогические технологии
предполагают изменения учебной ситуации таким образом, чтобы
931

преподаватель из «непререкаемого авторитета» стал внимательным,
заинтересованным собеседником, соучастником процесса познания и именно
коммуникативная методика, как одно из современных направлений методики
обучения английскому языку, делает это возможным [2]. Однако
коммуникативную методику (коммуникативный подход) ошибочно считать
новой методикой. Уже 60-е годы ХХ века она активно применялась в США, а
в нашей стране она приобрела широкое применение лишь после того, как стало
понятно, что основной целью урока иностранного языка необходимо считать
«формирование
иноязычной
коммуникативной
компетентности
обучающихся» [3]. Целью обучения иностранному языку при
коммуникативном подходе является обучение общению на изучаемом языке.
Задача преподавателя при коммуникативном подходе заключается в создании
ситуаций, способствующих общению между обучающимися, а для их
успешности ему необходимо учитывать ряд факторов: наличие цели, задачи
общения; учет интересов участников общения, учет их возрастных и
социальных особенностей и т.д.. Если есть цели и мотивы общения, учтены
характерные особенности участников общения, их возраст, уровень развития
и т.д., то акт общения в рамках какой-либо речевой ситуации, безусловно,
состоится [4].
В первую очередь преподавателю необходимо развивать навыки
монологической речи у детей, начинающих изучать язык. Целью обучения
монологической речи является формирование умений монологической речи,
под которыми понимаются умения коммуникативно-мотивированно,
логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в
языковом отношении излагать свои мысли в устной форме [5].
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез были разработаны упражнения для
формирования навыков монологической речи [6]:
Упражнения для обучения подготовленной монологической речи:

Описание картины или серии картин (карикатур, немого фильма
или диафильм и др.), связанной(ых) с изучаемой темой;

Составление ситуации или рассказа (по ключевым словам, по
плану, по заданной теме и т.д.);

Сокращение прослушанного сообщения или прочитанного
рассказа (незначительное), передача информации несколькими фразами.
Упражнения для обучения неподготовленной монологической речи:

Описание картин или карикатур не связанных с изученной темой;

Характеристика действующих лиц (места, эпохи и т.д.);

Обоснование собственного отношения к суждениям и фактам.
Также развитию навыков устной речи у обучающихся способствует
умение вести диалог. Характерной чертой диалогического высказывания
является его двусторонний характер. На основании того, что диалог является
межличностным взаимодействием, мы не можем говорить о фиксированности
ролей участников в процессе их общения, т.е. каждый из них на определенном
этапе выступает и коммуникатором (сообщает информацию), и
коммуникантом (принимает информацию) [7].
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Для развития навыков диалогической речи, Н.Д. Гальской и Н.И. Гез
также бала разработана система упражнений:
Упражнения для обучения подготовленной диалогической речи:

Ответы на вопросы (краткие, полны);

Диалогизация прослушанного или прочитанного монологического
текста;

Драмматизация монологического текста.
Упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи:

Составление аргументированных ответов на вопросы;

Проведение дискуссий или дуспутов;

Проведение ролевых игр или викторин.
Огромным подспорьем при применении коммуникативной методики на
уроках иностранного языка является использование коммуникативных игр.
Игра должна занять в практике обучения достойное место, поскольку она
ориентирована на формирование у обучающихся социальных свойств
личности, находчивости, самостоятельности, что соответствует сложившимся
сегодня
социальным
условиям
[8].
Коммуникативные игры направлены на организацию неподготовленного
высказывания. Они позволяют:

Выйти за рамки ограниченного общения в классе;

Решать совместно проблемные ситуации, что в свою очередь
способствует приобретению практического и теоретического опыта;

Примерить на себе разные роли.
В качестве примера, хотелось бы привести примеры разработанных
мной коммуникативных игр. Одна из них “Each season has its magic”. Она
охватывает темы “Seasons and weather”,
“Clothes”
and “Activities”.
Предпочтительно проводить в 5-6 классах, на этапе закрепления или
повторения изученного лексического материала по выше перечисленным
темам. Обучающиеся делятся на 3 команды. Задача первой команды устно
описать определенное время года, не называя его. Участники 2 команды
должны его угадать и дать совет, что лучше всего надеть в такую погоду. Для
ребят из 3 команды предстоит выбрать наиболее подходящее занятие (т.е. чем
можно заниматься) для загаданного первой командой времени года и, исходя
из той одежды, что посоветовали участники второй команды.
Ещё одна коммуникативная игра называется “ Let me introduce you …”.
Она подходит для обучающихся 5-8 классов; нацелена не только на
формирование у них навыков устной речи, но и на создание психологическиположительного микроклимата внутри ученического коллектива, т.к. в
процессе этой игры, группы взаимодействующих образуются в случайном
порядке, поэтому устраняется та ситуация, когда в активное взаимодействие
выбираются лишь близкие друзья или наиболее предпочтительные
представители класса. Итак, правила игры таковы, что на небольших
карточках (листочках бумаги) пишется весь список группы. Затем он
разрезается и перемешивается. Учитель предлагает каждому обучающемуся
вытянуть листочек и посмотреть, что там написано, но не говорить об этом
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никому. После того, как все листочки розданы, учитель объявляет: “Today
we’re going to practice how to present some facts to others. But you won’t tell about
yourselves, you’re going to tell about а person whose name is written on your cards.
You need to find out as many interesting information about your partner, as possible,
having only 5 minutes. When the time is over, you’ll introduce this person to us. A
winner will be the pair, who does it in the most creative way. So is everything clear?
Let’s start our game…
Как показывает опыт проведения данной игры, обучающиеся становятся
более раскрепощёны в процессе общения, активны в сборе информации о
партнере. Вместе с этим у них меняется отношение друг к другу в
положительную сторону, т.к. они находят больше точек соприкосновения. Для
обучающихся 9-11 классов можно изменить правило, дав, например, только 3
минуты или усложнить задание: из полученных ответов партнера составить
его резюме для приема на работу.
Хотелось бы отметить, что отличительной чертой коммуникативных игр
является речевая деятельность, которая рассматривается через призму
социального контекста, с учетом тематики разговора, места и времени
коммуникации, социальных ролей каждого из участников общения и т.д., что
способствует максимальному воссозданию ситуаций реального общения.
Однако следует помнить, что игра на уроках иностранного языка как средство
обучения через действие, будет эффективна лишь при условии методически
правильного
и
тщательного
отбора
материала
(лексического,
грамматического, фонетического).
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Аннотация на русском языке: Статья посвящена проблемам применения
средств популяризации науки на уроках физики. Рассматривается роль
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USING THE MEANS OF SCIENCE POPULARIZATION AT PHYSICAL
SCIENCE LESSONS
The summary in English: The article is devoted to the problems of using the
means of science popularization at physical science lessons.The role of popular
science literature in the formation of the scientific picture of the world is considered.
Examples of sources used in everyday practice practice of teacher are given.
Key words: physical lessons,modern lessons, science popularization.
В современном российском обществе сложилась очень интересная
ситуация - несмотря на широкое распространение технологий, которые
обязаны своим появлением стремительному развитию науки, среди населения
по прежнему очень сильно влияние различных мистических и паранаучные
концепций. Это и астрология, превратившаяся в достаточно доходный бизнес,
и альтернативная медицина и всевозможные идеи, которые только
маскируются под строгие научные системы, стремясь привлечь внимание
очередного покупателя или будущего адепта сомнительных культов.
Конечно, корни подобной проблемы уходят в глубину веков, в нескончаемое
противостояние рационального и иррационального взглядов на мир, но цель
этой работы - не глубокий экскурс в историю, а попытка выработать некую
методику по распространению научного знания, в первую очередь - среди
молодёжи.
Безусловно, большие надежды на формирование естественнонаучной
картины мира традиционно возлагаются на школу и учреждения среднего
профессионального образования. Именно в процессе изучения физики и
математики вырабатываются и закрепляются навыки критического
рассмотрения тех или иных ситуаций, учащиеся получают новую для них
информацию об устройстве материального мира и, что самое главное, новые
способы познания этого мира.
Однако, приходится констатировать, что учебник - как один из важных
инструментов процесса обучения, зачастую не отвечает познавательным
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способностям современной молодёжи. И я ни в коем случае не оцениваю
негативно умственный потенциал подрастающего поколения, я лишь
констатирую, что восприятие действительности у нынешних юношей и
девушек немного иное, чем это было десятилетие назад. Есть ли в этом заслуга
(или вина) социальных сетей? Да, отчасти есть [1].
Именно красочная и краткая подача информационного контента может
привлечь сегодняшнюю молодёжь.
Поэтому одним из вспомогательных инструментов при подаче
материалов из курса физики может стать научно-популярная литература и
подобные ресурсы. Говоря о ресурсах, я хотел бы отдельно выделить, что
пропаганда науки теперь ведётся не только в виде бумажных изданий, но и в
компьютерных сетях.
Известно, что научно-популярная литература и медийные объекты
рассчитаны не столько на специалистов, сколько на малоподготовленных
читателей, в том числе, детей и подростков. Качественные популярные
произведения, ролики пропагандируют достижения науки и разбирают многие
вопросы естествознания в форме, наиболее доступной читателям, которым они
предназначены - это ли не уникальная возможность изложить максимально
доступно знания, накопленные человечеством за долгий период развития?[2]
Хотелось бы указать на собственный положительный опыт использования
уникального произведения Якова Перельмана "Занимательная физика", когда
при изучении соответствующей темы разбирается одна или две статьи из
книги этого выдающегося популяризатора науки. Физические концепции в
обработке Перельмана перестают быть для молодёжи чем-то оторванным от
жизни, приобретают бытовой смысл, активируя познавательные способности
и заставляют проецировать собственный жизненный опыт на изучаемую
проблему.
Отдельно хотелось бы отметить не очень известную в России работу
Стивена Хольцнера "Физика для чайников", которая с достоинством может
заменить ощутимую часть современных учебников для непрофильных
направлений. В доступной форме, без избытка математического аппарата,
автор объясняет базовые понятия всех тем, которые заложены, например, в
примерных программах по физике для учреждений СПО. При этом
проводится разбор типовых задач, объясняются некоторые математические
приёмы (работа с векторами, матрицы). Это избавляет от необходимости
прибегать к разным источникам при изучении той или иной темы. Важно так
же отметить, что стиль изложения даёт возможность ознакомиться с
содержанием различных разделов самостоятельно, без консультаций с
преподавателем.
Хотелось бы отметить, что содержание, компоновка и стиль материала
в данной книге помогают учителю или преподавателю продуктивнее
готовится к предстоящему уроку, т.к. фактически являются опорными
конспектами, поданными чрезвычайно неформально. Опорный конспект - это
развернутый план того или иного теоретического вопроса, которы предстоит
изучить, или план ответа по материалам изученного текста. Основная роль
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опорного конспекта – не только помочь преподавателю или студенту
последовательно изложить тему, но и в сжатой форме изложить основные,
ключевые знания по тому или иному вопросу. Подобный конспект может
содержать все, что в процессе изучения темы может рассказать преподаватель
или необходимо усвоить обучающимся [3].
Благодаря опорным конспектам, которые чрезвычайно просто создавать
по материалам книги Хольцнера, значительно упрощается время на
объяснение базовых вопросов, тем самым высвобождаются ресурсы для
самостоятельной и творческой работы обучающихся.
Хотелось бы обратить внимание на мультимедийные образцы научнопопулярной сферы, которым могут быть использованы при объяснении новых
материалов в курсе физики.
Не секрет, что современный человек привыкает воспринимать
информацию не столько в виде текста, сколько в виде коротких роликов,
которыми изобилуют не только социальные сети, но и вполне серьёзные
электронные цифровые ресурсы.
В
области
научно-популярного
контента
в
повседневной
преподавательской практике хотелось бы порекомендовать использовать
ролики и передачи телеканала «Наука 2.0»
Наука 2.0 - научно-популярный телевизионный канал о достижениях и
проблемах российской и мировой науки. Передачи посвящены новым
технологиям будущего, научным открытиям, инновациям. В качестве
комментаторов и экспертов выступают — ученые, инженеры, изобретатели,
что снижает вероятность искажённой подачи информации и тем более,
проникновения лженаучных концепций.
Важно и то, что контент канала позволяет легко и доступно рассказать
зрителям всех возрастов о мире науки, продемонстрировать зрелищные
эксперименты и разобрать некоторые проблемные ситуации.
В заключении хотелось бы сказать, что речь ни в коем случае не идёт о
необходимости радикальной смены содержания учебной литературы или
методик построения занятия. Научно-популярные ресурсы должны
рационально и массово применяться при преподавании физики и других
естественнонаучных дисциплин в тесном соединении с уже имеющимися
ресурсами. Это поможет привить интерес к науке. Очень важно
заинтересовать, но не подгонять насильно. Как писал Антон Макаренко:
«Нельзя насильно заставить хорошо учиться. Это может привести к
трагическим последствиям»
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подполковник полиции
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
КУРСАНТОВ МВД
Аннотация: В статье представлены исследования проблемы
совершенствования средств обучения и методики проведения занятий по
огневой подготовке курсантов МВД и эффективных способов обучения
стрельбе курсантов МВД.
Ключевые слова: огневая подготовка, подготовка курсантов МВД.
Annotation: The article presents the research of the problem of perfection of
training aids and methods of conducting classes on fire training of cadets of the
Ministry of Internal Affairs and effective methods of training shooting of cadets of
the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: fire training, preparation of MVD cadets.
Одним из приоритетных направлений профессионального обучения
курсантов МВД является огневая подготовка. Сотрудник полиции должен
быть подготовлен к огневому контакту с преступником. В связи с важностью
данного направления в профессиональной деятельности сотрудников ОВД,
огневая подготовка реализуется с помощью непрерывного и многоуровневого
учебно-тренировочного процесса.
Обучение стрельбе происходит в рамках подготовки образовательными
организациями системы МВД России и далее эти навыки совершенствуются в
территориальных органах на протяжении всего срока службы сотрудника.
В процессе огневой подготовки происходит сложный процесс
формирования профессиональных навыков обращения с табельным оружием.
Сложность процесса формирования навыка обусловлена рядом
особенностей:
- коротким периодом профессионального обучения в образовательных
организациях системы МВД России;
- неподготовленностью основной массы слушателей к тренировочному
процессу, выраженной в слабом развитии их координационных способностей;
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- социальной значимостью подготовленного сотрудника полиции,
который будет способен выйти победителем из огневого контакта.
В связи с этим возникла необходимость в совершенствовании средств и
методов обучения стрельбе сотрудников ОВД из табельного оружия.
Необходимо отметить, что исследователи в настоящее время уделяют
большое внимание совершенствованию средств и методов обучения стрельбе
из табельного оружия.
В работах Кочеткова С.В., Таран А.Н. отмечается необходимость
выполнения упражнений в условиях в которых обеспечена изоляция оружия
от движения тела264. Кузякин В.В. говорит о необходимости сосредоточения
усилий преподавателей не на индивидуальной подготовке курсантов, а на
коллективной в целях формирования высокой огневой слаженности265.
Кутергин Н.Б., Ткаченко А.И., Кулиничев А.Н. приводят доводы о
необходимости применения методики обучения стрельбе на сверхкоротких
дистанциях266.
Тем не менее, в работах данных исследователей не затрагивается
проблема оптимизации под современные требования уже практикующих
упражнений, которые используются в рамках совершенствования техники
прицеливания и производства выстрела. Установлено, что такой навык
определяется устойчивостью к сбивающим факторам, которые осложняют
выполнение прицельного выстрела.
Анализ проблем применения навыков стрельбы сотрудниками ОВД в
практической деятельности говорит о том, что недостатки подготовки
курсантов в вузах МВД сосредоточены в неудовлетворительной тактикоспециальной и боевой подготовленности к профессиональной деятельности.
Данное обстоятельство обусловлено в первую очередь несоответствием
уровня
подготовки
требованиям
профессиональной
деятельности
сотрудников ОВД, который порождает психологические барьеры в процессе
применении мер непосредственного принуждения, страх перед правовыми
последствиями, наступление тактических просчетов, гибель и ранения
сотрудников.
В современной научно-педагогической литературе освещаются
отдельные аспекты совершенствования огневой подготовки сотрудников
ОВД, обращено внимание на составляющие успешного обучения умелому
и эффективному применению оружия.
Представляется, что пути совершенствования методики огневой
подготовки в рамках обучения в учебных заведениях МВД лежат в области
учета и обеспечения в процессе занятий инсценировки реальных условий
оперативно-служебной деятельности, при этом необходимо применение
современных
научных достижений, специального оборудования и
Кочеткова С.В., Таран А.Н. Теоретико-методологические основы совершенствования огневой подготовки сотрудников ОВД // Теория
и практика общественного развития. – 2014. – №3. – С.139.
265
Кузякин В.В. Совершенствование содержания огневой подготовки // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
– 2015. – №1. – С. 229.
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Кутергин Н.Б., Ткаченко А.И., Кулиничев А.Н. Совершенствование огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел
российской федерации // Наука и образование: новое время. - № 6. – 2017. – С.95.
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тренажеров.
В этом контексте обращает на себя внимание деятельность
образовательных организаций МВД России, направленная на повышение
профессионализма курсантов и слушателей и имеющая своей целью
сформировать у обучающихся не просто знания, умения и навыки, а
компетенции как способы реализации знаний, умений и навыков.
По мнению автора статьи, формирование компетенций в области
огневой подготовки должно идти поэтапно от простого к сложному, с
использованием соответствующих каждому этапу педагогических средств и
методов. Так, в целях основания техники стрельбы в короткие сроки,
представляется обоснованным применения на первоначальном этапе
обучения метода «опорных точек» производства меткого выстрела,
разработанный в начале 1990-х гг. А.А. Хвастуновым (г. Обнинск)267.
В свою очередь высокую эффективность организации практических
занятий подтвердил поточно-групповой способ, а также использование на
занятиях видеокамеры в совокупности с мультимедийным проектором,
позволяющих в режиме реального времени демонстрировать для всей
учебной аудитории любые действия и информацию.
Отдельного внимания, заслуживает использование анимационных
программ и анимированных плакатов, интерактивных обучающих
программ, а также учебных видеофильмов, в т. ч. подготовленных
коллективом кафедры огневой подготовки института.
В ряде вузов МВД положительное отзывы от применения в процессе
обучения на кафедрах огневой подготовки получили видеокурсы в формате
DVD, 3GP для мобильных устройств, для которых разработаны
специальные аудиокурсы. Такие материалы не предполагают использование
стационарного компьютера и могут быть применены в процессе подготовки в
удобное время.
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О ВЫЯВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ В РЕФЛЕКТОМЕТРИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Статья посвящена разработке метода, позволяющего корректно выявлять
события на волоконно-оптическом участке линии связи, за счёт использования
дополнительной
обработки
результатов
измерений,
выполненных
рефлектометрами.
Использование
методики
позволит
повысить
информативность рефлектограмм на события, наблюдающиеся на
неоднородностях линии связи.
Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, оптический
рефлектометр, коэффициент отражения, обнаружение событий, спад уровня
сигнала.
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The article is devoted to the development of a method that allows to correctly
identify events on the fiber-optic communication line, through the use of additional
processing of measurement results performed by reflectometers. The use of the
technique will increase the information content of the reflectograms on the events
observed on the inhomogeneities of the communication line.
Key words: fiber-optic communication line, optical reflectometer, the reflectivity,
the detection of events, the decline of the signal level.
Для обеспечения работоспособности волоконно-оптической линий связи
(ВОЛС) необходимо контролировать ее функционирование, корректно
определять виды повреждений и места расположения неоднородностей
оптических волокон. Существует ряд методик, позволяющих делать выводы о
состоянии тестируемого участка линии связи, однако производителям
оптического оборудования полностью не удалось сделать процесс контроля
ВОЛС качественным и автоматическим [1–4]. В частности, использование
специализированных оптических рефлектометров может приводить к
ошибкам в выявлении и идентификации происходящих событий.
В общем случае оптическая рефлектограмма представляет собой график
зависимости уровня мощности отраженного сигнала от расстояния [1].
Правильная расшифровка рефлектограммы позволяет определить падение
мощности, уровень отражения, потери, границы волокна и типы событий на
тестируемом участке [2]. Любую неоднородность, места повреждений или
соединений в рефлектометрии называют событием. Все события можно
разделить на две группы: отражающие, такие как коннектор или трещина,
и неотражающие (например, сварка или изгиб волокна). В отражающих
неоднородностях часть исходного излучения отражается в направлении
фотоприемника, образуя пик на рефлектограмме. Такие события обычно
сопровождаются потерями, так как излучение в направлении приемника
ослабевает. Положение вершины пика и его величина определяется
коэффициентом отражения и мощностью зондирующего импульса, но не
зависит от его формы и длительности.
В конце трассы начинается область шумов, которая может представлять
собой как наличие хаотичных повалов и пиков, так и ровную линию вблизи
нуля. Оптический рефлектометр способен также обнаруживать события,
которые находятся в тени других событий. Обычно они проявляются на
коротких длинах волн и при настройках прибора, а именно: увеличением
длины импульса или увеличением разрешающей способности (рис. 1).
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Рис.1. Типичный вид оптической рефлектограммы скрытого события
Причиной появления скрытого события может служить фантом,
возникающий вследствие некачественной очистки и полировки коннектора,
что приводит к многочисленным переотражениям внутри сегмента, либо
присутствия заломов и обрывов волокна. Очевидно, что погрешности в
настройке рефлектометра могут привести к ошибкам распознавания событий.
Потеря событий, в свою очередь, ведёт к неработоспособности волоконнооптической линии связи.
Итак, в зависимости от технических характеристик рефлектометра,
корректности его настроек и степени воздействия на тестируемый участок
диагностика может выполняться с ошибками. При обработке результатов
измерений необходимо учитывать поведение неоднородностей на
рефлектограмме, выделять и аппроксимировать линейные зависимости
«квазирегулярных»
и
«неискаженных»
участков.
Аппроксимация
осуществляется при помощи двухточечного метода, метода наименьших
квадратов и т. п. [4]. Может использоваться также вейвлет-преобразование
[5], которое имеет преимущество в использовании более гибкой техники
обработки оптических сигналов за счет уникальных свойств всплесков. При
этом возможности применение вейвлет–анализа в рефлектометрии позволяют
выполнять:
1) очистку сигнала от шумов, за счёт непараметрической оценки сигнала
с ортогональным базисом - у гладкого вейвлета гладкая аппроксимация
сигнала, негладкие вейвлеты выделяют пики аппроксимируемой функции;
2) кратномасштабный анализ, то есть выделение малозаметных
кратковременных особенностей сигнала и отфильтровывание ненужных, с
использованием различных масштабов;
3) выявление точек разрыва - обнаружение кратковременных
особенностей исследуемого сигнала, ошибок датчиков или трещин на
зеркальной поверхности;
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4) выявление неоднородностей при регистрации неотражающих событий,
которые сложно зафиксировать ввиду «расплывания» сигнала.
Таким образом, для получения корректных результатов в рефлектометрии
оптического волокна необходимо использовать дополнительную обработку
сигналов. Это позволит выявлять такие факторы, которые не удается получить
при стандартных подходах.
В качестве примера такого подхода рассмотрим некоторые
рефлектограммы, полученные авторами, в которых события, определяющие
границы волокна, либо вообще не воспринимаются прибором, либо не
воспринимаются как его конец.

