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ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
У КУРСАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты и подходы к
повышению качества преподавания специальных дисциплин у курсантов.
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В практике подготовки инженерного персонала, обслуживающего
сложные радиоэлектронные средства (РЭС), сложились противоречия между
потребностями
постоянного
совершенствования
подготовленности
выпускников и ограниченными возможностями существующей системы
подготовки. Данное противоречие породило проблему поиска и обоснования
новых более эффективных обучающих технологий, которые бы при
существующем дефиците средств обеспечения образовательного процесса и
времени, отводимого на подготовку обучающихся, позволили бы достичь
поставленных целей обучения.
Указанная проблема может быть решена путём внедрения в
образовательный процесс новых инновационных технологий.
Сложная ситуация прослеживается при обучении курсантов поиску
отказов сложных РЭС на занятиях по ремонтно-эксплуатационной практике
(РЭП), на практических занятиях при освоении эксплуатации сложной
радиоэлектронной аппаратуры
Выпускник высшего военного училища должен владеть прочными
знаниями и навыками по эксплуатации сложной аппаратуры. Для привития
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этих навыков в училище создаётся специальная учебно-материальная база
(УМБ), основу которой составляют информационно-обучающие программы и
учебно-боевое вооружение и учебное электронные издания [2].
Электронное издание, содержащее систематизированные сведения
научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для
изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и
степени обучения [1].
Информационно-обучающая программа - это программное средство,
предназначенное для решения определенных педагогических задач, имеющее
предметное содержание и ориентированное на взаимодействие с обучаемым.
Приведенное определение фиксирует то, что компьютерная обучающая
программа является средством, специально созданным для решения
педагогических задач, т.е. использование в учебном процессе - его главное
назначение.
В целях интенсификации учебного процесса по изучаемой дисциплине,
повышения его эффективности и качества не менее важна задача грамотного
использования информационно-обучающей программы на занятиях.
Работа над созданием информационно-обучающей программы, и
непосредственная работа с комплексной теоретической информацией и
иллюстративным материалом, содержащимся в нем, будет помогать развитию
у курсантов памяти, внимания, абстрактно-логического мышления,
улучшению запоминания и усваивать профессиональные знания.
Организация учебного процесса по дисциплине с помощью
информационно-обучающей программы позволяет усилить визуальное
восприятие формировать у курсантов профессиональную компетентность.
Для преподавателя информационно-обучающая программа, это своего
рода современный образовательный инструмент, позволяющей не только
повысить мотивацию, но и способствовать достижению целей занятия [3].
Тесты, встроенные в информационно-обучающую программу,
позволяют контролировать усвоение обучающимися учебного материала, а
также проводить контроль усвоения материала преподавателем в ходе
различных занятий.
Использование информационно-обучающей программы на занятиях в
качестве презентации, призвано помочь преподавателю доходчиво и наглядно
изложить материал в соответствии с его планом занятия и обеспечить
преподавателю поддержку как при проведении занятия, так и при подготовке
к нему.
Поэтому, используя информационно-обучающую программу на
занятиях, мы получили дополнительные возможности:
- интерактивная презентация;
- просмотр анимации процессов, происходящих в аппаратуре;
- возможность рассмотрения сложных электрических и гидравлических
схем как целиком, так и по частям с возможностью увеличения;
- возможность предварительного выбора преподавателем материала в
соответствии с программой занятия;
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- при демонстрации информационно-обучающей программы имеется
возможность как пошаговой демонстрации, так и автоматического
отображения процессов.
Информационно-обучающие программы целесообразно использовать
на занятиях всех видов. В настоящее время отмечается четкая направленность
на повышение роли самостоятельной работы в процессе получения высшего
образования, поскольку современное общество заинтересовано в том, чтобы
его члены были способны действовать самостоятельно, решать
профессиональные задачи, гибко адаптируясь к изменяющимся условиям. В
связи с этим информационно обучающая программа необходима, прежде
всего, для самостоятельной работы обучающихся на компьютере (планшете,
мобильном устройстве) в интерактивном режиме, для «погружения» в тот или
иной предметный мир.
В ходе самостоятельной работы рекомендуется использовать
следующие возможности информационно-обучающей программы:
- быстрый поиск необходимой информации как в одном, так и в
нескольких источниках информации;
адаптация работы с ин формацией в той форме, последовательности, в
том темпе и с той глубиной, которые необходимы обучающемуся в
соответствии с уровнем его подготовки и интеллектуальными возможностями;
- наглядность (анимация, моделирование) представления физических
процессов в динамике, объектов, не доступных для непосредственного
наблюдения;
- контроль практических навыков (тестирование).
В основной части занятия целесообразно использовать эту
информационно-обучающую программу для повышения наглядности
следующим образом:
просмотр рисунков, ЗD-моделей, видеофрагментов, схем, диаграмм,
таблиц с техническими данными с привязкой к конструктивному оформлению
на реальному образцов радиоэлектронной аппаратуры;
- визуализация процесса работы систем и устройств образцов
радиоэлектронной аппаратуры в составе комплексов;
- демонстрация порядка включения и выключения образца
радиоэлектронной аппаратуры, проведения контроля функционирования.
- самостоятельное изучение обучающимися части учебного вопроса,
например, рассмотрение режимов работы изделия.
Накануне и при проведении практического занятия целесообразно
использовать информационно-обучающие программы для решения
следующих задач:
подготовки обучающихся к работе (повторение теоретического
материала, изучение порядка выполнения задания, самоконтроля готовности
по результатам решения тестов;
инструктажа по требованиям безопасности:
На практическом занятие использование информационно-обучающая
программы рекомендуется для обеспечения следующих этапов:
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- проведения инструктажа по технике безопасности;
- тренировки выполнения алгоритма операций;
- решения типовых задач эксплуатации;
- повторение операций, обозначенных в задание на рабочие места
- контроль приобретенных навыков.
В заключение необходимо отметить, что к применению
информационно-обучающих программ на различных видах занятий необходимо подходить творчески и накапливать опыт их эффективного
использования.
Несомненно, что включение информационно-обучающих программ в
арсенал электронных средств обучения позволит значительно интенсифицировать образовательную деятельность, предоставит новые возможности
обучающимся в выборе траектории изучения различных учебных дисциплин,
особенно дисциплин специального цикла, в конечном итоге, повысит качество
военного образования.
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Одной из важнейших задач нефтегазового комплекса России является
эффективное использование имеющихся углеводородных ресурсов [1].
Наиболее ценный и востребованный ресурс в мире — это нефть, ставшая
главным топливом XX века. В ходе её добычи выделяется попутный газ (ПНГ)
— ценное углеводородное сырьё, которое может применяться в производстве
топлива и в нефтехимической отрасли. Компонентный состав ПНГ - это смеси
углеводородов, содержащих метан, этан, пропан, бутан, изобутан и другие
углеводороды. Их процентное соотношение варьируется от месторождения к
месторождению – в зависимости от геологических особенностей.
В составе ПНГ содержатся также нежелательные компоненты:
серосодержащие вещества (сероводород и меркаптаны), диоксид углерода,
пары ртути и другие, которые, как правило, препятствуют процессу разумного
использования этого газа [2].
Использование ПНГ осуществляется в основном по трем направлениям:
поставка потребителям, в том числе на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) ,
переработка на станциях компримирования и для собственных нужд (рисунок
1).

Рисунок 1 – Структура использования попутного нефтяного газа, 2016
г.
Использование попутного нефтяного газа имеет неблагоприятную
статистику, и в относительных объемах сократилось с 80,1% в 2011 г. до 75,6%
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в 2016 г. В целом по России дефицит производственных мощностей по
переработке попутного газа составляет 24 млрд. куб. м (рисунок 2).

Рисунок 2 - Газоперерабатывающие мощности
Динамика сжигания попутного газа на факельных установках имеет
негативную тенденцию [3]. В период с 2011 по 2016 гг. количество сжигаемого
попутного газа увеличилось почти в 2 раза и составило в 2016 г. 24,4% от
суммарной его добычи. В абсолютном выражении большая часть попутного
газа сжигается в Западной Сибири – 9,7 млрд. куб. м (68,7%).
По основным нефтедобывающим компаниям объем сжигаемого
попутного газа составляет 11,2 млрд. куб. м (78,8%) на 2016 г. (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Объемы сжигания попутного газа
Сжигание ПНГ на факельных установках приводит к ощутимым
потерям ценного химического сырья. В 2014 г. в составе газа на факельных
установках сожжено 7,1 млн. тонн этана, 4,1 млн. тонн пропана, 2,6 млн. тонн
бутана, 13 млн. куб. м гелия. Помимо этого, сжигание ПНГ приводит к
значительным выбросам вредных загрязняющих веществ и осложнению
экологической обстановки в нефтепромысловых регионах [4]. Разумное
использование ПНГ позволило бы высвободить значительное количество
нефти и нефтепродуктов, составляющих важную статью экспортных поставок
страны.
Существует большое количество способов полезной утилизации
попутного нефтяного газа, однако широко используется только несколько.
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Основным методом утилизации является его разделение на компоненты,
из которых большую часть составляет сухой отбензиненный газ. Вторая
группа компонентов носит название широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ). Она представляет собой смесь сжиженных углеводородных газов и
более тяжелых углеводородов. Именно эта смесь является сырьем для
нефтехимии.
Процессы
разделения
ПНГ
происходят
на
установках
низкотемпературной конденсации и абсорбции, после чего может
транспортироваться по обычному газопроводу, а широкие фракции легких
углеводородов поставляются на дальнейшую переработку для производства
нефтехимических продуктов.
Заводы по переработке газа, нефти и газового конденсата в
нефтехимические продукты являются высокотехнологичными комплексами.
Они сочетают в себе химические производства с производствами
нефтепереработки. Переработка углеводородного сырья осуществляется на
мощностях дочерних объектов «Газпрома»: на Астраханском, Оренбургском
газоперерабатывающих заводах, Оренбургском гелиевом заводе, Сургутском
заводе по стабилизации конденсата и Уренгойском заводе по подготовке
конденсата к транспорту.
Также можно использовать попутный нефтяной газ для выработки
энергии — это позволяет решить вопрос энергоснабжения промыслов, не
затрачиваясь на приобретение электроэнергии у сторонних производителей.
Кроме того, ПНГ нагнетают в дающий нефтеносный пласт, что
позволяет повышать уровень извлечения нефти сайклинг-процесс.
В настоящее время в России имеет место нехватка мощности
переработки ПНГ. Загрузка множества работающих в стране ГПЗ составляет
100%, однако они перерабатывают не более 30% добываемого нефтяного газа.
Исходя из этого, нужно предпринять ряд мер, чтобы осуществлялось
cтроительcтво новых крупных газоперерабатывающих заводов или же
cоздание промыcловых комплекcов [5]. Разумно предусмотреть возможноcти
оказания финансовой поддержки в проектах ГПЗ и соответствующей
инфраструктуры с помощью иcпользования cредcтв независимых фондов и в
рамках осуществления отдельных федеральных и региональных целевых
программ развития cтраны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ
Аннотация. В статье проанализированы рекомендации и методики по
невербальным межличностным коммуникациям в приложении к задачам
обучения курсантов. Работа включает адаптацию этих рекомендаций к
требованиям простоты понимания, доступности
самообучения,
переформирования с учетом специфики военного института, предложены
приемы невербальных воздействий преподавателя на курсантов, с целью
управления дисциплиной в аудитории и улучшения обучаемости курсантов.
Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, НЛП,
репрезентативная система, аудиал, визуал, дискрет, кинестетик.
Annotation. The article analyzes recommendations and methods for nonverbal interpersonal communications in the application to the tasks of training
cadets. The work includes the adaptation of these recommendations to the
requirements of simplicity of understanding, accessibility of self-education,
reorganization taking into account the specifics of the military institute, methods of
nonverbal influences of the teacher for cadets are proposed, with the purpose of
managing discipline in the classroom and improving student learning.
Key words: neurolinguistic programming, NLP, representative system,
audial, visual, discrete, kinesthetic.
Происшедшая в нашей стране либерализация психологии и
психотерапии освободила от запретов фрейдизм, неофрейдизм,
нейролингвистическое
программирование
(НЛП),
аутотренинговую,
медитативную и трансовую гипнотерапию, трансакционный анализ и т.д.
"Информационный взрыв" спровоцировало появление большого количества
переводной литературы, видео и аудио записей по данным вопросам. Возник
ряд серьезных научных организаций, занимающихся исследованиями,
практической деятельностью, обучением в указанных областях (в Москве —
Центр НЛП в образовании, в Санкт-Петербурге - Восточно-Европейский
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институт психоанализа, Институт специальной педагогики и психотерапии,
Центр современных НЛП технологий.)
Развиваемые и совершенствуемые в практической психологии и
психотерапии методы продуктивных межличностных коммуникаций [1—II ] не
могут не затронуть такую смежную дисциплину как педагогика. Более того,
уже сегодня имеются созданные на этой основе зарекомендовавшие себя
методики повышения эффективности обучения и избавления от запретов и
фобий, мешающих усвоению учебного материала и свободному
оперированию им. Но, к сожалению, большинство этих разработок направлено
на индивидуальное обучение и корректировку и не приспособлено для
принятой в России системы обучения студентов и курсантов военных училищ.
Они подразумевают работу квалифицированного оператора с конкретным
человеком, но не касаются классной аудитории в целом . В то же время
ощущается дефицит простых и качественных рекомендаций и методик для
практикующих педагогов сегодняшних школ, вузов и военных училищ,
дающих возможность повысить эффективность управления аудиторией и
усвояемость материала, то есть дефицит тех методик, которые позволили бы
преподавателям самим выступать в роли операторов.
Не секрет, что сегодня обучение и повышение квалификации педагогов,
в частности, в области практической психологии, стоит достаточно дорого, а
бюджетного финансирования не всегда хватает даже на прямое
жизнеобеспечение образовательных учреждений. Поэтому" еще одно важное
требование к рассматриваемым методам - их возможно большая простота,
доступность самоосвоения, дешевизна обучения.
Известно, что из всего объема передаваемой информации до 85%
составляют жесты, мимика, запахи, интонации, громкость, частота и акценты,
позы, рисунок перемещений в пространстве, микромоторные реакции и
прочие невербальные проявления. В ходе обучения преподаватель пользуется
, часто бессознательно, широким диапазоном таких невербальных сигналов,
добиваясь оптимального восприятия и осмысления учебного материала,
закрепления его в памяти и приобретения требуемых курсантами
практических навыков.
Исходным материалом для написания настоящей статьи послужили
рекомендации и методики по невербальным межличностным коммуникациям
[1-10], приложенные к задачам обучения курсантов. Работа включает
адаптацию этих рекомендаций к требованиям простоты понимания,
доступности
самообучения, дешевизны подготовки и применения, их
переформирования
с
учетом
специфики
военного
института.
Преподаватель получает механизмы считывания внешних и осознанного
формирования собственных корректирующих невербальных сигналов,
возможность типизировать курсантов по методам восприятия ими
информации (репрезентативным системам) и способ прогнозирования
значительного числа их невербальных проявлений. Работа включает
адаптацию этих рекомендаций к требованиям простоты понимания,
доступности
самообучения, дешевизны подготовки и применения их,
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переформирования с учетом специфики военного института. явлений,
непосредственно относящихся к занятиям в институте. Предлагающиеся
приемы невербальных воздействий облегчают управление дисциплиной в
аудитории и улучшают обучаемость.
Милтон Эриксон рассказывает [8, с.35] : "Шестимесячного ребенка
кормят детским питанием, и он смотрит в лицо своей матери, которая
думает:"Ну и дрянь же это детское питание - оно так воняет". Ребенок читает
эти мысли на лице матери и выплевывает ero. Он прекрасно знает, когда нужно
остановиться, чтобы не получить нагоняй… .Невербальная связь
"преподаватель - курсант" носит не менее сложный характер.Знание
достижений психотерапии и психологии в практике невербальных связей
делают преподавателя более терпимым к курсантам, позволяют емуглубже
понять, что с ними происходит, и как справиться с имеющимися коммуника
тивными сложностями. Адекватные навыки и проявления преподавателя в
этих
об
ластях делают курсантов более терпимыми к нему, оживляют для них
обучение как некий динамический, творчески варьируемый процесс.
Имеющиеся в НЛП рекомендации [1,3,5] базируются на
дифференцировании
курсантов по типам главной репрезентативной
системы (основной системы восприятия информации) на визуалов, аудиалов,
кинестетиков и дискретов. При этом каждый типаж обладает своей
спецификой невербального поведения. Визуалам требуется широкий
пространственный обзор, поэтому их лучше не сажать за первые столы (туда
следует поместить кинестетиков), ищущих для комфортного состояния
близких дистанций с субъектом общения). Кроме того, визуалы, чтобы
оптимально слышать, понимать, воспринимать информацию, необходимо
видеть (желательно целиком) своего собеседника, при этом взгляд последнего
должен быть направлен непосредственно в их глаза. Аудиалы, дискрегсы и
кинестетики, напротив, нуждаются в отсутствии зрительного контакта для
восприятия и переработки информации. Поэтому они стараются избегать
взгляда собеседника ( это особенно усиливается в моменты стрессов).
Ситуации в приведенных ниже примерах заимствованы из компетентных
источников [5, 7] и только незначительно изменены (приближены к специфике
военного института). Подобные ситуации каждый из преподавателей
многократно наблюдает и сам. Хрестоматийный конфликт преподавателявизуала со слушателем-аудиалом весь выражен в возгласе преподавателя:
"Смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь! Или стыдно в глаза взглянуть?"
Но ему не стыдно. Он просто не может выполнить это требование , так как
наделен несоответствующей случаю первичной репрезентивной системой. Не
менее поучителен пример взаимодействия педагога - кинестетика с курсантом
- визуалом при устном опросе. Кинестетик стремится сблизится с курсантом
на комфортное для себя расстояние. Визуал реагирует на вторжение
кинестетика в пределы его индивидуального пространства микрострессом, что
отражается в напряжении его скелетных мышц и повышении тональности
голоса. Кинестетик неосознанно "считывает" эту невербальную информацию
12

и реагирует на нее уже со своей стороны также микрострессом. В стрессовой
ситуации кинестетику требуется более"плотный"контакт и он еще ближе
придвигается к курсанту, что вызывает у визуала еще больший стресс До
ответа ли будет последнему в этом случае! Возможно, истинный
невербальный конфликт подобного рода не менее драматичен, но отметка
курсанту будет снижена и по причине худшего, чем мог бы быть ответа и по
причине раздражения преподавателя (страдает слабейший). При этом
преподаватель будет искренне верить в правоту и правильность своих
действий. Как видим, педагог, если только коммуникативные способности ему
не даны "от бога", когда он может интуитивно выбрать оптимальные стратегии
взаимодействия, способен на продуктивный контакт с обучаемым только, если
он компетентен в вопросах невербального поведения.
Следует иметь в виду, что кинестетики нуждаются в непосредственном
физическом контакте с собеседником (прикосновении, поглаживании,
похлопывании). Поэтому поиск прикосновений и собственные касания у них
могут быть чисто интуитивными.
Дискреты, наоборот, прикосновения не терпят и очень остро реагируют
даже на слабую попытку их коснуться (это тоже происходит интуитивно и не
должно расцениваться как грубость с их стороны).
Существенны и различия в поведении курсантов разных типажей на
лекциях и на практических занятиях. Визуалы, если они увлечены
восприятием даваемого педагогом материала, слушают не отрываясь и
буквально смотрят ему в рот.
Дискреты держатся отстраненно, как бы уходя в себя. Аудиалы
склоняют голову в сторону, иногда прикрывают глаза и поворачиваются ухом,
а кинестетикам, для продуктивного восприятия информации, необходимо
ерзать и теребить что-нибудь в руках (в крайнем случае, барабанить пальцами
по столу или ковырять в носу). Еще раз напомним, что стремление смотреть в
сторону не обязательно является для последних трех типажей симптомом
невнимания или нежелания учиться. Часто наоборот.
Различаются и позы. Визуал обычно сидит подтянуто, с прямой спиной
и поднятой головой, Аудиалы и дискреты достаточно свободны в выборе поз,
но не любят задирать голову так высоко как визуалы. Кинестетик же
причудливо "расплывается" по сиденью и предпочитает смогреть снизу вверх.
0н сидит комфортно, но недостаточно"почтительно", чем может раздражать
преподавателя.
В конфликтных ситуациях, когда в поведении преобладают проявления,
связанные с главной репрезентативной системой, кинестетики стараются
действовать как умиротворители, призывая стороны к соглашению, дискреты
становятся еще более логичными и отстраненными, аудиалы пытаются
переключить внимание конфликтующих сторон на что-либо постороннее, а
визуалы' выступают обвинителями, принимая агрессивную позу и указывая
пальцем на того, к кому обращаются.
Упомянутые особенности поведения присущи ярко выраженным
типажам, но у людей, имеющих примерно равное развитие всех основных
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репрезентативных систем (визуальной, аудиальной и кинестетической) эти
особенности "стираются", ,и такие люди имеют преимущество широкого
выбора своих манер поведения в разных ситуациях. Формирование у
курсантов гармонично (близко) развитых репрезентативных систем является,
возможно, одной из основных задач военной педагогики будущего.
Вышеизложенное показывает важность умения диагностировать типажи
главной репрезентативной системы и выявить иерархии репрезентативных
систем для правильного построения взаимодействия "преподавателькурсант",' стратегически верного размещения курсантов в классе, оценки
гармоничности их способности воспринимать мир и возможности для
преподавателя, осознанно воспринимать их невербальные проявления.
В практике НЛП традиционным методом определения таких типажей
является метод ответного сканирования зрачков [I-7] достаточно трудоемкий
в плане освоения и нуждающийся в высоком профессионализме
применяющего его оператора. Опросный же тест проще в обращении, но не
удачно переведен (дефекты и неряшливость перевода могут существенно
исказить результаты ), излишне краток (по мнению самих авторов) и не
адаптирован для военного института. Устранив эти недостатки скорректировав неудачные места перевода, увеличив объем теста на 40% и
адаптировав его - мы можем предложить тест в новом виде для
диагностирования типажей и установления иерархии предпочтительностей
репрезентативных систем конкретных курсантов.
Тестируемым курсантам следует объяснить, что в каждой из семи
составляющих тест групп утверждений имеются четыре варианта, которые
следует оценить по четырехбальной шкале (тот, который кажется более
подходящим оценить в 4 балла,, самый неподходящий - в I балл, остальные - в
2 и 3 )), Повторять в одной и той же группе одинаковые оценки или не
оценивать часть вариантов запрещено.
Ниже приведены сам тест, а также ключ к нему в виде таблицы, в клетки
которой вместо номеров вариантов утверждения нужно вписать
проставленные тестируемым курсантом баллы, соответствующие указанным
номерам и просуммировать эти баллы по горизонтали, вписав сумму в графу
"результат".Эти суммы и будут характеризовать степень развития у курсантва
репрезентативных систем (У - визуальной, К - кинестетической, Ааудиальной, Д - дискретной).
Текст теста
1.Принимая важные решения я основываюсь на:
I. I том, какое из них я ощущаю лучше;
1.2 том, какая из формулировок лучше звучит;
1.3.том, какое из решений лучше выглядит,
1.4. точном, тщательном изучении вопроса.
2.Во время разговора на меня чаще всего влияет:
2 I. интонация и громкость голоса собеседника;
2.2 .насколько ясно вижу точку зрения человека;
2.3.логика аргументов собеседника;
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2.4 чувство моего контакта с этим человеком.
3. Пытаясь понять, что во мне происходит,я обычно обращаю
внимание на:
3.1.то как я выгляжу и одет;
3.2. испытываемые мной чувства и ощущения;
3.3.выбираемые мной слова и понимание своего состояния;
3.4. как звучит мой голос, каковы его интонации.
4.Для меня не составляет большого труда:
4.1.наилучшим образом подобрать громкость и высоту звучания музыки
на стереосистеме;
4.2.выделить наиболее интеллектуальные места в книге по интересующему меня предмету;
4.3.выбрать наиболее удобные кресла, из имеющихся в мебельном
магазине;
4.4. найти сочетание ярких тонов в одежде.
5.Мое настроение очень зависит:
5.1.от
звуков,
которые
окружают
меня;
5.2. Я умею хорошо осмысливать новые факты и данные;
5.3.Я очень чувствителен к удобству одежды, к тому, насколько мне
приятно ее прикосновение;
5.4. Я остро реагирую на цвет обоев и на то, как выглядит окружающая
комната.
6. Я предпочитаю, чтобы собеседник во время разговора:
6.1.смотрел мне в глаза и не придвигался слишком близко;
6.2.не смотрел прямо на меня и не прикасался ко мне;
6.3.не смотрел бы на меня, но находился близко и, временами, касался
меня;
6.4.смотрел в сторону и предоставлял говорить мне.
7. Из приведенных групп слов мне больше всего нравятся:
7.1.видеть, рисовать, яркий, ясный, вспыхивающий;
7.2.слышать, звучать, громкий, мелодичный, звенящий;
7.3.чувствовать, трогать, теплый, мягкий, прочный,
7.4.понять, аргументировать, логичный, однозначный, результативный
Таблица 1
Ключ
Вопрос
№
У
К
А
Д

1

2

3

4

5

6

7

1,3
1,1
1,2
1,4

2,2
2,4
2,1
2,3

3,1
3.2
3,4
3,3

4,4
4,3
4,1
4,2

5,4
5,3
5,1
5,2

6,1
6,3
6,4
6,2

7,1
7,3
7,2
7
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Итоговый
результат

Кроме уже перечисленного, результаты тестирования могут
использоваться, например, при объединении учеников для выполнения
практических занятий и лабораторных работ. Ясно, что два курсанта, один из
которых выраженный визуал (тестовый результат: В =27, К=7, А=18, Д=18), а
другой - кинестетик (тестовый результат: У =10, К=28, А=18, Д=14) не могут
качественно работать вместе. Визуала будет раздражать неряшливость и
разбросанность кинестетика, по традиции визуалов он встает в позу
обвинителя и начнет указывать пальцем последнему на каждый просчет, к
тому же стараясь поймать его взгляд.
Кинестетик же не будет понимать, почему у его напарника такие
неумелые, все ломающие руки, как можно исхитриться высыпать порошок
вместо пробирки на пол или сломать карандаш или ручку, для чего требуется
все время ругаться и к тому же так угрожающе и издалека смотреть в глаза.
Еще одна область использования результатов такого тестирования ‒
стратегическая оценка потребности курсантов в ласковом отношении. Это в
первую очередь относится к дискретам, которые становятся дискретами под
влиянием спартанского воспитания или психологической травмы, и в своих
поведенческих проявлениях демонстрируют обиду на людей.
Получаемая в результате тестирования иерархия предпочтений репрезентативных систем курсанта позволяет также определить его совместимость
с другими тестируемыми. Совместимы те, у которых незначительно разнятся
между собой оценки главной и следующей за ней в иерархии величин оценки
репрезентативной системы. Ученики, у которых репрезентативные системы
гармонично (близко) развиты, более уживчивы с другими типажами, чем
последние между собой.
В умении правильно понимать поступающие невербальные сигналы
важен и навык расшифровки жестов /II/. При этом педагогу необходимо в
первую очередь понимать жесты, обозначающие фрустрацию (жесты
защиты,закрытости,
подавленности) и уметь их невербально
нейтрализовать(раскрыть, снять фрустрацию).
Известно [2,3,5,10] , что психотерапевтическая техника межличностных
коммуникаций и точно также взаимодействие « преподаватель-курсант»
основана на последовательности:
диагностирование,
присоединение,
ведение.
Первую фразу, связанную с определением типажа, мы рассмотрели
выше. Вторая фраза определяется в нашем случае достижением курсантом
состояния эмпатии (доверия) к коммуникатору (преподавателю).
В невербальном плане для облегчения этого процесса преподавателю рекомендуется применить технику отражения, приняв, в частности, такую же
как у курсанта позу или повторив ее зеркально и, если есть возможность,
имитировать другие невербальные проявления слушателя, например, ритм его
дыхания.
Не следует только повторять жесты закрытости, если подобные в позе
курсанта имеются (складывать руки на груди, сцеплять пальцы в замок,
смыкать и перекрещивать ноги, поворачиваться к нему боком, "защищаться",
16

прижимая к своему телу тетрадь или иной "предмет-щит", npикрывать часть
лица - особенно нижнюю - рукой). Наоборот, не давая в отношении этих
жестов отражения, необходимо расслабиться, раскрыть руки, повернув их
ладонями в сторону курсанта, открыть лицо, желательно, в улыбке.
Следует, по возможности, не увеличивать свой силуэт (демонстрируя
угрозу человек бессознательно расставляет локти, разворачивает плечи и
приподнимается, стремясь увеличить свои размеры). Как видим, то что часто
расценивается как разболтанность или неумение себя вести, может
вызываться имеющимся у ученика нервным напряжением или фрустрацией.
Невербальными сигналамиприближением к кинестетику и
прикосновением к нему,
некоторым отдалением и даже легким
отворачиванием верхней части туловища от дискрета,
ритмическим
поддакиванием аудиалу, внимательным и благожелательным заглядыванием
в глаза визуалу с не очень близкого расстояния, а также нейтрализацией жестов
фрустрации и применением отражения ‒ можно усилить в отношениях,
имеющихся у преподавателя с каждым конкретным курсантом , продуктивную
составляющую взаимной благожелательности, установив связь, по характеру
близкую к раппорту в психоанализе (раппорт - отношение доверия и
открытости, испытываемое пациентом к психоаналитику, часто
напоминающее легкую влюбленность. От продуктивности этой связи в
значительной степени зависят учебные успехи.
В практике НЛП решается значительное количество педагогических
проблем, связанных с передачей, восприятием и кодированием информации
одновременно на вербальном и на невербальном уровнях. Это требует
высокого профессионализма оператора. Подробное изложение таких техник в
объеме журнальной статьи невозможно, поэтому ограничимся короткой
справкой.
Р. Бэндлер с горечью говорит о распостранившихся за последнее время
в США диагнозах экспертов: "неспособность к обучению", "малая мозговая
дисфункция", "познавательная неполноценность". Но чаще всего, утверждает
он, в этом виноваты либо фобия, либо плохое кодирование информации, либо
то, что механизм запоминания курсанта ориентирован на слух, а не на зрение
(запоминающие на слух в отличие от запоминающих зрительно вынуждены,
чтобы выбрать требуемый элемент информации, вспоминать весь содержащий
его блок).
Учебная фобия возникает, когда "определенный предмет или обучение
вообще становятся для курсанта сигналом, запускающим отрицательные
эмоции": и еще: "Если человек определенным образом чувствовал себя, получая информацию (испытывал скуку, неприязнь, неуверенность в себе), то,
чтобы вспомнить ее, он должен вернуть себя в то состояние. Но, поскольку он не
хочет чувствовать себя плохо, он вряд ли вспомнит". В то же время детально
разработанный метод интеграции якорей [I, 3, 6, 9] позволяет быстро и
успешно справиться с учебной фобией.
Р. Бэндлер утверждает (4), что квалифицированный оператор тратит на
обучение детей визуальным восприятием вместо аудиальных не более 1-2
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часов, после чего они учатся много легче, лучше, быстрее, "Любой практик
НЛП должен быть способен снять школьную фобию за полчаса, и
большинство неграмотно пишущих учеников можно превратить в грамотных
за час или два", - говорит он же(4). Это многократно подтверждалось авторитетными источниками [5, б, 9, 10] Наконец, практика НЛП включает в
себя методы классифицирования и кодирования воспоминаний, значительно
увеличивающие оперативность работы нашей памяти.
Самостоятельно освоив даже наиболее простые из вышеизложенных
рекомендаций, преподаватель, как показано выше, получает навыки
адекватного невербального общения с обучаемыми, дополнительные способы
управления дисциплиной в аудитории, пути повышения успеваемости.
Представляется целесообразным продолжить разработку и пропаганду
методов современной практической психологии, приспособленных для нужд
обучения курсантов и студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕЛУЦЕН» В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования углеводновитаминно-минерального кормового концентрата «Фелуцен» при откорме
молодняка крупного рогатого скота. Введение в рационы молодняка крупногорогатого скота углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата
(УВМКК) «Фелуцен» К-6 количестве 7,5% позволяет повысить
интенсивность роста бычков на 16,13%.
Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, продуктивность,
кормление, корма, кормовая добавка, кормовой концентрат.
Annotation: The article deals with the use of carbohydrate-vitamin-mineral
feed concentrate «Felucen» in the fattening of young cattle. The introduction of
carbohydrate-vitamin-mineral feed concentrate (UVMC) «Felucen» K-6 in the diets
of young cattle in the amount of 7.5% allows to increase the intensity of growth of
bulls by 16.13%.
Key words: farm animals, productivity, feeding, feed, feed additive, feed
concentrate.
Производство говядины в России занимает ведущую позиции в
производстве мяса. Несмотря на снижение в последние годы доли говядины в
структуре производства мяса, запрос на качественную говядину остается
высоким. Сегодня производство говядины наиболее сложное и трудоемкое
направление в животноводстве.
Устойчивое обеспечение населения мясом и мясными продуктами
имеет социально-экономическое значение, от ее эффективного решения
зависит продовольственная безопасность страны. В связи с этим поиск
резервов повышения эффективности производства говядины становятся
одним из приоритетных направлений.
Одним из факторов, сдерживающих рост производства, является слабая
кормовая база, не обеспечивающая высокую продуктивность в связи с
недостатком в кормах не только энергетических веществ, но и минеральных
[1]. В связи с этим применение в кормлении крупного рогатого скота
кормовых добавок, имеет большое народнохозяйственное значение.
Увеличение
объемов
производства
экологически
чистой
сельскохозяйственной продукции возможно за счет использования кормовых
биологически активных добавок [2]. Углеводно-витаминно-минеральный
кормовой концентрат (УВМКК) «Фелуцен» К-6 является одним из них.
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УВМКК «Фелуцен» К-6 разработан отечественным производителем
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных ОАО «КапиталПрок». В состав УВМКК входит протеиновая кормовая добавка «Золотой
белок», кроме этого концентрат содержит легкогидролизуемые углеводы,
макроэлементы (Mg, Na, Cl, Ca, P, S), микроэлементы (Cu, Zn, Co, I, Se) и
витамины (А, D, Е).
При проведении исследований, в том числе и с целью выявления
наиболее оптимальной дозы концентрата, нами, по принципу аналогов, с
учетом породы, пола, возраста и живой массы, было сформировано 4 группы
6-месячных бычков черно-пестрой породы – контрольная и 3 опытные, в
каждой по 15 голов. В рационах молодняка I, II и III опытных групп заменяли
5,0%, 7,5 и 10,0% комбикорма углеводно-витаминно-минеральным кормовым
концентратом «Фелуцен» К-6. Ежемесячно определялась поедаемость кормов
в течение двух смежных дней, а в период балансового опыта – ежедневно,
который проводился в возрасте 13 мес. Рост бычков контролировали путем
ежемесячного их взвешивания, утром до кормления и поения. Рассчитывали
абсолютный и среднесуточные приросты (см. табл. 1).
Таблица 1.
Схема проведения опыта
Группа

Количество
животных,
голов

контрольная
I
опытная

Возраст при
постановке, мес.