Рис. 2. Рефлектограмма, отражающая «истинные» границы
На рис. 2 представлена рефлектограмма, полученная соединением
оптической катушки и принимающего волокна. Прибор автоматически
определил три события, два из которых определяют границы волокна, а третье
представляет собой отражающую неоднородность - катушку. При этом стоит
заметить, что использование катушки, зачастую приводит к резкому всплеску
или спаду. Измерение исследуемого участка ВОЛС проводилось
неоднократно, с изменением настроек прибора. В результате одну и ту же
рефлектограмму прибор анализировал по-разному.
На рис. 3 продемонстрирован пример ошибки рефлектометра, который
«увидел» конец, но определил его как другое отражающее событие. Резкий
спад, возникший в результате соединения кабелей, определяется в
рассматриваемом примере как конец. Стоит заметить, что определение
границы волокна сопровождается распространяющейся за ней зоной шумов.
Соответственно выделение рефлектометром событий за границами
исследуемого участка является ошибочным.
944

Итак, резкое снижение уровня затухания, возникшее на рабочем участке,
воспринято прибором как «ложный» конец.

Рис. 3. Рефлектограмма, отражающая «ложные» границы участка
Еще один пример иллюстрирующий ошибку прибора – отсутствие
события, являющегося концом трассы (рис. 4.). Причем, прибор не только не
идентифицировал окончание тестируемого волокна, но и не обнаружил другие
неоднородности, выраженные визуально.

Рис. 4. Рефлектограмма, показывающая отсутствие границы участка
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Конец оптического волокна на рефлектограмме обладает основной
характерной особенностью - спадом уровня сигнала на определенную
величину, за которой следуют шумовые флуктуации. Эту особенность следует
использовать при определении истинной границы. Разделим оптический
сигнал, анализируемый рефлектометром, на три участка: мертвая зона в
начале волокна, рабочий участок и шумовые флуктуации. Для того чтобы
определить конец волокна, нас будут интересовать два события: что
происходит с сигналом до точки, являющийся концом, и после нее. Для этого
необходимо выбрать инструмент, который позволит определить нам данную
точку.
Для достижения исследования рефлектограммы используем программный
пакет «MATLAB» [6]. Для того чтобы исследовать рефлектограмму в
программном пакете, необходимо преобразовать ее в массив данных. Сделать
это можно при сохранении рефлектограммы в формате ASC II (.asc). Причем
использование формата ASC II+ увеличивает количество отсчетов.
Преобразуем рефлектограмму на рис. 2 в массив данных M1, состоящий из 500
отсчетов (рис. 5, а). Аналогичным образом преобразуем рефлектограммы рис.
3, рис. 4 – рис. 5 б, в.

Рис. 5 (a,б,в)
Уровень затухания на конце волокна отличается на определенную
величину от среднего значения участка, определенного до конца волокна
(величина В) и после него (величина А).
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Рис. 6. Схема, поясняющая алгоритм определения конца оптического
волокна
В результате использования программного кода
function [numend]=konez(M1,A,B,k,m)
n=max(size(M1));
numend=0;
for i=n-k*m:-1:1+k*m
if and(M1(i)-mean(M1(i+k:i+k*m))>=A,
abs(M1(i)-mean(M1(i-k*m:i-k)))<=B)
numend=i;
break
end
end
end
numend=konez(M1,8,2.8,40,2);
ywave=cwt(y14,1:32,'bior1.3','lvl');
c=localmax(ywave);
c=localmax(ywave)>0;
imagesc(c);
plot(c);
plot(mean(c,1));
d=mean(c,1);
plot(d(1:420));
hold on;
X = [0 500]; Y = [0.5 0.5]; plot (X, Y,'r')
и подбора соответствующих коэффициентов позволяет определить точку,
являющуюся концом волокна (таблица 1, рис. 7).
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Таблица 1.
Определение конца волокна
Номер
Номер отсчета
рефлектограммы
КОНЕЦ
ВОЛОКНА
Рефлектограмма 2
405
Рефлектограмма 3
233
Рефлектограмма 4
233

Рис. 7, а. Определение конца участка рефлектограммы 2

Рис. 7, б. Определение конца участка рефлектограммы 3

Рис. 7, в. Определение конца участка рефлектограммы 4
Как следует из полученных результатов, использование программного
кода, в программном обеспечении «Matlab» позволяет определить реальный
конец тестируемого волоконно-оптического участка. Метод полностью
подходит для определения границ оптического волокна. Что касается других
неоднородностей, расположенных в пределах рабочего участка, то для их
выявления следует применять другой метод выявления событий, который
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может основываться, в частности на использовании вейвлет-анализа в
рефлектометрических измерениях.
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О РАБОТЕ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ
Аннотация: Статья посвящена разработке функциональных узлов и
определению
конструктивных
параметров
антенной
системы
ультракоротковолнового диапазона, предназначенной для использования в
условиях подвижного объекта, в том числе – надводного судна, с учётом
предъявляемых требований. Предложенное техническое решение позволяет
улучшить диапазонные свойства и обеспечить оптимальное размещение
радиоэлектронных средств в ограниченном объёме подвижного объекта.
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компланарный диполь, диаграмма направленности, перестройка несущей
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Annotation: The article is dedicated to the development of functional nodes and the
definition of design parameters of the antenna system of the ultrashort wave range
intended for use in the conditions of a mobile object, including a surface ship, taking
into account the requirements.The proposed technical solution allows to improve
the range properties and to provide optimal placement of electronic means in a
limited volume of the mobile object.
Key words: antenna system, radiation pattern, symmetrical vibrator, coplanar
dipole, radiation pattern, restructuring of the carrier frequency.
В настоящее время связь между подвижными объектами, к которым
относятся, в частности надводные суда, осуществляемая по направлениям НСНС (надводное судно - надводное судно) и НС - берег реализуется с помощью
радиотехнических средств, работающих в диапазоне частот 100 - 600 МГц.
Для защиты передаваемых сообщений от случайных и преднамеренных помех
осуществляется перестройка несущей частоты по заданной или
псевдослучайной программе (ППРЧ) [1, 2]. При этом в качестве антенны
используются достаточно громоздкие системы типа К698, которые сложно
использовать на маломерных объектах [3, 4]. Таким образом, задача
разработки малогабаритных высокоэффективных антенн для оснащения
подвижных объектов остаётся по-прежнему актуальной.
Одним из направлений, позволяющим выполнить требования по
разработки антенн, следует считать вопрос о сложении мощности в
пространстве от нескольких маломощных излучателей [5]. Действительно,
поле излучения элементарного излучателя определится как:
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В случае размещения на объекте «n» элементарных излучателей суммарная
мощность излучения увеличивается в « n 2 » раз, действительно:
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Вторым возможным условием или направлением разработки
малогабаритных антенн является использование магнитодиэлектрических
сред [6]. Известно, что связь между длиной волны в воздушном пространстве
и в магнитодиэлектрической среде определяется выражением:

среде  воздух
.
(3)
среды   среды
Элементарным считается излучатель, длина  которого, много меньше
длины волны  , в любой из сред, т.е.    . Таким образом, работа в
диапазоне частот 100 - 1000 МГц потребует использования излучателей с
геометрическими размерами    [5 - 7] в следующих пределах: для
частоты f  100MГц -   300см ; для частоты f  1000MГц    30см .
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Следовательно, антенна должна содержать весь набор излучателей, с длинами,
значительно меньшими указанных величин.
Конструкция, удовлетворяющая указанным выше требованиям,
представлена на рисунке 1.
А

Точки питания антенны

I

Л
A

I AПР

≈ 2 см

≈ 10 см

Ø=2 мм

Излуча

IРК

Ø 20 мм
h

h

α≈15°

d

В1
Центральная жила
кабеля РК

В2
Экран кабеля РК

Рис. 1. Конструкция антенной системы
Антенна представляет собой симметричный вибратор (рис.1). К верхней
части конструкции антенны, в точке «А», подключен питающий коаксиальный
кабель РК своей центральной жилой. При этом ток центральной жилы кабеля
ПР
Л
I РК делится, протекая по правой части в виде I A и по левой части - I A
симметричного вибратора. Ток правого плеча I AПР достигает точки «В1» на
экране кабеля РК, а ток левого плеча I AЛ , протекая по антенне достигает точки
«В2» на экране кабеля РК. Таким образом, цепь тока для питания антенны
обеспечена. Каждое из плеч представляет собой последовательно включенные
излучатели - диполи и компланарные диполи. При этом излучающий диполь
имеет длину элементарного излучателя. Компланарный диполь включается
между двух соседних излучателей и обеспечивает согласование
сопротивлений между излучателями в каждом плече. Взаимное сопротивление
двух компланарно связанных диполей длиной 1 и  2 , расположенных под
углом друг к другу « а » и сечением проводников d определяется следующим
образом:


2
 2  sin md cos 2  2  sin md

R12  30(ml1 )(ml2 )cos

 cos md  ,

2
2 md
md   md





где m  2 /  - коэффициент распространения.
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(4)

Рис. 2. Конструктивные параметры антенной системы
На рисунке 2 представлены размеры конструкции разработанной модели
антенны ультракоротковолнового диапазона (УКВ). Данные конструктивные
параметры легли в основу расчета основных параметров антенны (рис. 3). На
рисунке 3 выполнен расчет входного сопротивления антенны. Результаты
показывают устойчивость параметров в широком диапазоне частот, однако на
частоте 450 МГц получен резонанс.

Рис. 3. Результаты расчета входного сопротивления антенной системы
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Рис. 4. Результаты расчёта реактивной составляющей сопротивления
антенной системы
На рисунке 4 приведены результаты расчета реактивного сопротивления
антенны в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц. Анализ показывает
достаточно устойчивые результаты по практически нулевому значению
реактивного сопротивления, и только на частоте 450 МГц имеется резонанс.
Это свидетельствует о том, что предложенная модель обладает достаточно
приемлемыми параметрами и подлежит дальнейшей доработки.

Рис. 5. Диаграмма направленности предлагаемой антенной системы
Рисунок 5 характеризует направленные свойства предложенной модели,
что позволяет оценить её, как частотно-независимый симметричный вибратор.
Таким образом, предлагаемая конструкция антенной системы диапазона УКВ
отвечает поставленным требованиям, и обладает параметрами, позволяющими
использовать её на подвижных объектах.
Расчёты, выполненные для элементарных излучателей и компланарных
диполей, в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц, показывают достаточно
убедительные положительные результаты предложенной конструкции, что
позволит в дальнейшем реализовать рабочий образец УКВ-антенны для
практического использования на подвижных объектах.
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Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров, датчиков
(сенсоров) и исполнительных устройств (актуаторов), связывающихся между
собой с использованием интернет протокола IP (Internet Protocol) [4].
Интернет вещей можно разделить на две большие отрасли:
промышленный и потребительский. К промышленному относятся умные
города, умный транспорт, использование Интернета вещей в различных
областях, например, в здравоохранении, энергетике, оборонной
промышленности. К потребительскому Интернету вещей относятся носимые
устройства, умная бытовая техника, умные дома. Интернет вещей все больше
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проникает в жизнь людей, и скоро представить свою жизнь без смартфона, в
котором будет информация обо всех окружающих вещах, да и о собственных
физических показателях будет сложно [2].
Какую же пользу приносит внедрение Интернета вещей в жизнь людей?
Что касается потребительского, то удобно знать, через какое время подъедет
общественный транспорт, какая ситуация на дорогах в данный момент, чтобы
как можно больше времени тратить на что-то полезное, а не на ожидание,
которого можно избежать. Не будет необходимости снимать показания с
счетчика, ведь вся необходимая информация уже будет в специальном
приложении в смартфоне. Если говорить о промышленном Интернете вещей,
то благодаря автоматизации всех процессов, при использовании датчиков,
можно восстановить, поступила ли на производственном конвейере деталь
туда, где должна оказаться, и если нет, то выявить и устранить проблему.
Также с помощью датчиков появится возможность следить за экологической
средой в городе в режиме онлайн, и при приближении к границам нормы
воздействовать на окружающую среду.
Но стоит задуматься, что не только человек получает информацию об
окружающем его мире, но также и вещи получают информацию о человеке. С
добавлением в свою жизнь каждого нового устройства Интернета вещей,
информация о человеке будут обрабатываться машиной, что несет за собой
сбор, хранение, обработку информации. И узнать по ней можно не так мало: в
какое время хозяев не бывает дома, по какому маршруту передвигается
владелец устройства, каково его физическое состояние на данный момент. На
основе многих данных, собираемых устройствами, можно составить портрет
владельца устройств, и с помощью навыков социальной инженерии
злоумышленник может создать угрозу для пользователя. Давая доступ к
информации о себе устройству, нельзя быть уверенным, что информация не
попадет к злоумышленникам.
И хотя безопасность является одним из наиболее важных аспектов в
концепции Интернета вещей, в данный момент нет единых стандартов и
документов, следуя которым можно сделать Интернет вещей абсолютно
безопасным для пользователя. В сфере промышленного Интернета вещей две
крупные организации ISO и МЭК занимаются разработкой стандартов. ISO
создала рабочую группу, которая занимается адаптацией стандартов
семейство ISO 27000 к безопасности Интернета вещей. Также ассоциация
стандартов IEEE разрабатывает концепцию стандартизации безопасности в
сфере интернета вещей [3].
Но как, не имея утвержденной документации, защитить устройства и
свою жизнь от внешних угроз? Существует четыре основных принципа,
следуя которым, можно обезопасить пользователя: безопасность связи, защита
устройств, контроль устройств и контроль взаимодействий в сети [6].
Безопасность связи: для обеспечения безопасности необходимо
использовать защищенный канал связи. Благодаря криптографии на
эллиптических кривых, эффективное шифрование происходит даже в
слабомощных чипах. Также на устройствах происходит проверка
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подлинности, а ведущие центры сертификации уже встроили сертификаты
устройств для предоставления возможности выполнения проверки
подлинности различных устройств Интернета вещей.
Защита устройств: этот принцип включает в себя безопасность кода и
его целостность. Для того, чтобы это требование соблюдалось, необходимо
подтверждать правомерность запуска, а также необходима защита во время
запуска, чтобы злоумышленник не мог перезаписать его во время загрузки.
Подписанный криптографически код гарантирует, что он не был изменен
после подписания и безопасен для запуска. Также необходимо, чтобы все
критически важные датчики имели возможность запускать только надежный,
проверенный, криптографически подписанный код.
Контроль устройств: со временем происходит обнаружение новых
уязвимостей, и их необходимо устранять. Учитывая потенциальное
количество устройств Интернета вещей, а также сферы их применения, не
всегда есть возможность физического доступа к устройству. Но также
присутствует необходимость своевременных обновлений для обеспечения
безопасности, а значит и должна быть возможность устанавливать
программное обеспечение по воздуху.
Контроль взаимодействий в сети: кроме всего вышеперечисленного,
важно иметь системы анализа безопасности, которые могут заметить
подозрительные и, возможно, критичные для устройства аномалии, а также
зафиксировать их и передать информацию.
Благодаря этим четырем принципам, можно обеспечить минимальную
необходимую защиту для устройств и сети Интернета вещей.
Какие угрозы присутствуют в информационной безопасности Интернета
вещей, и какие последствия они несут? Одной из основных угроз,
присутствующих
в
технологии
Интернета
вещей,
является
несанкционированный доступ к данным пользователя. Говоря о
потребительском Интернете вещей, злоумышленник будет иметь возможность
в онлайн-режиме получать информацию о жертве, о ее действиях в
конкретный момент времени, личных предпочтениях. Например, недавно
была выявлена уязвимость в Smart TV, позволяющая прослушивать комнату с
помощью вмонтированного микрофона, и даже следить за телезрителями, а
позже информация может быть получена злоумышленником. Но опасность
несет не только несанкционированный доступ к данным, но также и доступ к
самому устройству [5].
В промышленном Интернете вещей получение доступа к устройству
может иметь критические последствия как для одного человека, так и для
большого количества людей. Если рассматривать подключенную машину,
«Connected Car», то получение управления может привести к аварийной
ситуации на дороге. Несанкционированное подключение к умным
устройствам, отвечающим за регулирование ситуаций на дорогах, как,
например, светофоры, может лишить целые города возможности
использования наземного транспорта. Доступ к устройствам промышленного
комплекса, как энергетика, может оставить большое количество людей без
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необходимых ресурсов на неопределенное количество времени. Прежде чем
Интернет вещей займет свое место в обеспечении работы критических
информационных
инфраструктур,
необходимо
быть
готовым
к
разносторонним кибератакам и иметь возможность защитить устройства.
Помимо того, что злоумышленник получает доступ к данным,
генерируемых одним определенным устройством, а также к самому
устройству, при подключении нового устройства к домашней сети, смартфон
и устройство обмениваются широковещательными UDP–запросами, во время
которого указывается идентификатор сети и пароль к ней. Конечно, эти
данные пересылаются в зашифрованном виде, но в то же время, компоненты
ключа шифрования пересылаются через открытый незащищенный канал. Для
перехвата данных злоумышленнику необходимо быть в радиусе действия
домашней беспроводной сети, но после получение пароля, необходимости в
этом больше нет, и устройство становится закладкой в локальную сеть, к
которой подключены и другие устройства пользователя [1].
Это значит, что злоумышленник будет иметь доступ ко всем сервисам,
находящимся на устройствах пользователя, а также может получить доступ к
таким персональным данным, хранящимся на них, как медицинская карта и
банковские реквизиты, и к паролям от различных аккаунтов. Получив доступ
к одному устройству можно получить доступ ко всей жизни человека в
интернете.
Помимо этого, одним из самых серьезных рисков является то, что
устройства Интернета вещей практически никак не защищены, и могут быть
легко взломаны извне. Недавно было выявлено, что в прошивке некоторых
устройств Интернета вещей был указан пароль от root-пользователя в
незашифрованном виде, что дает возможность изменять прошивку устройства,
а значит и добавлять функции, потенциально опасные для пользователя.
Устройства Интернета вещей оказываются легкими мишенями, и позже могут
использоваться как часть ботнета для дальнейшего проведения DDoS-атак на
сторонние сервисы. И если в данный момент количество устройств Интернета
вещей исчисляется тысячами, то после популяризации и повсеместного
перехода к Интернету вещей, количество устройств будет исчисляться
миллиардами.
Что необходимо делать, чтобы минимизировать риски: если на
устройстве есть пароль по умолчанию, необходимо при первом подключении
изменить его на сложный пароль, производителю предлагается снабжать
устройства специальным чипом, который позволяет устройству работать
только при выполнении определенных сетевых настроек, но из-за отсутствия
стандартов, это сложно для реализации. Также нужно иметь на устройстве
возможность обновления программного обеспечения по воздуху, но только от
надежных источников, прошедших сертификацию.
Интернет вещей является концепцией, к которой непрерывно двигается
мировое общество. Процессы, которые будут автоматизированы с
использованием технологий Интернета вещей, позволят убрать большой
процент физического труда, который в данный промежуток времени, и всегда
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до этого, выполнялся человеком. Переход к Интернету вещей – неотъемлемая
часть технической революции и перехода к новому устрою общества. И
обеспечению безопасности конфиденциальных данных, защите передаваемой
по сети информации, защите устройств для хранения и обработки данных
должно быть уделено особое внимание при разработке и внедрении сети
Интернета вещей в мире.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКТОМЕТРОВ
Аннотация: В работе сформулировано определение оптического
рефлектометра и его функциональные возможности. Выделены основные
перспективы развития оптических рефлектометров. Рассмотрен вопрос
использование оптических рефлектометров в системах DWDM, в том числе
с оптическими усилителями. Освещён вопрос увеличения точности
проводимых измерений для вычисления коэффициента затухания в
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оптическом волокне, а также тестирование и мониторинг по активным и
пассивным волокнам.
Ключевые слова: оптический рефлектометр, рефлектометрия, DWDM,
точность измерений, мониторинг ВОЛП, активные волокна.
Annotation: The definition of an optical reflectometer and its functional capabilities
are formulated in this graduates work. The main prospects for the development of
optical reflectometers were singled out. The use of optical reflectometers in DWDM
systems, including optical amplifiers are studied. The question of increasing the
accuracy of the measurements to calculate the attenuation coefficient in an optical
fiber, as well as testing and monitoring of active and passive fibers, are highlighted.
Keywords: optical reflectometer, reflectometry, DWDM, measurement
accuracy, FOCL monitoring, active fibers.
Оптический рефлектометр (с англ. OTDR как Optical Time Domain
Reflectometer) является прибором для проведения измерения параметров и
характеристик волоконно-оптических линий передачи.
Оптический рефлектометр на современном этапе своего развития
обеспечивает:
 осуществление тестов ВОЛП в автоматическом режиме, при котором
рефлектометр самостоятельно устанавливает наилучшие параметры для
осуществления измерений, проводит анализ полученных результатов и выдаёт
информацию в виде рефлектограммы и таблицы характеристик линии;
 вычисление длины оптической линии и длин до расположения
неоднородностей в оптических волокнах (точки коммутации, сростки и т.п.);
 расчёт величины затухания в оптической линии, величины отражённого
сигнала и возвратных потерь;
 визуальное (по графикам рефлектограмм) нахождение повреждений
ВОЛС;
 динамический диапазон от 35 до 45 дБ;
 вывод на дисплей, сохранение во внутренней памяти и дальнейшую
передачу на любой внешний носитель итогов тестирований и измерений для
проведения дальнейшего анализа;
 заполнение в электронном виде актов приёмосдаточных испытаний
волоконно-оптических кабелей.
По результатам изучения разнообразных информационных источников были
выделены следующие направления перспективного развития оптических
рефлектометров:
 использование оптических рефлектометров в системах DWDM;
 контроль линейных трактов DWDM сетей с оптическими усилителями;
 повышение точности проводимых измерений коэффициента затухания в
оптическом волокне;
 тестирование и мониторинг по активным и пассивным волокнам.
Рассмотрим каждое из этих направлений перспективного развития.
Присутствие в волоконно-оптических DWDM-системах оптических
селективных пассивных компонентов таких как мультиплексоры и
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демультиплексоры – усложняет контроль параметров ОВ с применением
обычных рефлектометров с применением лазеров Фабри-Перо. Если же в
ВОЛП установлены промежуточные мультиплексоры ввода-вывода, которые
осуществляют ответвление сигналы с различными определёнными длинами
волн в иное направление по отдельному оптическому волокну, то произвести
измерения обычным рефлектометром затухание в мультиплексоре и
параметры оптического волокна именно этого направления вообще
невозможно. Применение РОС-лазеров с длинами волн из линейки
фиксированных нормативных длин волн систем DWDM позволяет решить это
проблему только для крайне небольшого числа случаев.
По обозначенной причине возникает необходимость разработки
перспективного оптического рефлектометра с возможностью перестройки
длиной волны. Для такой разработки решения может быть применён
промышленно выпускаемый лазер, который обеспечивает плавную
перестройку длин волн в С-диапазоне. В корпусе лазера можно конструктивно
выполнить объединение самого лазерного кристалла, полупроводникового
оптический усилитель и волоконного брэгговского отражателя. Для
стабилизации режимов работы все указанные компоненты установлены
поверх термоэлектрического охладителя. Изменения параметров отражателей
позволяет изменять длину волны выходного излучения, а с помощью
оптического усилителя можно регулировать его мощность.
Лазер обеспечивает следующие параметры излучения:
 диапазон частот (длин волн) – от 191,70 ТГц (1563,9 нм) до 196,10 ТГц
(1528,8 нм);
 погрешность установки частоты ±2,5 ГГц;
 ширина спектральной линии 5 МГц;
 ослабление боковых полос 40 дБ;
 максимальная выходная мощность +13 дБм.
При изготовлении каждого прибора после монтажа лазера проводится
настройка его режимов. С помощью специально разработанной программы
калибровки формируется трехмерная матрица значений параметров, которая
затем используется для задания точной длины волны излучения.
Основные характеристики разработанного оптического рефлектометра,
приведенные ниже, показывают, что он может быть использован для
тестирования волоконно-оптических линий самого различного назначения –
от локальных сетей до магистральных ВОЛС.
Основные технические характеристики рефлектометра для систем DWDM
представлены в таблице 1.
В приборе предусмотрен непрерывный режим работы источника излучения,
что позволяет дополнительно использовать его для измерения затухания
различных волоконно-оптических компонентов в указанном диапазоне длин
волн.
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Таблица 1 – Основные технические характеристики рефлектометра
Шаг установки частоты выходного 50, 100 или 200 ГГц
сигнала
Количество каналов, соответствующих 89 (С диапазон DWDM)
рекомендации ITU G.694.1
Длительность оптического импульса