15

6

15

6

II опытная

15

6

III опытная

15

6

Особенности кормления
Продолжительность
опыта-300 сут.
Основной рацион (ОР)
ОР с заменой 5,0% комбикорма
УВМКК «Фелуцен» К-6
ОР с заменой 7,5% комбикорма
УВМКК «Фелуцен» К-6
ОР с заменой 10,0% комбикорма
УВМКК «Фелуцен» К-6

В эксперименте на потребление и переваримость питательных веществ,
скармливаемых кормов, существенное влияние оказало применение УВМКК
«Фелуцен» К-6, а также возраст животных (см. табл. 2).
Таблица 2.
Коэффициент переваримости питательных веществ, %
Показатель
Сухое вещество
Органическое
вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
I опытная
II опытная
63,48 ±0,65
65,80 ±0,85

III опытная
65,10 ±1,20

65,27 ±0,64

66,09 ±0,59

68,27 ±0,88

67,40 ±0,97

61,38 ±0,45
60,18 ±0,83
56,15 ±0,81
68,86 ±1,10

62,01 ±0,71
61,92 ±0,87
57,90 ±0,98
69,45 ±1,15

65,70 ±0,93
64,83 ±0,98
60,75 ±0,93
71,11 ±1,09

64,90 ±1,11
63,80 ±1,25
60,12 ±1,15
70,16 ±1,28

контрольная
62,42 ±0,51
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Так, контрольные бычки уступали сверстникам опытных групп по
переваримости сухого вещества на 1,06-3,38% (Р>0,05-Р<0,05), органического
– на 0,83-3,0% (Р>0,05-Р<0,05), сырого протеина – на 0,63-4,32% (Р>0,05Р<0,05), сырого жира – на 1,74-4,65% (Р>0,05-Р<0,05), сырой клетчатки – на
1,75-4,60% (Р>0,05-Р<0,05) и БЭВ – на 0,59-2,25% (Р>0,05-Р<0,05). В опытных
группах II группа показала лучшие результаты.
По показателям живой массы наибольшей интенсивностью роста
отличались бычки опытных групп (см. табл. 3).
Таблица 3.
Живая масса и прирост животных, кг
Возраст, месс.
При постановке
на опыт
8
10
12
15
18
Прирост живой
массы за опыт:
абсолютный, кг
Среднесут-й, г

контрольная

I опытная

Группа
II опытная

185,3 ±2,82

186,8 ±3,23

186,9 ±3,17

185,9 ±3,52

231,0 ±3,93
282,2 ±3,35
338,1 ±4,51
420,7 ±5,42
497,8 ±4,69

233,9 ±4,72
287,3 ±3,95
348,3 ±4,67
435,4 ±5,14
520,9 ±4,73

238,0 ±3,95
295,3 ±3,29
360,5 ±4,49
455,4 ±5,48
549,7 ±4,71

234,8 ±4,36
289,8 ±4,31
352,2 ±4,76
444,8 ±5,46
535,4 ±4,73

312,5 ±4,43
868 ±12,79

334,1 ±4,59
928 ±13,72

362,8 ±4,07
1008 ±13,68

349,5±4,72
971 ±14,04

III опытная

В конце опыта (18 мес.) бычки I, II и III опытных групп превосходили
контрольных сверстников по живой массе соответственно на 23,1; 51,9 и 37,6
кг, а по абсолютному приросту на 21,6; 50,3 и 37,0 кг. Скармливание
комбикорма, содержащего в своем составе 7,5% углеводно-витаминноминеральный кормовой концентрат «Фелуцен» дало наибольший прирост
живой массы у бычков II опытной группы.
За время опыта по интенсивности роста животные II опытной группы
превосходили бычков контрольной, I и III опытных соответственно на 16,1
(Р<0,01); 8,6 (Р<0,05) и 3,8 (Р>0,05).
Вывод.
Использование
углеводно-витаминно-минерального
кормового
концентрата «Фелуцен» при откорме молодняка крупного рогатого скота
позволяет повысить интенсивность роста животных.
Для увеличения выхода товарной продукции в кормлении бычков
необходимо использовать в рационе концентрированные корма, обогащенные
углеводно-витаминно-минеральным кормовым концентратом «Фелуцен» К-6
в количестве 7,5%, что позволяет повысить интенсивность роста бычков
черно-пестрой породы на 16,13%.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные абсолютные
показатели финансовой деятельности страховых компаний, дается
характеристика отрасли страхования в целом, а также анализируется
деятельность региональной страховой компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
Ключевые слова: страхование, страховые премии, страховые
выплаты, страховые резервы.
Аnnotation: in the article the main absolute indicators of the financial activity
of insurance companies are considered, the characteristics of the insurance industry
in general are given, and the activity of the regional insurance company ASKOINSURANCE is analyzed.
Keywords: insurance, insurance premiums, insurance payments, insurance
reserves.
В современной российской экономике рынок страховых услуг является
одним из наиболее значимых сегментов. В целом страховой рынок
представляет собой социально-экономическое пространство, главными
участниками которого выступают страхователи, или физические и
юридические лица, имеющие интерес к приобретению страховых полисов, и
страховщики, или страховые компании, предлагающие широкий спектр
продуктов страхования и обеспечивающие финансовую и социальную защиту
населения.
С одной стороны, страхование гарантирует львиную долю финансовых
вложений, при этом разгружая государственный бюджет от расходов на
покрытие возмещений в случае непредвиденных обстоятельств.
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С другой стороны, страхованию отведена особая роль в решении
социальных вопросов населения. Основным направлением страховой
деятельности является стабилизация и повышение социальной защиты
населения через выплаты страховых возмещений в период наступления
страхового события, защита прав как на движимое, так и на недвижимое
имущество, предоставление гражданам возможности использования
расширенного спектра медицинских услуг.
Данные факторы свидетельствуют о том, что развитие страхования
является важнейшим направлением деятельности современного общества.
Страховая деятельность на российском рынке финансовых услуг за
последнее десятилетие стала уверенно стоять на ногах и достигла
определенного уровня доверия со стороны граждан. На эффективность
функционирования страховых компаний влияет множество разнообразных
факторов. Данная ситуация обусловлена положением страхования в структуре
всей финансовой отрасли, а также переменчивостью условий среды
функционирования и осуществления страховой деятельности в рамках
целью деятельности любой страховой компании является извлечение
максимальной прибыли. Итоговый результат, получаемый клиентом от своей
страховой рыночных отношений.
Основной компании – это спектр услуг, основной из которых выступает
денежное возмещение в случае наступления страхового события. Таким
образом, страховщики работают по методу инверсии. Иными словами, для
страховой отрасли инверсия заключается в том, что страховщик сначала
получает положенную страховую премию за оформленный страховой полис,
а страховую защиту клиент получает только потом в случае наступления
страхового события.
Помимо прибыли охарактеризовать финансовую деятельность
страховщика можно с помощью относительных и абсолютных показателей.
Данная статья посвящена исследованию именно абсолютных показателей,
основными из которых являются число заключенных договоров страхования,
общая страховая сумма застрахованных объектов, объем страховых премий,
объем страховых выплат, величина страховых резервов, поступившие доходы
и расходы.
Объектом изучения в статье выступает региональная страховая
компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Публичное акционерное общество
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - универсальная страховая компания, развивающая
розничное и корпоративное направления, и в основном специализирующаяся
на страховании автогражданской ответственности физических лиц. Доля
автострахования в портфеле организации по итогам 2017 года составила
78,1%. Головной офис расположен в Челябинске. Значение рейтинга
финансовой надежности компании, присвоенное рейтинговым агентством
RAEX (Эксперт РА) в 2018 году, выросло до уровня ruBB+ с установленным
стабильным прогнозом. Повышение уровня рейтинга Страховщика связано,
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прежде всего, с ростом доли и объема ликвидных активов компании,
достигнутого как за счет докапитализации (в результате IPO было привлечено
120 млн рублей), так и за счет снижения комбинированного коэффициента
убыточности. Страховой портфель АСКО характеризуется умеренной
географической диверсификацией (компания работает в 18 субъектах РФ, на
крупнейший регион - Челябинскую область - пришлось 53,4% премий за 2017
год) и высокой стабильностью. Агентство позитивно отмечает высокие темпы
прироста взносов (20,0% за 2017 год по сравнению с 2016 годом) и
существенный прирост собственных средств страховщика (на 31,3%).
Качество перестраховочной защиты компании отмечено как высокое. По
данным Банка России, по итогам 2017 года ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
заняло 27 место среди российских страховых компаний по величине взносов,
10 место по ОСАГО (по итогам четырех месяцев 2018 года – 9 место), 20 место
по страхованию автокаско.
Итак, перейдем к рассмотрению абсолютных показателей финансовой
деятельности страховой компании.
Первым из них является число заключенных договоров страхования.
Данный показатель характеризует страховой портфель и степень охвата
страхового поля. Чем выше данная цифра, тем больше оснований полагать, что
страховая компания занимает достойное место на рынке страховых услуг.
По результатам финансовой деятельности АСКО-СТРАХОВАНИЯ в
2017 году компанией было заключено 278 892 договора, что на 15,8% больше
по сравнению с предыдущим годом. Из общего количества заключенных
договоров на полисы ОСАГО пришлось 217 921 договор, соответственно,
оставшиеся 60 971 полис относятся к добровольным видам страхования.
Высокая доля договоров автострахования связана с тем, что данный вид
страхования является обязательным для российских граждан, а также
контролируется и регулируется государством. Что касается объема прибыли
компании, то по итогам 2017 года данный показатель был на уровне 518,9
млн.руб. По итогам 2016 года компания заработала 283,7 млн.руб. Таким
образом, проанализировав два важнейших показателя деятельности страховой
компании, можно говорить о том, что АСКО-СТРАХОВАНИЕ динамично
развивается и с каждым годом набирает обороты.
Второй абсолютный показатель – общая страховая сумма всех
застрахованных объектов компании. Рассчитывается как совокупная сумма по
всем договорам страхования и характеризует принятую страховщиком
ответственность по взятым на себя рискам. За 2017 год указанный показатель
для АСКО составил 858,1 млрд.руб., по итогам 2016 года – 691,2 млрд.руб.
Рост суммарной страховой суммы объектов страхования произошел на 24,1%,
что подтверждено увеличением количества проданных страховых полисов.
Третьим рассматриваемым показателем является объем страховых
премий. Отражает размер текущих финансовых средств страховщика, а также
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уровень принятых обязательств.
представлена в Таблице 1.

Динамика

указанного

показателя

Таблица 1.
Основные показатели финансовой деятельности страховой
компании ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», млн. руб.
Показатель
2015
2016
2017
Отклонение
Абсолютное
%
(2017-2015) (2017/2015)
Совокупный доход
136,9
233,9
518,7
381,8
378,9
(убыток)
Объем страховых
6 578,6 5 762,4 7 159,2
580,6
108,8
премий
Страховые выплаты
3 024,5 4 006,0 4 186,6
1 162,1
138,4
Аквизиционные
526,3
396,0
713,9
187,6
135,6
расходы
Общехозяйственные и 297,9
285,8
496,5
198,6
166,7
административные
расходы
Объем страховых
4 327,9 4 045,8 4 935,9
608,0
114,0
резервов
Налог на прибыль
41,0
79,9
74,9
33,9
182,7
Чистая прибыль
(231,3) 283,7
518,9
750,2
224,3
(убыток)
Объем страховых премий, собранных АСКО-СТРАХОВАНИЕ за 2017
год, составил 7 159,2 млн.руб., что на 278,9% больше по сравнению с объемом
страховых премий в 2015 году. За 2 года компании удалось колоссально
повысить данный показатель за счет расширения агентской сети и увеличения
точек продаж страховых полисов. Помимо данных мер маркетинговым
отделом компании была разработана разнообразная линейка страховых
продуктов, включающая в себя страхование жизни, страхование от
несчастных случаев, различные виды автокаско, имущественное страхование.
Четвертый из абсолютных показателей деятельности страховой
компании прямо противоположен предыдущему показателю и называется
объем страховых выплат. Объем страховых выплат отражает объем
выполненных обязательств по действующим договорам страхования и степень
платежеспособности страховой компании. АСКО-СТРАОВАНИЕ за 2017 год
выплатила своим клиентам по зафиксированным страховым случаям сумму,
равную 4 186,6 млн.руб., что на 38,4% выше, чем за 2015 год. Увеличение
суммы страховых выплат за последние два года обусловлено повышением
уровня продаж, что повлекло за собой увеличение числа страховых событий.
Помимо данной очевидной причины повышения объема страховых выплат
существуют и другие. К примеру, погодные условия, уровень
профессионализма представителей страховщика (страховых агентов), которые
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осуществляют процедуру заключения договоров страхования, принятие
достаточных мер безопасности при страховании.
Предпоследним из основных абсолютных показателей страховой
деятельности является поступившие доходы и расходы. В Таблице 1 отражены
такие величины, как совокупный доход (расход) компании, который включает
в себя доходы от инвестиционной деятельности, доходы по перестрахованию
и прочие доходы, а также расходы страховщика, включающие в себя
аквизиционных расходы, общехозяйственные и административные расходы.
Данные показатели также указывают на финансовый результат страховой
компании и помогают понять, насколько эффективно руководство компании
распоряжалось имеющимися трудовыми, финансовыми и страховыми
ресурсами. Изучив в динамике указанные показатели, видим, что расходы
АСКО в значительной мере превышают полученный совокупный доход.
Последним немаловажным абсолютным показателем
страховой
компании выступают страховые резервы. Страховые резервы – это денежные
резервы страхового фонда, которые страховщик формирует из полученных
страховых взносов, или премий, по договорам страхования. Резервы
предназначены для обеспечения исполнения страховой компанией своих
обязательств перед клиентами. В Таблице 1 видно, что величина страховых
резервов компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» колеблется от 65,8% до 70,2%
от заработанных страховых премий в зависимости от периодичности
показателя. Данный показатель постепенно растет. Его рост напрямую
обусловлен ростом получаемых премий.
Таким образом, проведя анализ основных показателей финансовой
деятельности страховой компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» можно сделать
вывод о том, что данный Страховщик активно развивается и наращивает
объемы продаж, заработанные страховые премии с каждым годом растут за
счет увеличения объемов заключаемых договоров страхования, расширения
линейки продаваемых страховых продуктов. Уровень доверия к данной
страховой компании
повышается, большинство клиентов становятся
постоянными, из года в год пролонгируя свои договоры. Компания
демонстрирует неплохой уровень страховых возмещений в случае
наступления страхового события, что дополнительно влияет на выбор
клиентов. На сегодняшний день АСКО-СТРАХОВАНИЕ имеет
разветвленную сеть Филиалов не только в Уральском регионе, но и по всей
стране в целом. АСКО-СТРАХОВАНИЕ – первая региональная страховая
компания, достигшая объемов, приближенных к ведущим федеральным
страховщикам.
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Тотальное старение населения – проблема, с которой столкнулось
человечество в XXI веке. По разным прогнозам, население Земли к 2050 году
может достичь 9,1-9,7 млрд. Произойдет это не за счет повышения
рождаемости, а за счет увеличения продолжительности жизни. Уже сейчас
доля людей старше 60 лет составляет 13% от общего населения Земли. К 2050
году число пожилых людей составит 2,1 млрд. Каждый четвертый житель
нашей планеты будет старше 60 лет [2]. Данные факты убедительно
свидетельствуют о необходимости уделять пристальное внимание проблемам
пожилых людей.
В России рост продолжительности жизни стал причиной пенсионной
реформы, (2018-2019гг.) предполагающей постепенное увеличение
пенсионного возраста. Сегодня в российском обществе нет единого подхода
к старости, но есть необходимость получения комплексного, объективного
знания о пожилых людях и их проблемах [3].
Геронтология и геронтопсихология рассматривает старость как этап
развития. Д.И. Фельдштейн [3], Б.Г. Ананьев [1], Фролькис [6] считают, что
в старости, наряду с инволюционными процессами и с сокращением
адаптивных возможностей организма, возникают процессы, направленные на
поддержание
высокой жизнеспособности
организма и увеличение
продолжительности жизни. Но жить дольше не значит жить счастливее.
Насколько довольны жизнью пожилые люди?
Какие факторы влияют на удовлетворенность жизнью в пожилом
возрасте?
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Нами была выдвинута гипотеза, что на удовлетворенность жизнью в
пожилом возрасте может влиять творческая деятельность. М. Елютина,
Э. Чеканова, В. Альперович считают творческую деятельность важным
фактором, противостоящим инволюции личности. В работах М. Ермолаевой
[3], Е. Ильина [4] делаются попытки установить корреляцию между
продолжительностью жизни и творческой деятельностью в пожилом возрасте.
Тем не менее, влияние занятий творчеством на удовлетворенность жизнью в
пожилом возрасте изучено недостаточно. Феномен творчества давно
представляет интерес для психологии, ему посвящены работы
А. Маслоу, А. Пуанкаре, Л.С. Выготского, Г. С. Альтшуллера, Б. Г. Ананьева,
Я. А. Пономарева, Е. Ильина и др.
Для изучения влияния творческого фактора на удовлетворенность
жизнью в пожилом возрасте нами было проведено исследование уровня
удовлетворенности жизнью группы пожилых людей в возрасте от 60 до 80+
лет, проживающих в городе Ростове–на-Дону. Исследование проводилось в
2017-2018 г.г. Выборка составила 106 человек: 38 мужчин (35,8%) и 68
женщин (64,1%). Все респонденты представляли различные социальные
группы. Это были рабочие и служащие, включая занятых интеллектуальным
трудом в учреждениях культуры, научных и образовательных учреждениях, на
предприятиях, а также работающих в сфере торговли и услуг, бывших
военнослужащих, предпринимателей и представителей других категорий
граждан. Среди них 69 человек (65,1%) имели высшее образование и 37
человек (34,9%) среднее/ среднее специальное образование. Респонденты в
количестве 78 человек (73,6%) продолжали трудовую деятельность на момент
опроса, (не всегда по основной специальности и профильному образованию),
остальные 28 человек (26,4%) являлись неработающими пенсионерами.
Психодиагностическое исследование проводилось с помощью методов
беседы,
глубинного
интервью,
методик
«Индекс
жизненной
удовлетворенности» -The Life Satisfaction Index A (LSIA), авторы Neugarten,
B.J., Havighurst, R.J., Tobin, S.S. и «Шкала удовлетворенности жизнью»
Satisfaction with Life Scale (SWLS), авторы: Diener, Emmons, Larsen, Griffin,
1985. Результаты двух анкет суммировались. Это дало возможность выровнять
общую картину удовлетворенности жизнью испытуемых, сделав ее более
объективной.
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что на
удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте влияет творческая
деятельность, испытуемым задавались вопросы о занятиях творчеством, их
увлечениях, хобби, отношении к творчеству как явлению. Ответы
респондентов фиксировались в анкетах.
В нашем диагностическом исследовании 93 человека (87,7%) оказались
удовлетворенными жизнью и 13 человек (12,3%) были мало или совсем не
удовлетворены.
У 30 человек (28,3%) по результатам тестирования была выявлена очень
высокая удовлетворенность жизнью (60-70 баллов).
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29 человек (27,3%) показали высокую удовлетворенность жизнью (50 60 баллов); 34 человека (32%)–среднюю удовлетворенность (40-50 баллов);
9 человек (8,4%) продемонстрировали удовлетворенность ниже средней
(30-40 баллов) и 4 человека (3,7%) оказались не удовлетворены своей жизнью.
Диаграмма №1

Удовлетворенность жизнью в
пожилом 0возрасте
13
30

34

29

Красная группа (очень высокая ЖУ) 30 человек, 28,3%;
Синяя группа (высокая ЖУ) 29 человек, 27,3%;
Зеленая группа (средняя ЖУ) 34 человека, 32%;
Фиолетовая группа (низкая ЖУ) 13 человек, 12,1%.
Данные, полученные в результате наших исследований, не противоречат
данным исследований отечественных и зарубежных ученых о том, что
удовлетворенных жизнью людей больше, чем неудовлетворенных.
Практически во всех развитых индустриальных странах доля
удовлетворенных жизнью людей превышает долю неудовлетворенных
(примерно три к одному) [7]. Более того, доказано, что люди со сходными
характеристиками, живущие в разном окружении – более успешном,
обеспеченном, или, наоборот, менее обеспеченном – мало отличаются по
уровню удовлетворенности жизнью [5].
Из 106 испытуемых у 57 респондентов было выявлено положительное
отношение к творчеству и у 49 респондентов – нейтральное. Для проверки
гипотезы о влиянии занятий творчеством на удовлетворенность жизнью в
пожилом возрасте были применены методы статистического анализа:
параметрический критерий Стьюдента и непараметрический критерий МаннаУитни.
Между выборками респондентов с нейтральным и положительным
отношением к творчеству были обнаружены значимые различия с малым
значением p. Критерий Стьюдента дал вероятность ошибки
p-value= 0.0000008259, а критерий Манна-Уитни p-value = 0.000002162, что
свидетельствует о достаточно большой достоверности полученных
результатов. Показатели величины эффекта (степени выраженности различий
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между выборками) – d Коэна и g Хеджеса также значительно отличались
между группами испытуемых с позитивным отношением к творчеству и
нейтральным отношением: d Коэна 1.01 при 95% ДИ с нейтральным
отношением к творчеству 0.6 и с положительным отношением к творчеству
1.42; g Хеджеса 1.0 при 95% ДИ с нейтральным отношением к творчеству 0.59
и с положительным отношением к творчеству 1.41.
Таким образом, наше исследование выявило наличие выраженной
положительной взаимосвязи между занятиями творчеством и жизненной
удовлетворенностью у пожилых респондентов. Пожилые люди,
занимающиеся творчеством, более счастливы и удовлетворены жизнью.
Творчество–одна из форм жизненной активности и могучая созидательная
сила, положительно влияющая на удовлетворенность жизнью людей, в том
числе пожилых, а формы творчества могут быть самыми разнообразными.
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ОРГАНИЗАЦИЙ ИХ ВИДОВ, ИСТОЧНИКОВ И ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
Аннотация: В данной статье раскрывается и анализируется основные
понятия и сущность конкуренции. Рассмотрены основные вопросы
конкуренции, барьеры, преимущества и недостатки, с точки зрения
экономики. Рассмотрены задачи сформированные президентом страны. И
выделяются основные виды конкуренции.
Ключевые слова: Конкуренция, виды конкуренции, подходы к оценке
конкуренции, барьеры конкуренции.
Abstract: In this article, the main concepts and essence of competition are
revealed and analyzed. The main issues of competition, barriers, advantages and
disadvantages are considered from the point of view of the economy. The tasks
formulated by the president of the country are considered. And the main types of
competition.
Keywords: Competition, types of competition, approaches to the evaluation of
competition, barriers to competition.
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший
организм,
состоящий
из
огромного
количества
разнообразных
производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур,
взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса,
и объединяемых единым понятием - рынок. Ключевым понятием,
выражающим
сущность
рыночных
отношений,
является
понятие конкуренции.
Конкуренция-соперничество фирм, борьба за получение максимально
высокой прибыли и других благ.
В современных условиях, когда потребности общества растут и
изменяются, фирмы сталкиваются с ограниченностью ресурсов для
самостоятельного функционирования видов деятельности. Это ведет к поиску
новых решений, развитию деятельности организаций, а также к развитию и
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защиты конкуренции, которые гарантированы Конституцией Российской
Федерации.
Конкуренция позволяет рынку достичь благосостояние общества. В
условиях правильной конкуренции ресурсы используются эффективно, а все
остальные производители вытесняются с рынка.
Многие предприниматели в РФ считают что, поддержание
благоприятной конкуренции в стране, является одной из важных задач
государства и даже стоит на втором месте в развитии экономике.
На данный момент в России особое внимание уделяется развитию
малого
бизнеса
и
становление
здоровой
конкуренции
среди
предпринимателей.
Президентом Российской Федерации были сформулированы следующие
задачи «о стратегии развития России до 2020 года»:
- «развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности, прежде
всего в высокотехнологичных отраслях»;
- «развитие рыночных институтов и конкурентоспособностей среды,
которая будет мотивировать предприятия снижать издержки, обновлять
продукцию и гибко учитывать запросы потребителей».
К понятию сущности и оценке конкуренции ее развитие на рынке
применяют три подхода.
Подходы
Функциональный
Поведенческий
Структурный
Функциональный подход управления дает возможность предприятию
использовать определенный набор функций, которые распределяются среди
подразделения, где их выполняет определенный сотрудник. Плюсом такого
подхода будет заключаться в том, что выполнение своей задачи сотрудником,
не будет являться отвлечение на другие не нужные ему составляющие. Минус
данного подхода заключается в том что, сотрудник исполняя только свою
задачу и не видит общий конечный результат всего предприятия.
Сущность структурного подхода заключается в определении структуры
системы, ее внутреннего строения, а также совокупность отношений между ее
элементами.
К поведенческой теории относят совокупность теорий, которые
описывают процесс принятия решений в определенных областях экономики.
С переходом России на рыночные методы конкуренция в экономике
значительно возросла, создание полноценной конкуренции в нашей стране
мешают монополия, а также несовершенство антимонопольного
законодательства.
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Таблица 1
Конкуренцию можно классифицировать по масштабу:
Виды конкуренции
Определения
1.Индивидуальная конкуренция
Когда один участник рынка стремится
занять «свое место под солнцем» выбрать наилучшие условия куплипродажи товаров и услуг
2.Местная конкуренция
Торговля ведется на определенной
территории.
3.Отраслевая конкуренция
В одной из отрасли рынка ведется
борьба за получение максимального
дохода.
4.Межотраслевая конкуренция
Соперничество между разными видами
отрасли, которые представлены на
рынке, за привлечение на свою сторону
покупателей,
для
получения
наибольшей выгоды.
5.Национальная конкуренция
Соперничество
отечественных
товаровладельцев
внутри
одной
страны.
6.Глобальная конкуренция
Борьба предпринимателей и государств
разных стран на мировом рынке.
7.Ценовая конкуренция
Когда один и тот же товар продается по
разным ценам.
8.Неценовая конкуренция
Улучшение качества товара и условий
его продажи.
Для полноценного развития фирм, в российской экономике существует
множество барьеров, предотвращающие появлению новых фирм, потому что
не все могут позволить себе такие расходы.
Барьеры для входа компаний на рынок:
- Реклама - фирмы находящиеся давно на рынке могут позволить себе
заказать рекламу дорогую и качественную, это может быть реклама в газете,
реклама по радио, по телевизору. Новые же фирмы не могут позволить себе
дорогую рекламу, и экономят на этом.
- Управление ресурсами - если компания большая она контролирует
рынок и ресурсы, что затрудняет выход новых компаний на рынок.
-Лояльность покупателей - крупные компании на рынке могут иметь
лояльных покупателей выпускаемого продукта. Наличие имеющихся сильных
брендов может стать серьёзным барьером входа.
-Эффект масштаба - более крупные компании могут производить товары
с меньшей себестоимостью, чем маленькие компании. Преимущества в
стоимости могут быть иногда быстро преодолены за счет технологий
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-Инвестиции — особенно заметно в сферах с эффектом масштаба и
естественных монополиях
-Сетевой эффект — когда товар или услуга имеет стоимость, зависящую
от количества клиентов, у конкурентов возникают проблемы, поскольку уже
работающая компания имеет большую базу клиентов.
Конкурентность рынка определяется такими границами, в рамках
которых отдельные фирмы способны влиять на рынок и на цены. Чем меньше
отдельные фирмы влияют на рынок, где они реализуют свою продукцию, тем
рынок считается наиболее конкурентным.
Основными показателями состояния рынка являются:
Количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых
предприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на
рынок;
Свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него;
Дифференциация товаров (придание определённому виду товара
одного и того же назначения разных индивидуальных особенностей - по
фабричной марке, качеству, цвету и др.);
Участие фирм в контроле над рыночной ценой.
Конкуренция является необходимым и определяющим условием
нормального функционирования рыночной экономики. Но как любое явление
имеет свои плюсы и минусы:
1) она способствует развитию научно-технического прогресса,
постоянно заставляя товаропроизводителя применять лучшие технологии,
рационально использовать ресурсы. В ходе ее вымываются экономически
неэффективные производства, устаревшая техника, некачественные товары;
2) она чутко реагирует на изменение спроса, ведет к удешевлению
издержек производства, тормозит рост цен, а в ряде случаев к их снижению;
3) в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и уровень
заработной платы во всех отраслях национальной экономики.
К числу негативных сторон можно отнести:
1) придает бизнесу определенную нестабильность, создает условия для
безработицы, инфляции и банкротства;
2) ведет к дифференциации доходов и создает условия для их
несправедливого распределения;
3) ее следствием может быть перепроизводство товаров и не догрузка
мощностей в периоды производственных спадов.
К сожалению лишь недавно пришло осознание необходимости
экономического соревнования производителей, их конкуренции для
успешного развития народного хозяйства.
При наличии конкуренции на рынке, производители с целью получения
максимальной прибыли, стремятся снизить издержки производства на
единицу продукции. В результате этого создается возможность снижения
цены, что увеличивает объем продаж у производителя и его доход. Самым
эффективным способом достижения этого является использование научнотехнических усовершенствований и новинок в производстве. Внедрение
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научно-технических достижений позволяет увеличить производительность
труда, что как раз и ведет к будущему снижению цены, приносящему фирме новатору больший доход. Конкуренция создает у производителей стимулы к
постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания
рынка. Расширение ассортимента предлагаемой к продаже продукции
происходит как за счет создания совершенно новых товаров и услуг, так и за
счет дифференциации отдельного продукта.
Производители осуществляют постоянную борьбу за покупателя на
рынке. Результатом такой борьбы является политика стимулирования сбыта,
которая всемерно и всесторонне изучает потребительский спрос и создает
новые формы и методы реализации товара. Все это с одной стороны,
увеличивает прибыли фирмы, а с другой, удовлетворяет все желания и
потребности покупателя. В итоге выигрывает и потребитель, и общество в
целом.
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Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация на
рынке жилой недвижимости в г. Пензе. Сделан анализ продаж квартир эконом
класса по районам г. Пензы с целью выявить основные направления спроса в
данном сегменте недвижимости.
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, динамика изменения
стоимости, потребности населения, строительство
Abstract: This article will analyze the situation in the real estate market in
Penza and the region. The analysis of sales of apartments of an economy class on
areas of Penza is made with the aim to identify the main directions of demand in this
segment of real estate.
Key words: residential real estate market, the dynamics of changes in value,
the needs of the population, building.
Актуальность выбранной темы обусловлена введением значимого
количества жилой недвижимости и переполнением рынка. В настоящее время
вводимое жилье удовлетворяет только 70% процентам потребителей,
остальная часть недвижимости остается пустой. Это обусловлено тем, что на
текущий момент уровень платежеспособного спроса отстает от предложений
на рынке недвижимости. В результате улучшений и применений новых, более
экономичных технологий, ожидается баланс спроса и предложения.
Вводимое жилье разделяется на несколько классов: Эконом, Комфорт,
Бизнес, Элит. Самый большой процент населения отдают предпочтение
эконом-классу, т .к это удовлетворяет их потребности. В первой половине 2018
года самый большой процент по продаже квартир эконом-класса занял район
Арбеково-29%.С каждым годом этот класс жилья усовершенствуется.
Появляются собственные парковочные места, подземные паркинги. А так же
различные формы рассрочек.

Рисунок 1.Анализ продаж квартир эконом- класса по районам г.
Пензы
Касаясь квартир Элит-класса, который занимает последнее место и
составляет всего лишь 7% по отношению с остальными классами. Можно
отметить что за последние 3 года, число возведения такого жилья значительно
уменьшилось.
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Рисунок 2.Объем вводимого жилья элит-класса.
Главное причиной в таком понижении является изменение
экономической ситуации в стране. Большим количеством потребителей
является молодое население от 25-38 лет, которое имеет неустойчивое
финансовое состояние из этого следует, что самый оптимальный вариант для
них является эконом. На повышение цены квадратного метра жилых площадей
оказали влияние следующие факторы: высокий спрос и низкая обеспеченность
граждан жильем; стабильность цен несколько лет; поддержка со стороны
государства по выдаче ипотечных кредитов отдельным категориям граждан.
Снижение цен тоже заслуживает внимание из-за таких критериев как: низкая
платежеспособность населения; ожидание дальнейшего падения цен; продажа
объектов недвижимости, купленных с инвестиционными и спекулятивными
целями.
Комфорт и Бизнес-классы не являются значимыми и имеют нейтральное
положение. Которое не изменяется в течение 5 лет, спрос на такое жильё у
населения в среднем от 38-45 лет.
Благодаря большой конкуренции на рынке жилой недвижимости от самих
застройщиков существуют различные программы покупки жилья. Большая
часть жителей считает ипотеку лучшим вложением средств. Популярность
приобретают малоэтажные жилые дома за городом, т.к.цены являются
доступными для 67% процентов населения.
В настоящее время цены на покупку квартир выросли по сравнению с
2017 годом.

Рисунок 3.Средняя стоимость 1 кв.м за 2018 год.
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В заключении можно отметить, что сейчас рынок насыщен различными
видами жилья от эконом до элит-класса. Подходя к каждому возрастному
диапазону индивидуально, повышается качество возводимого жилья. Для
города Пензы характерно:
1.
Использование новых объемно-планировочных решений.
2.
Переход к малоэтажному строительству с применением легких
конструкций, как наиболее экономичному по расходу материалов.
3.
Понижение затратности производства за счет перехода на новые
эффективные энергосберегающие технологии.
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Аннотация: Расчет напряженно-деформированного состояния
трубопроводных конструкций магистрального газопровода методами
строительных материалов и строительной механики не позволяет
произвести точный анализ и оценку НДС объектов транспортировки газа.
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Abstract: Calculation of the stress-strain state of pipeline structures of the
main gas pipeline using the methods of building materials and construction
mechanics does not allow for an accurate analysis and assessment of VAT for gas
transportation facilities.
Ключевые слова: труба, напряженно- деформированное состояние,
газопровод, механика, ANSYS, метод конечных элементов.
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Основными источниками, раскрывающими теоретические основы
напряженно-деформированного состояния трубопроводов (далее – НДС),
явились работы Гаденина M.M., Махутова Н.А., Цепилова Г.В., Чибисова
A.Ю., Иванова В.В. «Разработка автоматизированной системы мониторинга
напряженно-деформированного состояния и остаточного срока эксплуатации
трубопроводов» [1]; Цысса В.Г., Сергаевой М.Ю., Сергаева A.A.
«Напряженно-деформированное состояние колебательно-изоляционных
трубок в трубопроводных системах» [2]; Х. Мустабира, З. Азари, С. Харири,
И. Дмитрака «Трехмерное T-напряжение в определении направленной
стабильности развития трещины в трубопроводе с внешней поверхностной
трещиной» [3].
Расчет напряженно-деформированного состояния трубопроводных
конструкций магистрального газопровода методами строительных материалов
и строительной механики не позволяет произвести точный анализ и оценку
НДС объектов транспортировки газа.
Интенсивное развитие получают численные методы, предоставляющие
новые возможности значительного расширения класса и постановки
решаемых задач за счет более полного учета реальных условий нагружения и
свойств используемых материалов [4]. Метод конечных элементов (далее –
МКЭ) получил наибольшее распространение среди численных методов
решения поставленных задач, при этом минимум требований к исходной
информации и оптимальная форма результатов являются бесспорными
достоинствами МКЭ.
Программа Ansys, как и многие другие CAE-продукты, для
математического моделирования различных физических процессов,
использует МКЭ. Данный метод сочетает в себе универсальность алгоритмов
решения различных краевых задач с эффективностью компьютерной
реализации вычислений [5].
Целью настоящей работы является исследование НДС трубопроводной
обвязки газопровода-отвода с использованием программной системой
конечно-элементного анализа (КЭ) Ansys и определение участков с
потенциально опасными местами.
Первым этапом в проведении работы является построение
математической модели трубопровода-отвода (рис. 1) в соответствии с
нормативно-технической документацией СНиП 2.05.06-85* [6].
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Рисунок 1- Математическая модель трубопровода-отвода
Исходным объектом для применения МКЭ является материальное тело,
которое разбивается на части конечные элементы. В результате разбивки
создается сетка из границ элементов (рис. 2), при этом точки пересечения этих
границ образуют узлы. Сочетание всех конечных элементов и узлов является
основной конечно-элементной моделью деформируемого тела.