от 3 до 20000 нс

Динамический диапазон

> 40 дБ

Погрешность измерения расстояний

± (0,5 + разрешение + 3*10-5) м

Погрешность измерения затухания

± 0,05 дБ/дБ

Мертвая зона по расстоянию

<1м

Мертвая зона по затуханию

<5м

Далее рассмотрим использование оптических рефлектометров в
системах DWDM с применением оптических усилителей.
Для
измерения
параметров,
обнаружения
и
локализации
неоднородностей и повреждений линейных волоконно-оптических трактов
(ЛВОТ) широко используют метод обратного рассеяния, который реализован
в оптических рефлектометрах. Рассмотрим регенерационный участок ЛВОТ с
использованием плотного мультиплексирования в волновой области (DWDM)
с каскадным включением эрбиевых оптических усилителей (ОУ EDFA). В
таком ЛВОТ зарегистрировать сигнал обратного рассеяния (СОР) с помощью
ОР от второго и последующих усилительных участков (УУ) невозможно, т.к.
ОУ EDFA являются однонаправленными устройствами.
Изучим технические решения для реализации контроля и мониторинга
ЛВОТ, состоящий из большого количества усилительных участков, а также
схему перспективного оптического рефлектометра.
В ряде исследований268 была предложена и проанализирована
структурная схема (рисунок 1) рефлектометрического контроля по одному
оптическому волокну (ОВ) первых трех участков ЛВОТ с двумя ОУ EDFA,
расположенных в двух усилительных пунктах (УП). Для создания отдельного
канала для передачи и регистрации СОР со второго, третьего и последующих
участков ЛВОТ использованы оптические циркуляторы (ЦК) и
дополнительные ОУ EDFA.
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Рисунок 1 – Схема контроля одного направления ЛВОТ с дополнительными
оптическими усилителями
На рисунках 2 и 3 показаны: структурная схема перспективного оптического
рефлектометра для системы контроля и мониторинга и результаты расчетов
рефлектограмм ЛВОТ при длительности зондирующего импульса 200 нс при
общем количестве участков 3 (сверху) и 50 (снизу).
К
схеме
оптического
рефлектометра
предъявляются
некоторые
специфические требования:
 узкий спектр излучения источника зондирующего сигнала;
 использование в ФПУ p-i-n фотодиодов, ограничения на максимальный
коэффициент передачи усилителя фототока (УФТ);
 использование полосового электрического фильтра между УФТ и
последующим усилителем напряжения.

Рисунок 2 – Структурная схема перспективного оптического рефлектометра
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Рисунок 3 – Рефлектограммы первых усилительных участков при
длительности зондирующего импульса 200 нс при общем количестве участков
3 (сверху) и 50 (снизу)
Ключевым перспективным развитием оптических рефлектометров является
повышение точности измерений.
Погрешность измерения затухания и коэффициента затухания оптических
волокон (ОВ) является одним из основных параметров оптического
рефлектометра. На величину погрешности влияют как характеристики
приемного устройства рефлектометра, так и свойства оптического сигнала
обратного рассеяния.
При достаточно большом увеличении масштаба экрана рефлектометра видно,
что рефлектограмма формально однородного ОВ неоднородна, зашумлена. Из
нескольких причин, вызывающих такую неоднородность, можно выделить две
основные:
 зависимость потерь оптических компонентов рефлектометра от
поляризации излучения, пришедшего на его вход;
 интерференция составляющих сигнала обратного рассеяния,
пришедших от различных участков зондирующего оптического импульса.
Известно, что поляризация света при распространении по стандартному
телекоммуникационному оптическому волокну меняется случайным образом,
поэтому случайной является и поляризация обратно рассеянного сигнала.
Затухание пассивных компонентов оптической схемы рефлектометра –
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разветвителя, циркулятора, мультиплексора – зависит от поляризации
излучения (поляризационно-зависимые потери – PDL). Значение PDL может
составлять от нескольких сотых до нескольких десятых децибела. На такую
величину могут различаться сигналы обратного рассеяния, пришедшие на
фотодиод оптического приемника рефлектометра. Соответственно, таким
будет размах «шума» на рефлектограмме.
Ситуация значительно ухудшается, если в рефлектометре используются РОСлазеры с узким спектром. Неоднородность рефлектограммы увеличивается изза интерференции сигналов обратного рассеяния, приходящих от разных
пространственных точек, находящихся в пределах длительности
зондирующего оптического импульса.
Измерения, выполненные нами для изучения свойств и параметров
«поляризационно-интерференционного шума», показали:
 неоднородности имеют неслучайный характер, при неизменных
условиях измерения их положение и величина не меняются; кроме того, после
достаточно небольшого времени измерения дальнейшее накопление сигнала
не приводит к их уменьшению;
 «период» неоднородностей составляет достаточно большую величину –
10…40 м;
 статическое изменение поляризации входного зондирующего
оптического импульса не меняет размах «шума», однако положение и
амплитуда некоторых его пиков и впадин изменяется; вследствие этого
результаты измерения коэффициента затухания одного и того же участка ОВ
могут существенно различаться;
 для одного и того же прибора величина «шума» может быть разной для
разных длин волн и для разных ОВ.
Указанные эффекты приводят к неповторяемости (и, соответственно, большей
неопределенности) результатов измерения коэффициента затухания ОВ. Это
может создавать сложности, например, при производстве оптического кабеля
и его приемочных испытаниях, когда одно и то же ОВ проходит несколько
стадий контроля, на каждой их которых значение коэффициента затухания не
должно превышать допуск.
Для изучения возможности и пределов повышения точности измерения
коэффициента затухания ОВ было использовано два метода: применение
поляризационного смесителя и изменение длины волны (спектра) излучения
лазера рефлектометра во время измерения.
Применение поляризационного смесителя наиболее эффективно, когда в
рефлектометре используются лазеры Фабри-Перо, и основной причиной
«шума» на рефлектограмме является PDL оптики прибора, прежде всего
выходного разветвителя или циркулятора. Он позволяет даже при
относительно большом PDL снизить размах «шума» до нескольких сотых дБ.
Уменьшение «шума» до меньших значений достигается за счет модуляции
длины волны лазера путем изменения его температуры. При этом
использовались лазеры, установленные на термоэлектрическом охладителе
(ТЭО). Изменение длины волны уменьшает интерференционную
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составляющую «шума», на которую смешение поляризации влияет
незначительно.
С помощью метода изменения длины волны лазера с использованием ТЭО был
реализован оптический рефлектометр с погрешностью измерения
коэффициента затухания ОВ не более ±0,004 дБ/км на длине волны 1550 нм.
Данные значения получены для ОВ длиной от 1 км.
Обеспечение достаточно высокого уровня качества и надежности работы
современных
телекоммуникационных
сетей
требует
организации
высокоэффективного технического обслуживания и эксплуатации волоконнооптических линий передачи. Одним из методов повышения эффективности
технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений ВОЛП является
внедрение систем автоматизированного мониторинга состояния волоконнооптического кабеля на базе оптической рефлектометрии во временной
области. Автоматизация процессов технического контроля и обеспечение
оперативной информации о состоянии каждого из оптических волокон (ОВ)
вместе с применением геоинформационных систем (ГИС) даёт возможность
сократить время на нахождение и локализацию повреждений, а
документирование статистических данных изменений параметров ОВ
позволяют на ранней стадии обнаружить и локализовать деградирующие и
повреждённые участки, что обеспечивает возможность предупреждения
аварийных ситуаций.
В настоящее время OTDR являются основными измерительными приборами,
используемыми для инсталляции и технического обслуживания линий
передачи со структурой «точка-точка», т.к. они обеспечивают
телекоммуникационным операторам следующие возможности:
 измерение только с одного конца оптического кабеля;
 обнаружение нарушений и определение параметров компонентов ВОЛП
по всей длине волокна;
 наглядное представление состояния линии связи.
В связи с этим естественным желанием является перспективное направление
использования OTDR и в разветвленных сетях. Однако в этом случае при
проведении анализа нескольких каналов результаты измерений становятся
слишком сложными для интерпретации, и, чтобы осуществить их
расшифровку, необходима особая процедура тестирования.
Для упрощения данной процедуры используются методы тестирования
многоточечных сетей, основанные на поочередном подключении волокон к
OTDR через управляемый коммутатор (оптический переключатель), сводя
тестирование многоточечных сетей, к тестированию по схеме «точка-точка».
Очевидно, последнее связано с введением дополнительных компонентов в
систему контроля, что естественно удорожает ее. Таким образом, следует
различать методы269:
 одновременного тестирования волокон многоточечных сетей;
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 разновременного тестирования волокон многоточечных сетей;
 по свободному ("темному") волокну;
 по активному волокну.
Тестирование по пассивным оптическим волокнам основано на тестировании
резервного волокна оптического кабеля при длине волны λтраф оптического
луча трафика, независимой от длины волны λтест тестирующего оптического
излучения. Применение данного метода при своей очевидности и простоте
реализации обусловливает необходимость дублирования инфраструктуры
контроля гипотетического волокна, отражающего свойства всего кабеля, и, по
некоторым данным, позволяет выявить до 90% его нарушений270.
Рассмотрим понятие тестирования по активным оптическим волокнам. Как
известно, для передачи данных в ВОЛП обычно применяются 1310 нм или
1550 нм длины волн оптического излучения. Следовательно, для контроля
состояния волокон было бы целесообразным использовать λтест = 1550 нм при
длине волны λтраф= 1310 нм, или λтеcт= 1310 нм – при передаче на длине волны
λтраф = 1550 нм. В то же время по экономическим соображениям, вызванным
необходимостью увеличения емкости каналов передачи данных, часто
используются обе указанные длины волн λтраф1 = 1310 нм и λтраф2 = 1550 нм,
поэтому в последнем случае для контроля необходимо использовать иную
длину волны, например, λтест = 1625 нм, которая значительно отличается от
используемых для передачи данных и, как следствие, может быть эффективно
выделена на приемной стороне линии связи.
При наличии в ВОЛП регенерационных участков, а также в случае
необходимости исключения оборудования на этапе контроля должен быть
предусмотрен обход данных участков.
По сравнению с рассмотренным выше методом контроля оптических кабелей
по пассивному волокну, метод контроля по активному волокну дает
практически 100%-ную гарантию обнаружения неисправностей кабеля и
отличается более высокой стоимостью реализации. Поэтому применение
последнего метода оказывается целесообразным для тестирования
ответственных волокон или в том случае, когда для передачи данных
используются все волокна кабеля271. Неоднородности, выявленные при
мониторинге оптических кабелей, более просматриваются на длине волны λтест
= 1625 нм. В связи с этим в докладе представлена математическая модель
перевода измерительной информации, полученной на длине волны 1625 нм в
рабочий частотный диапазон аппаратуры ВОСП.
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Аннотация: в статье рассмотрены частные случаи употребления
перфектной группы времен в современном английском языке и их анализ.
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Цель данной работы - изучение случаев употребления перфектной группы
времен в английском языке в различных языковых ситуациях.
Английский язык чёток и симметричен в системе времён, где от
настоящего момента речи, так называемой точки отсчёта, расположены
«времена» прошедшие и будущие.
Одной из характерных черт современных германских языков, в том числе
и английского, является наличие аналитических форм глагола.
Аналитический способ образования форм времени и вида, наклонения и
залога – способ образования новых форм с помощью вспомогательных
глаголов. В этом случае каждая новая форма состоит, как минимум, из 2 частей
– вспомогательного глагола, который утратил своё лексическое значение и
выражает только грамматическое значение, и полнозначного глагола, который
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является носителем лексического значения. [1] Например, в сочетании has left,
has указывает на 3 лицо единственного числа, на настоящее время,
изъявительное наклонение и действительный залог, тогда как left передаёт
значение «покидать». [2] Однако представление о всей грамматической форме
создаётся только совокупностью обоих элементов, то есть, мы узнаём, что это
форма the Present Perfect из всего сочетания has left.
Если «разобрать» английский перфект на составные части, то базовая
структура have+past participle представляет из себя два "времени" Первое - это
время глагола have, а второе, время past participle.
Можно выделить четыре типа перфекта:
1. Результат (Resultative perfect) - следствие возникновения события.
Результат, в свою очередь, бывает:
а) прямой, состоящий в достижении действием своего предела.
Например, I’ve received a letter, в данном случае «результат» - полученное
письмо, его можно предъявить и показать, «вот оно».
б) производный —следствие возникновения прямого результата.
Предложение «I’ve read her letter» имеет прямой результат в виде
прочитанного письма и производный: «Я узнал новости».
Опыт — констатация факта, совершения действия в прошлом. Таким
образом, связи с настоящим, в этом случае, нет, например: «Have we ever
avoided each other?», перфект можно интерпретировать, как «Бывало ли
такое?», «Был ли такой опыт в прошлом?».
2. Universal perfect
Подразумевает, что некое событие началось в прошлом и вплотную
соприкасается с моментом речи, что носителем языка воспринимается как
действии, продолжающееся и в данный момент:
-She has been ill since Monday
-He has been building a house since Monday.
Следует отметить, что данный тип перфекта «работает» с такими
обстоятельствами как, например, since Monday или all week. Глаголы, которые
употребляются с данным типом перфекта можно охарактеризовать как state
and progressive.
Таким образом, в момент речи мы имеем:
1) опыт (он возникает как только событие начинается, например, она
заболевает)
2) результат (state verbs не имеют предела, следовательно, результат
возникает как только событие начинается)
3) само событие.
3.Resultative perfect
Данный тип перфекта характерен при результата в момент речи:
-I have made a coffee («Вот он»)
-They have left («Их нет»)
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Если слушатель ожидает услышать Resultative perfect, то результат
отменить. Предложения с его отрицанием будут звучать противоречиво,
поэтому в данном случае более правильно употребить The Past Simple Tense.
В качестве примера возьмём предложение: I have made a coffee but there’s no
coffee. Перевод будет следующий: Я сделал кофе, но его нет, первая часть
предполагает его наличие, а вторая отрицает. Правильнее будет употребить
конструкцию I made, избежав перфектной формы.
Resultative perfect несовместим с определенными обстоятельствами
времени: например, She has left at 9am (Она ушла в определённый день в 9).
Также неуместным будет и следующее предложение: She has come yesterday
(Она пришла единожды вчера);
4. Perfect of Recent Past
Действия, попадающие под данный тип перфекта являются
произошедшими недавно. Очень часто данный тип можно встретить при
сообщении новостей, пример заголовка англоязычной статьи формата «hot
news»: «The princess has been named. Kensington palace makes official
announcement»
Recentness имеет психологический характер и определяется ситуационно.
Допустим это может быть два часа или два месяца, главное, чтобы слушатель
не знал сообщаемого.
Таким образом, среди теорий объясняющих природу перфекта
большинству людей, изучающих английский язык известны концепции
«результата» и «неопределённого прошлого». В первом случае, суть перфекта
- результат, присутствующий в момент речи, во втором, перфект лишь
утверждает факт того, что некое событие имело место ранее момента речи, но
неизвестно в какой именно момент в прошлом действие было совершено,
отсюда возникает понятие «неопределённое прошлое», именно поэтому
обстоятельства прошедшего времени, причем точные, «не работают» с
данным типом перфекта.
Однако, являясь рабочими во многих случаях и бесспорно удобными в
педагогических целях, эти теории сталкиваются с проблемами в «реальной
жизни», когда много определяется контекстом сообщения и ответами на три
главных вопроса: «кто говорит», «кому говорит», а самое главное «когда».
Деление перфекта на группы удобно, повторюсь, в педагогических целях,
однако любая подобная теория является лишь «костылём», который должен
выдержать нападки реальной жизни, реальной языковой ситуации.
Использованные источники:
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школа, 2004.
2.
Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. –
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McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge
University Press, 2008.
4.
Iofik L.L., Chakhoyan L.Р. Readings in the Тhеоrу of English
Grammar. - L., 1972.
969