Рисунок 2- Модель с применением программной КЭ сетки
Напряженно-деформированное
состояние
трубопровода-отвода
определяется характеристиками воздействующих на него нагрузок.
Все нагрузки на линейную часть газопровода подразделяются на
постоянные и временные, при этом к постоянным нагрузкам относятся
собственный вес газопровода, вес изоляционного покрытия и различных
устройств, давление грунта, а также продольное напряжение в стенках трубы.
В качестве длительной временной нагрузки в ходе настоящего исследования
рассматривалось внутреннее давление.
В результате заданных эксплуатационных нагрузок был произведен
расчет распределения средних значений главных напряжений на исследуемой
модели газопровода (рис. 3).
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Рисунок- 3 Распределение средних значений главных напряжений
Согласно полученным расчетам, наибольшее НДС наблюдается в
области тройника (рис. 4), но определенные напряжения и деформации
являются допустимыми для данного материала и условий [6].

Рисунок- 4 Участок трубопровода с наибольшими значениями
напряжений
Области с наибольшими значениями напряжений и деформаций
являются допустимыми. Следовательно, трубопровод выдержит заданные
эксплуатационные нагрузки.
Использование сетки КЭ с более мелким шагом делает возможным более
детальное рассмотрение напряжения, чем при применении сетки с крупным
шагом.
Полученные в ходе исследования НДС трубопроводной обвязки
газопровода-отвода результаты позволяют определить участки с
потенциально опасными местами и предпринять все необходимые меры для
их устранения, повышая надежность трубопроводной системы.
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Аннотация: в последнее время увеличивается число переходов
трубопроводов, проложенных горизонтально- направленным бурением.
Одним из наиболее ответственных этапов строительства подводного
перехода является протаскивание трубопровода в расширенную скважину.
На этом этапе возможно образование вмятины на трубе из- за нахождения
в стенках скважины валунов. В работе проделано исследование напряженнодеформированного состояния трубопроводов, проложенным методом
горизонтально- направленного бурения. Результаты показывают, что
распределение высоких напряжений происходит вдоль осевого и окружного
направлений под нагрузкой валуна, а максимальные эквивалентные
пластические деформации появляется в центре вмятины.
Ключевые слова: горизонтально- направленное бурение, переход,
труба, скважина, нагрузка.
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Abstract: The number of pipeline crossings laid by horizontal directional
drilling has recently increased. One of the most critical stages in the construction of
an underwater crossing is the dragging of the pipeline into an extended well. At this
stage, it is possible to form a dent on the pipe due to the presence of boulders in the
borehole walls. In work the research of the is intense-deformed condition of the
pipelines, paved by a method of horizontally directed drilling is made. The results
show that the distribution of high stresses occurs along the axial and circumferential
directions under the boulder load, and the maximum equivalent plastic deformation
appears at the center of the dent.
Key words: horizontal directional drilling, transition, pipe, borehole, load.
В последние годы многие исследователи сосредоточили внимание на
процессе прокладки трубопроводов наклонно-направленным методом [2 – 4].
Однако некоторые явления отказов трубопроводов в процессе эксплуатации,
после завершения прокладки трубопровода малоизучены. Например,
образование вмятин на трубопроводе, вызванных валунами в грунте. Целью
данной статьи является изучение механизма разрушения трубопровода,
проложенного методом горизонтально-направленного бурения. Для этого
решены следующие задачи:
–выполнено исследование процессов разрушения подземных
трубопроводов с помощью численного моделирования;
– произведен выбор защитного устройство для защиты трубопровода,
рассмотрены его осуществимость и надежность.
Объектом рассмотрения в данной статье является участок подводного
перехода трубопровода через Босфор Восточный.
На трассе перехода имеются сложные геологические условия в виде
прослоев гравийных грунтов и прослоев глины с крупными каменистыми
включениями. В связи с этим актуальна проблема смятия трубопровода от
действия валунов, находящихся в стенке пробуренной скважины или смятия
трубопровода из-за обрушения стенки скважины.
Местные вмятины уменьшают прочность трубы, разрушают
изоляционное покрытие и могут привести к образованию трещин. Трещины
расширяются под действием внутреннего давления и внешней нагрузки,
вызывая разрыв трубопровода.
Численное моделирование образования вмятины на трубопроводе под
валуном исследуется с использованием программного продукта ANSYS 14.
Форма валуна нерегулярна, поэтому принимаем ее сферической формы. На
рисунок 1 показана модель конечных элементов для трубопровода, валуна и
грунта.
Механическое поведение грунта и валуна описывается с помощью
эластичноидеальной
пластической
модели
КулонаМора,
характеризующейся сцеплением c, углом внутреннего трения φ, модулем
упругости E и отношением Пуассона ν. Материал пласта – суглинок. Согласно
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расчетам, диаметр трубопровода составил 630 мм, а толщина стенки 11 мм.
Диаметр скважины составляет 790 мм.

Рисунок 1- Модель конечных элементов для грунта, трубопровода и
валуна
На рис. 2 показано распределение напряжений по Мизесу в разных фазах
нагружения. На начальном этапе напряжения появляются в верхней части
трубопровода. Напряжение нижней части трубопровода очень мало. По мере
увеличения нагрузки от валуна, область высоких напряжений простирается
вдоль осевого и окружного направлений, появляется зубчатая форма
напряжений. После снятия нагрузки от валуна максимальные остаточные
напряжения появляются на краю вокруг вмятины.

Рисунок 2- Напряжения по Мизесу в различных фазах нагружения
Для предотвращения повреждений, уменьшения вероятности отказа и
увеличения срока службы трубопровода принято решение использовать
защитное устройство.
В ходе работы были рассмотрены и проанализированы несколько
патентов на защитные конструкции трубопроводов. Наиболее подходящим по
конструкции для данных условий является защитное устройство,
представленное в патенте Пат. 125238 РФ F14L9/18 [1].
Как показано на рис. 3, конструкция защитного устройства состоит из
трубопровода, защитного трубопровода, концевого конуса, опорных
конструкций, уплотнительных колец, фланца, водного канала и клиньев.
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Рисунок- 3 Конструкция защитного устройства
Защитный трубопровод обжимает основной трубопровод. Длина
защитного трубопровода равна длине опасной зоны. В одном из фланцев
имеется водный канал. По водному каналу вода закачивается в кольцевое
пространство между основным и защитным трубопроводом.
Диаметр защитного трубопровода составляет 730 мм, толщина стенки –
11 мм, давление воды в межтрубном пространстве – 0, радиус валуна – 150 мм.
Материалы защитного и основного трубопровода одинаковы. На рис. 4
показано напряжения по Мизесу в трубопроводе в разных фазах при смещении
валуна до 200 мм. Перед контактом на защитном трубопроводе появляется
вмятина под действием валуна. По мере увеличения смещения валуна два
трубопровода контактируют друг с другом. Напряжение основного
трубопровода увеличивается с деформацией защитного трубопровода.
Область высоких напряжений появляется вблизи вмятины защитного
трубопровода. По мере снятия нагрузки от валуна сохраняются постоянные
пластические деформации в стенке основного и защитного трубопроводов.
Тем не менее, размер вмятины основного трубопровода меньше, чем вмятина
защитного трубопровода.

Рисунок 4- Распределение напряжений на трубопроводе с защитным
устройством
Таким образом, в данной работе исследуется анализ отказов
трубопроводов в процессе их строительства. Вмятины являются частыми
причинами отказа трубопроводов, проложенных методом наклоннонаправленного бурения. В работе произведено моделирование процесса
образования вмятины. Результаты показывают, что распределение высоких
напряжений происходит вдоль осевого и окружного направлений под
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нагрузкой валуна, а максимальные эквивалентные пластические деформации
появляется в центре вмятины. Чтобы уменьшить вероятность отказа и
увеличить срок службы трубопровода, было подобрано защитное устройство
для предотвращения повреждений. Защитное устройство может эффективно
защищать трубопровод и предотвращать его повреждение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ
РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЭД
Аннотация: Статья посвящена валютным рискам и особенностям их
страхования при осуществлении ВЭД. Практически все виды деятельности
сопряжены с различного рода рисками. Проблема управления риском,
преодоления неопределенности существует в любом секторе экономики, что
объясняет ее постоянную актуальность. Любой субъект экономики на любом
ее уровне неизбежно сталкивается с неординарными ситуациями,
незапланированными или непредвиденными событиями, на которые
необходимо адекватно реагировать, чтобы не понести убытки.Очевидно,
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чрезвычайно актуальной для российских участников ВЭД является
разработка методов управления рисками, одним из которых является
страхование.
Ключевые слова: Валютный риск, страхование, экспорт, импорт,
форвардные операции, валютные оговорки, инвестор, диверсификация.
STUDY OF THE FEATURES OF CURRENCY RISK INSURANCE IN
THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN TRADE
Abstract: the Article is devoted to currency risks and features of their
insurance in the implementation of foreign trade. Almost all activities involve
various risks. The problem of risk management, overcoming uncertainty exists in
any sector of the economy, which explains its constant relevance. Any subject of the
economy at any level is inevitable faced with extraordinary situations, unplanned or
unforeseen events that need to be adequately addressed in order not to incur losses.
Obviously, the development of risk management methods, one of which is insurance,
is extremely relevant for Russian traders.
Keywords: Currency risk, insurance, export, import, forward operations,
currency reservations, investor, diversification.
Особая роль в страховании внешнеэкономической деятельности
принадлежит страхованию валютных рисков. С этим видом риска
сталкиваются предприятия и предприниматели, получившие возможность
выхода на внешний рынок.
Собственно валютный риск - это риск, связанный с изменением
валютного курса в период между подписанием контракта и платежом по нему.
Он делится по своему экономическому содержанию на риск убытков и риск
упущенной выгоды. Риск убытков состоит в возможности уменьшения
стоимости экспортного контракта в валюте экспортера из-за понижения курса
иностранной валюты к национальной или увеличения стоимости импортного
контракта в результате повышения курса иностранной валюты.
Риск упущенной выгоды заключается в возможности получения худших
результатов при выборе решения - страховать или не страховать валютный
риск.
Риск наличных убытков связан с изменением курса валют. Он может
быть учтен в процессе ведения переговоров до подписания контракта, путем
внесения в договор специальной валютной оговорки, если же этого не сделано,
то изменить первоначальную цену уже невозможно. Застраховавшись,
предприниматель лишается части прибыли, а при отсутствии страховки можно
потерять гораздо больше.
Наиболее реальными методами страхования валютных рисков являются
следующие:
1.
Затрат, связанных с производством экспортной продукции, при
отказе от нее зарубежного импортера по каким-либо причинам;
2.
Убытков от неплатежа за поставленные товары и оказанные
услуги в случае ухудшения финансового положения, банкротства
иностранного партнера или вследствие политических событий в
соответствующей стране;
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3.
Убытков от изменения курса валюты платежа за период от
заключения контракта до его исполнения.
В первых двух случаях речь идет о потерях экспортера, а в третьем
случае убытки могут понести как экспортеры, так и импортеры; экспортер
терпит убытки при снижении курса валюты, а импортер - при повышении
курса.
Различают два основных валютных риска: риск наличных валютных
убытков по конкретным операциям
1.
Выбор валюты внешнеторгового контракта; включение в контракт
валютной оговорки;
2.
Регулирование валютной позиции по заключенным контрактам;
3.
Использование услуг компетентных страховых организаций.
Наиболее распространённым методом страхования валютных рисков
является:

Валютные оговорки;

Форвардные операции.
Валютные оговорки представляют собой специально включаемые в
текст контракта условие, в соответствии с которым сумма платежа должна
быть пересмотрена в той же пропорции, в которой произойдет изменение
курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки. Валютные оговорки
увязывают размеры причитающихся платежей с изменениями на валютных и
товарных рынках. Это наиболее распространенный метод страхования от
валютных рисков.
Косвенная валютная оговорка применяется в тех случаях, когда цена
товара зафиксирована в одной из наиболее распространенных в
международных расчетах валют (доллар США и др.), а платеж
предусматривается в другой денежной единице, обычно национальной
валюте. Текст такой оговорки может быть примерно следующим: «Цена в
долларах США, платеж в японской иене. Если курс доллара к иене накануне
дня платежа изменится по сравнению с курсом на день заключения контракта,
то соответственно изменяются и цена товара, и сумма платежа».
Прямая валютная оговорка применяется, когда валюта платежа
совпадают, но величина суммы платежа, обусловленной в контракте, ставится
в зависимость от изменения курса валюты платежей по отношению к другой,
более стабильной валюте, так называемой валюте оговорки. Прямая валютная
оговорка направлена на сохранение покупательной способности валюты на
прежнем уровне. Формулировка такой оговорки может быть примерно
следующая: «Цена товара и платеж в долларах США». Если на день платежа
курс к японской иене на валютном рынке в Нью-Йорке будет ниже его курса
на день заключения контракта, то цена товара и сумма платежа в долларах
соответственно повышаются.
Мультивалютные оговорки - это оговорки, действие которых основано
на коррекции суммы платежа пропорционально изменению курса валюты
платежа, но не к одной, а к специально подобранному набору валют (валютная
корзина). Курс, которых рассчитываются как их средняя величина по
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определенной методике, например, на базе среднеарифметического процента
отклонения курса каждой из валют «корзины» от исходного уровня или на базе
изменения расчетного среднеарифметического курса оговоренного набора
валют.
Сущность форвардных операций по страхованию валютных рисков
заключается в следующем. Форвардная валютная сделка - сделка, согласно
которой стороны договариваются о продаже, покупке оговоренной суммы
валюты с поставкой через определенный срок после заключения сделки по
курсу, зафиксированному в момент ее заключения.
Регулирование валютной позиции возможно лишь при заключении
большого количества контрактов по экспорту и импорту одновременно. При
совпадении сроков платежей в одной валюте достигается их равновесие. Либо
используется метод диверсификации, т.е. договора заключаются в разных
валютах, имеющих противоположные тенденции изменения курсов.
Большое значение имеет страхование интересов инвесторов на случай
запрета вывоза валютной прибыли от инвестиций и других нарушений прав
зарубежного инвестора вследствие действий государственных органов и
политических событий.
В защите валютных рисков за рубежом велика роль банков,
осуществляющих так называемые хеджевые операции. Например, германская
торговая фирма продала товар в США с оплатой через полгода в долларах.
Чтобы избежать возможных потерь в случае снижения курса доллара, фирма
осуществляет хеджирование путем продажи будущих долларовых
поступлений на марки по срочному курсу на 6 месяцев. В случае снижения
курса доллара против марки убытки по торговому контракту будут
компенсированы за счет прибыли от повышения курса марки по срочной
валютной сделке.
В широком плане защита от валютных рисков включает
использование и других методов, но они выходят за рамки страхования.
В заключении, можно сделать вывод, что особая роль в страховании
внешнеэкономической деятельности принадлежит страхованию валютных
рисков. Валютный риск - это риск, связанный с изменением валютного курса
в период между подписанием контракта и платежом по нему. Следуя
перечисленным методам страхования можно избежать ситуаций с потерей
выгоды.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема уровня
эмоционального интеллекта курсантов диспетчеров. Проведенное
исследование показало необходимость развития эмоционального интеллекта
курсантов-диспетчеров через введение в учебно-воспитательный процесс УИ
ГА тренингов эмоциональной саморегуляции, тренингов ассертивного
поведения.
Ключевые слова: курсант, Ульяновский институт Гражданской
авиации, уровень эмоционального интеллекта, самомотивация, эмпатия.
Annotation: The article deals with the problem of the level of emotional
intelligence of cadets of dispatchers. The study showed the need for the development
of emotional intelligence of cadets-dispatchers through the introduction into the
educational process of training of emotional self-regulation, training of assertive
behavior.
Key words: cadet, Ulyanovsk Institute of Civil aviation, the level of emotional
intelligence, self-motivation, empathy.
Актуальность.
В современных условиях возрастает значение психологической
готовности курсантов авиаинженеров к профессиональной деятельности.
Одной из важных составляющих для психологического становления
авиационных инженеров имеет способность адаптироваться к постоянно
изменяющимся условиям, своевременной реакции на окружающие процессы,
что требует четкого осознания и понимания как своих собственных эмоций,
так и эмоций окружающих. Именно эти способности включает понятие
«эмоциональный интеллект» (ЭИ).
Эмоциона́льный интелле́кт (EQ) – это способность осознавать эмоции,
достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию
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эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким
образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному
росту. Эмоциональный интеллект связывает воедино два вида психических
процессов – когнитивное и эмоциональное познание.
Эмоциональный интеллект можно рассматривать как профессионально
важное качество авиационного диспетчера. Это связано с тем, что диспетчер
УВД должен обладать нервно-эмоциональной устойчивостью, т. е.
способностью сохранять выдержку, хладнокровие и самообладание. Уровень
индивидуального развития эмоционального интеллекта ярко проявляется в
экстремальных ситуациях, связанных с дефицитом времени. Авиационный
инженер должен быть предельно собран, уравновешен, решителен, с
готовностью проявлять инициативность и высокоразвитое чувство
ответственности. При работе в оптимальном режиме важным
профессиональным требованием к личности диспетчера является наличие
способности сохранять активность, бдительность и высокий уровень
работоспособности в монотонных условиях, вызывающих сонливое
состояние, а также в условиях развивающегося утомления.
Профессия авиадиспетчера относится к числу эмоционально
насыщенных и напряженных видов трудовой деятельности. Это обусловлено
специфическими требованиями, которое предъявляются к авиадиспетчерам в
условиях высокой ответственности за безопасность полетов.
В этой связи, в практическом отношении изучение личностных
особенностей наземных авиационных специалистов в процессе формирования
их профессиональных компетенций необходимо рассматривать как важный
фактор направленный на повышение качества и эффективности их
подготовки.
Проблема взаимосвязи эмоциональных и когнитивных процессов
активно рассматривалась как зарубежными, так и отечественными учёными.
Первые публикации по данной проблеме относятся к 1990-м гг1. Понятие
«эмоциональный интеллект» ввели в научный аппарат Питер Стайер и Джек
Мейер. Они определили ЭИ как способность осознавать смысл эмоций и
проблем и решать их. По их мнению, эмоциональный интеллект
обуславливает наличие различных способностей, которые задействованы в
адаптивной
обработке
эмоциональной
информации.
Проблема
эмоционального интеллекта весьма активно рассматривается зарубежными
учёными такими, как Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо, Д. Гоулман, Г. Орме,
Д. Слайтер, Х. Вейсенгер, Р. Стенберг, Дж. Блок и др. Широко известны 2
модели эмоционального интеллекта: модель эмоционального интеллекта БарОна и модель эмоционального интеллекта Майера и Салоуэйя (модель
способностей).
Горбунов С.А. Проблема эмоционального интеллекта, как аффективно-когнитивная координация профессиональной составляющей
личности педагога. – URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/11037.pdf (дата обращения 20.03.2018).
1
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В отечественной научной литературе существует достаточное
количество подходов и трактовок сущности понятия эмоционального
интеллекта.
В России понятие эмоционального интеллекта было впервые
использовано Г.Г. Гарсковой, считавшей, что эмоциональный интеллект – это
«способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и
управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и
синтеза»2.
В настоящее время вопросами эмоционального интеллекта занимаются
И.Н. Андреева, предложившая подробный обзор истории изучения
эмоционального интеллекта, Д.В. Люсин (2000), представивший свою
двухкомпонентную теорию данного феномена, А.С. Петровская (2004), Т.П.
Березовская (2006), С.П. Деревянко (2008) и др.
Согласно утверждению И.Н. Андреевой, эмоциональный интеллект
представляет собой совокупность эмоциональных и социальных
способностей, таких, как способности к пониманию собственных эмоций и
эмоций других людей, к управлению эмоциональной сферой и
самомотивации. И.Н. Андреева выделяет в структуре эмоционального
интеллекта:
– эмоциональную осведомленность как возможность по вербальному и
невербальному поведению понимать эмоции, испытываемые другими
людьми;
– управление своими эмоциями, заключающееся в умении определять
детерминанты возникновения эмоции и вероятные последствия ее развития и
находить в соответствии с этим способы регуляции эмоциональных
состояний;
– самомотивацию, выражающуюся в умении эффективно действовать и
принимать решения на основе эмоций;
– эмпатию как способность понимать и сопереживать чувствам другого
человека и др3.
М.А. Манойлова рассматривает эмоциональный интеллект как
способность к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и
чувств других людей и себя самого, основными компонентами которой
выступают эмпатия, терпимость (толерантность), ассертивность, самооценка
личности.
И.С. Степанов указывает, что эмоциональный интеллект является
динамичным интегральным психологическим образованием, определяющим
успешность межличностного взаимодействия, адекватную самооценку,

Горбунов С.А. Проблема эмоционального интеллекта, как аффективно-когнитивная координация профессиональной составляющей
личности педагога. – URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/11037.pdf (дата обращения 20.03.2018).
3
Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78–87.
2
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позитивное мышление, а также лидерские способности личности, основанные
на осознании значимости эмоций и умении ими управлять.
И.Н. Мещерякова также определяет эмоциональный интеллект как
сложное интегративное образование, включающее в свою структуру
когнитивный, поведенческий и собственно эмоциональный компоненты,
обеспечивающие осознание, понимание и регуляцию собственных эмоций и
эмоций, окружающих и влияющие на успешность межличностных
взаимодействий и личностное развитие.
Т.И. Солодкова акцентирует внимание на том, что эмоциональный
интеллект является релевантным личностным ресурсом преодоления
синдрома выгорания4. Несмотря на существующие исследования, проблема
развития и формирования эмоционального интеллекта требует дальнейшего
изучения.
В рамках изучения профессиональной готовности авиационных
специалистов к работе в психологически напряженных условиях было
проведено исследование выраженности эмоционального интеллекта в УИГА
им. Б.П. Бугаева.
Объект исследования: курсанты-диспетчера УВД УИГА им. Б.П.
Бугаева в процессе профессиональной деятельности.
Предмет исследования: психологические условия формирования
эмоционального интеллекта личности.
Цель исследования: определить роль эмоционального интеллекта как
ресурса в регуляции психологического поведения курсантов-диспетчеров
УВД в процессе развития их психологической готовности к профессиональной
деятельности.
В соответствии с указанной целью ставятся следующие задачи:
– проанализировать основные подходы к исследованию проблемы
эмоционального интеллекта личности в отечественной и зарубежной
психологии;
– провести анализ литературы и определить сущность и содержание
понятия «эмоциональный интеллект», его структуру;
– осуществить обработку и анализ экспериментальных данных;
– выявить показатели характеризующие уровни психологической
готовности курсантов авиаинженеров;
– изучить динамику развития психологической готовности курсантов
авиаинженеров к профессиональной деятельности.
Экспериментальная база исследования: проводилось в феврале 2018
года в УИГА им. Б.П. Бугаева.
Выборка исследования: участвовало 25 курсантов-диспетчеров 2 курса.
Щербаков С.В. Эмоциональный интеллект как структурный компонент психологической культуры курсантов военных вузов //
Фундаментальные исследования. 2015. № 2-19. С. 4336-4339. URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37955 (дата
обращения: 20.03.2018).
4
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Диагностика проводилась по двум методикам.
1) Тест на эмоциональный интеллект (The Emotional Intelligence SelfEvaluation) разработанный Николасом Холлом (Nicholas Hall).
– Методика построена на общетеоретических представлениях об
эмоциональном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих
распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в каждой
конкретной ситуации.
– Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга Ханина. Эта методика является надежным и информативным способом
самооценки уровня тревожности человека в данный момент (реактивная
тревожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая
характеристика человека).
Остановимся немного подробнее на каждом из них.
Тест эмоционального интеллекта Н. Холла является классической
методикой, направленной на выявление способности понимать отношения
личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой
на основе принятия решений. Она содержит 5 шкал:
1) эмоциональная осведомленность (понимание значимости эмоций и
влияния эмоций на поведение)
2) управление своими эмоциями (эмоциональная отходчивость,
эмоциональная гибкость);
3) самомотивация (произвольное управление своими эмоциями)
4) эмпатия;
5) распознавание эмоций других людей (умение воздействовать на
эмоциональное состояние других людей).
Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга –
Ханина измеряет реактивную и личностную тревожность человека.
Личностная
тревожность
характеризует
устойчивую
склонность
воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие
ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется
напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная
тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение тонкой
координации. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с
наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими
срывами и психосоматическими заболеваниями. Но тревожность не является
изначально негативной чертой. Определенный уровень тревожности –
естественная и обязательная особенность активной личности.
В представленной ниже таблице приведены результаты измерений,
составляющих показатели сформированности эмоционального интеллекта и
тревожности у курсантов-диспетчеров 2 курса УИГА им. Б.П. Бугаева.

54

Самомотивация

Эмпатия

Распознавание
эмоций других
людей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ср зн.

4
3
2
7
10
6
7
8
11
0
8
11
8
3
9
18
13
10
7
3
4
15
8
8
5
11
0
10
2
16
7,5

12
9
16
1
7
2
1
-7
-2
-11
14
-3
4
12
-5
8
11
2
-3
5
5
-7
1
1
-6
5
-7
-3
-7
3
1,93

14
8
6
-3
7
7
1
6
14
-4
12
2
8
9
7
9
7
5
-3
7
5
13
12
6
2
12
-1
7
0
1
6,27

14
2
11
5
10
6
12
8
10
6
8
-3
2
7
-7
15
7
9
14
11
-1
17
0
3
3
8
6
8
13
14
7,27

13
8
1
1
6
9
11
-1
9
-4
7
-6
9
3
-9
18
4
4
10
7
5
13
13
3
7
5
4
3
2
15
5,7
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30
36
11
40
30
32
14
42
-13
49
1
31
34
-5
68
42
30
25
33
18
51
34
21
11
41
2
25
10
61
5,73
4

Личностная
тревожность

Управление своими
эмоциями

Тревожность: 3,5-4,0 - очень
высокая тревожность
3,0-3,4 - высокая тревожность
2,0-2,9 - средняя тревожность
1,5-1,9 - низкая тревожность
0,0-1,4
очень
низкая
тревожность

Ситуационная
тревожность

Эмоциональный интеллект
14 и более - высокий;
8-13 - средний;
7 и менее - низкий.

Итого

№п/п

Эмоциональная
осведомленность

Таблица
Уровень сформированности эмоционального интеллекта и
тревожности у курсантов-диспетчеров 2 курса УИГА им. Б.П. Бугаева

2.4
2.75
2.1
1.9
2.05
1.9
1.9
2.15
2.45
2.5
1.9
1.95
1.75
2.5
2.1
2.7
2.25
2.15
2.05
1.95
2.1
2.15
2.9
2.55
2.05
2.2
1.95
2.05
1.75
2.25
2,18

2.05
2.6
2.3
2.35
1.9
1.95
2.15
2.6
2.75
2.85
1.85
2.5
2.45
2.2
3.05
2.35
2.25
2.2
2.1
2.3
2
1.95
2.15
2.4
2.85
2.7
2.65
2.4
2.8
2.7
2,38