УДК 004.415.25
Кокиева Г.Е.
кандидат технических наук, доцент кафедры «Информатика и
вычислительная техника БИИК СибГУТИ»
Елтунова И.Б.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Информатика и
вычислительная техника БИИК СибГУТИ»
Рабданова В.В.
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Информатика и
вычислительная техника БИИК СибГУТИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: Информационная система - это хранилище информации.
Наличие таких процедур главная особенность информационных систем,
отличающих их от простых скоплений информационных материалов.
Проектирование экономической информационной системы является
начальным этапом ее жизненного цикла и осуществляется при создании
новых и модернизации старых систем. Это трудоемкий и ответственный
процесс, направленный на создание модели функционирования объекта по
описанию его окружающего информационного пространства, структуры.
Целью данного процесса является разработка информационной системы,
связанной с получением и преобразованием исходной информации в
результативную, т.е. с организацией автоматизированной информационной
технологии.
Ключевые слова: модернизация системы, автоматизированная система
управления, предметная область, проектные решения.
Abstract: an Information system is a repository of information. The main feature of
information systems that distinguish them from simple accumulations of information
materials is the presence of such procedures. Designing an economic information
system is the initial stage of its life cycle and is carried out in the creation of new
and modernization of old systems. This is a laborious and responsible process aimed
at creating a model of the object's functioning based on the description of its
surrounding information space and structure. The purpose of this process is the
development of an information system related to the receipt and conversion of the
original information into effective, ie with the organization of automated
information technology.
Keywords: modernization of the system, automated control system, subject area,
design solutions.
В настоящее время большое распространение получила концепция
распределенных автоматизированных систем управления, направленных на
локальную обработку информации. Это позволяет организовать разделение
труда управленческого персонала и автоматизировать выполнение им своих
функций. Для реализации данной идеи необходимо создание для каждого
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уровня управления и каждой предметной области автоматизированных
рабочих мест на базе электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).
В современных автоматизированных системах широко используются
автоматизированные рабочие места, совокупность аппаратных, методических,
языковых и программных средств, обеспечивающих автоматизацию функций
пользователя в некоторой предметной области и позволяющих оперативно
отражать его информационные и вычислительные запросы.
В процессе функционирования системы осуществляется ее
сопровождение программного обеспечения, вычислительной системы, базы
данных. Через некоторые промежутки времени процесс эксплуатации системы
прерывается этапом ее модификации, когда происходит корректировка
разработанных проектных решений по отдельным компонентам
информационной системы [1,2с]. При необходимости исправляются
проектные ошибки, улучшаются эксплуатационные возможности системы,
реорганизуется база данных, пере настраивается вычислительная система,
пере программируются задачи. Оценку объемов памяти и трудоемкости
разработки программ. Данная работа ставит перед нами ряд задач, решение
которых позволит объединить системы мониторинга разных производителей,
повысит эффективность работы оперативно-диспетчерской службы.
Ознакомление с уже имеющимися системами противопожарными
системами. Для решения данной задачи необходимо рассмотреть структуры
существующих систем для более полного понимания ее функционирования,
выявления недостатков и преимуществ, а также для нахождения наиболее
рационального способа автоматизации данной системы.
На основе выявленных недостатков систем мониторинга объектов,
необходимо создать новый, усовершенствованный программный продукт
способный, в первую очередь, удовлетворить потребности диспетчеров, а
также повысить эффективность работы и снизить риски на организацию
противопожарных мероприятий, нацеленных на выявления пожаров на
объектах мониторинга. А также организовать гибкость системы на
физическом уровне.
Разрабатываемый программный продукт должен предельно просто
устанавливаться и настраиваться на компьютеры диспетчерских служб.
Но прежде всего для того, чтобы новый программный продукт стабильно
функционировал, необходимо сначала протестировать его в работе одного из
филиалов, выявить возможные ошибки, проблемы, недоработки, исправить
их. Узнать мнение диспетчеров о функциональности новой программы, и
только после этого внедрять в диспетчерских службах.
После анализ имеющегося оборудования на предприятии и уже
установленного оборудования на объектах были приняты меры по построению
единой системы с поэтапным слиянием систем.
Совершенствование существующих механизмов и инструментов для
оперативно диспетчерской службы и сокращение времени реагирования
позволит оперативному диспетчеру иметь больше свободного времени на
другие повседневные свои задачи.
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Для достижения указанной цели перед работой были поставлен ряд
задач. Самая основная задача требуется разработать АРМ оперативнодиспетчерского управления службы мониторинга
и вложить в него
следующий функционал:

Хранение базы данных объектов;

Аутоинтефикация пользователей;

Возможность смены серверов для пользователей;

Быстрый поиск объекта по всем полям;

Фильтрование объектов по районам, системам, подгруппам;

Разделение обетов по состоянию;

Формирование заявок на изменение информации;

Отображение объекта на карте города;

Отображение событий по объекту;

Отображение общего списка объектов;

Вывод на печать событий по объекту;

Вывод на печать объектов с договорами;

Хранение всех событий в базе;

Хранение подгрупп в базе данных;

Гибкость системы на техническом уровне;
При решении задачи в данной работе произведен анализ работы
предприятия, а именно как устанавливается оборудование, как обрабатывается
поступающая информация с объектов мониторинга до базовых станций от
базовых станций до сервера мониторинга и от сервера до оперативного
диспетчера, из программных средств для данной задачи выбрана среда
разработки Delphi хоть эта среда разработки не является новой и популярной
, но для поставленной задачи она хорошо себя показала, для создания базы
данных было куча вариантов ПО, Microsoft Access, Paradox... Из этих
программ была выбрана MySQL .
Исходя из анализа, организации с начало была разработана структурная
схема собора данных, а далее и сама база данных. Следом была разработана
сама программа с внесенным в нее функционалом, который был указан в
задачах. После создания, программа была заполнена информацией и
протестирована на весь вложенный в неё функционал.
Весь функционал из поставленной задачи после теста программы,
работает хорошо. Данная программа позволит диспетчерам оперативно
владеть информацией по объектам мониторинга, больше свободного времени
на другие повседневные
задачи, улучшить в дальнейшем качество
предоставляемой услуги предприятия.
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Каждый современный школьник в своей повседневной жизни ежедневно
использует различные информационные технологии. Учащиеся с огромным
интересом познают окружающий мир с помощью компьютера, общаются с
друзьями, овладевают новыми навыками и знаниями, играют, занимаются
творчеством. В этом контексте главной задачей учителя является правильное
использование этого интереса учащихся для формирования основных
компетенций, характеризующих современное содержание образования.
По мнению Е.С. Полат, - главной задачей учителя является создание
условия практического овладения предметом абсолютно для каждого
учащегося, выбор подходящих методов обучения для каждого ученика [1],
используя при этом подходящие по теме и плану урока информационные
технологии таким образом, чтобы каждый учащийся на уроке смог проявить
активность и творчество. Привлечение заинтересованности в изучении
информатике – главная задача учителя. В современной школе получили свое
распространение такие общие педагогические технологии, как:

обучение в сотрудничестве, т. е это совместная деятельность
педагога и учащегося, которая идет не от самого предмета, а от учащегося к
предмету всеми теми возможностями, которыми обладает сам учащийся.
Здесь учитель может применить психолого-педагогические диагностики
личности.

проектная методика основана на активном диалоге между
учителем и учениками. Это предполагает наличие на уроке не только устных
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заданий, но и вопросов, требующих рассуждений, способов нахождения и
решения проблем, высказываний точки зрения каждого учащегося.