Проведем анализ результатов диагностики. Как видно из таблицы:
1.
Анализ уровня тревожности
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Анализ показателя уровня тревожности нам показал, что 4 человека
обладают низкой степенью ситуационной тревожности, 26 человек имеет
средний уровень ситуационной тревожности, курсантов с высоким уровнем
ситуационной тревожности нет. Определенный уровень тревожности –
естественная и обязательная особенность активной личности.
Анализ данных по показателю – личностная тревожность: 3 человека
обладают низкой степенью личностной тревожности, у 1-го курсанта
выявлена высокая степень личностной тревожности. Все остальные обладают
средним показателем личностной тревожности.
При этом следует иметь в виду, что ответы во многом зависят от желания
давать искренние ответы, от доверия к экспериментатору. Так, высокие баллы
по шкалам могут выступать своеобразным «криком о помощи», и, напротив,
за «чрезмерным спокойствием» может скрываться повышенная тревога, о
которой человек по разным причинам не хочет сообщать, лицам с высокой
оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Для
низко тревожных людей требуются пробуждение активности, возбуждение
заинтересованности, чувства ответственности в решении тех или иных задач
2. Анализ уровня эмоционального интеллекта по шкалам
В результате проведенного исследования нами получены следующие
данные:
1) По шкале эмоциональная осведомленность средне групповой
показатель составил 7, 5 балла. Это – низкий уровень, который
свидетельствует о недооценке курсантами эмоциональной сферы жизни, о
возможном подавлении своих эмоций как способе само регуляции, об
отсутствии должного интереса к своим эмоциональным состояниям и эмоциям
других людей.
2) Средне групповой показатель по шкале управление своими эмоциями
имеет крайне низкое значение: 1, 93балла. Это может свидетельствовать либо
о крайнем подавлении своих эмоций курсантами, жестких эмоциональных
запретах. Такая установка на проявление эмоций снимает необходимость
управления ими. Однако, профессиональная деятельность авиадиспетчера
предусматривает необходимость управления негативными эмоциями,
способность
к
их
нейтрализации,
восстановление
позитивного
эмоционального фона. Полученное значение данного важнейшего показателя
ЭИ ставит проблему обучения курсантов-диспетчеров навыкам
эмоциональной саморегуляции.
3) Средне групповое значение по шкале Самомотивация: имеет низкий
показатель, 6,27 балла. Это говорит о слабой выраженности у курсантов к
произвольному управлению своими эмоциями. А именно это качество
является важнейшей составляющей профессионального долголетия
диспетчеров,
их
способности
к
восстановлению
своего
психофизиологического ресурса после сильных профессиональных нагрузок.
4) Среднегрупповые значения по шкалам Эмпатия и Распознание
эмоций других людей также имеют низкие значения. Следствием этого может
быть низкая способность курсантов к пониманию и распознанию чувств
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других людей. Следует отметить, что профессия авиадиспетчера относится к
помогающим профессиям, то есть к профессиям системы «человек-человек»,
которые предусматривают позитивный настрой на партнера, понимание его
состояния, уважение чувств другого.
В целом, среднегрупповой уровень ЭИ составил 5, 7 балла, что является
низким значением.
Низкий уровень эмоционального интеллекта может свидетельствовать о
риске развития у курсантов следующих тенденций в поведении: низкой
способности к определению своего эмоционального отношения к тем или
иным обстоятельствам, «застреванию» в негативных эмоциях, страхе перед
новым, наличии жестких стереотипов, порождающих стойкие негативные
эмоции, неспособности прогнозировать свои чувства, склонности к обидам,
отказе принять чужую точку зрения и др.
Таким образом, ЭИ выступает как структурообразующий
(эмоционально-коммуникативный) компонент профессионально значимых
качеств личности. ЭИ обуславливает такие навыки, как: способность
определять эмоции по физическому состоянию, мыслям, внешнему виду,
понимать амбивалентные чувства, осознавать переход от одной эмоции к
другой, управлять как своими, так и чужими эмоциями. Управление эмоциями
позволяет взглянуть на ситуации с разных сторон и более эффективно решать
проблемы, возникающие в профессиональной деятельности авиадиспетчера.
Проведенное исследование показало необходимость развития ЭИ
курсантов-диспетчеров через введение в учебно-воспитательный процесс УИ
ГА тренингов эмоциональной саморегуляции, тренингов ассертивного
поведения.
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становления профессии юриста в России в дореволюционный, советский и
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В условиях укрепления российской государственности, расширении
правового поля и недостаточности судебной практики по некоторым
правовым аспектам коренных перемен в содержании, формах и методах
деятельности бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция»,
повышаются требования к уровню их профессионализма. Сегодня у
профессиональных юристов возникает потребность не только в знаниях и
умениях решать профессиональные задачи, но и в способностях к
сотрудничеству с коллегами, а также с реальными и потенциальными
потребителями юридических услуг, общественностью. Кроме того, развитие
новой системы взаимоотношений между государством, гражданами и
организациями предполагает более широкое использование ими различных
способов профессиональной деятельности,
следовательно, вопрос о
профессиональной подготовке будущих бакалавров по направлению
подготовки «Юриспруденция», приобретает особую актуальность[11,с.70].
Российская правовая наука возникла позже западноевропейской. Вопрос
о дате ее возникновения носит дискуссионный характер. Ряд историков права
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считает, что начало становления правовой науки в России приходится на
XVIII в., с деятельностью первого российского профессора С.Е. Десницкого
[5,с. 38]. Другие историки права полагают, что истоки российской
юриспруденции были открыты гораздо раньше. Первым русским
юридическим
идеологом
был
киевский
митрополит
Илларион,
опубликовавший в XI столетии политический трактат «Слово о законе и
благодати», на долгие годы определивший пути политико-правового
развития древнерусского государства. К тому же историческому периоду
относится и деятельность Владимира Мономаха, высокообразованного для
своего времени человека, знавшего несколько иностранных языков,
сочетавшего таланты государственного деятеля и мудрого законодателя.
Его перу принадлежат три дошедшие до нашего времени сочинения, а
также пространная редакция Русской Правды.
Характерно, что российская юриспруденция имела те же стартовые
начала, что и средневековая западноевропейская: освоение греко-римского
права,
систематизированного
Юстинианом,
комментирование
источников[10,с.239]. В русскую правовую культуру с принятием
христианства на Руси вошли основные источники греко-римского
церковного права в виде Номоканона, Эклоги [2]. Первым шагом
российских юридических просветителей и идеологов на пути формирования
отечественной правовой науки было приспособление общих принципов и
положений греко-римского права к конкретно-историческим условиям
Древней Руси.
Основными формами получения образования на Руси были семейное
и монастырское образование, практическая работа в судах, государственных
органах. Классическое университетское образование распространилось в
России гораздо позже.
Согласно академической историографии, юриспруденция появилась
еще во времена античности. Уже в пантеоне богов древней Эллады
присутствовала богиня правосудия Темис (Фемида), богиня правды и
справедливости Дике, богиня благозакония Эвномия, богиня мщения Немезис
(Немезида) [8,с.180].
Предшественниками юристов были софисты Древней Греции. Однако
их нельзя назвать юристами в полном смысле слова: софисты, владевшие
искусством красноречия, лишь помогали гражданам подготовиться к
выступлению в суде при защите своих интересов [3,с.135]. Право Древней
Греции не знало института представительства, поэтому в суде каждый должен
был отстаивать свои интересы лично. Исходя из этого, софисты давали
«юридическую консультацию» - что и как следует говорить в суде, каким
образом можно отстоять свою правоту, выстроив логическую цепочку из
доказательств [1, с.45].
Первых профессиональных юристов (специалистов, обеспечивающих
функционирование правовой системы) дал Древний Рим и его Коллегия
понтификов - высший жреческий институт царского и республиканского
периода. В Коллегии понтификов сосредоточивалось знание и хранение
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сакрального права, вырабатывались правила его толкования и велись записи
юридических прецедентов. Кроме того, там давались компетентные
юридические советы, как по отправлению религиозных культов, так и по
«земным» делам различного рода [4,с.9].
Периодизацию
истории российской
юриспруденции периода
самодержавия целесообразно провести по способам подготовки
юридических кадров:
1-й период: семейно-монастырский (допетровский). Подготовка
юридических кадров велась в форме обучения в монастыре или домашнего
образования, практической деятельности.
2-й период: академический. Юридическое образование развивалось в
основном усилиями приглашенных из-за рубежа специалистов в качестве
членов Российской академии наук и преподавателей российских
университетов.
3-й период: университетский. Подготовка юридических кадров велась
в российских университетах и российскими профессорами, а
послевузовское обучение научно-педагогических кадров осуществлялось
ведущими западноевропейскими юридическими учебными учреждениями.
4-й период: «золотой век российского правоведения». Подготовка
научно-педагогических кадров осуществлялась собственными силами
университетов России, а зарубежные научные командировки признавались
лишь
дополнительным
способом повышения профессиональной
квалификации [9,с.50].
Основанием периодизации истории советской правовой науки
целесообразно принять политический режим, действовавший на разных
стадиях развития советского государства.
Таким образом, можно выделить два периода:
1-й период: сталинский. Правовая наука была фактически
уничтожена, а ее главная задача сводилась к пропаганде лозунгов и деяний
лидеров партии и Советского государства.
2-й период: развитого социализма. Характеризовался восстановлением
большей части норм и принципов научной методологии познания,
возможностью ведения советскими юристами теоретических исследований
проблем формирования и развития советского права и иных правовых
систем.
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ИУДАИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Иудаизм занимает важное место среди религиозных
конфессий современной России. В статье раскрывается содержание понятия
«иудаизм», описываются исторические корни иудаизма и его влияние на
культуру соседних народов. Автор обращает свое внимание на особенности
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еврейской духовной культуры, основанной на иудаизме, и специфику ее бытия
в современном обществе.
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JUDAISM IN MODERN RUSSIA
Abstract: Judaism occupies an important place among the religious
confessions of modern Russia. The article reveals the content of the concept of
"Judaism", describes the historical roots of Judaism and its influence on the culture
of neighboring Nations. The author pays attention to the peculiarities of Jewish
spiritual culture based on Judaism and the specifics of its existence in modern
society.
Key words: religion, society, Judaism, Jewish culture, revival, modern Russia.
Одной из самых древних монотеистических религий, сохранившей свои
основы до наших дней, является иудаизм. Термин «иудаизм» происходит от
названия самого многочисленного из «двенадцати колен Израилевых» «колена» Иудина. С этим родом еврейский народ всегда связывал свои самые
светлые надежды, так как из него вышел царь Давид, и из него же, согласно
иудаизму, должен родиться Машиах (Мессия). Иногда для его обозначения
используется термин «иудейство» или «иудейская религия». История веры в
единого бога еврейского народа охватывает более трех тысяч лет. «Иудаизм»
- это «еврейство», понимаемое как идейное течение, направление мысли,
комплекс верований и представлений, образ жизни, согласно еврейской
традиции. В современном мире приверженцев иудаизма насчитывается около
пятнадцати миллионов человек, из них около 45% приходится на жителей
Израиля, около 40% проживают в Канаде и США, остальные главным образом
в Европе. Основные течения современного иудаизма — это ортодоксы,
реформисты и консерваторы
Называть иудаизм религией в традиционном смысле этого слова не
совсем корректно, так как фундамент иудаизма, по мнению его теоретиков,
составляет знание, а не вера. Верующие иудеи исходят из того, что
предназначение человека заключается в том, чтобы улучшать мир, созданный
Богом, а для этого нужны именно знания. «В свое время, - пишет
А. Штайнзальц, - достаточно острым для христианской теологии был вопрос
обо всех технологических новшествах. Если бы Всевышний хотел дать
человеку крылья, он бы дал ему крылья. В еврейском контексте этот аргумент
вообще бы не имел права на существование и не мог бы появиться. Да,
Всевышний не дал человеку крылья, но он дал ему разум создать нечто, что
летает лучше любого орла. Подытожить можно так, как часть религиозной
веры, а не как часть нашего приспособления к новому миру, мы верим в то,
что мир может быть лучше, и что человек активно должен делать все, чтобы
мир был лучше. Это объясняет, отчасти, участие евреев во всевозможных
революциях. Думаю, что этим же можно объяснить, что евреев мы находим
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также среди торговцев, врачей, изобретателей, – то есть людей, которые
делают творения Всевышнего чуть лучше»5.
К тому же, тот факт, что Бог направил на Египет десять казней, вывел
оттуда евреев, открылся им на горе Синай и даровал Тору, для евреев не
является вопросом веры — это знание. В Торе записаны не десять заповедей
как в Библии, а шестьсот тринадцать. Из них двести сорок восемь (столько
костей и органов в теле человека) заповедей обязывают к тем или иным
действия, а триста шестьдесят пять заповедей (число дней в году) запрещают.
Множество идей, мыслей и притч иудаизма в том или ином образе включены
в такие мировые религии, как ислам и христианство, а так же во многие
синкретические религии. Все они черпают из иудаизма существенную часть
тезисов, все, так или иначе, берут за основу историю мира, которая изложена
в Торе.
Иудаизм имеет исторические корни и в России. Первая встреча русских
людей с иудаизмом соотносится с VII-VIII векам, когда Русь столкнулась с
Хазарским каганатом, государством кочевников, правящая элита которого
приняла иудаизм. Таким образом, иудаизм на территориях, подконтрольных
Каганату, стала государственной религией. Хазары воевали против
православной Византии и постоянно совершали набеги на русские княжества,
пока в 965 г князь Святослав Игоревич не одержал решающую победу над
каганатом. Идеологическая борьба между иудаизмом и православием
переходила и в экономическую плоскость, поэтому время от времени на Руси
становилась актуальной идея полного изгнания чужестранцев (в том числе и
евреев), которые, по мнению местных жителей, притесняли их в торговых
делах. На протяжении последующих веков русское государство старалось
обезопасить державу от влияния чужих идей и религий. Например, в 1470 году
небольшая группа иудейских миссионеров под видом купцов и атташе
прибыло в Новгород, и основали свою общину. Но их религиозные проповеди
горожанами были признаны не соответствующими духу христианства.
Русским князьям пришлось предпринять необходимые меры для того, чтобы
прекратить функционирование этой еврейской общины.
По указу Александра I в 1804 году основывается Комитет по
благоустройству евреев. Задачей иудейства в России было стремление
оградить свою религиозно-культурную обособленность от влияния
христианства. Нередко стремление русского государства и общества оказать
определенное влияние, сблизиться, помочь адаптироваться встречали
сопротивление кагалов - органов общинного самоуправления евреев.
Духовный авторитет раввинов, иудейская система власти внутри их общины,
кагальное
(народное)
самоуправление
официально
признавалось
государством. До начала прошлого века Россия вела особую политику по
отношению к евреям, но это не стало причиной для увеличения численности
еврейского населения в России. Представители еврейских общин инициативно
вливаются в разработку и организацию революции в России, а аппарат первого
Штайнзальц,
А.
Иудаизм
и
современность
https://royallib.com/book/shtaynzalts_adin/iudaizm_i_sovremennost.html
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революционного правительства примерно на 90 % состоял из иудеев, включая
детей раввинов.
Революционные события 1917 г. привели к ликвидации традиционных
форм жизни в России, что, конечно же, коснулось и религии. Но и в новых
непростых условиях и сложной политической обстановке только иудейской
общине в первые годы советской власти удалось построить молитвенные дома
в Москве. Раввины создали общество «Живая синагога», которое
провозгласило о своей поддержке советской власти как избавительницы
евреев от черты оседлости и беспорядков. Впрочем, позднее «Живая
синагога», как и общество «Живая церковь», созданная православными,
завершила свое существование. В годы советской власти религия уступает
место науке, которая господствует в общественном сознании. Но религиозные
деятели этот период нашей истории называют временем жесточайших
преследований религии. Не обошла эта участь и иудаизм.
После распада СССР в 1991 г. позиции религии в нашем обществе
существенно укрепились, в том числе увеличилась численность
представителей иудаизма. Постепенно становилось заметным влияние
иудейской общины на культурные и социально-политические процессы жизни
России. Например, проведение иудейского праздника Хануки на территории
Московского Кремля в 1992 г. Этот праздник ежегодно отмечается иудеями в
честь освящения Иерусалимского Храма после высвобождения Иудеи от
власти греко-сирийцев в 165 г. до н.э. Интересен тот факт, что мэрия Москвы
санкционировала празднование Хануки в Московском Кремле, одном из
главных святых мест Русского Православия, где никогда не было ни одной
иудейской святыни или культового сооружения. Но, несмотря на недовольство
православной церкви, празднование Хануки в Кремле все же состоялось.
Центром еврейской религиозной жизни страны сегодня, без сомнения,
является Москва, где проживает несколько сотен тысяч представителей
иудаизма. Эта религия в 90-е годы прошлого века переживала период
своеобразного Возрождения: восстанавливаются старые синагоги, строятся
новые, неуклонно растет число реально действующих религиозных общин и
функционирующих синагог. Но некоторая часть прихожан не относят себя к
верующим иудеям, а проявляют живой интерес к религиозным символам и
праздникам. Такими людьми движет стремление узнать больше о религии,
традициях, истории и культуре еврейского народа и приобщиться к атмосфере
всеобщей радости в праздничные дни.
В течение длительного времени евреи подвергались дискриминации и
преследованиям, а иудаизм оставался неисследованным и, практически
закрытым за пределами еврейских общин. Не последнюю роль в этом сыграло
господство в мире греческих культурных символов6. Сегодня в России особое
внимание уделяется просветительским проектам для подростков и детей,
молодежи и взрослых членов еврейских религиозных общин. Создаются
дневные и воскресные школы, детские сады и группы, в которых специально
Кениспаев, Ж. К. Культура как элемент европейской экспансии. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и
искусств. 2017. № 38. С. 40-45.
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обученные воспитатели и преподаватели знакомят людей с еврейскими
историческими, религиозными и культурными традициями. Такого рода
образовательно-воспитательные учреждения существуют в Москве, Саратове,
Хабаровске, Туле, Ярославле, Перми и других городах. Проводятся работы по
обеспечению религиозных евреев кошерными продуктами, по оказанию
гуманитарной помощи социально незащищенным людям, денежная (и иная)
помощь общинам для проведения праздников, решена проблема обеспечения
общин на праздник Песах кошерной мацой и виноградным вином. В будни в
синагогах проводятся лекции, занятия, встречи, концерты, которые посещают
целыми семьями, приходят с друзьями, знакомыми. Большая часть еврейских
общин
занимается
благотворительной
деятельностью,
оказывает
материальную, моральную, медицинскую помощь тысячам старых, больных,
малоимущих людей, которые, в большинстве своем, посещают мероприятия и
богослужения в синагогах. На наш взгляд, можно утверждать, что
современный иудаизм адаптируется к новым социальным, политическим и
иным условиям жизни в обществе, что является признаком его
состоятельности как одной из самых древних религий мира.
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Согласно ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
изнасилование, есть половое сношение с применением насилия или с угрозой
его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей.
Одним из дискуссионных вопросов, связанных с правильной
квалификации данного преступления, является установление добровольности
отказа от его совершения.
Согласно ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления
признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо
прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на
совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения
преступления до конца.
При этом необходимо понимать, что лицо не подлежит уголовной
ответственности за преступление только в том случае, если оно добровольно
и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
Уголовный закон в указанной статье содержит важное уточнение, что
лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца,
подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически
совершенное им деяние содержит иной состав преступления.
Согласно точке зрения А.И. Орловой под добровольным отказом от
преступления предлагается понимать окончательное, прекращение лицом по
собственной воле создания условий для совершения умышленного
преступления либо действий (бездействия), непосредственно направленных
на совершение умышленного преступления, если лицо осознавало
возможность доведения преступления до конца [1].
Согласно мнению судебной практики в любой момент до начала
осуществления полового сношения возможен добровольный отказ от
изнасилования. Согласно п. 7 ППВС № 16 [2], если лицо осознавало
возможность доведения преступных действий до конца, но добровольно и
окончательно отказалось от совершения изнасилования (но не вследствие
причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от мотивов
отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при условии,
что они содержат состав иного преступления.
Отказ от совершения изнасилования возможен как на стадии
приготовления к преступлению, так и на стадии покушения на него.
Добровольный отказ характеризуется следующими признаками:
1) объективное прекращение совершения умышленного преступления;
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2) добровольность; 3) окончательность; 4) своевременность. При этом
объективное прекращение совершения умышленного преступления
предполагает недоведение преступной деятельности до конца. Признак
добровольности целесообразно раскрывать посредством интеллектуального и
волевого моментов. При установлении добровольности отказа необходимо
исходить из анализа объективного и субъективного критериев в совокупности
при определяющем значении последнего [3].
Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо выяснять
причины, по которым преступление не было доведено до конца. Не может
быть признан добровольным отказ, который вызван невозможностью
дальнейшего продолжения преступных действий вследствие причин, которые
возникли помимо воли виновного [4]
С учетом изложенного Центральным районным судом г. Тольятти
правильно были квалифицированы действия несовершеннолетнего гр. К. по ч.
3 ст. 30 и по п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ, когда он, находясь в подъезде дома,
подкараулил несовершеннолетнего гр. Е и применяя физическую силу,
заставил его встать на колени и потребовал взять его половой член в рот.
Однако в силу испуга, вызванного залаявшей в это время в подъезде собаки, он
не смог реализовать свой преступный умысел и попытался скрыться с места
происшествия [5].
Добровольный отказ возможен в ситуациях, когда лицом выполнены
все намеченные действия (бездействие), необходимые для завершения
преступления, но преступление еще не доведено до конца. В этом случае
добровольный отказ может быть осуществлен только в активной форме,
когда лицо своими действиями предотвращает наступление общественно
опасных последствий (в преступлениях с материальным составом) или
окончание преступления (в преступлениях с формальным составом) [6].
Повод для добровольного отказа не имеет уголовно-правового
значения, если он не является объективным препятствием для доведения
преступления до конца.
В качестве возможных поводов отказа в литературе называется страх
перед наказанием, заражением венерической болезнью или ВИЧинфекцией, состояние менструации потерпевшей, просьбы о пощаде и т. д.
[7] При этом указывается, что данный перечень специфичен для права
России, так как в праве других стран перечень возможных оснований для
отказа может быть как более узким (США), так и более широким
(Германия) [8]. По поводу страха перед наказанием указывается, что
следует различать страх перед наказанием, вызванный обстоятельствами,
в которых совершение преступления приведет к практически неминуемому
привлечению к уголовной ответственности, и абстрактный страх перед
возможным наказанием [7]. Признание отказа добровольным возможно
лишь во втором случае.
Не будет являться добровольным отказом от совершения изнасилования
в результате физиологической неспособности совершить половое сношение.
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Не следует признавать подобный отказ и при переносе намерения совершить
половой акт на другое лицо.
Как правильно считает Конева М.А. телесными границами, после
пересечения которых разговор о добровольном отказе беспредметен, – это:
1)
губы, ограничивающие ротовую полость для акта фелляции над
потерпевшем;
2)
головка полового члена при акте фелляции над потерпевшим;
3)
большие или малые половые губы в зависимости от индивидуальных
особенностях при фронтаже, или более глубоких действиях (проникновение
во влагалище);
4)
наружный сфинктер прямой кишки при ректальных контактах как при
помощи фаллоимитаторов, так и половым членом активного ураниста [9].
Добровольный отказ от совершения изнасилования в начальной стадии
насилия до момента введения полового члена во влагалище или до иных
действий с половыми органами жертвы (куннилингус, фистинг и пр.)
надлежит рассматривать как обстоятельство, полностью исключающее
ответственность за изнасилование.
Как было указано выше ответственность в соответствии с действующими
статьями УК РФ наступает лишь за фактически совершенные преступные
действия. Поэтому если при добровольном отказе от совершения
изнасилования были установлены признаки таких преступных деяний,
например, как хулиганство, причинение телесных повреждений и связанного
с ними определенного вреда здоровью суд в таких случаях, во-первых, обязан
указать в приговоре конкретные причины, в силу которых насильник был
вынужден отказаться от окончания изнасилования, а, во-вторых, возбудить
уголовное дело по этим преступлениям [10].
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Такая цель наказания, как общая превенция (общее предупреждение),
представляет собой предупреждение совершения преступлений со стороны
иных лиц, склонных к совершению преступления (неустойчивых,
незаконопослушных граждан), которых от совершения преступления
удерживает реальное наказание другого осужденного. Она заключается в
превентивной угрозе наказания тому, кто решит достигать своих целей
преступным путем [1].
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Собственного говоря, издание и широкое опубликование уголовного
закона с соответствующими санкциями за преступления представляет собой
предупредительный жест. Государство, публикуя и всячески афишируя
изданный уголовный закон, можно сказать, создает этакий жупел, призванный
вселять страх в неустойчивых граждан и заставлять всех остальных соблюдать
правила общежития под угрозой негативных последствий в виде возможного
наказания [2].
Следовательно, общепредупредительное воздействие назначения и
исполнения наказания может проявляться в таких видах, как: а) эффект
устрашения; б) моральные и нравственные запреты; в) стимулирование
законопослушного поведения и сочетать в себе элементы кары, страха и
морального убеждения, не выходя за пределы, диктуемые соображениями
справедливости [3].
Однако другие авторы считают, что общепредупредительное значение
наказания не сводится к карательной угрозе, а предполагает только моральное,
нравственное воздействие [4, 5].
Как справедливо заметил норвежский криминалист И. Анденес,
воздействие наказания включает в себя не только мотивирующее воздействие
страха перед наказанием, но также и моральное (или воспитательное)
воздействие уголовного права [6].
Учитывая важность общей превенции как цели наказания в процессе
изучения эффективности исполнения длительных сроков лишения свободы в
отношении осужденных мужчин, мы всецело согласны с мнением А.И.
Зубкова, что надлежащий механизм выявления ее достижимости практически
отсутствует, научные рекомендации в этом отношении, к сожалению, весьма
несовершенны [7].
По мнению А.Г. Сапрунова, достижение профилактической цели
(функции) наказания в виде лишения свободы осложняется целым рядом
факторов, среди которых можно назвать социальные и экономические условия
жизни общества; состояние криминогенной обстановки; полноту
регулирования общественных отношений, возникающих при применения
наказания; материальную базу исправительных учреждений, состав их кадров
[8].
Говоря о достижении общей превенции в рамках нашего исследования
необходимо отметить, что ужесточение санкций наказаний в виде лишения
свободы до 20 лет (при совокупности преступлений до 25 лет, приговоров –
30) в УК РФ за последние 10 лет его существования не принесли ожидаемых
результатов. Превентивная роль наказания не реализовывалась и не
реализуются в необходимом объеме. Преступность не снижается, а, наоборот,
увеличивается или остается на достаточно высоком уровне. В частности,
динамично возрастало количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Мы согласны с мнением А.В. Наумова, что подобные законодательные
«выпады» и внесение иных изменений и дополнений в уголовное
законодательство, связанных с ужесточением ответственности, выраженной в
увеличении сроков лишения свободы, сравнимо с попыткой государственного
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аппарата «отписаться» законом от действительного воздействия на
преступность в стране [9].
Современные исследования в области мировой криминологии в
настоящее время говорят не о количественном росте мировой преступности, а
о ее качественных трансформациях [10].
В связи с чем, отечественные криминологи на основании зарубежной и
отечественной практики борьбы с преступностью настоятельно рекомендуют
отказываться от преобладания количественных средств и методов
государственного реагирования на преступность (ужесточение закона,
увеличение
кадрового
аппарата,
необдуманное
финансирование,
неоправданное расширение инфраструктуры и т.д.) и перейти к качественным
(продуманная
уголовная
и
уголовно-исполнительная
политика,
неотвратимость наказания, ответственность власти за качество реализации
правоохранительной
деятельности,
повышение
профессионализма
сотрудников правоохранительных органов, повышение требований к ним,
разработка и внедрение новейших технологий пресечения преступных
посягательств и поиска преступников, совершенствование работы учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания и т.д.) [11].
Усредненным показателем эффективности превентивной функции
наказания выступает удельный вес, динамика и структура криминального
рецидива. В последнее десятилетие он колеблется в пределах 25-27% [12], что
может говорить только лишь о недостаточности реализации превентивной
роли наказания на территории нашего государства.
По нашим исследованиям длительные сроки лишения свободы
способствуют предупреждению совершения новых преступлений по мнению
23% граждан, 39% работников УИС и 63% судей. Причем совершение или
несовершение преступления мужчинами, осужденными к длительной
изоляции, в 36,8% случаев (большая часть из опрошенных нами) будет
зависеть от сложившейся ситуации.
Согласно исследованиям Бобылевой И.Ю., 11,8 % мужчин, осужденных
на длительные сроки лишения свободы, при совершении преступления
надеялись на безнаказанность, для 84,6% не имело значения, какое судом
будет назначено наказание, 46,2% знали о неблагоприятных последствиях
совершаемого преступления, но не испытывали страх перед возможным
наказанием по различным причинам [13].
Как показывает практика, подавляющее большинство преступников (из
опрошенных) при совершении преступления вообще не думали о возможном
наказании [13, 14]. А количество мужчин, осужденных на длительные сроки
лишения свободы, совершивших преступление в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения и не думавших о его последствиях как для себя, так
и для потерпевшего, вообще приближается к 100% [16]. Страх перед видом и
размером возможного наказания удерживает от совершения преступления
сравнительно небольшую часть граждан [17].
В подобных случаях вряд ли можно говорить о результативности влияния
уголовного наказания на человека, каким бы строгим оно ни было [18].
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Вопрос о достижении цели исправления осужденных посредством
исполнения уголовного наказания не раз возникал в истории русского и
советского уголовного и уголовно-исполнительного права. Латинское слово
«исправление», предполагает нейтрализацию и видоизменение того, что
нежелательно или вредно [1].
Правовое определение рассматриваемого понятия дано в ст. 9 УИК РФ,
согласно ч. 1 которой исправление осужденных – это формирование у них
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
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традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного
поведения.
Исправление личности – это не столько правовая, сколько нравственнопсихологическая категория, согласно которой под исправлением осужденного
следует понимать личностно-психологическую коррекцию – исправление
отдельных психорегуляционных дефектов личности осужденного, коренное
изменение системы ценностных ориентаций криминализированной личности
[2].
Анализ взглядов ученых на достижение цели исправления преступника
сводится к тому, что все они, хотя и определяют ее как наиболее важную, но в
то же время считают, что ее достижение не может быть гарантировано ни
законом, ни условиями и порядком отбывания наказания [3]. Что касается
исправительного потенциала непосредственно лишения свободы, то он всегда
подвергался сомнению и критике в трудах дореволюционных, советских и
современных ученых-пенитенциаристов.
В дореволюционных трудах юристов мы находим отрицание
возможности изменения внутренних убеждений преступника [4]. Советские
ученые, понимая невозможность превращения преступника в безопасного и
безвредного для общества человека в ходе отбытия им наказания в виде
лишения свободы, также сомневались в эффективности лишения свободы в
направлении полного исправления и перевоспитания личности [5]. Однако
отдельные ученые того времени все же высказывали мнение о том, что можно
исправить каждого осужденного без исключения, но, к сожалению,
исправительно-трудовая наука не предоставляет такой возможности [6].
Современные авторы также не оригинальны в мыслях о возможности
исправления человека в условиях лишения свободы. Так, например,
С.В. Полубинская утверждает, что, ставя в качестве цели наказания исправление
осужденных, мы преувеличиваем возможности уголовного права, основными
методами которого являются принуждение и убеждение (последнее пока
является ведущим). Она считает, что показателем исправления может служить
только поведение человека после освобождения, а здесь практически
невозможно проследить причину несовершения последующих преступлений –
страх перед наказанием или изменение взглядов и убеждений [7]. В свою очередь
А.В. Минин и И.Я. Козаченко категорично утверждают, что исправление
осужденных нереально и в целом утопично в нынешних условиях и неприемлемо
для современной уголовно-правовой политики [8].
Не вдаваясь в дальнейшую дискуссию по данному вопросу можно
констатировать, что результаты приведенных исследований позволяют говорить о
неэффективности лишения свободы в направлении исправления личности [9].
Исходя из этого можно презюмировать неэффективность и длительных сроков
лишения свободы для исправления мужчин, их отбывающих.
Результаты наших исследований показывают, что максимальный срок, в
течение которого мужчины, осужденные на длительные сроки лишения
свобод, могут сохранять свои положительные характеристики, позитивно
воспринимать средства и методы воспитательного воздействия,
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саморазвиваться, а также активно участвовать в исправительном процессе и
общественной жизни ИК, поддерживать социально полезные связи, сохранять
свою социальную активность, противостоять негативным воздействиям
условий и порядка отбывания наказания, а также обычаям и традициям
колонийской субкультуры, то есть исправляться составляет 5-6 лет изоляции
от общества. По истечении данного периода времени установлено ухудшение
практически всех социально-демографических, социально-психологических и
пенитенциарных характеристик личности мужчин, осужденных к
продолжительной изоляции от общества, что существенно осложняет
организацию в отношении данных осужденных исправительного процесса, а
также его результативность. В связи с чем, только 29,9% осужденных
изучаемой группы на момент проведения нашего исследования с
уверенностью смогли ответить, что они полностью исправились, осознали
вину в совершенном преступлении и никогда больше не совершат
общественно опасные деяния.
Результаты исследований иных авторов, проводимых в конце прошлого
века по данной проблематике, свидетельствуют о том, что предел восприятия
карательно-воспитательного воздействия, за которым основные показатели
исправления не только не улучшаются, но порой и ухудшаются (трудовая и
общественная активность осужденных, осознание справедливости
вынесенного судом наказания, их отношение к воспитательным мероприятиям
и т.д.) равен 8-10 годам отбытого срока лишения свободы [10].
На невозможность исправления мужчин, осужденных к длительным
срокам лишения свободы, указало 84% опрошенных нами работников ИК
(диаграмма 38). Это связано с тем, что достижение данной цели, по их мнению,
осложняется условиями функционирования УИС России. Исправительному
процессу все еще препятствуют недостаточные социально-бытовые,
финансовые и негативные морально-психологические условия отбывания
наказания, снижение социальной активности осужденных, обусловленное
регламентом режимных ограничений в местах лишения свободы. Длительная
изоляция от общества, по их мнению, способствует дополнительной
криминализации и деградации личности осужденных.
Результаты проведенного нами исследования вскрыли двойственную
природу длительных сроков лишения свободы. С одной стороны, изоляция на
продолжительный срок освобождает общество от опасного преступника,
карает его за совершение преступления с повышенной степенью
общественной опасности, а с другой – влечет за собой через утрату социально
полезных связей, снижение социальной активности, дезадаптацию к жизни на
свободе и активное усвоение криминальной субкультуры отрицание
социально
одобряемых
стереотипов
поведения
и
дальнейшую
криминализацию личности.
Таким образом, единственным итоговым реальным критерием,
позволяющим говорить об эффективности лишения свободы в направлении
исправления осужденных является их правопослушное поведение после
освобождения, то есть отсутствие рецидива преступлений. Однако, согласно
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данным некоторых современных исследователей, около 40% лиц, ранее
отбывавших лишение свободы, являются рецидивистами [11]. Результаты же
нашего исследования показали, что среди мужчин, осужденных на длительные
сроки лишения свободы, данный показатель более высок: 65,7% из них
составили лица, совершившие преступления после отбытия ими наказания в
виде лишения свободы. Большая часть из них (63,4%) ранее отбывали
длительные сроки лишения свободы [12].
В целом приведенные факты позволяют говорить о низкой эффективности
достижения целей исполнения уголовного наказания при реализации
длительных сроков лишения свободы по сравнению с иными сроками
принудительной изоляции от общества. Говорить о реализации цели
исправления лица, отбывшего длительные сроки лишения свободы в условиях
исправительного учреждения, в той степени ее достижимости, ради которой
они были назначены, практически невозможно.
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Частное предупреждение обращено непосредственно к лицу,
признанному виновным в совершении преступления. Оно выражается в том,
что в результате наказания лицо не должно более совершать преступления.
Для этого меры наказания, применяемые к виновному, должны быть
справедливыми, дабы не ужесточить его. Они не должны приносить субъекту
мучений или страданий [1].
В литературе высказано весьма неординарное мнение, согласно которому
специально-предупредительная позиция уголовного закона в отношении лиц,
осужденных на длительные сроки лишения свободы, сама по себе не обеспечивает
эффективного механизма уголовно-правового контроля. Она не способна к этому
в связи с тем, что практически не поддается удовлетворительной диагностике, и
нет никаких реальных подтверждений, что человек, отбывший пять или более лет
лишения свободы, становится лучше или полезней для общества, поскольку
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средства, которые в настоящее время используются в исправительных целях,
крайне несовершенны [2]. Данные авторы правы, прежде всего, в том, что
указывают на незначительные возможности специального предупреждения в
процессе исполнения наказания, но это не означает, что такой цели не должно
ставиться законодательством вообще. Достижение данной цели зависит от
государства, от работы его органов по исполнению наказаний, от решения
социальных потребностей, с которыми сталкиваются лица, отбывшие наказания
[3].
Практическим выражением достижения специального (частного)
предупреждения совершения осужденными, в том числе приговоренными на
длительные сроки лишения свободы, новых преступлений как в процессе
отбывания наказания, так и после его отбытия достигается путем организации
специально-предупредительной деятельности исправительных колоний, в
которую входят изоляция и охрана осужденных, надзор за ними;
воспитательной работы; применения мер поощрения и взыскания;
обеспечения личной безопасности осужденных и т.д. [4, 5, 6]
Согласно исследованиям Бобылевой И.Ю., специальное предупреждение,
проявляющееся в режиме отбывания наказания, на практике имеет
психологический предел, то есть до определенного момента изоляция, надзор
и другие элементы режима удерживают, более или менее, осужденных от
совершения правонарушений. За таким пределом результативность мер
специального предупреждения преступлений не повышается, а иногда
снижается. Таким пределом, согласно исследованиям данного автора, является
срок в 8-10 лет изоляции от общества. Находясь в ИК свыше указанных
сроков, среди осужденных нарастает противодействие режимным
ограничениям, стремление нарушить их [7].
Результаты нашего исследования показывают, что наибольший
процент правонарушений и взысканий за их совершение получают
мужчины, приговоренные к длительным срокам изоляции, в первые 5 лет
нахождения в ИК. С увеличением срока нахождения в ИК количество
правонарушений сокращается, но растет характер и степень их
общественной опасности. Растет доля злостных нарушений порядка и
условий отбывания наказания. С одной стороны, мы можем здесь
усмотреть положительный эффект режима в направлении реализации
своей специально предупредительной функции, а с другой – привыкание
осужденных к условиям изоляции, снижение общей криминальной
активности с их стороны, с последующей реализацией в единичных, но
более осознанных и продуманных правонарушениях.
Бесспорно, одним из показателей достижения частнопревентивной цели
наказания в отношении мужчин, осужденных на длительные сроки лишения
свободы, является способность данных осужденных позитивно воспринимать
воздействие исправительного процесса, осознание ими общественной
опасности совершенного преступления, раскаяние в содеянном, признание
своей вины. Однако отдельные исследования в данном направлении
показывают, что подобный показатель изменяется в зависимости от категорий
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осужденных и срока отбытого ими наказания. Так, количество осужденных
мужчин исследуемой группы, признавших свою вину в совершенном
преступлении, отбывающих наказание на общем режиме, изменяется от 10%
от общего числа в первые 1-2 года отбывания наказания до 35% при
пребывании в ИК свыше 3-4 лет и достигает наибольшего значения в период
5-6 лет отбывания наказания – 39%. Затем доля таких лиц заметно снижается.
Показательно, что при сроке отбывания наказания свыше 7-8 лет снижается и
процент не признающих своей вины (до 19% по сравнению с 29% при сроке 56 лет), зато в эти же взятые для сравнения периоды резко возрастает
количество осужденных, признающих свою вину частично, – с 32% до 48%.
Самооценка лиц, входящих в эту группу, становится более нейтральной.
Пик критичного отношения к своему деянию по нашим данным у
мужчин, осужденных на длительные сроки лишения свободы, отбывающих
наказание на строгом режиме, приходится на срок пребывания в ИУ от 10 лет
и более, последовательно возрастая от 33% до 49%. При этом практически на
одном уровне (20%–17%) остается доля данных осужденных, не признающих
своей вины в содеянном. Все это опять говорит не в пользу длительной
изоляции от общества.
По мнению Н.А. Стручкова, об эффективности лишения свободы можно
судить по тому, совершают ли лица, освобожденные из исправительных
учреждений, новые преступления, имеют ли они возможность совершать
преступления и тем самым причинить обществу вред во время отбывания
наказания, удерживает ли печальный пример осужденных от преступлений
иных лиц [8].
Согласно данным нашего анкетирования только 35% мужчин,
приговоренных к длительной изоляции от общества, признали, что строгость
уголовного наказания может остановить их от совершения преступлений
после отбытия лишения свободы (19,5% – изменившаяся обстановка; 17,5% –
невозможность довести преступление до конца; 10% – близкие родственники,
друзья, знакомые). 18% осужденных отметили, что ничто не сможет помешать
им в реализации поставленной цели. Это еще раз подтверждает тезис о слабой
частнопревентивной функции длительных сроков лишения свободы для
мужчин, их отбывших.
По данным психологов, свое наиболее устрашающее воздействие
длительные сроки лишения свободы на личность преступника оказывают
только в момент вынесения приговора. Далее страх перед размером наказания
очень быстро сменяется страхом перед условиями отбывания наказания и
возможной неспособностью к ним адаптироваться [7]. Следовательно, мы
можем сделать вывод, что более эффективное профилактическое значение
имеют условия отбывания лишения свободы, чем его продолжительность.
Гораздо большее превентивное значение, по нашему мнению, для мужчин,
осужденных к длительной изоляции от общества, имеет социальноэкономический и культурный уровень развития государства и общества,
социальная среда, в которой оказываются освобожденные. Какую бы
колоссальную работу ни проводили сотрудники исправительных учреждений по
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реализации исправительного процесса в отношении осужденных исследуемой
группы в направлении достижения целей исполнения наказания, все может быть
сведено «на нет» вопросами социального характера.
Устанавливая в санкциях Особенной части УК РФ различные сроки
лишения свободы за конкретные составы преступлений, законодатель
дифференцирует ответственность и объем устрашения. Однако данные
санкции имеют относительно определенный характер. В связи с чем не совсем
ясно какой срок лишения свободы можно ожидать за совершение конкретного
преступления. Причем 85% опрошенных нами граждан и мужчин,
осужденных на длительные сроки лишения свободы, ответили, что задуматься
о целесообразности совершения преступления их в большей степени
заставили бы не максимально возможные, а минимально неизбежные сроки
изоляции от общества за конкретное преступление [9].
Таким образом, длительные сроки лишения свободы не играют большой
роли в профилактике совершения преступлений как осужденными, так и
иными лицами.
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Имя числительное в ингушском языке является сравнительно молодой и
трудной для определения частью речи. Это связано с отсутствием достаточно
четкого формально-грамматического единства причисляемых к ней слов и
сложностью отграничения их от других частей речи. Однако в целом у
числительных ингушского языка есть особенности, характерные только для
них и отличающие их от других слов.
Числительные – это знаменательные слова, обозначающие количество
предметов в целых или дробных величинах, порядок предметов при счете (кхо
студент / три студента, шиъ кхоалаг1а дакъа / две третьих части, шоллаг1а
ди / второй день), отвлеченные числа (ткъаь пхиъ «двадцать пять», шовзткъа
ялх «сорок шесть»).
В ингушском языке имя числительное – достаточно замкнутая
непродуктивная часть речи, состоящая из ограниченного количества лексем.
Особая ценность имен числительных ингушского языка в научном плане
представляется в том, что числительные в данном языке – это древний и
самостоятельный лексический фонд. Изучить числительные ингушского
языка «в их историческом развитии не представляется возможным из-за
отсутствия письменных памятников по этому языку» [4, c. 22].
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По своей грамматической природе числительное в ингушском языке –
достаточно сложное явление, обладающее специфическими, семантическими,
грамматическими и синтаксическими свойствами, отличающими его от
других частей речи.
Исторически, как и в других языках, числительные ингушского языка
входили в состав существительных, прилагательных, местоимений, о чем
свидетельствуют особенности их образования и склонения. О генетической
связи числительных с другими частями речи писал В.В. Виноrpадов:
«Числительные в истории русского языка объединялись в самостоятельный
грамматический класс, порвав старые связи с классами существительных,
местоимений и прилагательных» [2, с. 242].
Числительные в ингушском языке отличаются от других частей
речи отсутствием формы множественного числа и категории класса.
Исключением является числительное диъ / четыре и производные от него
единицы дийтта / четырнадцать и дезткъа / восемьдесят. В редких случаях
у числительных ингушского языка встречаются формы множественного
числа. Однако эти формы имеют очень ограниченное распространение.
Объединяющей все числительные и противопоставляющей их
другим именным частям речи является их словообразовательная особенность,
а именно то, что от других частей речи они не образуются
В ингушском языке имена числительные по семантико-грамматическим
признакам подразделяются на количественные, порядковые, собирательные,
разделительные,
дробные,
кратные,
неопределенно-количественные.
«Разряды числительных образуют автономную словообразовательную
систему» [1, c.23]. Они отличаются друг от друга своими грамматическими
свойствами. Каждый разряд имеет свои особенности в склонении,
образовании, сочетаемости.
Количественные числительные обозначают в целых единицах
отвлеченное число или определенное количество однородных предметов. Они
отвечают на вопрос масса? / сколько?
По функциональной нагрузке эти числительные могут быть счетными,
если счет ведется без упоминания считаемого предмета, и определительными,
если осуществляется счисление конкретных предметов или явлений: ца1, шиъ,
кхоъ / один, два, три – цхьа истол, ши истол, кхо истол / один стол, два стола,
три стола.
Количественные числительные по структуре бывают простые, сложные
и составные.
Простые числительные – это числительные от 1 до 10, сюда же входят
ткъо /двадцать/, б1аь /сто/, эза /тысяча/, которые имеют один корень.
Простые числительные в ингушском языке являются наименее малочисленной
группой числительных, составляя в общем количестве 13 единиц. Основы
простых числительных представляют собой стержень счетной системы
ингушского языка, позволяя образовывать до бесконечности новые понятия по
схожим и устоявшимся в языке моделям.
Числительные, образованные посредством использования простых
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числительных от одного до десяти и двадцать в качестве компонентов
новообразования, называются сложными или производными. К сложным
числительным относятся числительные, состоящие из двух основ от 11
цхьайтта / одиннадцать до 19 ткъеста / девятнадцать и числительные
шовзткъа «сорок», кховзткъа «шестьдесят», дезткъа «восемьдесят».
Числительные от 11 до 18 образованы сочетанием ца1 / один, шиъ / два, кхоъ
/ три, диъ / четыре, пхиъ / пять, ялх /шесть, ворх1 / семь, барх1 / восемь с
числительным итт / десять: ца1+ итт = цхьайтта, то есть структурный
вид этой группы числительных следующий: основа + основа + частица.
До настоящего времени не установлен способ образования
числительного ткъеста / девятнадцать. Вполне возможно, что данная
единица образована сочетанием ткъаьннена йисте / рядом с двадцатью.
Сложные количественные числительные в ингушском языке имеют в
конце частицу -а, подверженную редукции и представляющую собой
нейтрально краткий звук а, не имеющий графического обозначения в
современном ингушском языке. По мнению некоторых лингвистов, частица в
количественных числительных соотносима с усилительной частицей
ингушского языка, имеющей значение союза и, что придает числительным
значение перечисления.
Составными
числительными
называются
числительные,
представляющие собой сочетания числительных из числа простых и
производных. Например: ткъаь диъ / двадцать четыре, шовзткъа итт /
пятьдесят, б1аь ткъаь кхоъ – сто двадцать три и т.д. Существительные с
указанными числительными употребляются в форме единственного числа.
Например: б1аь ткъаь итт саг / сто тридцать человек и т.д.
У количественных числительных в ингушском языке отсутствуют
грамматические
категории класса и числа. По классам изменяется
единственное числительное – диъ / четыре (виъ, йиъ, биъ).
Склонение количественных числительных по падежам в ингушском
языке не совпадает ни с одним склонением существительных. Независимые
количественные числительные в ингушском языке имеют два склонения:
первое с формантом родительного падежа – нне с геминированным нн и второе
с формантом – не, с одним н и постоянной именной основой. Исключением из
этого является числительное итт / десять, у которого формант родительного
падежа -ане; сохраняется он во всех косвенных падежах.
В ингушском языке можно выделить четыре типа склонения
количественных числительных.
Первый тип – числительные ца1 / один, шиъ / два, ткъо / двадцать, б1аь
/ сто. Именительный падеж выступает с гласным в исходе ъ / а / е. В качестве
второй основы в эргативном и косвенных падежах выступает форма
родительного падежа, перед падежными флексиями выступает удвоенный н.
Второй тип – это числительные кхоъ / три, диъ / четыре, пхиъ / пять.
Здесь в качестве второй основы выступает форма родительного падежа.
К третьему типу относятся числительные от ялх / шесть до итт /
десять. Именительный падеж представлен с согласным в исходе. Перед
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падежными формантами появляются основообразующий элемент а и
удвоенный нн. Форма родительного падежа выступает в качестве второй
основы для остальных падежей.
Четвертый тип склонения - числительные от цхьайтта / одиннадцать
до ткъеста / девятнадцать, а также шовзткъа / сорок, кховзткъа /
шестьдесят, дезткъа / восемьдесят. Основа именительного падежа с
гласным в исходе. Форма родительного падежа выступает в качестве второй
основы. Таковы четыре типа склонения независимых количественных
числительных.
Из зависимых количественных числительных в ингушском языке
склоняются только числительные цхьа / один», ши / два, кхо / три, пхи / пять,
ткъо / двадцать. При склонении они сохраняют основу родительного падежа
во всех косвенных падежах. Числительные цхьа / один и ши / два при
склонении принимают наращение н к именной основе: Им.п цхьа г1анд /один
стул; Род.п. цхьан г1анда / одного стула; Дат п. цхьан г1анда / одному стулу;
Эрг п. цхьан г1андо / один стул и т.д.
При склонении числительных кхо / три и ткъо / двадцать происходит
перегласовка корневых гласных о на аь, а числительного пхи / пять - и на е.
Все остальные числительные не изменяются по падежам, будучи употреблены
при имени существительном. Существительные обычно ставятся при
несамостоятельных числительных в единственном числе.
При склонении составных количественных числительных изменяется по
падежам последний компонент: Им.п. б1аь ткъаь шиъ «сто двадцать два»;
Род.п. б1аь ткъаь шине / ста двадцати двух; Дат.п. б1аь ткъаь шиннена / ста
двадцати двум и т. д.
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Согласно ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
изнасилование, есть половое сношение с применением насилия или с угрозой
его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей.
Одним из важных вопросов для правильной квалификации данного
преступления и привлечения лица, его совершившего, к уголовной
ответственности является установление момента окончания этого преступного
деяния.
Изнасилование следует считать оконченными соответственно с момента
начала полового сношения (п. 7 ППВС № 16) [1].
А.П. Дьяченко предлагает считать изнасилование оконченным с момента
введения мужского полового члена в преддверие или собственно во влагалище
[2], что считаем справедливым и обоснованным.
Любой естественный половой акт начинается с введения полового члена
во влагалище, поэтому изнасилование считается оконченным преступлением
с момента начала полового акта, независимо от его последствий, т.е. с момента
введения головки полового члена во влагалище, внешней границей которого
является девственная плева. Продолжение фрикций (возвратнопоступательных движений полового члена) и завершение полового акта
семяизвержением для квалификации содеянного не требуются.
В силу этого судебно-следственной практике необходимо иметь четкое
понятие, что такое половой акт.
С судебно-медицинской и сексологической точек зрения не является
половым актом введения полового члена в преддверие влагалища. Такое
действие является только прикосновением, дотрагиванием. Приставление
полового члена к входу во влагалище, так называемый «вестибулярный
половой акт», половым актом в физиологическом смысле так же назвать
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нельзя. Даже извержение семени на наружные половые органы, в преддверие
влагалища с последующим зачатием и беременностью не является половым
актом. Трение языком, руками, искусственным половым членом, различными
предметами по женским наружным половым органам, губам, ягодицам (даже
с введением их во влагалище, в рот, задний проход) также нельзя
рассматривать как половой акт. В зависимости от умысла, конкретности
случая и обстоятельств это могут быть насильственные действия сексуального
характера, развратные действия и т.п.
Указанные действия даже в случаях, завершившихся эякуляцией, не
могут быть расценены как половой акт, потому что в них отсутствуют
важнейшие стадии копулятивного цикла, для осуществления которого
обязательно наличие интромиссии – введения естественного мужского члена
во влагалище. После интромиссии и начинаются копулятивные фрикции
(возвратно-поступательные движения половым членом), определяющие
начало собственно копулятивной стадии цикла.
Поэтому сексологи выражение «половой акт» нередко заменяют
понятиями «сексуальный цикл», «цикл сексуальной реакции» либо
«копулятивный цикл». Однако при сексуальном насилии могут выпадать
некоторые фазы копулятивного цикла, например фазы возбуждения,
оргазма и другие, поэтому в случаях сексуального насилия более
правильно конкретизировать действие и говорить о пенально-вагинальном
контакте [3].
По нашему мнению, изнасилование следует считать оконченным с
момента начала полового акта с жертвой преступного посягательства, то
есть с момента введения полового члена (хотя бы его головки) во влагалище
(а не в ее предверие).
Исходя из того, что для признания изнасилования оконченным не
требуется
наступления
каких-либо
последствий
(например,
физиологического завершения полового акта или растления потерпевшей),
большинство ученых признает состав изнасилования формальным.
Некоторые авторы к последствиям изнасилования относят непосредственно
совершение полового акта (Л.А. Андреева) или нарушение общественных
отношений, выражающееся в ущемлении половой свободы (Б.А. Блиндер)
и, соответственно, признают состав изнасилования материальным. Однако
подобное мнение не является общепризнанным в науке уголовного права
[4].
Мы также придерживаемся той точки зрения, что состав изнасилования
является формальным, поскольку квалификация данных преступных деяний
как оконченных, возможна с момента начала полового (сексуального) акта без
наступления каких-либо последствий.
Таким образом, любые сексуальные действия, предшествующие
насильственному введению полового члена во влагалище или прямую кишку,
следует считать как покушение на изнасилования или насильственные
действия сексуального характера при наличии у лица умысла на совершение
данного деяния.
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При изнасиловании и насильственных действиях сексуального
характера совершаются двоякого рода действия: насилие и половое
сношение. Поэтому применение физического или психического насилия с
целью совершения сексуального акта, когда насилие является средством к
достижению именно этой цели, но при этом данный акт не был начат по
независящим от виновного причинам, следует рассматривать как
покушение на указанные деяния.
В ранее действующем ППВС № 11[5] судам было дано указание, что
при решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица оконченный
состав рассматриваемого преступления либо лишь признаки покушения на
него, судам следует выяснять, действовало ли лицо с целью совершить
изнасилование, а также явилось ли примененное насилие средством к
достижению указанной цели, которая не была осуществлена по не
зависящим от него причинам. При этом необходимо отличать покушение
на изнасилование от насильственных действий сексуального характера, а
также покушений на преступления, предусмотренные ст.ст. 131 и 132 УК
РФ, от оконченных преступлений, подпадающих под иные статьи УК РФ,
предусматривающие ответственность за преступления против здоровья,
чести и достоинства личности. Полагаем, что судам следует продолжать
учитывать в своей практике это важное разъяснение.
Если введения полового члена во влагалище не произошло, а было,
например, лишь соприкосновение полового члена с лобком или половыми
губами, ягодицами жертвы, то преступление в случае наличия умысла на
изнасилование так же квалифицируется как покушение на изнасилование.
При отсутствии умысла на изнасилование могут иметь место иные
преступления, например хулиганство, связанное с полным или частичным
обнажением женщины, грабеж, разбой, которые были добросовестно
истолкованы жертвой как покушение на изнасилование. Могут иметь
место и случаи заведомого искажения фактов жертвой преступления [3].
Покушение на изнасилование необходимо отграничивать от внешне
схожих насильственных действий (срывание одежды, попытки повалить,
схватить за различные части тела) и угроз, которые не имеют своей целью
совершение полового акта с потерпевшей, а совершаются с целью ее унизить
или из хулиганских побуждений [6]. По направленности умысла такие
действия должны квалифицироваться как хулиганство (ст. 213 УК РФ, ст. 20.1
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ) или
оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ).
Использованные источники:
1. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 // Российская газета. 2014. 12
декабря. Здесь и далее – ППВС № 16.
2. Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных
отношений: учебное пособие. М.: Академия МВД России, 1995.
3. Криминальная сексология / [Г.Б. Дерягин и др.]. М.: Шит и меч, 2011.
87

4. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности.
5. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации:
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2004 г. № 11 // Российская газета. 2004. 24 июня. Здесь и далее – ППВС № 11.
6. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред.
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012.
УДК642.5
Кузнецова Ю.В., магистрант
2 курс, факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ (Россия, г. Шахты)
К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы детского питания:
проблемы здорового питания, нормы потребности в пищевых веществах и
энергии. Сформулированы рекомендации для предприятий общественного
питания по формированию детского меню.
Ключевые слова: предприятие питания, детское питание, здоровое
питание.
Annotation. In the article questions of a children's feed are considered:
problems of a healthy food, norms of requirement for food substances and energy.
Recommendations are formulated for public catering establishments on the
formation of a children's menu.
Key words: food enterprise, children's food, healthy food.
Сегодня проблема питания стала одной из самых популярных не только
среди специалистов, но и в обществе. В последнее время наконец-то начинает
возрождаться индивидуальный подход к питанию так называемое
сбалансированное питание. Это происходит не только в лечебном питании, и
даже в быту. Но это не отменяет и даже усиливает отраслевые аспекты
питания, поскольку большую часть своего времени мы проводим вне дома.
Особое место в этом ряду занимает питание детей как дома, так и вне дома.
Питание является основным регулятором роста в раннем детском возрасте и
даже до его рождения.
Согласно совместному исследованию специалистов Имперского
колледжа и ВОЗ, за последние сорок лет число детей и подростков (от 5 до 19
лет) с лишним весом в мире увеличилось в десять раз. Если так пойдёт дальше,
то детей с лишним весом к 2022 году станет больше, чем детей, которые весят
меньше нормы. Детей с недостаточной массой тела в 2016 году насчитывалось
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около 192 миллионов. Медики связывают распространение ожирения с частым
потреблением легкоусвояемых углеводов и жиров.
В Проекте стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)
до 2025 года отмечено, что «в большинстве случаев питание детей школьного
возраста и организованное питание отдельных групп населения не
соответствует здоровому питанию, а ограничивается понятием «горячее
питание» [1].
Ребенок не всегда способен выбрать самый здоровый и полезный
вариант блюда, когда дело касается питания. Кроме этого, быстро
изменяющиеся образ жизни детей, продолжающийся процесс акселерации
обуславливают необходимость периодического пересмотра потребностей
детей в пищевых веществах и энергии. Поэтому, нормы потребности в
пищевых веществах и энергии регулярно пересматриваются, усредненные
показатели для четырех возрастных групп школьников представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Нормы потребности в пищевых веществах и энергии для четырех
возрастных групп школьников
Возраст Энергети
Белки, гр.
Жиры, гр.
Угле
ческая
всего Живовсег Растит Линолино ценность,
воды
тного
о
ельног вая к-та
кДж
, гр.
происхо
о
(% от

68

44

68

Проис
хожден
ия
10

79

47

79

16

3

315

93

56

93

19

3

370

85

51

85

17

3

340

100

60

100

20

3

400

90

54

90

18

3

360

-ждения
6 лет

8248
(1970 ккал)
7 - 10
9630
(2300 ккал)
11 – 13
11304
(мальч) (2700 ккал)
11 – 13
10258
(девоч.) (2450 ккал)
14 – 17
12142
(юноши) (2900 ккал)
14 – 17
10886
(девуш.) (2600 ккал)

энерг.
цен.
рациона)
3

272

Энергетическая ценность фактического рациона питания детей
соответствует их сниженным энергозатратам, характерным для современных
условий жизни и учебы (гиподинамия). Рекомендуемое количество приемов
пищи – 4 раза в день (завтрак, обед, полдник, ужин). Формирование культуры
правильного питания — одно из важных направлений работы школ в
европейских странах. Предприятия общественного питания дети чаще всего
посещают для приема обеда и ужина. И именно предприятия питания вместе
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с ответственными родителями способны закладывать основы культуры
питания, формировать моду среди детей и молодежи на здоровое и
сбалансированное питание.
Для этого предприятие питание при формировании детского меню
должно придерживаться следующих принципов:
1) при формировании обедов, комплексного меню и сетов
придерживаться норм потребности в пищевых веществах и энергии для
разных возрастов детей, описанных выше;
2) при приготовлении блюд использовать щадящие технологии:
тушение, запеканке, пассерование, варка, приготовление на пару;
3) преимущественно использовать следующие «здоровые» продукты:

овощи яркой окраски: капуста брокколи, цветная капуста,
морковь, помидоры, огурцы;

твердые и нежирные сорта сыра;

нежирное мясо, птицу, все виды нежирной рыбы,
преимущественно морской;

сухофрукты, зефир, шоколад, пастилу.
4) использовать сырье, которое произведено с использованием
искусственных консервантов, красителей, усилителей вкуса.
Детское питание в предприятии общественного питания (кафе,
ресторане) должно базироваться на пяти принципах: регулярность,
разнообразие, сбалансированность, безопасность, положительные эмоции,
которые приносят не только сам факт посещения общепита, но и сама еда.
К дополнительным мероприятиям по формированию привычки
здорового питания вызывают анимационные формы работы предприятий
питания, например, фестивали кухонь мира с привлечением семей,
кулинарные мастер-классы, викторины, ролевые игры и открытые лекции на
тему здорового питания.
Рынок услуг в России, несмотря на сложности в экономике страны,
развивается и в целом, динамика его положительна [2, с.122]. О
необходимости создания национальной сети здорового питания, где основным
сегментом потребителей будут дети, говорится на самом высоком уровне,
такое положение предлагается внести в стратегию по формированию
здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Предприятия общественного
питания являются важным элементом социально-экономического развития
нашей страны и рынка услуг [3, с.5]. Именно поэтому, организация полезного,
сбалансированного питания детей с целью формирования здоровой нации – их
важная задача.
Использованные источники:
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Правоприменение (реализация правовых норм) есть такое поведение
субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых норм
(правовое
поведение),
практическая
деятельность
людей
по
осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей [1].
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На данном уровне у нас сформировались две самостоятельные группы
оценочных критериев: точки зрения сотрудников судебных органов,
работников исправительных колоний (ИК) для мужчин различных видов
режимов и осужденных, отбывающих в них наказания.
Судейское
правосознание
по
данному
вопросу
можно
охарактеризовать следующим образом: большая часть из опрошенных
нами судей (49,4%) считают длительные сроки лишения свободы свыше 8
лет изоляции от общества, 33,9% – свыше 5 лет изоляции, 9,6% – свыше 10
лет изоляции от общества. Причем 68% из них полагают, что длительные
сроки лишения свободы определяются средним значением максимально
возможного срока лишения свободы, определенного действующим
законодательством, а 32% – влиянием срока изоляции на степень
общественной деградации личности осужденного.
Как мы установили, стаж работы в судебных органах непосредственно
влияет на представление судей о размере назначаемого срока лишения
свободы и отношение их к самому наказанию. Например, большая часть
судей (58,3%), чей стаж работы еще не превысил одного года, длительным
считают срок изоляции свыше 5 лет. Судьи, со стажем от 1 до 3 лет
профессиональной деятельности, считают длительными сроки лишения
свободы свыше 8 лет (45,1%), однако вторая по численности группа
(38,2%) считают длительными сроки лишения свободы свыше 5 лет
изоляции. Аналогичная закономерность во мнении прослеживается и у тех
сотрудников, стаж работы которых составил от 3 до 5 (свыше 8 лет – 47,3%,
свыше 5 лет – 25,3%) и более лет (свыше 8 лет – 49,2%, свыше 5 лет –
35,5%). В месте с тем, 95 % опрошенных нами судей считают сроки
лишения свободы свыше 10-15 лет изоляции от общества
сверхдлительными, поскольку их назначение предопределено карательной
и устрашающей составляющих сущности наказания и не преследует цели
исправления.
В этой связи интересны исследования В.В. Попова, согласно которым при
вынесении приговора к лишению свободы на длительный срок сотрудники
судебных органов руководствуются в первую очередь характером и степенью
общественной
опасности
преступления
(20%
респондентов)
и
характеристикой личности виновного (16% респондентов), и во вторую
очередь – рамками санкций уголовно-правовых норм (11% респондентов) и
необходимостью достижения целей уголовного наказания (10% респондентов)
[2].
Анализируя мнения работников ИК различных видов режимов, мы
приходим к выводу, что большая часть из них (42,3%) считают длительными
сроки лишения свободы свыше 8 лет, 26% – свыше 5 лет и 15% – свыше 10 лет
изоляции от общества. Опрошенные нами работники данных учреждений
солидарны во мнении с судьями, что сроки лишения свободы свыше 10-15 лет
в целом не преследуют достижения цели исправления осужденных, а, скорее
всего, предназначены для изоляции опасных преступников от общества на
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максимально возможный срок, что может свидетельствовать о
сверхдлительности данных сроков лишения свободы.
В ИК занимаются профессиональной деятельностью как сотрудники
УИС, так и рабочие и служащие данных учреждений. Все они в той или
иной степени принимают участие в организации и осуществлении
исправительного процесса [3]. Однако, как выяснилось в ходе
исследования, их взгляд на изучаемую проблему весьма неоднозначен.
Большая часть опрошенных нами сотрудников ИК считают длительными
сроки лишения свободы свыше 8 лет (39,8%). Доля лиц, полагающих, что
длительным можно считать сроки лишения свободы свыше 5 лет и свыше
10 лет, примерно одинакова (26,2% и 23% соответственно). Около
половины опрошенных лиц из числа рабочих и служащих ИК: педагоги,
медицинские работники, мастера производства (45,1%) – также считают
длительными сроки лишения свободы свыше 8 лет, однако среди них есть
те, кто считает таковым и лишение свободы свыше 3 лет.
Восприятие длительности срока изоляции, после которого происходят
негативные изменения в личности осужденных, зависит и от вида ИК.
Исследуя мнение сотрудников УИС, работающих в ИК различных видов
режимов, мы пришли к выводу, что чем строже режим учреждения и выше
социальная опасность попадающих туда осужденных, тем изменчивее
мнение сотрудников о размере длительных сроков лишения свободы в
сторону увеличения. Так, например, большая часть сотрудников ИК
общего режима считают длительными сроки лишения свободы свыше 5 лет
(39,5%) и свыше 3 лет (34,6%). Большая часть сотрудников ИК строгого
режима считают длительными сроки лишения свободы свыше 8 лет
изоляции (44%) и свыше 5 лет (37,7%). Значительное число сотрудников
ИК особого вида режима (51,5%) считают длительными сроки свыше 8 лет
изоляции и 31% – свыше 10 лет.
Кроме того, нами выявлена зависимость представления сотрудников о
длительных сроках лишения свободы от характера профессиональной
деятельности. Так, например, мнение о том, что длительным можно считать
сроки лишения свободы свыше 5 лет, принадлежит сотрудникам
воспитательных отделов и отделов безопасности. Сотрудники оперативных
отделов считают, что таким может быть сроки свыше 5 лет. Из тех
сотрудников, которые считают, что длительным может быть сроки лишения
свободы свыше 3 лет, большая часть психологов.
Отмечено, что мнение сотрудников ИК о размере длительных сроков
лишения свободы меняется в зависимости от стажа службы в ФСИН
России. В этой связи нами были отмечены лишь отдельные расхождения
во мнениях опрошенных нами респондентов с различным стажем службы.
В целом большая часть из них считают длительными сроки свыше 5 лет
изоляции.
Изучая отношение осужденных мужчин исследуемой категории к
условиям изоляции, мы приходим к следующим выводам: у большинства из
них, отбывающих наказание в ИК строгого режима, социальная активность,
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обусловленная условиями содержания, резко снижается после 5 лет, в ИК
особого режима – после 7 лет.
Исследуя психологическое отношение осужденных к условиям лишения
свободы, необходимо учитывать, что оно является строго индивидуальным
[4]. Например, для человека, впервые совершившего преступление и
помещенного в исправительное учреждение, длительным будет срок более 3
лет, а для рецидивиста, неоднократно отбывающего лишение свободы,
длительным может быть срок от 5 и более лет, что подтверждается данными
нашего исследования.
Половина осужденных, впервые совершивших преступления и попавших
в условия лишения свободы, считают длительным срок нахождения в них
свыше 3 лет. Неоднократно судимые лица считают, что длительным можно
считать срок лишения свободы свыше 5 лет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мужчины, осужденные
на длительные сроки лишения свободы, таковыми считаю сроки изоляции
свыше 5 лет [5].
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Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей,
представлений, чувств людей, их объединений, всего общества в целом
относительно права и правовых явлений. Это познавательно-оценочное
отношение людей к прошлому и действующему законодательству, мысли о
его дальнейшем совершенствовании, о законности, правосудии [1].
К вопросу о временных рамках длительных сроков лишения свободы
обращались различные ученые в области уголовной и пенитенциарной теории
и практики советского и современного периодов развития России.
Представители советской доктрины уголовного и исправительнотрудового права длительными считали сроки свыше 3 лет (М.М. Исаев [2]), от
3 до 5 лет (В. Якубсон [3]), 5-10 лет (С.И. Лихторович [4]) и свыше 8-10 лет
изоляции от общества (Ю.И. Бобылева [5]).
Современные ученые в области уголовного и уголовно-исполнительного
права не едины во мнении о границах длительных сроков лишения свободы.
Например, М.Г. Детков [6], С.П. Мокринский [7], В.Л. Полозюк [8] и О.В.
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Старков [9], В.В. Чернышов [10] считают, что длительным можно считать все
сроки лишения свободы свыше 5 лет, В.У. Ялунин – срок более 6 лет [11],
коллектив сотрудников НИИ ФСИН России под руководством О.Г. Ковалева
– срок от 5 до 15 лет [12], А.С. Детков – срок от 7 до 15 лет [13], Л.Л. Кругликов
– сроки свыше 9–10 лет [14], Б.Б. Казак [15], В.В. Лунеев, А.В. Наумов [16],
Г.Ф. Хохряков [17] – срок более 10 лет.
Интересна в этой связи точка зрения М.Г. Деткова, который, исходя из
тяжести преступлений и совокупности наказаний, относит к длительным
срокам лишения свободы сроки свыше 5 лет и предлагает закрепить это
законодательно (ст. 56 УК РФ ч. 2 дополнить словами: «Краткосрочное
лишение свободы устанавливается на срок до одного года. Длительное
лишение свободы назначается на срок свыше пяти лет»). Однако, по мнению
ученого, имеется и другой, не менее важный аспект рассматриваемой
проблемы, а именно психологический: как воспринимает тот или иной
осужденный воздействие лишения свободы. Пользуясь одними и теми же
источниками информации, люди по-разному воспринимают ее содержание.
Для субъекта с высоким уровнем интеллекта, наличием большого
жизненного и профессионального опыта, который воспринимает реальную
действительность исправительных учреждений как временную и использует
ее возможности, как правило, во благо себе и окружению, понимание
длительного срока лишения свободы будет совсем иное, чем для субъекта с
низким интеллектуальным уровнем развития, малограмотного или вовсе
безграмотного, условия жизни которого до осуждения были крайне
примитивны и ограничивались удовлетворением чисто физиологических
потребностей [6].
Результаты нашего исследования, которые будут представлены далее в
работе, не противоречат мнению данного ученого, а также А.С. Михлина
[18], согласно которому сроки изоляции от общества более 5 лет можно
считать длительными, поскольку в процессе их отбывания значительно
понижается социальная активность у осужденных, мотивация к
общественно полезной деятельности, значительная часть из них теряет
социальные связи, что влечет за собой повышение порога агрессивности и
т.д. Перечисленные факторы, по мнению данных ученых, значительно
влияют на исправительный процесс и препятствуют ресоциализации. В
связи с чем, наиболее оптимальными сроками для исправления они считают
сроки до 5 лет.
Согласно мнению И.И. Авксентьевского длительность срока лишения
свободы определяется возможностью осужденных просматривать
перспективу собственного освобождения, перспективу возвращения к
свободному бытию среди свободных людей. Здесь мы имеем дело с такими
сроками лишения свободы, которые соразмерны человеческой жизни.
Осужденный на 20 лет не просматривает перспективу собственного
освобождения, поэтому не имеет действительной воли к свободе, которая
могла бы конструктивно мотивировать его жизнь в местах лишения свободы
[19].
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В подтверждении этому подавляющее большинство опрошенных нами
мужчин, осужденных на длительные сроки лишения свободы, (87,5%)
способны планировать и реально представлять свою дальнейшую жизнь в
рамках только пятилетнего срока. После указанного промежутка времени они
уже не могут с уверенностью сказать, что может их ожидать в жизни.
Исследуя мнения ученых и специалистов в области пенитенциарной
психологии и педагогики, можно сделать вывод о том, что педагогическое
воздействие на личность возможно только в первые несколько лет лишения
свободы. В этот период ограничения, обусловленные изоляцией от общества,
еще имеют свою силу, заставляя осужденного осознать свои общественно
опасные поступки, и создают благоприятные условия для направления его на
путь исправления. В этой связи С.П. Мокринский максимальным сроком
изоляции считал период, равный 5 годам, утверждая, что «удерживать» в
целях исправления осужденного в местах лишения свободы более 5 лет нет
основания: не исправив субъекта в течение этого срока, учреждение
достаточно ясно обнаруживает свое бессилие исправить его» [20].
Психологи нахождение осужденных мужчин в условиях изоляции 5 и
более лет считают серьезным фактором, влияющим на акцентуацию характера
последних. Поэтому данные сроки они определяют, как длительными [21].
Изучив мнение граждан по исследуемой проблеме, мы пришли к
следующим выводам. 34% из числа всех опрошенных считают длительными
сроки свыше 5 лет изоляции, 32,5% – свыше 8 и 23% – свыше 3. На
диаграммах 2 и 3 представлен анализ мнения граждан о продолжительности
длительных сроков лишения свободы по половым признакам и возрастным
группам. То есть можно с уверенностью сказать, что опрошенные лица в
основном считают длительными сроки лишения свободы свыше 3-5 лет.
Следовательно, на уровне правосознания и психологического восприятия
граждан длительными можно считать сроки лишения свободы от 5 до 15 лет
лишения свободы [22].
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Согласно ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
изнасилование, есть половое сношение с применением насилия или с угрозой
его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей [1].
В связи с этим в теории уголовного права сложилась точка зрения, что под
изнасилованием по смыслу ст. 131 УК РФ, следует понимать лишь совершаемое
вопреки воле и согласию потерпевшей с применением насилия или угрозы его
применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшей
естественное половое сношение, т.е. совершаемое путем введения полового члена
мужчины во влагалище женщины, в том случае, когда виновным является
мужчина, а потерпевшей – женщина [2]. Именно поэтому в науке и практике
российского уголовного права традиционно считается, что жертвой
изнасилования может быть только лицо женского пола, поскольку половое
сношение возможно только между лицами разного пола.
Кроме того это лицо может быть как совершеннолетним, так и
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несовершеннолетним. Поэтому изнасилование посягает как на половую
неприкосновенность, так и половую свободу личности.
Следует отметить, что в силу развития современной медицины и смены
нравственно-культурологической парадигмы на половую свободу и
самовыражение личности в настоящее время в мире расширяется практика
смены человеком своего пола. Это характерно и для России. Сейчас это стало
нормой жизни, когда посредством хирургического вмешательства люди
полностью меняют свой физиологический пол (трансексуалы) или же только
лишь меняют свои детородные органы на подобные органы
противоположного
пола
(например,
т.н.
Шимейл или шимейл (англ. shemale, she-male)). Следует отметить, что первоначально это
создавало вопросы в квалификации изнасилования, поскольку жертва
подобного обращения физиологически была, например, женщиной, а
фактический (по паспорту) мужчиной.
В международной практике это вопрос уже давно решен.
Правоприменитель придерживается позиции причисления индивида к тому
или иному полу исходя из наличия у него детородных органов
соответствующего пола, независимо от того каким образом они у него
появились. Например, в Уголовном кодексе Австрии указано, что гениталии и
другие части тела человека означают также хирургическим путем созданные
гениталии и другие части тела человека.
Сейчас уже общеизвестным является то обстоятельство, что и лица
женского пола сексуально насилуют мужчин. Тем не менее, в России
подобные деяния квалифицируются по иной статье – 132 УК РФ
«Насильственные действия сексуального характера», дискриминируя и
унижая тем самым мужчин и их достоинство. Мы убеждены, что российский
уголовный закон должен избавиться от подобного сексистского признака,
нарушающего конституционный принцип равноправия [3].
В развитых европейских странах подобная дискриминация уже
исключена из уголовных законов. Например, согласно ст. 142 Закона об
уголовной юстиции и публичном порядке Англии с 1994 г. потерпевшим от
изнасилования считается как женщина, так и мужчина. Это же свойственно,
например, для уголовных законов Франции, Германии, Швеции, Швейцарии,
Голландии, Польши и др.
В истории уголовного права и на современном этапе его развития
спорным являлся вопрос о возможности изнасилования собственной жены, а
также проститутки. Так, И. Я. Фойницкий писал, что изнасилована не может
быть жена, и даже просто женщина, с которой виновное лицо состоит в
длительной связи; по его мнению, ответственность в данном случае может
наступать за применение насилия само по себе, но не за изнасилование
[4]. А.В. Лохвицкий обосновывает данную позицию тем, что «если бы жена и
сопротивлялась его (мужа) желанию и он употребил насилие для
удовлетворения, он всё-таки не может быть наказан как изнасилователь на том
основании, что совокупление есть конечная цель брака, и женщина, вступая в
супружество, тем самым отрекается в отношении мужа от права
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неприкосновенности. С данным высказыванием солидаризуются и некоторые
современные учёные (правда, признавая право женщины на несогласие с
необходимостью выполнять извращённые половые потребности, а также
учитывая возможность фактического прекращения брачных отношений) [5].
Большая часть юристов в СССР и РФ, с которыми мы абсолютно согласны,
придерживалась и придерживается противоположной точки зрения. Возможность
изнасилования жены обосновывается тем, что брачный союз, хотя и предполагает
наличие «супружеского долга», под которым понимаются обещания взаимной
физической близости, является равноправным, не допускающим принуждения со
стороны одного из субъектов. Ни закон, ни современная общественная мораль не
связывают вступление в брак с отказом от права на половую свободу, не признают
обязанности женщины в любой удобный для мужа момент удовлетворять его
половую потребность. Напротив, брачные отношения связываются с взаимным
уважением потребностей и чувств друг друга, так что муж должен согласовывать
свои потребности и желания с потребностями и желаниями жены [6].
По поводу невозможности изнасилования проститутки высказывался еще
А. Фейербах, который заявлял, что в данном случае квалификация должна
осуществляться по общим нормам о преступлениях против личности [7]. По
его словам, «изнасилование в качестве предмета посягательства предполагает
непорочную женщину, образ жизни которой показывает, что она не
представляет своё тело для удовлетворения похоти любого человека» [78.
Н. Неклюдов указывал, что признание женщины потерпевшей от
изнасилования предполагает посягательство на её честь и целомудрие,
которые, по его мнению, отсутствуют у проституток. Схожие суждения
высказывали Н.С. Таганцев и И.И. Фойницкий, которые указывали, что
нахождение проститутки в публичном доме, в обстановке продажного
разврата заставляет лицо, осуществляющее принуждение, заподозрить его
притворность, неискренность, что исключает изнасилование. Однако данные
учёные, как и большинство криминалистов, признавали возможность
изнасилования проститутки в условиях, когда она не исполняет своих
«профессиональных обязанностей», и когда не возникает сомнений в том, что
оказываемое сопротивление носит реальный характер.
В настоящее время подобные воззрения не находят поддержки у учёных
и практиков. Считается, что предоставление женщине права по своей воле
выбирать половых партнёров не может ставиться в зависимость от рода ее
занятий, морального облика или характера поведения. Подобные разъяснения
встречаются в судебной практике ещё с 1920-х годов [4].
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Институт поручительства представляет собой классический способ
обеспечения исполнения обязательств в сфере гражданско-правовых
отношений. Содержание поручительства заключается в обязанности
поручителя отвечать за исполнение обязательства должником перед
кредитором полностью или в части.
Данная тематика рассматривалась в цивилистике на протяжение многих
десятилетий, в перечень научных трудов, ей посвященных, входят работы
таких ученых, как Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, М.И.
Брагинский, В.В. Витрянский, С. Сарбаш и т.д.
Анализ правовой природы поручительства как способа обеспечения
исполнения обязательства необходимо начать с рассмотрения вопроса
основного его признака – акцессорности.
Акцессорная природа института поручительства, в частности,
выводится Б.М. Гонгало в своей монографии, где указывается, что
акцессорное обязательство связанно с наступлением дополнительных
имущественных последствий в случаях нарушения должником основного
обязательства, и, как следствие, имеется связь связь между поручительством и
основным обязательством через акцессорность, то есть дополнительность7.
В то же время, иные ученые придерживаются мнения, что все
правоотношения, складывающиеся в процессе обеспечения исполнения
обязательства в целом, и поручительство, в частности, носят самостоятельный
характер8.
В условиях отсутствия единого подхода к определению правовой
природы поручительства среди ученых, решение данного вопроса
представляется возможным посредством обращения к практике
правоприменения, в.т.ч. к позициям судов судебной системы РФ,
реализующих данные положения.
Так,
юридическая
природа
акцессорности
правоотношений
поручительства прослеживается в определении Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ № 89-КГ15-139, согласно которому
поручительство является одним из способов обеспечения обязательств,
создает обязательство поручителя перед кредитором, дополнительное по
отношению к основному обязательству, за которое дается поручительство.
Правомерность и логичность подобной точки зрения на характер
правоотношений поручительства совпадает с позицией цивилистов,
утверждавших, что поручитель может нести только ответственность за
действия должника, не исполнившего свои обязанности, обязанность же по
исполнению обязательств за должника существом поручительства не
предусмотрена10.
Тенденция ослабления акцессорности поручительства проявляется в
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Монография. М., 2002. С. 40.
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Труды Всесоюзного института юридических наук. Вып. 3. М., 1940.
С. 62.
9
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. № 89- ГК 15-13 [Электронный ресурс]
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=449679#0 (дата обращения: 07.06.18 г.)
10
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 1997. 681 с.
7
8
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иных судебных актах. Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012
г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством» 11 высшая судебная инстанция наглядно выразила одну из
идей, которую можно и нужно распространить и на иные способы обеспечения
исполнения: применительно к прекращению обеспечительного механизма
суды должны учитывать цель законодательства, состоящую в защите
поручителя от неблагоприятных изменений основного обязательства, а не в
создании для него необоснованных преимуществ в виде прекращения
поручительства и в том случае, если основное обязательство было изменено
без каких-либо неблагоприятных последствий для поручителя, хотя бы и без
согласия последнего12.
Помимо вопроса о самостоятельности или акцессорности правовой
природы поручительства существует дискуссия о природе поручительства как
ответственности.
Концепция «поручительство - ответственности», обозначается как
концепция компенсационного предоставления. Данную концепцию
рассматривал, в частности, Новицкий И.Б, который указывал, что содержание
обязанности поручителя сводится к его ответственности перед кредитором
третьего лица за исполнение этим третьим лицом своего обязательства;
поручитель не считается обязанным исполнить обязательство третьего лица, а
только нести ответственность в случае, если обязательство окажется
неисполненным. Он также подчеркивал, что возможно только одно: именно,
что поручитель отвечает за исполнение должником своего обязательства, т.е.
обязан возмещать убытки.
Согласно другой точке зрения, обязанность поручителя по исполнению
обязательства носить исключительно денежный характер13. Одним из
очевидных плюсов этой теории является то, что, обязанность поручителя
можно обеспечить поручительством широкий ряд разнообразных
обязательств, недостатком же является возникающее непонимание, что делать
с существующим долгом по нарушенному основному обязательству. Если
понимать меры ответственности сугубо как дополнительные неблагоприятные
последствия, то основной долг остается как бы в стороне и за него поручитель
не отвечает.
Существует позиция, согласно которой ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами
- это ответственность без вины, а вина является одним из составных
компонентов любого вида юридической ответственности. Так, О.В.Дмитриева
полагает, что ответственность поручителя выглядит как ответственность без
вины, поскольку «вина - это психическое отношение правонарушителя к
своему противоправному поведению и его последствиям»14.
Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» [Электронный
ресурс] URL: arbitr.ru (дата обращения: 07.06.18 г.)
12
Шеломенцева Е.А. Понятие акцессорности обеспечительных обязательств в сравнительно-правовом аспекте // Вестник гражданского
права. 2015. № 3. С. 57 – 105.
13
Гонгало Б.М.Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. / Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2002. С.88.
14
Денисюк Д.Г. Поручительство: обязательство акцессорное или самостоятельное? // Вестник Омского государственного университета.
Серия «Право». 2007. № 1. С. 82-85.
11
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Данная концепция, в целом, логичная, но одновременно с этим, в ней не
берется в расчет тот факт, что уже на стадии заключения договора
поручительства поручитель осознает, что, по общему правилу,
установленному ГК РФ, он будет нести солидарную ответственность с
должником по основному обязательству, т.е. будет отвечать не за свою, а за
чужую вину, хотя выгодоприобретателем по главному обязательству является
не поручитель, а должник, и обязательство нарушается непосредственно по
вине последнего.
Таким образом, ответственность поручителя, с одной стороны,
представляет собой ответственность без вины, а с другой, выступает как
ответственность за чужую вину.
На сегодняшний день ни у правоприменителей, ни у ученых нет единого
мнения по поводу правовой природы поручительских отношений, и, как
следствие, вопрос открыт и дискуссионен. Однако, противоречивая трактовка
некоторых правовых норм позволяет придавать поручительским отношениям
иное содержание, превращать поручителя в самостоятельного субъекта
договорных отношений, который несет самостоятельную ответственность
перед кредитором15.
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Беспомощное состояние потерпевшей является одним из конструктивных
и юридически значимых признаков объективной стороны изнасилования,
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 131 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ).
По мнению А.В. Дыдо, под беспомощным состоянием потерпевшей от
изнасилования предлагает поминать такое ее состояние, когда она в силу
объективных условий или субъективного состояния не может оказать
насильнику какого-либо реального сопротивления. Преступник в этом случае
при совершении изнасилования только игнорирует волю потерпевшей, но не
применяет в отношении ее ни физического, ни психического насилия.
Беспомощное состояние потерпевшей может наступить как помимо участия
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преступника, так и при его непосредственном участии, исключая при этом
физическое и психическое насилие [1].
Наиболее оптимальным определением беспомощного состояния, по
нашему мнению, является дефиниция Е.В. Топильской, которая по ним
предлагает понимать это состояние потерпевшего лица, в силу которого оно на
момент посягательства лишено возможности принимать меры к самосохранению
из-за того, что не осознает окружающую обстановку, либо не понимает характера
и значения совершаемого в отношении его деяния, либо он не может оказать
виновному сопротивления или иным путем избежать опасности и не способен по
собственной воле выйти из этого состояния [2].
В соответствие с п. 5 ППВС РФ № 16 изнасилование следует признавать
совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего
лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического
состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические
недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста
(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло
понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать
сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование должно
сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии [3].
В науке и практике уголовного права дискуссионным является вопрос о
возможности признания нахождения лица в беспомощном состоянии при его
изнасиловании при нахождении его в состоянии сна или опьянения.
В уголовно-правовой доктрине господствует мнение, согласно которому
беспомощное состояние отождествляется с малолетством [4, 5].
В соответствии с гражданским и семейным правом РФ малолетними
являются лица, не достигшие четырнадцатилетнего возраста.
По мнению А.С. Капитунова, возможность понимания подлинного
характера и значения совершаемых с лицом действий, правильной оценки
происходящего нередко связана не столько с достижением им конкретного
возраста, сколько с достижением определенного уровня умственного,
интеллектуального, психического и физического развития, накоплением
социального опыта, иногда – опыта сексуального общения. Поэтому в
отдельных ситуациях может возникнуть необходимость признания
малолетним лица, достигшего четырнадцатилетнего возраста или даже
перешагнувшего
эту
границу,
либо
непризнания
таковым
несовершеннолетнего, этой возрастной грани не достигшего [6].
Поэтому, как изнасилование с использованием беспомощного состояния
потерпевшей следует квалифицировать, как правило, и случаи вступления в
половое сношение без применения физического или психического насилия с
малолетними девочками в том случае, если потерпевшая из-за своего возраста
или умственной отсталости не осознает характера и значения совершаемых с
ней сексуальных действий, что выясняется в каждом случае индивидуально,
следует считать, что она в силу этого находится в беспомощном состоянии [7].
С другой стороны Т.А. Коргутлова совершенно правильно отмечает, что
девушки в возрасте двенадцати-четырнадцати лет вполне могут
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ориентироваться в вопросах сексуальных взаимоотношений полов. В связи с
этим юридически значимое соотношение «возраст – беспомощное состояние»
должно решаться в каждом конкретном случае с учетом степени умственного
и физического развития потерпевших и степени их осведомленности в
вопросах половой жизни [8].
В этой связи мы согласны с мнением Н.Н. Коновалова, о том, что возраст
жертвы не может служить единственным критерием, определяющим ее
беспомощное состояние. Все зависит от особенностей развития ребенка, его
воспитания, осведомленности о сексуальной жизни и ее последствиях и т.д.
Практике, например, известны случаи, когда сексуальные действия с
тринадцатилетней (и двенадцатилетней) девочкой квалифицировались по ст.
134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста). Следовательно, если
малолетний понимает характер, значение и последствия сексуальных
отношений, то признавать его лицом, находящимся в беспомощном
состоянии, нет никаких оснований [9].
В свою очередь А.М. Мартиросьян считает, что отождествление
беспомощного состояния с малолетством является некорректным и
непродуктивным, ибо не все потерпевшие моложе четырнадцати лет являются
таковыми. Здесь главная проблема заключается в том, что малолетний возраст
является признаком квалифицированного состава, а беспомощное состояние –
основного (при их конкуренции лицо привлекается к ответственности лишь за
более тяжкое злодеяние) [10].
Как справедливо отмечает Т.А. Коргутлова, значительные трудности
вызывает на практике юридическая оценка «добровольного» полового
сношения совершеннолетнего мужчины с малолетней девочкой. В ряде
случаев суды относили такие сексуальные девиации (отклонения от половой
морали) к изнасилованию. Однако сам по себе малолетний возраст девочки не
может служить основанием для квалификации полового акта с ней при ее
согласии на вступление в половую связь как изнасилование с использованием
беспомощного состояния потерпевшей. Как насильственный половой акт
вопреки видимой «добровольности» следует рассматривать только такие
случаи, когда ввиду своего малолетнего возраста, умственной отсталости и
т.п. потерпевшая заведомо для виновного не могла понимать характера
совершаемых с нею действий. В остальных случаях содеянное образует состав
преступления, предусмотренный ст. 134 УК РФ [8].
Таким образом, малолетний возраст не всегда свидетельствует о наличии
у лица такого состояния, поэтому квалификация рассматриваемого
преступления по этому признаку должна осуществляться в каждом
конкретном случае индивидуально.
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Беспомощное состояние потерпевшей является одним из конструктивных
и юридически значимых признаков объективной стороны изнасилования,
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 131 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ).
По мнению А.В. Дыдо, под беспомощным состоянием потерпевшей от
изнасилования предлагает поминать такое ее состояние, когда она в силу
объективных условий или субъективного состояния не может оказать
насильнику какого-либо реального сопротивления. Преступник в этом случае
при совершении изнасилования только игнорирует волю потерпевшей, но не
применяет в отношении ее ни физического, ни психического насилия.
Беспомощное состояние потерпевшей может наступить как помимо участия
преступника, так и при его непосредственном участии, исключая при этом
физическое и психическое насилие [1].
Наиболее оптимальным определением беспомощного состояния, по
нашему мнению, является дефиниция Е.В. Топильской, которая по ним
предлагает понимать это состояние потерпевшего лица, в силу которого оно на
момент посягательства лишено возможности принимать меры к самосохранению
из-за того, что не осознает окружающую обстановку, либо не понимает характера
и значения совершаемого в отношении его деяния, либо он не может оказать
виновному сопротивления или иным путем избежать опасности и не способен по
собственной воле выйти из этого состояния [2].
В соответствие с п. 5 ППВС РФ № 16 изнасилование следует признавать
совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего
лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического
состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические
недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста
(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло
понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать
сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование должно
сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии [3].
В науке и практике уголовного права дискуссионным является вопрос о
возможности признания нахождения лица в беспомощном состоянии при его
изнасиловании при нахождении его в состоянии сна или опьянения.
Мы согласны с точкой зрения тех авторов, которые относят состояние
обычного сна к беспомощному состоянию. Так, например, Н.Н. Изотов, по
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этому поводу писал, что «состояние сна также является основанием для
признания беспомощности жертвы – нетрудно ведь смоделировать ситуацию,
в которой само сексуальное действие может начаться в отношении спящего
(хотя потерпевший, скорее всего, проснется в процессе совершения
действий)» [4].
В подтверждение данной точки зрения в отношении возможности
изнасилования потерпевшей, находящейся в состоянии естественного сна,
судебными медиками высказывается мнение, что такое деяние возможно лишь
в ситуации, когда женщина уже имела опыт половых контактов (не является
девственницей) и находится в состоянии чрезвычайного утомления, либо если
сон имеет особенно крепкий характер [5].
Равнозначно в РФ не является изнасилованием вступление мужчины в
половое сношение с женщиной, если она ошибочно, например, во время сна,
приняла его за другого человека и изначально не была против сношения [6].
Дискуссию вызывает и признание беспомощным состояние при
нахождении потерпевшего от изнасилования лица в состоянии
гипнотического транса.
Данный вопрос рассматривался еще участниками Международного
съезда судебных медиков в Брюсселе в 1898 г., где большинство участников
признали невозможность такого события, поскольку приведение в состояние
гипнотического транса возможно лишь с согласия человека [7].
Однако мы согласны с теми правоведами, которые считают такое
изнасилование возможным, поскольку введение в транс может быть обманом
осуществлено и в иных целях, и сексуальный акт может быть совершен уже
тогда, когда жертва будет находиться в состоянии гипнотического сна.
Специфику имеет установление беспомощного состояния в ситуации,
когда оно вызвано употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ. С беспомощным состоянием связывается
лишь тяжкая степень опьянения указанными веществами, которая лишала
потерпевшую женщину возможности оказать сопротивление насильнику. В
литературе высказывается мнение о том, что высказывание потерпевшей,
находящейся в состоянии опьянения, согласия на вступление в половое
сношение исключает квалификацию деяния как изнасилования, поскольку
даже при отсутствии реального осознания совершаемых с ней действий
данный факт исключает вину лица, добросовестно заблуждавшегося
относительно волеизъявления потерпевшей [7].
В этом случае, на наш взгляд, не потеряло актуальности высказанное
Я.М. Яковлевым мнение том, что «взрослая женщина, согласившаяся на
совместное употребление алкогольных напитков с мужчиной в обстановке,
благоприятствующей физическому сближению, тем самым выражает согласие
на возможные сексуальные действия» [8].
В литературе указывается, что, как правило, в такой ситуации у мужчины
обычно (если ему не известно обратное) имеются все основания предполагать
наличие согласия на вступление в половые отношения. Ввиду этого в
литературе предлагается не квалифицировать данное деяние как
111