использование Интернет – ресурсов, обеспечивающих личностноориентированный подход в обучении.
В обучении информатике существует огромный спектр различных
информационных технологий, которые могут применяться не только на
уроках, но и дома. Они вызывают особый интерес в изучении предмета у
учащихся за счет своих различных интерфейсов, направлений, некоторые
проходят в форме игры.
У учеников мотивацией к действиям являются такие ситуации, которые
требуют от них решительных действий, решений задач, ответов на которые
они не знают. В наибольшей мере такие ситуации наблюдаются в организации
проектной деятельности в форме веб-квеста [5]. Данная технология побуждает
у учащихся интерес к самообучению. Все веб-квесты отличаются друг от
друга, как по тематике, так и по времени прохождения. Каждый веб-квест
охватывает одну определенную тему.
Для учащихся 8 класса был разработан веб-квест «Персональный
компьютер», цель которого – пробуждение интереса школьников к изучению
компонентов персонального компьютера.
На первом этапе происходит знакомство учащихся с темой веб-квеста,
чтобы учащиеся четко представляли, над чем они будут работать и к какому
результату должны прийти. Этот этап проводится на уроке под четким
руководством учителя.
После знакомства с темой веб-квеста учащиеся переходят ко второму
этапу – выбор ролей, исходя из своих интересов и склонностей. Для веб-квеста
«персональный компьютер» были разработаны следующие роли:
домохозяйка, геймер, программист, студент, веб-мастер. На этом же этапе
учащиеся познакомились с заданиями и вопросами.
На третьем этапе школьники изучали Интернет-ресурсы, собирали
необходимую информацию и выполняли творческие работы.
Четвертым этапом было создание совместной презентации. Каждая
подгруппа размещала на слайдах свою информацию о персональном
компьютере для определенного пользователя.
На пятом этапе происходила защита проекта. Учащиеся
демонстрировали высокий уровень знаний по изученному материалу. Общим
результатом работы всех участников веб-квеста стало участие в научнопрактической конференции школы.
Таким образом, веб-квест формирует компетенции на основе
использования ИКТ, повышает мотивацию школьников к самообучению,
способствует развитию их коммуникативных умений, реализацию
творческого потенциала.
Применение ИКТ в образовательном процессе в школе – это
использование не только новых технических средств, но и новых форм и
методов преподавания, новых подходов к процессу обучения [2].
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Применение ИКТ на уроках в 9, 11 классах стало неотъемлемой частью
образовательной деятельности не только по информатике, но и по другим
предметам школьной программы. При изучении определенных тем школьной
программы, которые есть в кодификаторе заданий ОГЭ, ЕГЭ, учитель активно
использует Интернет-сервисы «Сдам ГИА» и «Онлайн-подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ». Учащиеся открывают сохраненные закладки портала, открывают тест,
созданный учителем, выполняют его и потом совместно разбирают ошибки,
допущенные при решении задач.
Важными направлениями внедрения ИКТ в учебный процесс являются
разработка компьютерных тестов и создание автоматизированных
тренажерных заданий [4]. Преимуществами компьютерного контроля знаний
можно считать оперативность в получении результата, что сокращает время
на проверку, а также объективность оценки, которую получает тестируемый.
Наличие небольших тестов позволяет на уроках использовать компьютер
практически всегда, даже при изучении теоретических вопросов.
К сожалению, готовые контролирующие программы не всегда могут
удовлетворять потребности обучения, что вызывает необходимость создания
обучающих и контролирующих программ с использованием языков
программирования или программного обеспечения общего назначения [6]. Но
процесс разработки тестов в этих программах требует значительных затрат
времени.
Каждый учитель информатики должен обладать основами
программирования. Это помогает ему в решении сложившейся проблемы.
Интернет-ресурсы сейчас настолько обширные, что учащиеся с легкостью
смогут найти ответы на тесты, размещенные в Интернете. В создании тестов,
контрольных или проверочных работ учителю на помощь приходит базовый
язык программирования Pascal. Учитель сам решает, знания в каких областях
ему необходимо проверить у учащихся, сам создает вопросы и тип
тестирования.
Также большой популярностью пользуются программы-оболочки для
создания тестов. Одной из таких оболочек является программа «Айрен». Это
бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки знаний. В
ходе изучения предмета «Информатика» были разработаны следующие тесты:
«Информационные процессы», «Компьютерная графика», «Обработка
текстовой информации», «Введение в язык программирование Паскаль» и т.д.
В условиях развития информационного общества перед образованием
ставятся новые задачи и выдвигаются соответствующие требования к
подготовке выпускников школ. Способность осуществлять поиск
информации, ориентироваться в огромном потоке данных, оперативно
получать из различных источников необходимые сведения и максимально
эффективно их использовать – именно такие требования к подготовке
подрастающего поколения предъявляет современное общество.
На уроках информатики рассматриваются электронно-образовательные
ресурсы, позволяющие охарактеризовать социальное и экономическое
развитие, как отдельных регионов Российской Федерации, так и страны в
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целом [3]. При изучении тем «Коммуникационные технологии»,
«Информационные технологии в обществе», «Электронные таблицы» без
особых
усилий
используются
различные
данные
с
сайта
Росстата: www. gks.ru . Рассмотрение отдельных функция интернет-портала
Росстата удачно вписывается и в изучение темы «Базы данных».
Использование средств ИКТ позволяет сделать процесс обучения
современных школьников более интересным, простым и эффективным.
Применение ИКТ позволяет развивать ориентацию школьников в
современном цифровом мире, создает благоприятные условия для лучшего
взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном
процессе.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ И ЗНАНИЙ
Аннотация: Статья посвящена проблеме анализа данных и знаний.
Рассматриваются такие понятия, как данные, информация, знания,
взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия решений.
Ключевые слова: информация, данные, знания, интеллектуальный
анализ данных.
Annotation: The article is devoted to the problem of data and knowledge
analysis. Such concepts as data, information, knowledge, the relationship of data,
information and knowledge in the decision-making process are considered.
Key words: information, data, knowledge, Data Mining.
Привычные информационные технологии раньше имели дело с
массивами структурированных данных и информации. Теперь информации
становится много, она беспорядочна и разнопланова. Люди стали больше
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взаимодействовать между собой и с информационными системами: обмен
идеями становится более интенсивным, все больше возникает решений при
совместной работе в сетях телекоммуникаций и больше пересылается
актуальной информации при попытках создавать новые решения. Это уже
совсем иная постановка задачи, чем организация документооборота. Проблема
приобрела совершенно новое качество, что нашло отражение в более
адекватной формулировке проблемы - "Управление знаниями".
Рассел Аккоф, один из классиков исследования операций, предложил
следующую, вполне убедительную иерархию: данные – информация – знания
– понимание – мудрость.
Данные по Р. Аккофу – это некоторые неупорядоченные символы,
рассматриваемые безотносительно к какому-либо контексту.
Информация – это выделенная и упорядоченная часть базы данных,
обработанная для использования, то есть отвечающая на вопрос: «Кто?, Что?,
Где?, Когда?»
Знание – это выявленные тенденции или существенные связи между
фактами и явлениями, представленные в информации.
Мудрость – взвешенное, оцененное понимание закономерностей с точки
зрения прошлого и будущего.
Продвижение по уровням иерархии понятий от «данных» к «мудрости»
не есть механическое суммирование данных, информации, знаний. Каждое из
приведенных понятий является основой для последующего, материалом для
получения элементов нового более высокого качества знаний.
Качественными мерами для данных являются своевременность,
соответствие и точность. Организации иногда накапливают данные, потому
что они основаны на фактах и поэтому создают иллюзию научной точности.
Данные описывают объекты, явления, факты и процессы лишь частично. Они
не предоставляют оценок или интерпретаций и поэтому не всегда являются
приемлемой основой для деятельности. Хотя материал для принятия решений
может включать и данные, они не скажут, что делать. Но данные важны для
организации в основном потому, что они являются исходным материалом для
создания информации.
Информация – это данные в определенном контексте (необходимые
пользователю, полезные для решения). Или [1] информация – это «данные,
наделенные значимостью и целями». Не лишено оснований определение, что
информация – это данные плюс метаданные, содержащие их описание (данные
о данных). Продолжая эту логическую цепь рассуждений, знания можно
определить, как информацию плюс метаинформацию (информация об
информации).
В отличие от данных, информация имеет смысл, соответствие и цель.
Данные преобразуются в информацию различными способами.
Рассмотрим некоторые из них [2]:
- контекстуализация: известно, для какой цели данные были собраны;
- категоризация: известны единицы анализа или ключевые компоненты
данных;
977

- вычисляемость: данные могут быть проанализированы математически
или статически;
- корректировка: ошибки убраны из данных;
- сжатие: данные могут быть обобщены в более сжатую форму.
В зависимости от формализованности и сложности данных
используются следующие методы (Рисунок 10)

Рисунок 10 Методы обработки данных
Ниже приводится несколько определений знания. Они исходят, прежде
всего, из того, что знания проистекают из информации, так же как информация
выводится из данных.
«Знание – это способность превращать информацию и данные в
эффективные действия». [2]
«Знание – это умение сотрудников компании решать стоящие перед
ними проблемы».
Проблемы могут иметь отношение к разным направлениям и аспектам
деятельности компании, таким, как: плановая, производственная,
технологическая, финансовая, маркетинговая, юридическая и т.д. Знания
накапливаются в компании по мере приобретения ее сотрудниками опыта,
выполнения научно-исследовательских работ, обучения и повышения
квалификации персонала, разработки стандартов и руководящих материалов
компании.
«Знание – это совокупность информации, понимания, осведомленности,
полученных в результате опыта» [3].
Принятие решений осуществляются на основе полученной информации
и имеющихся знаний, а именно выбор наилучшего в некотором смысле
варианта решения из множества допустимых на основании имеющейся
информации.
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Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия
решений представлена на рисунке 2.

Рисунок 11 Процесс принятия решений
Для решения поставленной задачи фиксированные данные
обрабатываются на основании имеющихся знаний, далее полученная
информация анализируется с помощью имеющихся знаний. На основании
анализа, предлагаются все допустимые решения, а в результате выбора
принимается одно наилучшее в некотором смысле решение. Результаты
решения пополняют знания.
Проблемы анализа данных и знаний:

не всякую информацию можно представить в базах данных.

существуют такие виды знаний, которыми овладеть не так-то
просто. Например, сложно представить в цифровой форме и каталогизировать
таланты или творческие способности современных специалистов, с тем, чтобы
их знания использовать в коллективе. В процессе понимания новых сущностей
или порождения новых идей в голове у человека возникает поток интуитивных
мыслей и образов. Интуитивные образы ассоциативны и многосвязны, при
этом они очень быстро изменяются, так что "уложить" их в традиционную
структуру данных практически невозможно.

многозначность данных

многозначность решений (нечеткие множества)

Проблема больших объемов («Data explosion»): средства
автоматического сбора данных, повсеместное внедрение СУБД, электронный
документооборот, WWW, мультимедийные архивы и т.д. Все ведет к росту
объемов и усложнению структуры хранимой информации
Системы интеллектуального анализа данных (ИАД) – класс
программных систем поддержки принятия решений, задачей которых является
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поиск скрытых, ранее неизвестных, содержательных и потенциально
полезных закономерностей в больших объемах разнородных, сложно
структурированных данных.
Сложность разработки и эксплуатации приложения Data Mining
(интеллектуальный анализ данных). Основные аспекты:

Квалификация пользователя

Сложность подготовки данных

Большой процент ложных, недостоверных или бессмысленных
результатов

Высокая стоимость

Наличие достаточного количества репрезентативных данных
Управление знаниями - это область, к которой в настоящее время
привлечено внимание специалистов и организаций, занимающихся
технологическими решениями и консультированием. Это, прежде всего,
распространение и поиск опыта людей и актуальной информации в среде
связанных между собой людей или групп людей. Для работы с такими
данными и информацией, необходимо создание систем управления знаниями.
Использованные источники:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДБОРА ИЛИ ВЫБОРА
КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация: В данной статье рассматривается проектирование базы
данных для подбора или выбора курсов дополнительного образования,
выполненных с помощью Enterprise Architect версия 12.1 и ERWin 7.3. Была
разработана концептуальная база данных, логическая база данных и
физическая база данных.
Ключевые слова: База данных, проектирование, курсы дополнительного
образования,
Annotation: This article describes the design of a database for selecting or
selecting additional education courses that have been implemented using Enterprise
Architect version 12.1 and ERWin 7.3. A conceptual database, a logical database
and a physical database were developed.
Key words: Enterprise Architect, database, design, additional education
courses, ERWin.
Процесс проектирования включает в себя следующие этапы:

Концептуальное проектирование

Логическое проектирование

Физическое проектирование
Концептуальное проектирование - сбор, анализ и редактирование
требований к данным. Для этого осуществляются следующие мероприятия:
– изучение предметной области, обследование ее информационной
структуры;
– выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется
пользовательским представлением, информационными объектами и связями
между ними, процессами над информационными объектами;
– интеграция и моделирование всех представлений.
По окончании данного этапа получаем концептуальную модель,
инвариантную к структуре базы данных. Часто она представляется в виде
модели "сущность-связь".
Логическое проектирование - преобразование требований к данным в
структуры данных. На выходе получаем СУБД - ориентированную структуру
базы данных и спецификации прикладных программ. На этом этапе часто
моделируют базы данных применительно к различным СУБД и проводят
сравнительный анализ моделей.
Физическое проектирование - определение особенностей хранения
данных, методов доступа и т.д. [3].
Концептуальная база данных представлена на рисунке 1, которая была
спроектирована в Enterprise Architect версия 12.1.
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Рисунок 1. Концептуальная база данных
На рисунке 1 представлены все сущности и связи:
Курсы дополнительного образования;
Клиент
Заказ
Возврат
Личный кабинет
Техническая поддержка
Логическая база данных Представлена на рисунке 2, которая была
спроектирована в ERWin 7.3.
Personal area
id Personal area
Additional education courses

Login
Password

id Additional education courses
General information
Course fee

Technical support
id Technical support
Full name
Contact details
E-mail

Client
id Client
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)
Date of birth
Contact details
E-mail
Full name

order

return

id order
id Client (FK)
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)

id return
id Client (FK)
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)

order cost
order date
order information

return date
return information

Рисунок 2. Логическая база данных
На рисунке 2 представлены все сущности, связи и атрибуты.
В сущность «Клиент» входят атрибуты id клиент (первичный ключ), id
личный кабинет (FK) (внешний ключ), id техническая поддержка (FK)
(внешний ключ), дата рождения, контактные данные, электронная почта,
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ФИО.
В сущность «Курсы дополнительного образования» входят атрибуты id
курсы дополнительного образования (первичный ключ), общая информация,
стоимость курса.
В сущность «Личный кабинет» входят атрибуты id личный кабинет
(первичный ключ), логин, пароль.
В сущность «Техническая поддержка» входят атрибуты id техническая
поддержка (первичный ключ), контактные данные, электронная почта, ФИО.
В сущность «Возврат» входят атрибуты id возврат (FK) (первичный
ключ), id клиент (внешний ключ), id личный кабинет (FK) (внешний ключ), id
техническая поддержка (FK) (внешний ключ), дата возврата, информация
возврата.
В сущность «Заказ» входят атрибуты id заказ (первичный ключ), id
клиент (внешний ключ), id личный кабинет (FK) (внешний ключ), id
техническая поддержка (FK) (внешний ключ), стоимость заказа, дата заказа,
информация заказа которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Атрибуты
id client
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)
Date of birth
Contract details
E-mail
Full name
id return
id client (FK)
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)
Return date
Return information
id Additional education
courses
General information
Course fee
id order
id client (FK)
id Personal area (FK)
id Technical support (FK)
Order cost
Order date
Order information
Id Personal area
Login
Password
id Technical support
Full name
Contact details
E-mail

Client
Счётчик
Связь с таблицей «Личный кабинет»
Связь с таблицей «Техническая поддержка»
Дата рождения

Integer
Integer
Date

Контактные данные
Электронная почта
ФИО
Return
Счётчик
Связь с таблицей «Клиент»
Связь с таблицей «Личный кабинет»
Связь с таблицей «Техническая поддержка»

String
String
String

Дата возврата
Информация возврата
Additional education courses
Счётчик

String
String

Общая информация
Стоимость курса
Order
Счётчик
Связь с таблицей «Клиент»
Связь с таблицей «Личный кабинет»
Связь с таблицей «Техническая поддержка»
Стоимость заказа
Дата заказа
Информация заказа
Personal area
Счётчик
Логин
Пароль
Technical support
Счётчик
ФИО
Дата заказа
Электронная почта

String
String
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Integer
Integer
Integer