изнасилование, если потерпевшая заранее не высказала нежелание на
вступление в такой половой контакт [7].
В п. 6 ППВС № 16 по этому поводу казано, что при квалификации
изнасилования и насильственных действий сексуального характера в
отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьянения,
суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть
признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя,
наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных)
веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение
совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу.
При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое
состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо
от его действий.
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Наблюдение представляет собой тайное, направленное, регулярное,
зрительное, прямое (при поддержке оперативно-технических средств)
восприятие действий человека или группы людей, а также событий или
фактов, которые важны для решения и фиксации конкретных задач (п. 6 ч. 1
ст. 6 ФЗ об ОРД). Превосходство этого ОРМ заключается в подлинности
информации. Помимо этого, на практике случается так, что наблюдение
бывает единственным методом, который способен решить задачу,
поставленную перед оперативными органами.[1]
Особенности психологии наблюдения определяются несколькими
условиями:
 требование соблюдения тайного характера проведения подобного
мероприятия от окружающих и, непосредственно, от объекта скрытого
наблюдения;
 необходимость нахождения в непосредственной близости от объекта
слежения и других лиц, представляющих интерес для оперативных служб;
 неизменное сопротивление людей, совершающих правонарушения,
их желание заметить слежку и уйти от нее;
 скорость изменения определенной ситуации и условий ведения
наблюдения;
 неизбежность принятия независимого решения, если ситуация
изменится.
Ход оперативного наблюдения создается из нескольких действий:
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скрытого слежения за объектом, поведения коллег, меняющейся ситуации. От
оперативника требуется повышенная зрительная восприимчивость и широкое
распределение внимания, то есть, одновременное восприятие большого
объёма информации.
Обычно объектами наблюдения оказываются:
 лица, находящиеся в разработке, или проверяемые в связи с принятой
информацией об их преступных действиях, находящиеся под подозрением или
обвиняемые по уголовным делам;
 лица, имеющие информацию о готовящихся или уже совершенных
правонарушениях либо находящиеся в контакте с преступниками;
 родные, знакомые и друзья разыскиваемых лиц;
 другие граждане или объекты, наблюдение за которыми помогает
предупредить и раскрыть преступления, разыскать и задержать скрывшихся
злоумышленников;
 лица, находящиеся на связи с работниками ОВД как агенты,
владельцы конспиративных квартир.
В ходе подготовки важно правильно подобрать время начала
наблюдения. При этом необходимо учесть следующие моменты: уровень
интенсивности противоправных действий в текущий период, планирование и
осуществление проверяемыми лицами действий, интересующих оперативные
органы; состояние психического напряжения, уровня подозрительности у
проверяемого человека.[2, 3]
В некоторых ситуациях, в ходе подготовки к наблюдению, напротив,
принимаются меры к формированию у объекта психологического
дискомфорта, чтобы подтолкнуть проверяемого к активным действиям,
помогающим изобличить его в преступлении. При этом необходимо учесть то,
что психологическая ситуация, искусственно организованная оперативным
работником, вызвала у объекта состояние повышенной подозрительности.
Желательно начать наблюдение за объектом в месте, не связанном
непосредственно с его преступными действиями. К пункту начала скрытого
наблюдения оперативник должен прибыть не более чем за час до известного
времени выхода наблюдаемого. Важно учитывать, что настороженный объект
способен заблаговременно изучить все подходы к точке своего нахождения
(сам или с помощью сообщников), в результате этого наблюдение может быть
раскрыто.
Если точное время выхода объекта неизвестно, то необходимо быть на
посту к тому времени, когда начнется общее движение в данном месте.
Позицию важно определить так, чтобы при появлении объекта безошибочно
понять, что это именно тот объект. В момент выхода «клиента» оперативному
работнику необходимо вести себя спокойно и начинать движение за объектом
только после того, как он окажется на существенном расстоянии или свернет
за угол.
Прежде всего, оперативный работник обязан выяснить, в каком
психологическом состоянии находится объект. Такой вывод можно сделать на
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основании анализа действий наблюдаемого — ведет ли он себя невозмутимо
или пытается использовать какие-либо меры проверки или контрнаблюдения.
Если объект наблюдения использовал приемы перепроверки или
контрнаблюдения, оперативный работник должен понять, что человек
находится в состоянии обостренной настороженности, и согласно этому
определить тактику следующих действий по выполнению скрытого
наблюдения.
Повышенное внимание, с учетом уровня психологической
напряженности, необходимо уделить тактике фиксирования лиц и фактов,
представляющих оперативный интерес. Этому служат технические средства
маскировки, радиосвязи, приборов наблюдения, аудио и видеозаписи. В наше
время, как метод фиксации, используется видеосъемка, которая имеет свои
преимущества:
 точность зафиксированного момента;
 отсутствие ограничений в масштабе;
 допустимость применения быстрой и замедленной съемки в целях
добиться четкости наблюдаемых объектов;
 возможность проводить съемку в абсолютной темноте;
 камеру легче замаскировать, в отличие от наблюдателя;
 применение двух или нескольких камер, ведущих съемку с различных
точек или имеющих объективы с разным фокусным расстоянием и
позволяющих оценить воздействие факторов угла зрения и отдаленности от
места действия на итог наблюдения.
Применяют портативные камеры наблюдения, которые позволяют
производить записи длительностью до восьми часов на одну видеокассету.[4]
Важно знать способы совершения правонарушений, потому как
зачастую в ходе наблюдения раскрываются и отмечаются факты
криминальной
деятельности.
Понимание
способа
совершения
правонарушения помогает оперативному работнику подготовиться
психологически и, спрогнозировав дальнейшее поведение объекта, перейти к
задержанию. Здесь вероятны следующие варианты развития сценария:
 оперативники выступают в роли будто бы случайно очутившихся
рядом граждан;
 оперативники не пытаются скрыть своего отношения к структуре
ОВД.[5]
Важной задачей психологического влияния в момент задержания
служит создание у нарушителя уверенности в том, что он арестован случайно.
Для достижения такого результата используется удобный случай — в течение
разговора дать понять объекту, что он арестован в результате неосторожного
действия — своего или сообщников.[6]
Во время оперативно-розыскных мероприятий важным моментом
является серьезное отношение к противнику и вера в свои силы. Важно знать,
что в связи с негативной экономической обстановкой и по другим причинам,
криминальные ряды в последние годы пополнены бывшими работниками
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спецслужб — профессионалами высокого ранга.
Помимо этого, представители криминальных группировок великолепно
организованы, вооружены, снабжены новейшими средствами связи и
транспортом. Преступники используют технические новинки в сфере
подслушивания и прослушивания телефонных разговоров, а также в
наблюдении на большом расстоянии.[4]
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Аннотация: в статье описываются расстройство воли, выявленное у
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Abstract: The article describes the frustration of will revealed by convicts.
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Многообразие этиологических факторов общественно опасного
поведения, варианты их различного сочетания, обуславливают широкий
методологический спектр подходов к созданию концептуально-теоретических
основ ресоциализации осужденных.
Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности, обнаруживающих психические расстройства, имеющие
существенную роль в механизме преступного поведения, которые определяют
уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать последствия своих
действий и осознанно руководить ими. Это связано с увеличением объема
поступающей информации в современном мире, неопределенностью
будущего в условиях рыночной экономики, другими социальными и
биологическими факторами. При этом субъект полностью не лишён
возможности сознательности и произвольности поведения, его способность
осознавать свои действия, руководить ими не утрачена совсем, но по
сравнению с условной психической нормой существенно уменьшена.
Продолжение поиска путей повышения эффективности способов
ресоциализации осужденных, оказания психотерапевтической помощи,
направленной на снижение рецидива, – одна из наиболее самых важных задач
медицинской и юридической наук. Значимость исследуемой проблемы
связана с распространенностью нервно-психических расстройств у
осужденных, а также высоким уровнем рецидивной преступности, лиц,
страдающих пограничными психическими расстройствами. Изучение
этиологии и патогенеза криминального поведения уточняет различные
методологические подходы к оптимизации способов ресоциализации
осужденных [1, с. 49-51; 2, с. 38-40; 3, с. 89-94].
Сравнительная
характеристика
эмоционально-волевой
сферы,
невротических расстройств у осужденных и законопослушных граждан стало
целью проводимого исследования.
В ходе исследования обследовано 75 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет.
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Первая (основная) группа обследованных – осужденные мужчины
(n=50).
Вторая (контрольная) – группу включены лица (n=50), которые не
привлекались к уголовной ответственности.
После установления психологического контакта, обследуемым
предлагался тест на ориентацию во времени. Исследователь демонстративно
включал телефон с секундомером и, спустя некоторое время, выключал его,
после чего просил ответить обследуемого на вопрос о том, сколько прошло
времени. Во всех случаях секундомер отсчитывал 3 минуты (180 секунд).
Ответы среди осужденных распределились следующим образом:
1 минута – 0 человек;
2 минуты – 0 человек;
2-3 минуты – 0 человек;
3 минуты – 8 человек (16%);
3-4 минуты – 8 человек (16%);
4 минуты – 10 человек (20%);
4-5 минут – 20 человек (40%);
более 5 минут – 4 человека (8%).
Итак, 84% осужденных (42 человека) страдали расстройством воли,
которое, помимо нарушения ориентации во времени, включал в себя иную
невротическую симптоматику (непереносимости ожидания, чувство тревоги,
опасности, раздражительность, вспыльчивость, и др.).
Ответы среди законопослушных граждан распределились следующим
образом:
1 минута – 0 человек.
2 минуты – 3 человека (6%).
2-3 минуты – 6 человек (12%).
3 минуты – 29 человек (58%).
3-4 минуты – 6 человек (12%).
4 минуты – 3 человек (6%).
4-5 минут – 2 человека (4%).
более 5 минут – 1 человек (2%).
Таким образом, 44% законопослушных граждан (22 человека), страдали
расстройствами волевой сферы, которые, помимо нарушения ориентации во
времени, включали в себя оживление сухожильных и периостальных
рефлексов, изредка патологические кистевые рефлексы, невротические
жалобы, эмоциональную лабильность и др.). То есть существует
статистически достоверная разница между распространенностью синдрома
нетерпения среди осужденных и законопослушных граждан.
Осужденным дополнительно было предложено закончить предложение:
«Я совершил преступление потому, что …». Осужденные, в большинстве
случаев, связывали совершение преступления с расстройствами воли («… не
выдержал, ударил», «… дурак был, не сдержался», «… надоело за ней
ухаживать», «… не надо было меня доставать», «… хотел всего и сразу», «…
слишком быстро ехал», «… опаздывал, решил обогнать», «… превысил
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скорость, не заметил людей на дороге», «… хотел выпить, а денег не было»,
«… не стерпел» и др.).
По мнению автора, расстройство воли, относится к психическим
расстройствам, не исключающим вменяемости, что предопределяет
способность оставаться субъектом уголовной ответственности.
В аспекте патогенеза расстройство воли связано с патологией процессов
возбуждения и торможения в ретикулярной формации головного мозга.
Клинически оно относится к невротическим и психопатоподобным
расстройствам. Главное проявление расстройства воли – неспособность
сохранять спокойствие в ожидании результата от неподконтрольного процесса
или иной сложной, подчас криминогенной, жизненной ситуации.
Расстройство воли может играть ведущую роль в механизме ряда
преступлений (например, транспортные преступления), особенно с
неосторожной формой вины.
Лицам с синдромом нетерпения показана психотерапевтическая,
психофармакологическая, психологическая помощь. Мы полагаем, что
расстройство воли может быть связан с врожденной или приобретенной
патологией ретикулярной формации, префронтальной коры, миндалевидного
тела, островка, и иных структур головного мозга.
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Аннотация: Статья рассматривает простейшую модель страхования
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Приведена функция распределения общей суммы выплат. Рассмотрен вопрос
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1. Выбор и обоснование критерия предотвращения банкротства
Самая очевидная модель страхования вкладов сводится к начальному
фонду. Начальный фонд имеет тенденцию к изменению: его размер растет за
счёт принятия платежей и уменьшается в результате выплат.
Таким образом, если U0 – начальный фонд, а Pt и Сt – взносы,
поступающие в фонд и выплаты из него за интервал времени t, то размер фонда
в конце этого интервала составят
Ut = U0 + Pt + Ct
(1)
При Ut <0 ресурсы будут исчерпаны - коммерческий банк окажется
несостоятельным должником, т.е. банкротом.
Для дальнейшего углубленного исследования изменений размера фонда
страхования Ut необходимо конкретизировать модель. Одним из важнейших
вопросов является точное определение взносов, поступающих в фонд и
выплаты из него за интервал времени t. В связи с этим, предположим, что
имеется N идентичных страховых договоров по вкладам, действующих год.
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Тогда, общее число ожидаемых требований составит µN=n (при условии, что
число ожидаемых требований в интервале dt, составляет µdt.
Будем считать, что требования в разных временных интервалах
независимы и число требований за интервал времени (t1 ,t2 ) зависит только от
его продолжительности. При этом, предположим, что повторные требования
на малом промежутке времени исключены. В этом случае имеем
пуассоновский процесс поступления требований и вероятность поступления
k требований за год равна:
e−n nk

Pk =
(2)
k!
За S(x) обозначим функцию распределения выплат по одному
требованию, ее математическое ожидание – m. Если π – величина взноса, то:
π= μm
Общие поступления за год должны составить
μNm = nm
(3)
В случае k требований, функция распределения общей суммы выплат по
этим требованиям путём составления k-й свертки S(x) [1], т.е.
∞
S k∗ = ∫0 S (k−1)∗ (x − z)dS(z).
(4)
Получим функцию распределения общей суммы выплат:
e−n nk

F(x, n) = ∑∞
S k∗ (x).
(5)
0
k!
Теперь записываем выражение (1) в виде:
U1 = U0 + nm − x,
где x- случайная переменная, определяемая равенством (5).
Вероятность отсутствия банкротства коммерческого банка на конец года
( U1 ≥0), есть вероятность того, что x ≤U0 + nm, т.е. F(U0 +nm, n). При
фиксированном уровне банкротства 1-ε, имеем уравнение:
U +nm
1 − ε = Pr{x ≤ U0 + nm} = ∫0 0
dF(x, n) = F(U0 + nm, n)
(6)
Обеспечение постоянного превышения собранных страховых взносов
над требованиями о выплатах выходит за рамки частной модели и рассмотрено
в [2..4].
Если S(x) непрерывна, при x=0, и имеется скачок вероятности (т.к. p0 =
−n
e ), он должен быть включен в функцию распределения F(x, n).
Величина µ остается постоянной на протяжении года. Если µ
распределена как неполная гамма-функция, то число требований имеет место
отрицательное биномиальное распределение. Основной результат при этом [2]
будет состоять в увеличении суммы требуемого начального капитала U0. Это
приводит к уравнению:
1- ε = F{U0+nm(1+ λ), n}
(7)
Если ε задано, то F(.) и λ может быть найдена из уравнения (7). Однако
в реальности требуется усложнение модели.
Если ε и λ несовместимы, необходимо предложить некоторую форму
перестрахования банка. Это описывается следующим образом:
1- ε = FM {U0+nm (1+ λ) (1-r), n}.
(8)
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где M измененное распределение всех требований F(.), а r-доля вкладов,
идущая перестрахователю.
2. Численно-аналитическое решение задачи – страхования вкладов
Следует отметить, что опыт каждого банка индивидуален, так что
обобщения, построенные по банкам Сирии, могут отличаться от Европейских
банков. Основным параметром модели являются функции распределения
одного требования, S(x). Соответствующий эмпирический материал весьма
осложнен разнородностью и инфляцией. Для Сирийских банков предлагаемое
страхование предусматривает компенсацию пор основным статьям. Поэтому,
если для целей статистической регистрации все платежи по вкладу,
выплачиваемые в виде страхового случая, свести в одно требование, то
результирующее распределение будет смешанным. Поскольку основные
статьи компенсации ущерба существенно различаются по структуре,
возникают дополнительные сложности. Для нашего случая, функция может
быть представлена суммой некоторого числа убывающих экспоненциальных
слагаемых. На практике возникает некоторая часть нуль-требований (не
предусматривающих никаких выплат), в рассмотренном случае, они примере
подобные запросы были исключены. Таким образом, исходные данные: 1 −
S(x) = 0,003e−0,0002x + 0,330e−0,005x + 0, 667e−0,15x ; среднее = 1, 25*102;
μ2 = 1,666 ∗ 105 ; μ3 = 2,202 ∗ 109 ; β1 = 1,0492 ∗ 103 ; σ = 4,082 ∗ 102 ; μ4 =
4,39 ∗ 1013 ; β2 = 1,59 ∗ 103 ; коэффициент вариации = 3,253.
При таких данных S(x) соответствует реальным условиям, средняя
величина соответствует требованиям, поступившим на конец 2017 г., а
коэффициент вариации типичен для практики. Ряд выбранных значений
функции распределения приведен в таблице 1. Интенсивность нультребований 23%, общая интенсивность 0,163. В численном примере
рассматривается малое число вкладов – 16000, число среднем 2600
требований, 2000 приводят к выплатам. Ожидаемая сумма требований
составляет 250900 лир и равна общей сумме страховых премий.
Таблица 1.
Х, лир Доля требований, меньше х
0
0,0000
100
0,648
500
0,97
1000
0,996
2000
0,998
5000
0,999
10000
0,999
15000
0,9999
20000
0,99995
Проведем дальнейший расчет, согласно (8). Результаты расчета сведены
в таблицу 2.
122

Таблица 2.
Точка превышения, лиры
z
𝐧𝛍
𝐧𝛍𝟏 + 𝐳 𝟏 √𝐧𝛍𝟐
1000
2,254*105
4,025
2,692*105
2000
2,308*105
4,123
2,854*105
5000
2,399*105
4,102
3,054*105
10000
2,468*105
4,049
3,197*105
15000
2,494*105
4,029
3,248*105
20000
2,504*105
4,022
3,267*105
∞
2,509*105
4,018
3,277*105
1
Величина z определяется как 1 − ε = Ф(z) . z1 = z + γ1 (z 2 − 1), где
1

6

μ3 √nμ32 ,

1

а значение y подсчитывается из nμ1 + z √nμ2 .
Для подсчета ожидаемого объема ресурсов взят начальный капитал U0 =
50000 лир и дополнительное обложение λ =10% от страховых премий, тогда
nm(1+ λ) =276,034 лиры. Платежи по перестрахованию берутся как ожидаемая
стоимость сверхнормативных требований, увеличенная в 1/0,75 раз. Для
данной модели была принята величина дохода 6% на капитал как реальная
цифра. Ожидаемые ресурсы на конец года представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Точка
Капитал +
Перерестрахова Ресурсы,
F
превышен взносы+обложе ние (платежи)
лиры
(ε =0,001),
ия, лиры
ния, лиры
(Pr),лиры
лиры
5
1000
326034
36000
2,870*10
2,692*105
2000
326034
28840
2,942*105 2,854*105
5000
326034
16660
3,064*105 3,054*105
10000
326034
7460
3,156*105 3,197*105
15000
326034
4000
3,190*105 3,248*105
20000
326034
2660
3,204*105 3,267*105
∞
326034
0
3,230*105 3,277*105
Правый столбец содержит расчетные данные для уровня вероятности
банкротства 0,001 [3]. Сравнивая цифры крайнего правого столбца и столбца
Ресурсы можно сделать вывод о необходимости перестрахования, так как в
противном случае вероятность банкротства больше 0,001. При
перестраховании на точке превышения 1000лир, значение столбца Ресурсы
превосходят значение F. При точке превышения в интервале 5000 и 10000 лир
достигается равновесие.
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При отнесении какого-либо обязательства к общим долгам супругов
существует проблема, состоящая в том, что Семейный кодекс Российской
Федерации (далее СК РФ) не содержит четкого определения порядка и
оснований возникновения общих обязательств супругов. По общему правилу
общими являются долги по таким обязательствам, по которым оба супруга
являются сторонами правоотношений из которых возникли обязательства
либо долги, возникшие из сделок одного из супругов, но в интересах семьи.
Данные правила не распространяются на фактических супругов [5, 6].
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов. При
недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли
супруга-должника [3]. Это правило применяется независимо от того, какой
режим имущества действует между супругами. Цель брачного договора –
изменить законный режим имущества супругов на договорной, для
максимального приспособления этого режима к потребностям супругов [3].
Супруг обязан уведомлять своего кредитора о заключении, изменении или
расторжении брачного договора, не раскрывая при этом содержания брачного
договора [3].
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Анализируя различные мнения ученых (А.М. Эрделевского, Л.М.
Пчелинцевой, М.В. Антокольская), можно прийти к выводу, что к числу
общих обязательств относятся обязательства: 1. возникшие по инициативе
обоих супругов (кредитный договор); 2. возникающие из договоров, которые
обременяют их общее имущество (договор залога); 3. по которым супруги
отвечают солидарно в силу закона, в частности, вследствие совместного
причинения вреда; 4. по возмещению вреда, причиненного их общими
несовершеннолетними детьми; 5. возникающие в результате владения,
пользования, распоряжения общим имуществом. Однако здесь необходимо
различать случаи, когда обязательство возникло из сделки, заключенной
одним супругом; 6. по которым все полученное было истрачено на нужды
семьи [4].
Среди ученых нет конкретного мнения об отнесении всех
вышеперечисленных обязательств к общим [8]. Солидарная ответственность
супругов, которая наступает из-за неисполнения обязательства должником, не
свидетельствует о том, что это их общее обязательство. Для того чтобы данная
ответственность
получила
юридическое
значение
необходимы
дополнительные условия, такие как факт расходования на нужды семьи и
решение суда, подтверждающее этот факт.
Нужно отметить, что в судебной практике весомые проблемы вызывают
общие обязательства (долги) супругов, возникшие по обязательствам одного
из супругов, который истратил полученное по обязательству на нужды семьи.
При рассмотрение судами дел о разделе обязательств существует сложность,
которая заключается в том, что законодательство не дает четкого понятия
«нужды или потребности семьи». Достаточно сложно доказывать в суде факты
расходования заемных средств на нужды семьи. Здесь возникает возможность
злоупотребления правом одним из супругов. Супруг всегда может заявить, что
все заёмные средства по кредитному договору потратил на нужды семьи. [1].
Многие авторы указывают на то, что в СК РФ не содержится
определения понятия «нужды семьи», в связи с этим, они считают, что это
сделать весьма затруднительно в силу великого разнообразия нужд семьи. По
нашему мнению, нужды семьи – это духовные и материальные потребности
семьи, которые можно удовлетворить за плату.
Большие сложности в судебной практике возникают при разделе
имущества лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. К категории
незарегистрированных брачно-семейных отношений в случае их прекращения
применяется единственно возможная гражданско-правовая позиция общей
долевой собственности [5]. Следовательно, раздел имущества, нажитого в
фактическом браке, производится по правилам, установленным гражданским
законодательством для общей долевой собственности [6]. У лиц, находящихся
в фактических брачно-семейных отношениях отсутствует имущественная
ответственность, которая в силу норм ст. 45 СК РФ, возникает у супругов,
когда взыскание обращается на общее имущество супругов по общим
обязательствам или по обязательствам одного из супругов, в случае
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установления, что все полученное этим супругом по обязательствам было
использовано на нужды семьи [7].
В заключение нужно сказать, что в настоящее время существует
необходимость более точного урегулирования вопроса, который касается
общих обязательств супругов. В СК РФ отсутствуют нормы, которые
закрепляют понятие общих обязательств супругов, а также основание их
возникновения. Отсутствие в законодательстве урегулирования данных
вопросов может порождать множество проблем при отнесении тех или иных
обязательств супругов к общим, а также при их разделе. Более точное
урегулирование процесса образования общих долговых обязательств
супругов, а также легальное определение понятия «нужды или потребности
семьи» позволят в должной мере обеспечить имущественные права как
каждого из супругов, так и кредиторов.
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Одним из важнейших вопросов при осуществлении процедуры
передачи осужденных для отбывания наказания в государства гражданства,
решаемых Федеральной службой исполнения наказаний, является соблюдение
их прав, свобод и законных интересов во время содержания в исправительных
учреждениях (ИУ) России в соответствии с международными стандартами,
поскольку эти осужденные, по сравнению с гражданами Российской
Федерации, проблематичнее адаптируются в нашей пенитенциарной системе
[1].
Иностранные осужденные могут сталкиваться с дискриминацией и
иными адаптационными сложностями в исправительных учреждениях (ИУ)
[2]. Применяя к ним уголовное наказание в виде лишения свободы, за
совершенное преступление, государство должно осознавать, что в
пенитенциарных учреждениях России у них возникают проблемы с
реализацией субъективных прав и законных интересов; сложности в общении
с внешним миром и с «местными» осужденными, а также с представителями
администрации ИУ. Абсолютное неприятие отечественной тюремной
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субкультуры, нарушение социально-полезных связей и контактов с близкими
лицами, да и, в конечном счете, отечественный климат выступают факторами,
усиливающими карательный потенциал примененного к ним наказания [3].
Исходя из этого, персоналу ИУ необходимо внимательно относиться к этой
категории осужденных, оказывать помощь в реализации в полном объеме ими
своего правового статуса. Следует исключить любую дискриминацию в
зависимости от расы, языка, религиозных или других убеждений, страны
происхождения, имущественного и семейного статуса или социального
происхождения [4].
Согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ, осужденные –
иностранные граждане в соответствии с международными документами,
законодательством России о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства [5], имеют специальный правовой статус, но с изъятиями и
ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и
иным законодательством РФ (ст.10 УИК РФ). Осужденные иностранные граждане
обладают большинством прав и обязанностей, устанавливаемых УИК РФ, но
некоторых прав они все же лишены. Например, согласно действующему
специальному правовому режиму им запрещен выезд за пределы ИУ, хотя в
законодательстве отсутствует прямой запрет на это (ст. 97 УИК РФ) [4].
Осужденные-иностранцы направляются для отбывания наказания согласно
приговору суда в определенные ИУ. Особых условий для отбывания наказания
для иностранных граждан не предусмотрено, кроме того, что они содержатся
вместе, но отдельно от всех иных категорий осужденных. О прибытии данных
осужденных, постоянно проживавших до ареста за границей, направляются
уведомления в консульские учреждения.
В настоящее время из УИК РФ исключены положения об отбывании
наказания рассматриваемой категории осужденных в специальных ИУ, а
также об их отдельном содержании от подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. Однако, в Республике Мордовия существует
специальная исправительная колония общего режима («ИК 22»), которая
носит неофициальный статус «для иностранцев». В ней содержались
представители более сорока государств [6].
В юридической психологии общепризнанной является точка зрения,
согласно которой осужденные иностранные граждане испытывают сложности
адаптации к новым социально-бытовым и психологическим условиям [7, 8].
Требования, предъявляемые к иностранным гражданам, часто не соответствуют
их интересам и желаниям, что негативным образом воздействует на личность
мигрантов и обуславливает их повышенную криминогенную активность.
Осужденные рассматриваемой категории в отличие от граждан своего
государства, отбывающих наказание, не имеют возможности свиданий с
родственниками в силу отдаленности ИУ от мест их жительства [9]. Важной
особенностью правового статуса осужденных на данном этапе является также и
то, что осужденные иностранцы имеют право обращаться в консульские
учреждения и межгосударственные организации, занимающимися их защитой.
Проводимые встречи посольств с осужденными положительно влияют на их
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эмоциональное состояние – человек видит, что он не брошен, государство,
гражданином которого он является проявляет о нем заботу. Так, в условиях
исправительных учреждений в 2012 г. проведено 65 консульских встреч, за 2013
г. было организовано и проведено 108 консульских встреч с сотрудниками
посольств Афганистана, Германии, Ирана, Казахстана, Польши, США, Нигерии и
других государств. Осужденным иностранным гражданам предоставляется 15-20
длительных свиданий с их родственниками [10]. Юридическая помощь
оказывается осужденным иностранным гражданам бесплатно, в том числе
дипломатическими представительствами или межгосударственными органами в
соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ.
Важнейшим правом рассматриваемой категории осужденных является их
право на безопасность. Безопасность осужденных напрямую зависит от состояния
режима и правопорядка в ИУ, при ослаблении которых резко ухудшается
дисциплина спецконтингента, возникают конфликтные ситуации в среде
осужденных [11]. Поэтому безопасность иностранных осужденных в этих
учреждениях может гарантироваться только при условии строгого соблюдения
требований правил внутреннего распорядка ИУ. Безопасность осужденных
рассматриваемой группы обеспечивается решением организационных,
социально-экономических, юридических и иных мер [12], имеющих несколько
уровней. Первый уровень – общегосударственные меры управленческого
характера по материально-бытовому обеспечению условий содержания
осужденных. Второй уровень – меры, принимаемые региональными органами
государственной власти в этой сфере. Третий уровень – меры, осуществляемые
органами управления пенитенциарной системы (дифференциация и
распределение осужденных по ИУ, создание специальных учреждений для
иностранных осужденных, их перевод по соображениям безопасности в другое
ИУ). Четвертый уровень – меры, принимаемые администрацией ИУ в процессе
исполнения лишения свободы, к которым относятся: а) уголовно-правовые меры,
предусматривающие наказание за преступления, нарушающие безопасность
осужденных в ИУ; б) пенитенциарные меры: обеспечение безопасности личности
в ИУ, и меры, непосредственно обеспечивающие безопасность осужденных
иностранцев. К ним относятся: надзор за осужденными, их изоляция;
предупреждение совершения новых преступлений; поддержание дисциплины;
воспитательное воздействие; соблюдение правил внутренний распорядка ИУ;
применение при необходимости в случаях установленных законом физической
силы, специальных средств и оружия; перевод отрицательно характеризующихся
осужденных в запираемые помещения и др.
Таким образом, правовой статус осужденных, подлежащих передаче для
отбывания наказания в государство гражданства, содержащихся до этого момента
в российских ИУ складывается из типового правового статуса осужденных,
обозначенного в общей части уголовно-исполнительного законодательства [13]. В
дальнейшем он трансформируется, и становится специальным правовым статусом
осужденных – иностранных граждан, посредством включения (исключения)
дополнительных прав, законных интересов и обязанностей в связи с их
гражданством и инициированием процедуры передачи для дальнейшего
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отбывания наказания в свое государство. Особое внимание следует уделять
обеспечению безопасности данных осужденных во избежание негативного
отношения к отечественной пенитенциарной системе со стороны иностранных
государств.
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К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТВАЛЬНЫХ ШЛАКОВ ФЬЮМИНГОВАНИЯ
Аннотация: На предприятиях Республики Казахстан накоплено десятки
миллионов тонн «бедных» по цинку шлаков (клинкера) и количество их
неуклонно растет навстречу резко убывающим запасам богатого рудного
сырья. Существующие технологи и оборудования нацелены на переработку
«богатого» по ценным компонентам минерального сырья. В предлагаемой
работе в качестве эффективного средства переработки «бедных» по цинку
шлаков принят плавильный агрегат нового поколения «реактор инверсии фазтрубчатая печь», (РИФ-ТП).
Ключевые слова: реактор инверсии фаз-трубчатая печь, отвальные
шлаки, вельц-печь, цинковые возгоны.
Annotation: At the enterprises of the Republic of Kazakhstan tens of millions
of tons of "poor" zinc slag (clinker) have been accumulated and their quantity is
steadily growing towards the sharply decreasing reserves of rich ore raw
materials. Existing technologies and equipment are aimed at processing "rich" in
valuable components of mineral raw materials. In the proposed work, the melting
unit of the new generation "phase inversion reactor-tube furnace" (RIF-TP) is
adopted as an effective means of processing "poor" zinc slags.
Keywords: phase inversion reactor, tubular furnace, dump slag, weltz furnace,
zinc sublimate.
I Введение
Из-за асинхронности работы электроотстойников свинцовоплавильных
печей и фьюминг-печи, в период остановки шлаковозгоночной установки на
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капитальные и внеплановые ремонты жидкие шлаки гранулируют «мокрым»
способом и отвозят в хранилище «богатых» по цинку шлаков.
В некоторых зарубежных заводах, Порт-Пири (Австралия), Реншер
(Швеция) и др. богатые шлаки используют как холодную добавку к жидкому
шлаку при фьюминговании. На заводах Республики Казахстан богатые шлаки
перерабатывают вельцеванием во вращающихся печах совместно с
цинксодержащими полупродуктами цинкового, свинцового и других
производств. Твердым отходом процесса является клинкер вельцевания,
который хранится в отвалах предприятия. Исключение составляет когда
клинкер содержит достаточное количество меди, и тогда его перерабатывают
в медном производстве. Примерная концентрация металлов в клинкере
следующая, до %: 4Zn, 1,5Pb, 3Cu, 35-50Fe. Если в шихте преобладает кек, то
в клинкере больше металлического железа, а если много шлака, то больше
стекловидной фазы. Содержание углерода коксика в клинкере – (15-20)%.
Главную ценность в клинкере составляет благородные металлы, например
содержание серебра доходит до 250-270 г/т [1], [6].
После фьюмингования жидких шлаков свинцовоплавильных печей в
отходы переводят до, %:4Zn, 0,15Pb, 1Cu, 30Fe, 14CaO, (24-30)SiO2, 9Al2O3,
0,5S, и после «мокрой» грануляции их перевозят в отвал «бедных» шлаков.
На предприятиях Республики Казахстан накоплено десятки миллионов
тонн таких «бедных» по цинку шлаков (клинкера) и количество их неуклонно
растет навстречу резко убывающим запасам богатого рудного сырья. Однако
по общему мнению металлургов на сегодняшний день считается, что в
шлаковозгоночном процессе переработка шлаков с содержанием цинка менее
5% нерентабельна [1].
В настоящее время имеются много известных технологических решений
по комплексному извлечению ценных компонентов из шлаков, реализованных
в опытном или опытно-промышленном масштабе. Например, извлечение Zn,
Pb, Cu и драгоценных металлов из шлаков цементационным методом,
переработка силикатной составляющей шлака в изделий для нужд
стройиндустрии и т.д. Но, при всех своих достоинствах эти процессы не могут
конкурировать с крупнотоннажным производством выпускающим такую же
продукцию, такого же качества [7].
Поэтому, для того чтобы сделать рентабельным производство
продукции из шлаков «бедных» отвалов, требуется поиск новых способов,
создание
на
их
основе
высокопроизводительного
плавильновосстановительного реактора, в итоге позволяющего достичь предельно
низкого уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на процесс.
Эффективным средством решения такого рода задач в теплотехнологии
является комбинирование теплотехнических принципов (ТТП), где каждый из
ТТП должен обладать высокой интенсивностью тепловой обработки
материала [10], [11].
Касательно к плавильно-восстановительному реактору в качестве такого
ТТП примем слой инверсий фаз, показавшим хорошие результаты по
удельному расходу топлива при фьюминговании жидких шлаков свинцовой
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плавки [1], [2]. Плавильный агрегат реализующий данный ТТП назван
реактором инверсий фаз (РИФ).
Трубчатые печи широко применяют для сушки, нагрева материала,
вельцевания кеков и шлаков, гидротермической обработки фосфатного сырья
и во многих других физико-химических процессах. Согласно [2], способ
организации тепловой обработки материала в трубчатой печи
классифицируется как теплотехнический принцип пересыпающегося слоя и
подразумевает перекрестное движение ссыпающегося слоя материала по
отношению к прямому потоку газов.
II Методы исследования
Для исследования поставленной задачи применены основные
положения метода предельного энергосбережения [3], [8], метод
математического моделирования плавления шихты, восстановления цинка,
железа из расплава, методика расчета расхода топлива в агрегате «реактор
инверсии фаз-трубчатая печь» [4], [9] и методика расчета физико-химических
свойств расплава на соответствие заданным характеристикам для
производства строительных материалов [5].
III Результаты экспериментов на агрегате «реактор инверсии фаз –
трубчатая печь»
Однако при всей своей эффективности процесс вельцевания кеков и
шлаков имеет значительный резерв для интенсификации тепломассообменных процессов в слое. Эксперименты на трубчатой печи с
закрученным потоком газов в вихревом противотоке газов со ссыпающимися
частицами слоя показали, что в сопоставимых условиях, материал в
закрученном потоке газов нагревается в 1,5-2 газа быстрее, чем при прямом
потоке газов [3], [5]. Результаты экспериментов позволили нам выявить
новый, более эффективный способ тепловой обработки материала – ТТП
пересыпающегося материала в закрученном потоке газов и назвать
оборудование осуществляющее этот ТТП – трубчатой печью с закрученным
потоком газов. Далее, для простоты индексации обозначим его «ТП».
Агрегат реализующий комбинированный способ обработки шлака
назван «реактор инверсии фаз-трубчатая печь» – «РИФ-ТП».
На пилотной установке на базе агрегата «РИФ-ТП» проведены
эксперименты на «богатых», (Zn 9-10%) и «бедных», (Zn 3-4%) шлаках
свинцовой плавки. Было переработано ~ 100т «бедных» и ~ 50 т, «богатых»
шлаков. Общее количество экспериментов составило 56, 36 из них на
«бедных», 20 – на «богатых» отвальных шлаках шахтной плавки УстьКаменогорского свинцово-цинкового комбината и Закрытого Акционерного
Общества «Южполиметалл» [5].
Проверим, на основании экспериментов, расчетным путем, насколько
справедливо общеизвестное мнение металлургов о нерентабельности
переработки «бедных» по цинку шлаков.
Условные обозначения: Рриф- производительность РИФ по шлаку. МВмасса ванны, Впрг, Vвоз, VO 2 – расход природного газа, дутьевого воздуха и
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кислорода, соответственно; Рпрг, Рвоз, Р ком
воз - давление природного газа,
дутьевого воздуха и компрессорного воздуха, соответственно; tвоз температура дутьевого воздуха; α топ , α реак - коэффициент расхода воздуха в
топке и реакторе; Iс - импульс газового потока через сопловую решетку
реактора; Gв - вес ванны; WC, Wпр - скорость в соплах и над продувочной
решеткой; СZn - начальная концентрация цинка в шлаке; τ преб - время
пребывания шлака в реакторе. Е – степень извлечения цинка из расплава; впрг
– удельный расход природного газа на реактор.
Пример: эксперименты проведенные на «богатых» и «бедных»
отвальных шлаках в сопоставимых для практики условиях.
1336
бедные шлаки
кг/ч;
; Р РИФ 
1148
богатые шлаки
400
305
0,8
1616
0,53
кг; B ПРГ
нм 3 /ч Р ПРГ
ати; Vвоз
нм 3 /ч Р воз
ати;
378
280
0,8
1484
0,52
0
106 3
ком 366
3,0
0,75
нм3 /чч Р ком
нм /ч t воз 330 С; Vвоз
ати; α топ 
;
воз
366
0,78
3,0
108
350
МВ

VO2

α реак

3- 4
0,89
0,099
17,55
%; τ преб 18 мин; Е 69 %;
; I C /G B
; WC / Wпр
; CZn
0,93
0,09
17,55
35,6
9 - 10
19,7

7694 нм 3 ПРГ
.
7114 т Zn
Из сравнения вышеперечисленных опытных данных видно, что при
производительности РИФ 1336 кг/ч удельный расход топлива для переработки
бедных шлаков сопоставим с удельным расходом топлива для богатых шлаков
(7694 против 7114 нм3/тZn), с небольшой разницей, ~ 7-8%.
Для пересчета экспериментальных данных модели на образец, при
подобии тепловой работы РИФ промышленному образцу реактора, для них
подходят следующие числа подобия.
1. Подобие удельной производительности слоя инверсии фаз (СИФ)
сиф
(1)
(Р сиф
)/[ВD  ZC ОГ t ОГ ]  idem
V q пол V
2. Подобие тепловых потерь через кессонированные поверхности
(q OC  FOC )/BD  ZC ОГ t ОГ   idem
(2)
3. Гидродинамическое подобие в слое расплаве
WC /Wпр  idem, WC  idem
(3)
4. Геометрическое подобие
H/h O  idem, D об /d вых  idem
(4)
в ПРГ

5. Подобие технологического процесса

y  q/z  f   idem

ΔC Z /C Z  idem, ΔCf /Cf  idem, q энд /CОГ t ОГ  idem

q пл /CОГ t ОГ  idem
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t Ш /t ОГ  idem, t P /t ОГ  idem, t пл /t ОГ  idem

(5)
Здесь: VСИФ - объем занимаемый слоем инверсий фаз в активной зоне
продувочной решетки, Р СИФ
- удельная производительность по шлаку, в
V
объеме занимаемого слоем инверсии фаз; q пол - полезноиспользованное
тепло в реакторе; D Ц , d вых - диаметр циклонной части и выходного газового
окна реактора; C ОГ , t ОГ - теплоемкость и температура отходящих газов
реактора; q OC - средняя плотность теплопотерь через кессоны реактора; FOC огневая поверхность РИФ; y, q, f , z - число молей CO, H 2 , Fe 3 O 4 , ZnO
участвующих в восстановлении, соответственно, на моль природного газа;
ΔC f , ΔC z - восстановленная часть концентрации Fe 3 O 4 , ZnO в процессе,
C f , C z - начальная концентрация Fe 3 O 4 , ZnO в граншлаке; q энд - средний
удельный эндотермический эффект восстановления Fe 3 O 4 , ZnO ; qпл удельная теплота плавления шлака, Сш- теплоемкость расплава, t ш , t P температуры граншлака и расплава, t пл - температура плавления шлака.
Исходя из рассмотренных условий подобия модели образцу производим
расчет параметров образца в следующей последовательности.
1. Задаваясь произвольным значением расхода природного газа «В» на
процесс, определим состав отходящих газов по формуле, согласно [1]:

K  1x 2  KBC  C H



2





 BC 2E O2  BC  Z  4f  0; Z 

f



 2E O2  Z  4f  2E O2  Z  4f x 
Р ш ΔC Z  22,4
;
81 B

Р Ш ΔС f  22,4
; y  B C  x; w  2E O 2  B C  x  z  4f;
232  B

q  C H 2  w; D  A N 2  B C  C H 2 ; Zn Г 

y
q
Z
; CO 
; H2 
DZ
DZ
DZ

(6)

Здесь К – константа равновесия реакции CO 2  H 2  CO  H 2 O, x, w число молей СО2 и Н2О соответственно, на 1 моль природного газа, A N 2 , ВС,
C H 2 - количество участвующих в процессе азота, углерода, водорода

соответственно на 1 моль природного газа, CO, H 2 , Zn Г - абсолютные доли
этих веществ в отходящих газах.
2. Искомый расход природного газа на «образец» определяют по
зависимости полученной из теплового баланса реактора, [3]:
Р ш С ш t P  t ш   q пл  q энд  ΔС Z  ΔC f C ш t ш   FOC q OC
B Р
; (7)
Q Н  αυ ОВ с В t B  D  Z C or t or  CO  q CO  H 2 q H 2  Zn Г  q Zn
Обозначим: C ш t P  t ш   q пл  q энд  ΔC Z  ΔC f C ш t ш  а;









Г
Q РН  αυ О
 q Zn  в;
В c B t B  D  Z C or t or  CO  q CO  H 2 q H 2  Zn
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Р Ш  а  FOC  q OC
,
в
Эмпирическое выражение огневой поверхности реактора:
FOC  12,5  H Fпр  15Fпр , [1]

Тогда B 

Приведенную площадь инверсий фаз, Fпр 

BD  Z β пр
3600  Wпр

(8)

, преобразуем в

таком виде:

D  Zβ пр

ВС
;
(9)
Wпр
3600
где β пр - коэффициент расширения газов в слое.
Совместно решая зависимости (7), (8) и (9) получим уравнение для
расхода топлива:
в  15  C  q OC  Wпр1 В  12,5  С 0,5  q ОС  Wпр0,5 Н  В0,5  а Р ш  0; (10)
 С; Fпр 

Варьируя значениями H i находим из (10) ряд значений Bi . Подставляя Bi
в (9) определяем (FПР)i. Правильно найденное значение расхода топлива
должно удовлетворять условию - H i Fпр i   V СИФ ,

где V СИФ обр  Р ш обр / Р СИФ
модель .
V
Сравниваем найденное значение B i с предварительно заданным «В»,
если Bi  B , то повторяем расчет до получения тождества.
Выводы
1. Пересчет опытных данных переработки «бедных» шлаков, по
равенствам чисел подобия и на основе расчетной формулы (7), с
производительности Р РИФ  1,336 т/ч на Р РИФ  25 т/ч показывает, что при
масштабировании установки удельный расход природного газа меняется с
в  7694нм3 /ттZ на в  3078 нм 3 /ттZ , соответственно.
2. Сравнение расчетных данных агрегата «РИФ-ТП» с Р РИФ  25 т/ч с
практическими данными вельцпечи с РВП=31,25 т/ч показывает, что удельный
расход условного топлива на «РИФ-ТП» при переработке «бедных» по цинку
отвальных шлаков будет в ~1,5 раза ниже чем при вельцевании «богатых» по
цинку шлаков:
ВП
(в у.т.
) богат
РИФ -ТП
(в у.т.
)ё бедн



6070
 1,64 , где 1,2 – коэффициент перевода
3078 1,2

ВП
природного газа в условное топливо. в у.т.
=6070 кг у.т./тZn – удельный расход
условного топлива в вельцпечи.
Здесь за объект сравнения принят вельц-печь Лениногорского
полиметаллического
комбината,
среднечасовая
L  D  70м  5м ,
производительность по шлаку 31,25 т/ч, расход коксика – 15 т/ч, мазута –
1,031т/ч, начальная содержание цинка в шлаке ~ 10% извлечение цинка в
возгонах – 80%.
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Таким образом в противовес общему сложившемуся мнению,
переработка «бедных» по цинку шлаков (руд), в условиях агрегата РИФ-ТП
вполне может оказаться рентабельным.
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КАК ОЦЕНИТЬ КОНКРЕТНУЮ ВИДИМОСТЬ НА ДОРОГЕ
Аннотация: Приведены анализ травматизма, характер изменения
количества дорожно-транспортных происшествий, особенности их
расследования. Авторы обращают внимание на особенности проведения
анализа и экспертизы дорожно-транспортных происшествий, которые
происходят в сумерки, темное время суток, также приводят характерные
ошибки при проведении следственных экспериментов. На основе анализа
оценки конкретной видимости при оценке освещенности и ее замере
предлагают использовать приборы. Полученные результаты по замеру
конкретной видимости рекомендуют оценивать с учетом светотеневой
границы, которую можно рассчитать математически.
Ключевые слова: следственный эксперимент, освещенность,
светотеневая граница, дальность, конкретная, общая видимость,
психофизиологическое состояние.
Abstract: The analysis of injuries, the nature of changes in the number of road
accidents, especially their investigation. The authors draw attention to the features
of the analysis and examination of road accidents that occur at dusk, dark, also give
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characteristic errors during the investigative experiments. Based on the analysis of
the assessment of specific visibility in the assessment of illumination and its
measurement suggest the use of devices. The results obtained for the measurement
of specific visibility are recommended to be evaluated taking into account the cutoff, which can be calculated mathematically.
Key words: investigative experiment, the illumination, the cut-off, range,
specific, shared visibility, physiological status.
Россия с огромной территорией должна иметь развитую сеть дорожнотранспортной связи. От развитости дорожной сети зависит экономическое
состояние и ее интенсивность развития [1, 2]. В России количество дорожнотранспортных происшествий (далее ДТП) имеет тенденцию к увеличению (см.
рис. 1, 2), хотя по некоторым видам ДТП остается примерно на одном уровне,
но некоторые виды ДТП увеличиваются по разным причинам, а динамика
ДТП, в течение суток, представленная на рис. 2, имеет более изменчивый
характер.
Анализируя рис. 1 можно отметить, что количество пострадавших в
СССР было меньше в сравнении с последними годами. Причиной увеличения
количества пострадавших в 21 веке в России некоторые исследователи
объясняют увеличением количества автотранспортных средств на дороге.

Рисунок 1 – Количество пострадавших в СССР и России (тыс. аварий)
Полагаю такое утверждение ошибочное, так как Россия по количеству
автомобилей на 1000 человек находится на 16 месте среди других стран [3].
По другим данным Россия на 29-м месте [4], как показано на рис. 2.
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Рисунок 2 – Число легковых автомобилей на 1000 жителей
в некоторых странах в 2010 (*2009) году [4]
В то же время, при относительно небольшом автопарке число ДТП и их
жертв в расчете на один автомобиль в России намного выше, чем в странах с
высоким уровнем автомобилизации (рис. 3).
Следует отметить, что в развитых странах количество ДТП и
пострадавших по мере увеличения автомашин уменьшается. Из сказанного
ясно, что если бы насыщенность автомобилями в России была такой же, как в
развитых западных странах, то число ДТП и пострадавших в них было бы
намного большим.
Анализ характера изменения в течение суток показывает, что количество
ДТП максимальное значение от 17 час до 20 часов вечера (рис. 4). Это время
возвращения людей с работы домой, по семейным делам и т.д. Вроде
аналогичное время утром также имеется час «пик», но ДТП значительно
меньше.
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Рисунок 3 – Число погибших на 100000 легковых автомобилей
в 2010 (*2009) году [4]

Рисунок 4 – Статистика ДТП по времени суток [5]
Такую динамику изменения количества ДТП в течение суток можно
пояснить психофизиологическим состоянием водителя и тем, что утром
человек – водитель, отдохнувший и более внимательный, реакция нормальная,
а вечером человек уставший, реакция замедленная и т.д. Следует заметить, что
с 7 до 9 часов, также характеризуется некоторым повышением ДТП.
Минимальное количество ДТП около 5 часов утра, очевидно, что такое
состояние поясняется малым количеством транспортных средств на дороге в
это время.
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Каждое ДТП подвергается тщательному анализу, расследованию, как
следователями, так и экспертами. В ходе расследования и проведении
автотехнической, трасологической экспертизы и других видов экспертиз
следует оценить также время суток, от которого зависит видимость объекта –
препятствия для движения транспорта. В виду сложности оценки конкретной
видимости и психофизиологических особенностей каждого человека более
актуальным становится вопрос об оценке времени суток, так как именно в
переходный период времени суток много совершается ДТП (см. рис. 4).
Главными причинами аварий, по данным ГИБДД, являются:

нарушение правил дорожного движения (превышение скорости и
др.);

алкогольное опьянение;

повышенная загруженность автомобильных дорог (больше всего
аварий происходит в субботу и воскресенье);

отвлечение водителя от управления: разговоры по телефону,
курение, приём воды и пищи и др.;

наезды на пешеходов, в том числе детей;

некачественное покрытие дорог, отсутствие разметки и т.п.
В связи с этим одним из исследуемых вопросов является оценка времени
суток, исходя из каких условий (темно, светло, сумерки, ночь и т.д.) следует
принимать положения правил дорожного движения (далее ПДД) и какими
пунктами ПДД руководствоваться при оценке действий участников ДТП, как
грамотно оценить психофизиологическое состояние человека.
Основные понятия, относящиеся к условиям дорожного движения,
разъяснены в ПДД [5].
«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних
сумерек до начала утренних сумерек. то темное время суток — это период
времени, когда невозможно двигаться без специального дополнительного
освещения дороги.
«Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в
условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
«Ограниченная видимость» — видимость водителем дороги в
направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими
параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или
иными объектами, в том числе транспортными средствами.
В ходе рассмотрения вопросов в диапазоне времени: темное время суток,
ограниченная видимость, недостаточная видимость, также часто используется
понятие сумерки (гражданские, авиационные, астрономические) ни один из
исследователей не дает границы, какими параметрами ограничиваются
указанные условия при рассмотрении различных ситуаций. Также в ПДД не
указана конкретная числовая характеристика (метраж) ограниченной
видимости или освещенности во время сумерек, темное время, например в
люксах. По методике применения Правил можно сделать вывод
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о ограниченной видимости – менее 100 метров.
Водитель должен помнить, что в условиях ограниченной видимости ему
категорически запрещается осуществлять:
1.
Разворот;
2.
Движение задним ходом;
3.
Обгон;
4.
Остановку и стоянку на проезжей части.
Анализ обстоятельств происшествия производится на основании
детального изучения собранных материалов. Объективность и справедливость
выводов экспертизы определяются достоверностью и полнотой исходных
данных, представленных на исследование, а также выбранной специалистом
методики исследования.
Одним из основных проблем следует считать трудность разбирательства
в этих ДТП. Актуальным вопросом рассмотрения и исследования процесса
ДТП на наш взгляд следует считать особенности исследования происшествия
в темное время суток для различных ситуаций.
В ходе проведения экспертизы нами изучались материалы дела, в
котором было более 10 свидетелей (пассажиры микроавтобуса) 5 свидетеля –
водители участники ДТП, которые также дают в своих объяснениях разные
толкования времени суток, один из них утверждает, что было темно, другой
утверждает – сумерки и т.д.
На наш взгляд при таком подходе разбирательство по делам ДТП
становиться не всегда достоверным, так как отсутствуют конкретные
однозначные ответы по оценке времени суток особенно в период после захода
солнца. Хотя заход солнца астрономически известен на каждый день, но
учесть погодные условия не удается, особенно облачность, которая
ежеминутно, практически по секундам изменяется при пасмурной погоде,
особенно при сильном ветре и высокой облачности.
Именно такие обстоятельства не позволяют точно повторить
следственный эксперимент для уточнения или выявления недостающих
данных для проведения реконструкции ДТП.
В связи с изложенными обстоятельствами нами проведены
экспериментальные исследования освещенности после захода солнца
приближенные к условиям ДТП. ДТП произошло вне населенного пункта, на
неосвещаемой трассе по одной полосе движения в каждом направлении, за
пределами проезжей части защитная лесополоса с обеих сторон.
Заход солнца в день ДТП был в 19:27 часов, а ДТП совершено в 20 часов
15 мин при облачности 8-10 баллов. Мы проводили замер освещенности на
месте ДТП, так как в других случаях нельзя учесть расположение лесополосы
вдоль дороги, также условия, что дорога расположена вне населенного пункта,
неосвещаемая, нерегулируемая.
Освещенность замеряли люксметром (цифровой измеритель
освещенности) Mastech MS 6612 заводским номером №МВDI040323, которая
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прошла калибровку (поверку). Методика проведения замеров изложена в
соответствии «Руководством по эксплуатации».
Результаты калибровки и проеденных измерений представлены в
таблице ниже.
Таблица – Результаты калибровки люксметра Mastech MS 6612
и замеров освещенности