Integer
Integer
Integer
String
Date
String

String
String

String
Date
String

Таким образом, в статье была разработана концептуальная база
данных, логическая база данных и физическая база данных для подбора или
выбора курсов дополнительного образования. Так же были описаны этапы
проектирования базы данных.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОКУПКИ В СУПЕРМАРКЕТЕ
Аннотация. Повышение эффективности работы супермаркета
основано
на
проектировании
информационной
системы
с
автоматизированным процессом покупки. Автоматизация заключается в
сокращении количества ручной работы сотрудников и увеличении количества
операций в минуту. Формализованное описание процесса покупки в
супермаркете представлено на диаграммах, описанных на языке UML.
Ключевые слова: информационная система, бизнес-процессы,
автоматизация, проектирование.
Abstract.Improving the efficiency of the supermarket is based on the design
of an information system with an automated purchase process. Automation is to
reduce the amount of manual work of employees and increase the number of
operations per minute. A formal description of the process of buying in the
supermarket is presented in the diagrams described in UML.
Keywords: information system, business processes, automation, designing.
В данной статье рассматривается автоматизация процесса покупок в
супермаркете. Эта тема более чем актуальна в настоящее время, причем не
только на территории России, но и во всем мире.
В настоящее время постоянно появляются новые технологии и трудно
представить, что далеко не все решения и идеи были задействованы. К
сожалению, это так. Почти у каждого человека есть смартфон и практически
в каждом есть nfc модуль. До недавнего времени это была не больше чем
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забава, однако сейчас не малая доля человечества пользуется такими
разработками как Google pay и Apple pay.
Актуальность темы обусловлена тем, что технология, с помощью
которой люди научились сканировать штрих-коды и QR-появилась более
десяти лет назад, но до сих пор применение этой технологии находится на
довольно низком уровне.
В данной работе смоделирован бизнес-процесс для информационной
системы, которая позволит совершать покупку в супермаркете без касс и
очередей.
Внедрение подобной системы позволит сделать процесс покупки в
супермаркете более удобным. Практическая значимость исследования
заключается в том, что Бизнес-процесс станет автоматизированным и
упростит многие шаги. Роберт Лиджасон уже смог реализовать подобную
систему в Швейцарии и благодаря этому вернул рентабельность
супермаркетов в малых городах и поселках. Для того чтобы сравнить уже
существующие системы были разработаны критерии оценок, которые должны
соответствовать
требованиям
информационной
системы
с
автоматизированным процессом покупки. [1]
1) Тип системы – как выяснилось архитектура “клиент – сервер” больше
всего подходит к разрабатываемой системе.
2) Стоимость разработки – немаловажная часть, внедрение подобной
системы не должна окупать себя слишком долго.
3) Простота использования – система не должна быть слишком сложной
и создавать дополнительных проблем пользователям.
4) Надежность системы – Вероятность обмана со стороны пользователя
должна быть сведена к минимуму. Также система должна исправно работать
[4].
5) Безопасность – Система должна быть защищена от
несанкционированного программного вмешательства. Кроме того, она сама
должна защищать супермаркет от посягательств.
Таблица 1.
Сравнительный анализ существующих информационных систем.

Amazon
go
X5
Retail
Group.
Country
Store 2.0

Тип
систем
ы

Стоимост
ь
разработк
и

Простота
использовани
я

Надежност
ь системы

Безопаснос
ть

✔

✕

✔

✕

✔

✕

✔

✕

✕

✕

✔

✔

✔

✕

✔

Country store 2.0 лидирует по всем параметрам, именно на основе этой
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системы планируется разработка собственной. Изменения затронут авторизацию,
она будет проходить с помощью сканирования qr-кода как у Amazon go.Ниже
представлено формализованное описание процесса в обычном супермаркете, а
также в супермаркете с автоматизированным процессом покупки. Диаграммы
построены на языке графического описания UML в программе Enterprise Architect
(рисунок 1-3). Шаги, подлежащие автоматизации выделены оранжевым цветом [37].

Рисунок 1. Процесс покупки в обычном супермаркете
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Рисунок 2. Добавление в корзину в супермаркете с автоматизированным
процессом покупки
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Рисунок 3. Процесс оплаты в супермаркете с автоматизированным
процессом покупки
На рисунках можно увидеть, что в супермаркете с автоматизированным
процессом покупки шаги проходят проще, а также в нем значительно меньшее
количество повторений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание
информационной системы для автоматизированного процесса покупки в
супермаркете более чем рационально. Пользование услугами супермаркета
станет значительно проще. Также для поддержки работоспособности магазина
потребуется меньшее количество работников, а от кассового оборудования
можно полностью отказаться.
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ИЛИ ВЫБОРА КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена повышению эффективности
курсов дополнительного образования в Российской Федерации с помощью
проектирования мобильного приложения. Формализованное описание бизнеспроцесса, проектирование системы и экранных форм представлено на
платформе визуального проектирования Enterprise Architect, описанных на
унифицированном языке моделирования (UML).
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Annotation: This article is devoted to improving the effectiveness of
additional education courses in the Russian Federation through the design of a
mobile application. A formalized description of the business process, a system
design and screen form is presented on the platform of visual design of Enterprise
Architect, described in the Unified Modeling Language (UML).
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Enterprise Architect, UML, business processes.
Введение
Создание программных приложений с помощью дополнительных
средств разработки и моделирования наложило дополнительный отпечаток на
реализацию программных приложений различной направленности.
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Создание приложений под мобильные платформы открыло новые
перспективы по использованию дополнительных программных пакетов
разработки, к которым можно отнести и Enterprise Architect.
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы сфера
дополнительного образования испытывает системный и содержательный
кризис, поэтому было решено, спроектировать мобильное приложение,
которое позволит выбирать различные типы образовательных программ.
Обусловлено это тем, что в настоящее время в Российской Федерации нет
мобильных приложений, в которых можно было бы подобрать или выбрать
все разновидности курсов дополнительного образования.
Обзор состояния дополнительного образования в Российской
Федерации
Особенностью нынешней сферы дополнительного образования в
Российской Федерации служит ее интеграционный и межведомственный
характер. Программы дополнительного образования осуществляются в
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных школах,
дошкольных учреждениях, учреждениях среднего профессионального
образования, наполняют различные сферы деятельности и увлечений –
образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт.
Однако в последние годы сфера дополнительного образования познает
системный и содержательный кризис. Сегодня можно говорить о том, что
нынешние межведомственные преграды не способствуют эффективному
совершенствованию
дополнительного
образования
и
уменьшают
эффективность деятельности образовательных организаций. Требования к
повышению качества сферы дополнительного образования представляют,
прежде всего, дети и родители, профессиональное сообщество.
Основные направления государственной политики в сфере
дополнительного образования:
–
охват населения общим образованием;
–
охват дополнительным образованием значительно варьируется в
разных субъектах Российской Федерации.
По данным социологических исследований около 1/3 , осваивающих
программы дополнительного образования, трудятся по образовательным
программам творческой направленности. Чуть менее 1/3
посещают
спортивные секции и занятия. Оставшаяся треть трудятся углубленно по
отдельным предметам.
Изменение сети образовательных организаций дополнительного
образования и состояние их материальная база:
–
Материальная база организаций дополнительного образования;
–
Финансовое
обеспечение
организаций
дополнительного
образования;
–
Кадры дополнительного образования.
Таким
образом,
обозначены
самые
важные
проблемы
функционирования системы дополнительного образования на текущем этапе
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развития России, показана важность и надобность данной системы для
подрастающего поколения.
Описание бизнес-процесса
Для повышения эффективности курсов дополнительного образования,
необходимо спроектировать мобильное приложение, которое позволит
выбирать разные типы образовательных программ. Обусловлено это тем, что
в настоящее время в Российской федерации нет мобильных приложений или
их очень мало, в которых можно было бы подобрать или выбрать все
разновидности курсов дополнительного образования. Выбор или подбор
курсов дополнительного образования состоит из 1 бизнес-процесса.
Основными этапами бизнес-процесса подбора или выбора курсов
дополнительного образования являются:
1.
Вход в мобильно приложение.
2.
Вход на страницу авторизации.
3.
Регистрация учетных данных.
4.
Ввод учетных данных для авторизации.
5.
Авторизация пользователя.
6.
Выбора курсов дополнительного образования.
Формализованное описание бизнес-процессов представлены на
рисунках 1-4.

Рисунок 1. Бизнес-процесс подбора или выбора курсов
дополнительного образования

Рисунок 2. Процесс регистрации учетных данных
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Рисунок 3. Модель процесса подбора или выбора курсов дополнительного
образования
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Рисунок 4. Процесс подбора или выбора курсов дополнительного
образования
Проектирование системы и экранных форм
В результате для системы проектирования мобильного приложения,
было выбрано 6 функций такие как, регистрация, авторизация, оплата курса,
возврат курса, техническая поддержка, отзыв. Функции представлены на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Функции системы проектирования мобильного
приложения
Функция авторизация - пользователь заходит в пункт «вход» в
мобильном приложении для авторизации. Открывается вход в систему.
Пользователь вводит логин и пароль и нажимает «вход». Система проверяет
логин и пароль. В случае если логин и пароль были введены не правильно, то
пользователь вводит логин и пароль заново, а в случае, если логин и пароль
были введены правильно, то происходит вход в систему. Функция
представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6. Функция «Авторизация»
Функция регистрация - пользователь заходит в пункт «регистрация» в
мобильном приложении. Системой открывается регистрация учетных данных.
Пользователь производит ввод данных и нажимает «регистрация». Система
проверяет заполнения данных. В случае, если данные были введены не
корректно, то пользователь вводит учетные данные заново, а в случае, если
данные были введены корректно, то системой происходит регистрация нового
аккаунта. Функция представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Функция «Регистрация»
Функция оплата курса - Пользователь выбирает курс дополнительного
образования и под ним нажимает «оплатить». Системой открывается окно, в
котором написано «нажмите далее, если вы согласны со всеми правилами и
условиями». Пользователь жмет далее. Системой идет проверка регистрации
пользователя. В случае, если пользователь не зарегистрирован, то его
перекидывает на пункт «регистрация», а в случае, если пользователь
зарегистрирован, то открывается ввод логина и пароля. Пользователь вводит
логин и пароль и нажимает подтвердить. Система проверяет логин и пароль,
если логин или пароль введены неправильно, то пользователь вводит заново.
Если логин или пароль введены правильно, то открывается способ оплаты.
Пользователь выбирает способ оплаты и нажимает «оплатить». Функция
представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8. Функция «Оплата курса»
Функция возврат курса - Пользователь заходит в личный кабинет.
Системой открывается личный кабинет. Пользователь жмет на курс, за
который хочет сделать возврат. Идет проверка можно ли сделать возврат по
соглашению. В случае, если возврат совершить нельзя, то пользователь может
посмотреть причину в соглашении или спросить в технической поддержке.
Если возврат совершить можно, то пользователь жмет оформить возврат.
Системой отправляется купон возврата на почту или смс, который нужно
сохранить. Функция представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9. Функция «Возврат курса»
Функция техническая поддержка - Пользователь заходит в настройки.
Системой открываются настройки. Пользователь жмет на пункт «связь с
технической поддержкой». Открывается окно «отправка сообщения в
техническую поддержку». Пользователь заполняет все поля и жмет отправить.
Функция представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10. Функция «Техническая поддержка»
Функция отзыв - Пользователь заходит в настройки. Системой
открываются настройки. Пользователь жмет на пункт «оценка или отзыв
приложения». Открывается Play маркет приложения. Пользователь ставит
оценку или добавляет отзыв и жмет на «поделиться». Функция представлена
на рисунке 11.
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Рисунок 11. Функция «Отзыв»
Заключение
Таким образом, идет описание основной концепции дополнительного
образования и подчеркивает роль курсов дополнительного образования для
повышения уровня знаний, как взрослых, так и детей, а так же идет
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формализованное описание бизнес процесса подбора или выбора курсов
дополнительного образования, проектирование системы и построение
экранных форм.
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СОТРУДНИКОВ СУДА
Аннотация: в статье рассматривается глобальная информатизация
общества. Одним из рассматриваемых аспектов является информатизация
деятельности сотрудников суда.
Ключевые слова: информационные технологии, сотрудники суда,
программное обеспечение, информационная система.
Annotation: in the article the global informatization of society is considered.
One of the aspects considered is informatization of the activities of the court staff.
Key words: information technology, court staff, software, information system.
В стремительном развитии и повсеместном внедрении новейших
информационных технологий и глобальных средств телекоммуникаций, а
также научно-технического прогресса, наблюдаемого в последние годы,
передовые технологии востребованы практически во всех сферах
человеческой деятельности, в том числе и юридической. Трудно представить
себе полноценную юридическую практику без использования таких
технологий.
Сотрудники суда в своей деятельности всегда работают с информацией,
используют различные источники для осуществления правомерной
деятельности. Для их работы были разработаны различные справочноправовые системы, программное обеспечение для упрощения их работы.
Поговорка «время – деньги» в настоящее время актуальна как никогда.
1001

В
любом
суде
используются
компьютерные
программы,
предназначенные для секретарей или же судей. Использование такого
программного обеспечения значительно упрощает их работу. Безусловно, в
первую очередь это относится к программам, включающим в себя массив
законодательной базы. Такие программы являются надежным источником
нормативно-правовой и деловой информации, в наше время без получения и
использования необходимых и достоверных сведений не мыслима
практически ни одна деятельность.
К программам, получившим наибольшую популярность, сегодня можно
отнести: ИПС «Эталонный банк правовой информации», созданная
Государственным правовым управлением Президента РФ; база данных по
законодательству «Эталон», разработанная научным центром правовой
информации; юридическая справочная информационная система АРМ
«ЮРИСТ»; справочная правовая система «Гарант»; справочно-правовая
система «Консультант Плюс»; ИПС «Законодательство России».
ИПС «Законодательство России» – информационно-поисковая система,
содержащая более 80000 правовых актов высших органов государственной
власти Российской Федерации и более 8000 нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
изданных после 1989 года и зарегистрированных в Министерстве юстиции
Российской Федерации. Информационный фонд базы правовых актов
постоянно пополняется.
Информационно-поисковая система «Законодательство России»
осуществляет поиск документа по следующим реквизитам: номер документа;
дата принятия; вид документа; принявший субъект; принявший орган власти;
подпись; рубрики; ключевые слова; источники опубликования; состояние
акта. Реализован контекстный поиск по заголовку и тексту правового акта.
Правовые акты имеют междокументные связи (гипертекстовые ссылки), по
которым возможен переход между ними.
База данных действующего российского законодательства «Эталон».
Это полнотекстовая база данных по действующему российскому
законодательству. «Эталон» содержит около 50 тысяч текстов действующих
нормативных актов. Среди них – федеральные законы, акты Президента РФ и
Правительства РФ, а также приказы и инструкции министерств и ведомств,
судебная, нотариальная, арбитражная практика.
Информационная система для сотрудника суда обладает уникальными
поисковыми и аналитическими возможностями для работы с правовой
информацией. Пользователь может не только быстро отобрать необходимую
ему информацию, но и сохранить результаты анализа просмотренных
нормативных актов. С помощью информационной системы созданный
пользователем итоговый документ подкрепляется всеми материалами,
использованными при его подготовке.
СПС «Гарант» на сегодняшний день включает в себя более 900 тысяч
нормативных актов федерального и регионального уровней, а также
комментарии к ним. Информационный банк данных системы «Гарант»
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построен по модульному принципу и включает в себя 25 специализированных
блоков по всем разделам российского законодательства и 40 блоков по
законодательству субъектов наполнение базы данных, что позволяет
использовать в работе документы, касающиеся именно его сферы
деятельности.
Несмотря на это, встречаются ситуации, когда помощь нужна даже
самому опытному специалисту. Большинство ПО имеют однотипный тип
работы, ограниченный или наоборот избыточный набор функции. Оно должно
быть также доступно, для тех, кто только начинает изучать юриспруденцию,
например, студентов. Таким образом, был бы хороший выигрыш во времени,
получении опыта, а также получения необходимого решения. Разработка
должна быть осуществлена на различных платформах: ПК, Android, IOS и
WEB – версия. На первых трех версии должны быть доступны без интернета,
но периодически обновляться. Не самое последнее место должно быть уделено
обучению работе в такой программе, например, как обучают использованию
правовой системы «Гарант».
Главным отличием от другого ПО может стать автоматизация
составления договоров. Распределение шаблонов по различным темам и
направлениям деятельности, что бы можно было при необходимости просто
заполнить шаблон, а в случае проблем, можно сразу написать специалистам,
для скорейшего их решения.
Время не стоит на месте, большинство новых разработок включают в
себя не только предыдущий опыт, компании объединяются, выпуская
программы, которые включат в себя опыт разработки множества предыдущих
версий, сочетая в себе простоту, удобство и качество, которые необходимы как
для пользователей с большим опытом работы, так и для начинающих.
Использованные источники:
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Аннотация: Статья содержит описание разработки базы данных
«Кинотеатры», которая включает в себя информацию, связанную с
фильмами, ценами на билеты, сотрудниками, залами кинотеатров города.
Кроме того, рассмотрены основные теоретические аспекты, касающиеся
реляционных баз данных, инфологической модели, нормализации отношений,
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DEVELOPMENT OF THE INFOLOGICAL MODEL FOR THE
CYRINDER REFERENCE SERVICE CITY
Abstract: The article contains a description of the development of the
database "Cinemas", which includes information related to films, ticket prices,
employees, halls of the city's cinemas. In addition, we examined the main theoretical
aspects of relational databases, the infologic model, the normalization of relations,
the development and use of databases in Microsoft Access.
Keywords: infologicheskie model, reference service of cinemas, relational
database, Microsoft Access.
The Microsoft Access database management system has a wide range of
functions, including related queries, sorting by different fields, connection to
external tables and databases [1, 2, 3, 4].
In the process of designing the database "Cinemas", the number and structure
of the tables were determined, queries were made to the database, report document
types were defined, and forms for input and editing of data in the database were
created. Consider step by step the process of creating a relational database.
In Microsoft Access, the following tables are created for working with data:
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Table 1. "Tickets"
Field name
Kod_kinoteatra

Data type (size)
Numeric, Integer

Kod_filma

Numeric, Integer

Vremya_seansa

Date / Time, short
time format
Numerical, Integer

Tzena

Field name
Kod_filma
Nazv_filma
Vozrast
Strana
Ganr
Data premieri

Field description
A part of the composite key, a
foreign key for communication with
the table "Cinemas", contains the
values of the primary key
A part of the composite key, a
foreign key for communication with
the "Movies" table, contains the
values of the primary key
Session time
Ticket price
Table 2. "Movies"
Field description
Primary key
Movie title
Age restriction
Country
Genre of the film
Movie premiere date

Data type (size)
Numeric, Integer
Text, 50
Numerical, whole
Text, 50
Text, 50
Date / Time

Table 3. "Cinemas"
Field name
Kod_kinoteatra
Nazv_kinoteatra
Adres
Kod_zal

Data type (size)
Numeric, Integer
Text, 50
Text, 50
Numeric, Integer

Kod_sotrudnika Numeric, Integer

Tel

Numeric, Integer

Field description
Primary key
Movie Theater Name
Cinema address
Hall code, part of the composite key, a
foreign key for communication with
the table "Placement", contains the
values of the primary key
Employee code, part of the composite
key, a foreign key for communication
with the "Cashiers" table, contains the
values of the primary key
Phone of the cinema
Table 4. "Cashiers"

Field name
Data type (size)
Kod_sotrudnika Numeric, Integer
FIO
Text, 50
Mesto_git

Text, 50

Field description
Employee code, primary key
Surname, name, patronymic of the
cashier
The place of residence of the cashier
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Field name
Kod_zal
Mesta

Data type (size)
Numeric, whole
Numeric, whole

Table 5. "Accommodation"
Field description
Hall code, primary key
Number of seats in the hall

For proper operation of the database, connections between tables are
necessary. Based on the results of the design, the communications are established
between the following tables:
1) Movies – Tickets, the type of connection 1: M.
2) Cinemas – Tickets, the type of connection 1: M.
3) Cashiers – Cinemas, type of connection 1: M.
4) Accommodation – Cinemas, type of connection 1: M.
To visualize the resulting relationships, a data schema has been created:

Figure 1. Data schema
For each of the tables, forms were created (see Figures 2 - 5):
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Figure 2. Ticket Form

Figure 3. The form "Cinemas"

Figure 4. Employees form

Figure 5. The form "Films"
The query was described using SQL. In this application, 5 complex queries
are created: Premiere, Movie, Purchase of Tickets, Films from the age of 16, Films
from the USA.
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In the course of the work 4 reports were compiled with the help of the Report
Wizard: "Tickets", "Information about the films", "Cashiers", "Cinemas".
The database created in the Microsoft Access program allows you to add new
data, edit and delete obsolete data. You can quickly find the necessary information
for the given conditions, and easily get the information you need for work. Thus, the
database facilitates the work with information.
Used sources:
1. Kaliev I.A., Sabitova G.S. The electronic textbook "Access program for
working with databases" // Chronicles of the united fund of electronic resources
"Science and Education". – 2013. – № 6 (49) – P. 11.
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3. Kaliev I.A., Sabitova G.S. Electronic multimedia training course "Modern
Information Technologies". // Navigator in the world of science and education. M.:
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№ 3 (19). – т. 4 – P. 740-746. – ISSN 2587-6244.

1008

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Никитин А.И., Колканова Д.А.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ
Никитин А.И., Колканова Д.А.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ
Винсковская Л. А., Сердюк Д. А.
МЕТОДЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Богатырева И.В. Малахова Е.С., Шапиро П.Я.
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
Алмазбеков К.А., Козырев А.Г.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ
Окунцова А.С.
МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЛУЧЁННЫМ ГРАФИТОМ
Рыбак Г.В.
МЕТОДЫ СПЛОТКИ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Калита О.С.
МЕХАНИЗМ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ИСМЕЛИНА
НА АФФЕРЕНТНЫЕ НЕЙРОНЫ
Соловьева Е.А., Калашьян С.А.
МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ТАЙВАНЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
Алдошина Е.К.
МИГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ И МИРЕ
Сергеева М.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ
КСЕНОНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДОМ ГАЗОГИДРАТНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Подорогина А.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИ СТЕНКИ СОПЛА
Кириллов Г.М., Комолова А.А.
МОЛОДЁЖЬ В ПОИСКАХ СВОБОДЫ И ОБРЕТЕНИЯ СЕБЯ
Рубини Ф.
МОНИЗМ, ДУАЛИЗМ И ПЛЮРАЛИЗМ СЕГОДНЯ
Корнев В.А., Рыбаков Ю.Н.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ, КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
Зелинская И.А., Заварзина Т.С., Ткачев Д.И.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бедерина Р.А., Киракосян А.М.
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Колобаев В.К.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Залесова А.В., Думицкая Н.Г.
НЕКОТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Асташова И.С.
НЕКОТОРЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
СИТУАЦИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Морозов Д.С.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЗРЫВОТЕХНИКОВ ОВД РФ
Прыгунова Ю.И.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ КАК ФАКТОР, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ НА
КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мартынова Т.Н., Протасова Е.А.
НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Заярная И.А., Совкова Т.А.
НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

1009

3

3

7
10
13
16
21
28
32

35
41
50

55
63
67
72

78
87
91
95
98

104
111

115

118
122
128

Спасенников Б.А.
О МЕДИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕСТУПНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
Кумуков А.Б.
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Смирнов А.М.
О НАЛИЧИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ В ДЕЯНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В ПОРЯДКЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Смирнов А.М.
О ПРИНЦИПЕ РАВНОПРАВИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Спасенников Б.А.
О ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ПРОГРАММЕ СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА И СМЕРТНОСТИ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ
Переверзев И.А., Шиляева О.В.
О РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Серова Н. С., Кениспаев Ж. К., Давлатмуродов Ш. Ш.
ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
Селюков М.В.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Лосинец Д.С.
ОБ УДЕЛЬНОМ ИМПУЛЬСЕ И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Крапивин А.С., Фурсов Я.А.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРАНИЗАЦИЙ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Трещина Е.С.
ОБЖАЛОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА
Акматов Н.А.
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ
Чипиженко А.И.
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Степных Е.А., Ковганко Д.В.
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГЛАДКИХ КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ
Кашин В.М.
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ПОСЛЕ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
ОГРАНИЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кацуба Е.Е.
ОНЛАЙН-КАССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Иваницкий А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ
ЖИДКОСТЕНАСЫЩЕНИЯ И ГАЗОВОЛЬЮМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Кодряну Е.Ю.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБОСНОВАНИЯ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ НА ОСНОВЕ
НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Хузина Р.Р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Якушев В.А., Сульжук В.В.
ОПРИЧНИНА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ИТОГИ
Никитин А.И.
ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
Белявский А.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОМСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ
Пронькина С.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Домрачёва Е.Ю., Иляхина О.Ю., Алексеева П.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

1010

131
136

140
143

146
152
156

159
165

168
172

190
201

207

213

218
221

227

231
234
239
243
246

252
255

Васютин П.С.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРИОД НЭПА (1921-1929 ГГ.)
Маккаева Разет Сайд-Аминовна, Маккаева Хава Сайд-Магомедовна,
Исраилов Адам Мухтарович
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Габриелян А.А.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Демидова А.В.
ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПЕРЕВОДА ТИПОВЫХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ КОМПАНИИ ПОД
КОНТРОЛЬ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Тихонова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ
ВРЕМЕННОГО ИСТОЩЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Недорезков К.В., Мысякин А.А., Конева Е.А., Козлова Д.А.,
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Азарнова А.А.
ОСОБЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Трясов А.М.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Казакова К.О., Задраускайте Н.О.
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ
Гальчев Д.А.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ В СИСТЕМЕ
ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Турыгина А.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
КОМПАНИИ
Гилюк А.В.,
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Ушакова С.А.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА А. АХМАТОВОЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ТЕМЕ РЕЛИГИИ
Ушакова С.А.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА А. АХМАТОВОЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ТЕМЕ РЕЛИГИИ
Соколов А.С., Погосян А.А.
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Дашкин Д.А.
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Ануфриев А.В.
ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ШКАТУЛКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Василенко К.А.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Шевелева Е.П.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В ОБЩЕНИИ
Безроднов А.Е., Каторгина Н.Г.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН В ГРУНТЕ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.,
ОТЛИЧИЯ РАССРОЧКИ ОТ КРЕДИТА И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Севрюков П.Ф.
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ
Беляков Н.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВОГО СЧЕТЧИКА НА ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ УЧЕТЕ АКТИВНОЙ
ЭНЕРГИИ
Асадов Р.И., Дорохова В.Д.
ОЦЕНКА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ УСАДКИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1011

258

262
266

275

280

284

288
292
297

304
307

310

316

320
324
327
331
337
340
343
346
349
352
355

367
373

Садырова М.Ю.
ОЦЕНКА РЕЛИГИОЗНОСТИ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА КОНЦА XIX ВЕКА В ОТЧЕТАХ ПРИХОДСКИХ
СВЯЩЕННИКОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аккуратов И.Е.
ОЦЕНКА ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТИ И ГАЗА
Петрова В.В.
ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕГАЗОВЫХ ОБОРУДОВАНИЙ
Карасева Д.В., Даниелян Л.Ш.
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.
ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЛИЖАЙШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
Колесникова К.Т.
ПЕРЕВОД КАК АКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Мазин Г.Е.
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ РИСКОВ В РОССИИ
Белов В.В., Гасанов Р.В. Маткин А.Ю., Семенова М.А.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗОНИРОВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ
И КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Сарычева С.В.
ПЛАН И ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИХ ФАКТИЧЕСКОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК
Гончарова Э.А.
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Дудкина Л.А., Немолотов С.О.
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН
Приступа А.Ю., Пономарева Е.В.
ПОВЫШЕНИЕ КПД СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОРГОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
Чуркина А.В., Задраускайте Н.О.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИПИРЕНОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СТРОГАННОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Грибенщиков К.В., Царев А.А., Истомина В.И.
ПОВЫШЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК МЕТОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
СТУДЕНТОВ
Груднова К.А.
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Новикова К.В., Попова А.В.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ ГОТОВОЙ ЕДЫ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Черкасова Н.Н.
ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЗАСУХЕ И
КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ
Куделькин И.А.
ПОНЯТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Хатзидис Н.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Кулакова Д.А.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ВЫСОКОВЯЗКОЙ
НЕФТИ
Аминова М.Т.
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКОЙ
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.,
ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
Завьялов А.А., Анненкова К.А., Акимов А.С.
ПОНЯТИЕ ЦЕНЫ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Никитин А.И.
ПОСТРОЕНИЕ S-ОБРАЗНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МЯСОРУБКИ
Петрова С.И.
ПОТРЕБНОСТЬ. ИНТЕРЕС. МОТИВ

1012

376
380
384

391
397
400
403

408

417
420
424
427

433

436

439
442
446

456
459
463

472
478
484
486

491
496

Филина А.Г.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СРЕДСТВ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН
Ковшутин Н.С., Коновальчук М.В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА
Алексеенко А.А.
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕГУЛЯТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ульянова Ю.С.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
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Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
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НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
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Пригода Л.А.
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Тимирчев И.К.
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Эсаулов Д.С.
НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, СОВЕРШЕННОГО В ФОРМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мерзлякова А.И., Мерзляков А.В.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
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СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ
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СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
Фролова Н.А.
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ОПЛАТА ТРУДА В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ И КАНАДЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ
АНАЛИЗ
Попович М.М., Дулёв С.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В
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Каирова Д.З., Маскова Д.А.
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ОБЯЗАННОСТЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Круглова А.С.
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Кожакова З.Ш.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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ОСОБЕННОСТИ ВИНЫ И ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРОВ В ПРАВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Мезакс Ю.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВУЗАХ МВД РОССИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Ряпова Э.И.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ О
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Бондарева С.И.
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