При проведении замеров фиксировали два значения освещенности, а
именно в 1-м варианте прибор располагали горизонтально, а во 2-м варианте
– вертикально. Такой подход диктуется тем, что для определения конкретной
видимости следует замерять освещенность в вертикальной плоскости, так как
человек первоначально видит и распознает препятствие в вертикальной
плоскости, а горизонтальной плоскости намного позже. В рассматриваемом
случае для анализа важен результат освещенности при расположении прибора
в вертикальной плоскости.
Анализируя табличные данные, следует отметить, что при замере малых
значений показания прибора и действительное значение в пределах ошибки
калибровки в соответствии с нормами, т.е. можно использовать сразу
полученные данные по освещенности.
Интересующие нас замеры все оказались менее 160 лк, следовательно
мы можем использовать полученные результаты без пересчета, хотя в таблице
приведен расчет корректирующего коэффициента, которое имеет среднее
значение 1,067.
Анализ полученных данных показывает, что в течение 30-40 минут
после захода солнца (19 час 27 мин) становится темно. Таким образом. Можно
утверждать, что полученные нами данные полностью согласовываются с
результатами исследований других авторов [7] и сомнений не вызывают.
Ночное зрение человека при стабильной освещенности становится более
восприимчивым в статическом состоянии (человек стоит на месте). В данном
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случае для водителя такое состояние нереально, так как при движении
автомобиля особенно за пределами населенного пункта на неосвещаемых
дорогах происходит изменение освещенности по погодным условиям, а также
постоянного изменения облачности и др. факторов. Особенно увидеть
препятствие за пределами освещаемой части пространства очень затруднено,
так как человеческий глаз (зрачок) не может находится одновременно в двух
состояниях. Глаз человека настраивается на определенный режим, а переход в
другой режим по освещенности объекта требует время, который специалисты
называют время задержки.
Конечно же заметить объект водитель обязан, но когда он заметит
зависит от скорости движения. Поэтому на наш взгляд проводимые
следственные эксперименты на малой скорости движения автомобиля и
получаемые при этом результаты конечно же будут иметь значительное
расхождение, чем замеры проведенные в режимах движения автомобиля при
реальной ситуации.
В ходе эксперимента в основном производят замер конкретной
видимости. Конкретная видимость максимальное расстояние от передней
части транспортного средства, на котором с места водителя объект может быть
четко опознан по его характерным признакам.
Дальность видимости препятствия – это расстояние от передней части
транспортного средства до препятствия, которое может быть осознано
водителем по характерным его признакам с места водителя. Она также зависит
от условий погодных и других факторов дорожно-транспортной ситуации и
дополнительно от размеров и контрастности препятствия на общем фоне
дороги.
На современном уровне развития техники и технологии нет четкой
однозначной методики определения дальности видимости препятствия
расчетным путем.
Имеются методики, где четко расписывается, как провести, но, к
сожалению, при проведении экспериментов в виду недостаточности знаний
допускаются ошибки.
Так в некоторых делах по ДТП, совершенных в темное время суток, при
проведении следственного эксперимента по определению конкретной
видимости автомобиль движется на малой скорости (по протоколам
следственного эксперимента) примерно до 20 км/час (5,56 м/с) и понятые
соответственно замечают объект намного раньше, чем при движении
автомобиля на скорости, например 70 км/час (19,44 м/с).
При таком подходе и методике проведения следственного эксперимента
полученное расстояние конкретной видимости также становится значительно
больше на скорости 20 км/час чем на скорости 70 км/час. Такое вывод
основывается на том, что при появлении объекта – препятствия на дороге при
скорости 20 км/час водитель намного раньше затормозит свой автомобиль
(малый тормозной путь, раньше заметит препятствие), а при скорости
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автомобиль затормозится значительно позже. При проведении эксперимента,
как только затормозился автомобиль, производят замер расстояние от
передней части автомобиля до препятствия, и это расстояние принимается как
конкретная видимость.
При таком подходе участники эксперимента допускают грубейшую
ошибку, которое впоследствии становится основой принятия решение по делу.
Также бывают ошибки следующего характера, например, замер
конкретной видимости производят от препятствия до сидения водителя, а в
некоторых случаях до средины автомобиля, что также является ошибкой, так
как автомобиль сталкивается с препятствием (наезжает на препятствие)
передней частью, а не сиденьем и не средней частью автомобиля.
Мы полагаем, что конкретную видимость следует оценивать с учетом
светотеневой границы фар, которая определяется по рекомендациям ГОСТ
25478-91, ГОСТ 51709-2001, что согласовывается рекомендациями и
результатами экспериментальных исследований.
Полученные результаты исследования расстояния от центра фары до
светотеневой границы пучка света применимы при проведении анализа ДТП
и следственного эксперимента. Светотеневую границу следует использовать
при анализе данных полученных в эксперименте для сопоставления, в
противном случае их достоверность снижается.
Чтобы исключить такой недостаток в проведении эксперимента, на наш
взгляд необходимо ввести измерение освещенности приборами, а не
оценивать «на глаз».
С другой стороны психофизиологические способности понятых также
разные, в зависимости от остроты зрения понятых также может измениться
конкретная видимость. Например, уставшие, со слабым (условно) зрением
понятые заметят препятствие поздно, и конкретная видимость будет иметь
меньшее значение, чем при понятых с хорошим зрением и высокими
показателями психофизиологического состояния при одних и тех же условиях
проведения эксперимента.
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based on the created by the author in the framework of the "space wave
electromagnetic resonance concept" catalog of space meta-cycles.
Key words: space-earth relations, space resonance meta-cycles,
extraordinary events.
«Понять
самому и объяснить другим»
И.П. Шарапов
Общеизвестно, что все реализуемые в Природе процессы и события
отличаются высочайшей точностью и определённостью. Однако для науки
остаётся многовековой загадкой, что лежит в основе этого феномена. В
результате всестороннего анализа этой проблемы автор пришёл к пониманию
комплекса условий, которые позволяют Природе достигать такого
147

совершенства. Это - циклический характер регуляции всех процессов; задание
циклам высочайшей математической точности; повторение циклической
деятельности в течение многих миллионов лет [2].
В работе [1] изложены основные положения разработанной нами
«космической волновой электромагнитной резонансной концепции»
(«КВЭРК»), в которой реализован весь комплекс сформулированных выше
условий и создана, по сути, физико-математическая модель, способная как
копировать природные процессы, так и создавать высокоточные средства
управления информационными системами.
В рамках КВЭРК с высокой точностью (до 12 значащих цифр)
определены два числовых массива. Первый из них содержит 80 простых
волновых космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При
формировании второго массива, содержащего высокоточные даты 143-х
чрезвычайных событий (ЧС), имевших место в многомиллионной истории
Земли, использован основной постулат, в соответствии с которым главной
причиной, катализатором или спусковым механизмом для любого ЧС служит
фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток) нескольких ВКРЦ,
при том чем катастрофичнее событие, тем большее число значимых циклов
должно концентрироваться в дате этого события [1, с. 198-209].
В качестве исходных данных принимались известные в астрономии
периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и
семи их крупнейших спутников, причем планеты нумеруются в порядке их
удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун,), а спутники индексируются, исходя из начальных
букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, ГГанимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп.
Нептуна).
Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р –
начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей
резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный
ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет
о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р24 означает период
межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Венеры и
Марса; аббревиатура Р6Г - период планетно-спутникового ВКРЦ,
обусловленного резонансным состоянием Сатурна и спутника Юпитера Ганимед.
Наличие двух вышеназванных числовых массивов позволило
разработать (применяя компьютерные технологии и памятуя о том, что ВКРЦ
должны повторяться в течение многих миллионов лет) метод оценки уровня
космической возмущенности межпланетного пространства в любой дате как в
настоящем, так и в как угодно далеком прошлом или будущем. При расчетах
в разряд наиболее «весомых» включаются межпланетные и планетноспутниковые ВКРЦ, фигурантами которых служат планеты-гиганты Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун, а также острорезонансные циклы (у которых точки
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экстремума смещены во времени по отношению друг к другу не более чем на
четыре часа).
Отдельный класс острорезонансных циклов составляют так называемые
«космические мета-циклы» («КМЦ»). Они имеют сложную блоковую структуру,
легко идентифицируются при проведении компьютерных расчётов и, что
особенно важно, обычно обусловливают наиболее опасные события различного
характера – природные, техногенные, военно-политические, социогуманитарные. Так же, как и простой ВКРЦ, каждый космический мета-цикл
должен проявлять себя в течение многих миллионов лет. А это означает, что если
найдена хотя бы одна точная дата, в которую он себя реализовал (условно
принятая за базовую), то можно, не обращаясь к компьютерной программе, с
помощью 12-разрядного калькулятора определять точные даты его реализации в
как угодно далеком будущем, то есть осуществлять прогнозирование. При этом
используется простая расчётная зависимость:
Дата базового ЧС + (Целое число х Длина КМЦ) = Дата прогнозируемого
ЧС
Для каждого КМЦ процедура прогнозирования ЧС представляется в
форме каталога, содержащего пять разделов:
1.Табличная строка, характеризующая код КМЦ, состоящий из
присвоенного номера (римская цифра); названия типа резонансного цикла и
его длины в земных годах; числа входящих в КМЦ одноименных ветвей;
продолжительности КМЦ в сутках; присвоенной КМЦ категории опасности.
Печатается жирным шрифтом.
2.Табличная строка, содержащая точную дату и краткую характеристику
«базового» чрезвычайного события, которое было вызвано воздействием КМЦ.
Печатается жирным шрифтом.
3.Компьютерная структура расчета базового события для всех
одноименных ветвей КМЦ.
4. Точные даты и краткая характеристика всех других установленных
автором чрезвычайных событий, катализатором, спусковым механизмом либо
непосредственной причиной которых стал рассматриваемый КМЦ.
5. Прогнозные даты ЧС, катализатором, спусковым механизмом либо
причиной которых может служить рассматриваемый КМЦ.
Число
ветвей

Код КМЦ

Продолжит.
Категория
КМЦ,
опасности
сутки

I «Венера-Ио» Р2И= 1.0882964170307
лет
57
4
1
1 февраля 2003 года – гибель американского космического корабля
«Колумбия» с 7-ю аэронавтами
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Дата ЧС,
годы до н.э.

Число
циклов

1
И11=1977256.5750
И8=1615098.7348
И28=1212701.1346
С2=5508.334
И18=3063730.096
И27=1051742.0955
И3=246946.8941
И20=3707566.2558
И16=2902771.0554
И6=890783.0544
И5=689584.2543
И17=2943010.8154
И30=15055178.581
И13=2138215.6150
И11=1977256.5750
Г67=512901489.5
Г41=293192399.8
П9=568864.974
Г13=109739333.9
Г30=204423489.2
П12=971262.574
Г48=366428763.1
Г20=146719673.4
А14=50466167.4
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6
Г36=228325906.7
Г26=171829283.6
Г14=115332660.6
И29=2339414.414
А13=40003829.79
Г5=58836037.48
Г11=96500452.86
Г47=360151360.5
Г28=190661491.3
Г43=314117075.0
И11=1977256.5750
Г64=491976814.3
А33=322486945.1
Г32=209493699
А19=100685387.9
Г45=332949282.7

2
1818677
1485902
1116152
6902
67523252
2817002
968252
228752
3408602
2669102
820352
635477
2706077
13835552
1966577
471290252
269406752
524552
100837727
187839902
894302
336701252
134817752
46373552
357850952
202112252
209803052
157890152
105977252
2151452
36760052
54064352
88672952
330933152
175194452
123281552
288633752
452063252
296324552
192498752
92518352
305938052

Резонансные
циклы, годы
3
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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Дата искомого события
десятичная
календарная
4
5
-2003.087847 -2003.02.01 02:03
-2003.087868 -2003.02.01 02:13
-2003.087868 -2003.02.01 02:14
-2003.08787
-2003.02.01 02:15
-2003.087873 -2003.02.01 02:16
-2003.087885 -2003.02.01 02:23
-2003.087889 -2003.02.01 02:24
-2003.08789
-2003.02.01 02:25
-2003.087904 -2003.02.01 02:33
-2003.087906 -2003.02.01 02:33
-2003.087909 -2003.02.01 02:35
-2003.087909 -2003.02.01 02:35
-2003.087926 -2003.02.01 02:44
-2003.087926 -2003.02.01 02:44
-2003.087927 -2003.02.01 02:45
-2003.087971 -2003.02.01 03:08
-2003.088122 -2003.02.01 04:27
-2003.088149 -2003.02.01 04:42
-2003.088335 -2003.02.01 06:19
-2003.088344 -2003.02.01 06:24
-2003.088349 -2003.02.01 06:26
-2003.088405 -2003.02.01 06:56
-2003.088556 -2003.02.01 08:15
-2003.08877
-2003.02.01 10:08
-2003.088808 -2003.02.01 10:28
-2003.088839 -2003.02.01 10:44
-2003.088985 -2003.02.01 12:01
-2003.088996 -2003.02.01 12:07
-2003.089006 -2003.02.01 12:12
-2003.089027 -2003.02.01 12:23
-2003.089086 -2003.02.01 12:54
-2003.089116 -2003.02.01 13:10
-2003.089176 -2003.02.01 13:42
-2003.089295 -2003.02.01 14:44
-2003.089326 -2003.02.01 15:00
-2003.089336 -2003.02.01 15:06
-2003.089488 -2003.02.01 16:26
-2003.089604 -2003.02.01 17:27
-2003.089635 -2003.02.01 17:43
-2003.089656 -2003.02.01 17:54
-2003.089749 -2003.02.01 18:43
-2003.089818 -2003.02.01 19:19

Г52=397815775.9
Г46=341319152.8
Г40=284822529.8
Г55=416647983.6
А23=150904608.4
Г49=38072321.31
А25=201123828.9
А52=1977628754
А32=301562269.9
А16=69821491.96
Г53=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
Г73=4614137831
А46=602877592.9

365541752
313628852
261715952
382846052
138663152
34985252
184807952
1817180252
277097552
64158527
369387152
415531952
461676752
4239782252
553966352

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2003.089954
-2003.089965
-2003.089975
-2003.090284
-2003.090629
-2003.09073
-2003.091509
-2003.091629
-2003.093268
-2003.094359
-2003.095028
-2003.095908
-2003.096787
-2003.097814
-2003.098547

-2003.02.01
-2003.02.01
-2003.02.01
-2003.02.01
-2003.02.02
-2003.02.02
-2003.02.02
-2003.02.02
-2003.02.03
-2003.02.03
-2003.02.03
-2003.02.04
-2003.02.04
-2003.02.04
-2003.02.04

20:31
20:36
20:42
23:24
02:26
03:19
10:08
11:12
01:34
11:07
16:59
00:42
08:25
17:25
23:50

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы компьютерных расчётов здесь и
далее размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных
циклов; 2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и
календарная формы даты искомого события, причем в календарной форме
указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак
«минус». Жирно выделены даты остро-резонансных циклов; 3). в колонке 1
расположены даты ЧС (из числа 143-х), в которые попадают резонансные
циклы при сквозном компьютерном проходе в глубь истории Земли, причем
здесь и в других случаях приняты обозначения: Г- Глобальная катастрофа
Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; А
– Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату
искомого события от даты ЧС; 5). правило расшифровки табличных данных
(для первой строки): -2003.087847 + 1818677*1.08829641703 = 1977256.5750
днэ (сокр. «лет до н. э.)
Каждый из 57-и ВКРЦ создаёт дополнительный всплеск
электромагнитной и синхронной с ней гравитационной напряженности, и в итоге
в межпланетном пространстве возникает высокий уровень космических
возмущений, способный вызвать ЧС самой различной природы. Данный метацикл обусловил формирование в космическом пространстве большого числа
крупных «электромагнитных кластеров» (сгустков электромагнитной энергии,
характеризуемых
коротким
временем
существования
и
большой
разрушительной силой при взрыве), которые по причине непонимания их
физической природы чаще всего идентифицируют с НЛО [6]. Один из них 1
февраля 2003 года сблизился со спускаемым американским челноком
«Колумбия», что и явилось причиной взрыва.
В соответствии со свойствами «Главного закона Природы» [2], КМЦ
I «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет должен проявлять себя в ЧС
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различной природы в течение многих лет при отсчёте времени и вперёд, и
назад от даты 1 февраля 2003 года, принятой за «базовую». В частности, если
переместиться вперёд на три шага с мета-циклом Р2И, то попадём на 8 мая
2006 года (+3), когда береговая охрана Италии, обнаружившая в районе
острова Сардиния парусник «Бель Амика», не нашла на его борту никого из
людей [5].
Примечание: Здесь и далее после указываемой даты ЧС в скобках
отмечается число шагов КМЦ, отделяющее событие от принятого за
«базовое».
3 апреля 2017 года (+13) имел место теракт в Петербургском метро,
жертвой которого оказались 10 человек. 25 февраля 2016 года (+12) произошёл
взрыв метана и возник пожар на угольной шахте «Северная» в городе Воркута,
республика Коми. Жертвами трагедии стали 30 горняков. Дата 17 августа 2009
года (+6) оказалась «чёрным» днём для российской энергетики. В этот день
произошла крупнейшая в мировой истории гидротехнических сооружений
авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В этот же день в области Ментавая в
Индонезии произошло землетрясение магнитудой М6.7. 15 июня 2007 года
(+4) ракета «Atlas 5» не вывела на заданную орбиту два разведывательных
спутника Национального управления военно-космической разведки США [4].
27 октября 1999 года (-3) неудачей завершился запуск российской ракетыносителя «Протон-К». 25 июля 1996 года (-6) на Хмельницкой атомной
станции в Украине имела место авария третьего уровня, связанная с выбросом
радиоактивных веществ. 9 июля 1983 года (-18) аварийная обстановка
сложились на Нурекской ГЭС в Таджикистане, где эксплуатировались такие
же гидротурбины, как и на Саяно-Шушенской ГЭС. «День, когда мог
кончиться календарь» — так современники назвали «черную субботу» 27
октября 1962 года (-37), когда достиг своего апогея Карибский ядерный
кризис. 6 сентября 1911 года (-84) во время церемонии открытия
Панамериканской Выставки в Чикаго был тяжело ранен президент США
Уильям Мак-Кинли. 5 мая 1821 года (-167) – смерть на острове Святой Елены
52-летнего Наполеона Бонапарта. 12 августа 9613 днэ (-10674) произошла
запечатлённая в памяти древних народов большая земная катастрофа,
причиной которой оказалась не только высочайшая космическая
напряженность в межпланетном пространстве, но и сближение с Землей
гигантской Кометы-Х.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ I «Венера-Ио»
P2И=1.08829641703 лет: 30.05.2019; 01.07.2020; 03.08.2021; 04.09.2022;
06.10.2023; 07.11.2024; 10.12.2025; 11.01.2027; 12.02.2028; 16.03.2029;
17.04.2030; 20.05.2031; 20.06.2032; 23.07.2033; 24.08.2034; 26.09.2035;
28.10.2036; 29.11.2037; 31.12.2039; 01.02.2040.
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II «Венера-Ио» Р2И= 1.0882964170307 лет
13
1
28 февраля 2010 года - землетрясение магнитудой М8.8 в районе г.
Консепсьон в Чили

1

И10=1957136,695
И7=951142,6945
И15=2802171,655
И9=1796177,655
И23=4250803,016
И22=4049604,216
И14=2440013,815
П1=25628,214
И25=4492241,576
И4=267066,7741
И19=3325288,536
И12=2118095,735
И24=4371522,296

01:59
02:00
02:09
02:10
02:18
02:18
02:20
02:22
02:28
02:32
02:40
02:41
02:50

1800196
875821
2576671
1652296
3907771
3722896
2243896
25396
4129621
247246
3057346
1948096
4018696

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2010,161764
-2010,161766
-2010,161783
-2010,161784
-2010,161800
-2010,161801
-2010,161803
-2010,161807
-2010,161820
-2010,161827
-2010,161842
-2010,161844
-2010,161860

-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28
-2010.02.28

12 апреля 2036 года (+24), по расчетам астрономов, вероятен пролет
астероида Апофиз на близком расстоянии от Земли. 12 октября 2017 года (+7)
не состоялся по причине сбоя одного из телеметрических показателей
назначенный запуск грузового космического корабля «Прогресс МС-07» на
ракете-носителе «Союз-2.1а». 7 июля 2014 года (+4) имела место аварийная
посадка в аэропорту Внуково самолета British Aerospace (рейс МоскваМахачкала). 26 января 2009 года (-1) столкнулись в воздухе два американских
военных вертолета. 23 августа 2003 года (-7) во время геомагнитной бури
отключилась электроэнергия в Хельсинки. 14 июня 2001 года (-8) 19-летний
Джейсон Йолковски, житель небольшого американского городка Омаха из
штата Небраска, утром отправился на работу и исчез навсегда, несмотря на все
предпринятые меры по его поискам. 20 июля 2002 года (-7) на Солнце
произошла вспышка класса Х4.0, а 21 июля десятки тысяч жителей Нью-Йорка
остались без электричества в результате пожара на электростанции в Нижнем
Манхэттене. 29 сентября 1992 года (-16) в Непале потерпел катастрофу
аэробус «А-300». 30 августа 1991 года (-17) из-за отказа второй ступени
ракеты-носителя «Зенит-2», предназначенной для выведения на околоземную
орбиту спутника радиотехнической разведки, пуск закончился неудачей.
Ракета упала и взорвалась. 10 октября 1980 года (-27) в Алжире, в Эль Аснаме
(раньше Орлинсвилл) произошло землетрясение магнитудой М7.7. 2 мая 1975
года (-26) к пролетавшему недалеко от Мехико (Мексика) самолету «Пайпер24» приблизились сразу два неопознанных объекта дискообразной формы,
диаметром около трех метров. 31 марта 1974 года (-33) в районе авиабазы
Киртленд (штат Нью-Мексико) сразу 3 наземные РЛС обнаружили рядом с
осуществляющим тренировочный полет военным самолетом неизвестный
объект. Отметки на экранах РЛС сблизились и слились, после чего одна
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отметка с большой скоростью удалилась. Поиски самолета успеха не имели.
16 июля 1965 года (-41) во время войны во на высоте 10 км над Ханоем
появился дискообразный объект, размерами примерно 300 м в диаметре; залп
советских зенитных ракет не причинил ни малейшего вреда таинственному
пришельцу, все 9 ракет, выпущенные тремя дивизионами, взорвались с
недолетом до цели. 4 января 1959 года (-47) пропал истребитель ВВС США F106, отправленный на перехват НЛО у побережья Японии. 25 января 1935 года
(-69) таинственно исчезло население острова Эльмоло в Кении. Чтобы найти
пропавших жителей острова, был вызван самолет. Но поиски оказались
безрезультатными. 13 июня 1927 года (-76) у берегов Калифорнии загадочно
пропала команда и пассажиры английского круизного лайнера Stella Maris. Ни
одного человека не нашли ни на палубе, ни в каютах, ни в кубрике. Причем
казалось, что еще минуту назад все были на месте. 5 февраля 1923 года в
Бразилии солдаты национальной армии зашли в деревушку Хоер-Верде. Она
встретила их тишиной и полным безлюдьем. На столах стояла нетронутая
пища. И только на школьной доске было написано: «Мы все умрем. Спасения
нет. Оно может принимать любую форму!» Ни одного из 600 жителей
деревушки больше никто никогда не видел. 27 августа 1917 года (-85)
наблюдался максимум солнечной активности. 14 июля 1854 года (-143) в
окрестностях города Сельма штата Алабама пропал фермер Орион Уильямсон.
На глазах нескольких очевидцев он «убежал в никуда». Жена и дочь
Уильямсона и двое его соседей ясно видели, как он бежал по собственному лугу
и вдруг исчез — словно сквозь землю провалился. На этом месте не осталось
никаких следов пропавшего человека: даже собака-ищейка здесь потеряла след.
2 февраля 1812 года (-182) в небе над Буковиной появилась какая-то большая
звезда, сопровождаемая пучком лучей, и полетела в направлении России. Затем
она вернулась обратно и появлялась регулярно в течение четырех месяцев, пока
в России шла война с французами. На 20-21 ноября 1328 года (-626) в Италии
пришлась эпидемия гриппа.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2И: 15.12.2019; 16.01.2021;
17.02.2022; 20.03.2023; 22.04.2024; 25.05.2025; 26.06. 2026; 28.07.2027;
29.08.2028; 01.10.2029; 03.11.2030; 04.12.2031; 05.01.2033; 08.02.2034;
10.03.2035; 12.04.2036; 14.05.2037; 16.06.2038; 18.07.2039; 20.08.2040.
III «Венера-Ио» Р2И= 1.0882964170307 лет
4
1
1
31 октября 2014 г. - крушение американского суборбитального корабля
Space-Ship-Two
Г59=446626672,5
А34=351942517,2
Г6=67890051,19
Г23=162574206,5

410392500
323390325
62383800
149385975

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2014,832775
-2014,832866
-2014,83314
-2014,833149

-2014.10.31
-2014.10.31
-2014.10.31
-2014.10.31

03:56
04:44
07:09
07:13

21 марта 2007 года (-7) завершился неудачей второй запуск американской
ракеты-носителя «Falcon1». Из-за преждевременного отключения двигателя
второй ступени ракета не смогла вывести на орбиту опытный спутник. 16 августа
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1987 года (-25) американский лайнер «МД-82» потерял управление и упал на
оживленную улицу Детройта. В этот же день под Выборгом упал и разбился
неопознанный летающий объект. 26 июня 1973 года (-38) при сливе топлива
после отмены пуска ракеты-носителя «Космос 11К65М» произошел взрыв и
пожар. Погибли 9 человек. 14 декабря 1966 года (-44) во время пуска ракетыносителя «Союз 11А511» с космическим кораблем «Союз N1» произошел взрыв
ракеты-носителя. 23 ноября 1953 года (-56) радары американских ВВС в районе
озера Мичиган засекли НЛО. Истребитель F-89C был немедленно поднят на его
перехват с авиабазы «Кингросс». Он приблизился к неопознанному объекту, а
затем оба они, слившись воедино, исчезли с экранов радаров. Поисковоспасательной операции так и не удалось обнаружить обломки самолета. 29 мая
1948 года (-61) и 11 мая 1947 года (-62) наблюдались максимумы солнечной
активности. 2 января 1906 года (-100) в Японии на острове Хонсю было
зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой М7.7. 31 октября 1903 года
(-102) имела место сильная геомагнитная буря.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2И: 07.03.2019; 10.04.2020;
12.05.2021; 13.06.2022; 15.07.2023; 17.08.2024; 18.09.2025; 20.10.2026;
21.11.2027; 23.12.2028; 24.01.2030; 26.02.2031; 29.03.2032; 92.05.2033;
03.06.2034; 05.07.2035; 06.08.2036; 08.09.2037; 10.10.2038.
IV «Венера-Ио» Р2И= 1.0882964170307 лет
4
1
1
24 августа 2011 г.- авария ракеты-носителя «Союз-V» с кораблем «Прогресс
М-12М»
П2=72012,103
П3=112251,863
П6=434169,943
П7=474409,703

68018
104993
400793
437768

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2011,642694
-2011,642714
-2011,642873
-2011,642893

-2011.08.22
-2011.08.22
-2011.08.22
-2011.08.22

17:44
17:54
19:18
19:28

10 июля 1985 года (-24) советский авиалайнер «ТУ-154Б» с 200
пассажирами на борту вскоре после вылета из аэропорта Ташкента сорвался в
плоский штопор и разбился. Это была самая крупная авиакатастрофа на
территории бывшего СССР. 9 мая 1983 года (-26) в результате взрыва метана в
донбасской шахте им. Засядько погибли семь горняков. 30 декабря 1978 года (30) работникам мельбурнского телевидения удалось заснять пять крупных НЛО,
находясь на борту самолета в 15 км от этих объектов. В ночь с 1 на 2 июля 1960
года (-47) в небе над Германией столкнулись пассажирский лайнер «Ту-154М» и
транспортный «Боинг-757» американской почтовой компании, а 1 июля имела
место мощная солнечная вспышка. 27 апреля 1958 года (-49) произошла первая
авария в истории советской космонавтики: ракета-носитель «Спутник 8А91»,
которая должна была вывести на околоземную орбиту третий ИСЗ, упала на
землю и взорвалась, едва оторвавшись от стартового стола. 20 февраля 1956 года
(-51) «крупный пылающий шар» ушел от преследования истребителя в районе
французского аэропорта «Орли». 8 июля 1948 года (-58) экипаж самолёта военнотранспортной авиации США заметил в двух километрах от себя какой-то
неподвижно висящий серебристый диск. Внезапно диск рванулся с места и на
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большой скорости понёсся на самолет. У самолёта вышли из строя приборы,
рули и другое оборудование, так что экипажу пришлось экстренно
катапультироваться из неуправляемой машины. 30 января 1943 года
(-63)
были разгромлены немецко-фашистские войска в Сталинграде. 21 сентября 1938
(-67) года на Восточное побережье США обрушился мощный ураган «ЛонгАйлендский экспресс», погубивший 600 американцев. 9 августа 1912 (-91) года в
Мюрефте, Турция, произошло землетрясение магнитудой М7.4 (число жертв –
2800). 31 января 1906 года (-97) в Эквадоре произошло землетрясение
магнитудой М8.8, которое входит в десятку сильнейших на Земле. 24 октября
1902 года (-100) в Гватемале случилось извержение вулкана «Санта Мария»,
которое считается одним из самых мощных в XX столетии.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2И: 05.04.2019; 07.05.2020;
08.06.2021; 10.07.2022; 12.08.2023; 13.09.2024; 15.10.2025; 17.11.2026;
19.12.2027; 20.01.2029; 21.02.2030; 24.03.2031; 26.04.2032; 29.05.2033;
01.07.2034; 02.08.2035; 03.09.2036; 05.10.2037; 06.11.2038; 08.12.2039.
V «Меркурий-Тритон» Р1Н=1.41840740382
лет
8
2
1
24 августа 2017 года над южным Китаем пронёсся разрушительный тайфун
«Хато»
Г66=502439151.9
Г60=452219931.4
А32=301562269.9
А25=201123828.9
А23=150904608.4
А19=100685387.9
А14=50466167.40
И3=246946.8941
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-2017.644051
-2017.64436
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-2017.645909
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-2017.646529
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-2017.08.23
-2017.08.24
-2017.08.24
-2017.08.24
-2017.08.24

05:37
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16:29
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00:38
03:20
05:11
07:54

22 марта 2016 года (-1), когда в Швеции случилось сильнейшее за
последние сто лет землетрясение. 24 октября 2014 года (-2) была
зарегистрирована мощная солнечная вспышка высшей категории Х3.1. 24 мая
2013 года (-3) в районе островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой
М7.4. 20 декабря 2011 года (-4) в США два маленьких ребенка в одно и то же
время таинственно пропали из своих домов. 23 июля 2010 года (-5) на
Филиппинах, в Минданао, имело место землетрясение магнитудой М7.4. 17
февраля 2009 года (-6) землетрясение магнитудой М6.4 произошло у гряды
северных новозеландских островов Кермадек. 18 сентября 2007 года (-7)
землетрясение магнитудой М6.7 случилось на острове Суматра в Индонезии. 20
апреля 2006 года (-8) землетрясение магнитудой М7.2 произошло в Корякии,
Россия. В это же время у берегов Австралии был обнаружен абсолютно
безлюдный танкер «Ян Сенг». 16 ноября 2004 года (-9) у индонезийского
острова Алор зарегистрировано землетрясение магнитудой М7.4. 20 июня
2003 года (-10) в Чили случилось землетрясение магнитудой М6.8. 14 октября
1997 года (-14) близ островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой
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М7.8. 14 мая 1996 года (-15) из-за разрушения головного обтекателя на 49
секунде полета произошел взрыв ракеты-носителя «Союз 11А511У». 14 декабря
1994 года (-16) произошло каскадное отключение электроэнергии на северозападе США.7 августа 1983 года (-24) новосибирец Артемий Дроздов стал
участником и свидетелем трагических и необъяснимых событий,
произошедших с его другом Дмитрием. Они отправились порыбачить на речку
Ольшанку. Несмотря на подходящую погоду клёва не было, и вскоре друзья
начали собираться домой. Дроздов на несколько минут отлучился от места
рыбалки, как вдруг услышал хрипы и стоны. Выбежав на берег, он увидел, что
его друг, по-прежнему сидя над невысоким обрывом, корчится в конвульсиях.
Кожа на его лице, шее и руках светилась бледно-желтоватым светом, словно
внутри мужчины зажглось множество ярких ламп. Артемий кинулся к другу,
но не успел добежать до него нескольких десятков шагов, как мужчина,
сидевший на берегу, таинственно исчез. 2 декабря 1977 года (-28) бесследно
пропали 120 человек из уральского селения Растесс. 4 июля 1976 года (-29)
имело место каскадное отключение электроэнергии в американских штатах
Юта и Вайоминг. С 30 сентября 1963 года (-38) на Кубе целую неделю бушевал
ураган «Флора». Он погубил свыше 1000 и лишил крова около 175 тысяч
человек. 26 августа 1956 года (-43) в Подмосковье в течение двух часов
наблюдали гигантский сигарообразный НЛО, расположенный на большой
высоте, имеющий в длину около километра, а в диаметре - до ста метров. В это
же время большая - размерами с баржу - роскошная прогулочная яхта ночью
бесследно исчезла из своего «водного бассейна» - закрытого водохранилища
«Сардис Дам», что в 10 милях от городка Бейтсвилл на севере штата Миссисипи.
26 марта 1955 года (-44) транспортный самолет ВВС США с 26 пассажирами и
членами экипажа приближался к побережью США. Оператор наземного радара
вдруг увидел вторую метку на экране. НЛО летел с большой скоростью и вдруг
устремился прямо на самолет. Две метки слились в одну, после чего только одна
метка с большой скоростью продолжила полет. Поиски на воде в районе
происшествия не обнаружили никаких следов исчезнувшего самолета. 24
октября 1953 года (-45) имело место падение НЛО на востоке Саратовской
области в СССР. 18 января 1941 года (-54) патрульные суда наткнулись в
Северной Атлантике на корабль «Исландия», у которого работал мотор, все
было нормально, но только не было людей. 18 августа 1939 года (-55) в Швеции
в течение двух минут наблюдались шесть круглых серебристых НЛО, размером
с диск луны, которые кружились в небе, следуя друг за другом и образуя подобие
хоровода. В этот же день с военно-воздушной базы в Сан-Диего взлетел
транспортный самолет. Через несколько часов, когда он находился над Тихим
океаном, база приняла с его борта сигналы «SOS». И все же самолет умудрился
вернуться на базу и кое-как приземлиться. Персонал наземной службы был
потрясен, обнаружив, что из 13 членов экипажа в живых остался лишь
помощник пилота. Но и тот скончался буквально через несколько минут после
посадки. На телах летчиков обнаружили глубокие рваные раны. Корпус
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самолета зиял огромными брешами, не характерными для пулевых или
зенитных повреждений. 18 мая 1935 года (-58) в Москве, в районе Центрального
аэродрома, произошла авиакатастрофа с самым большим самолетом своего
времени - АНТ-20 «Максим Горький». Погибли 47 человек. Недалеко от села
Ляда Псковской области расположено аномальное местечко – «Чертов
овраг». Резонансный случай исчезновения людей случился здесь 13 апреля 1928
года (-63), когда без вести пропала целая бригада лесорубов. 12 июня 1925 года
(-65) в малоизученном районе Мату-Гроссу в Бразилии навсегда исчезла
экспедиция, возглавляемая археологом, географом и подполковником Перси
Фосеттом. 13 марта 1921 года (-68) всю Землю охватила мощная магнитная буря,
вызвавшая пожары на телеграфных и телефонных станциях, а также на
железнодорожных станциях, подключенных к только зарождающимся
электросетям. 23 ноября 1882 года (-95) в Гринвичской обсерватории
знаменитый астрофизик Маундер и его коллега Кэнрон в течение двух минут
наблюдали движущийся со скоростью 16 км/с на высоте около 200 км с северовостока на запад зеленоватый светящийся объект длиною около 110 км и
шириною 16 км. 21 января 1880 года (-97) британский фрегат «Атланта»,
отплывший с Бермудских островов в Англию с экипажем в 290 человек, исчез
без следа. Самые тщательные поиски, продолжавшиеся четыре месяца, не дали
никаких результатов. 16 апреля 1867 года (-104) случай внезапного
исчезновения произошел во Франции. Пациент Люсьен Бусье пришел к доктору,
разделся и лег на кушетку. Доктор на мгновение отвернулся за инструментом, а
когда вновь взглянул на пациента, то его на кушетке не оказалось. Вещи
остались лежать на месте. 9 сентября 1851 года (-117) над Гайд-Парком в
Лондоне во время Всемирной выставки появилось более сотни светящихся
объектов, которые подлетали с востока и с севера, после чего они собрались
вместе и улетели. 19 февраля 1809 года (-147) британский дипломат,
возвращаясь домой вместе с другом, зашел поужинать на постоялый двор.
Собравшись продолжить путь, мужчины подошли к лошадям, и дипломат
протянул руку, чтобы погладить одного из скакунов. В этот момент он на глазах
своего друга растаял в воздухе. С 9 октября 1780 года (-167) в течение целой
недели бушевал самый смертоносный североатлантический ураган за всю
историю наблюдений, названный «Великим». Его жертвами стали более 27,5
тысяч человек на Малых Антильских островах Карибского моря, а также
американского штата Джорджия. 8 мая 1257 года (-536) на острове Бали
произошло мощное извержение вулкана «Саломас».
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р1Н: 22.01.2019; 24.06.2020;
24.11.2021; 25.04.2023; 25.09.2024; 25.02.2026; 28.07.2027; 28.12.2028;
29.05.2030; 29.10.2031; 29.03.2033; 30.08.2034; 30.01.2036; 02.07.2037;
02.12.2038; 03.05.2040.
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VI «Земля-Ганимед» Р3Г=7.14749506237
лет
14
1
1
29 мая 2017 года в Москве бушевал ураган невиданной силы, какого не
знали сто лет
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66

73113138
69137237
57209534
53233633
45281831
37330029
29378227
25402326
21426425
17450524
13474623
9498722
5522821
1546920

P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237
P3Г=7.14749506237

-2017.405376
-2017.405404
-2017.405489
-2017.405517
-2017.405573
-2017.405629
-2017.405685
-2017.405713
-2017.405741
-2017.405769
-2017.405797
-2017.405825
-2017.405853
-2017.405881

-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28
-2017.05.28

01:27
01:41
02:26
02:40
03:10
03:40
04:09
04:24
04:39
04:53
05:08
05:23
05:38
05:52

4 апреля 2010 года (-1) в Нижней Калифорнии, Мексика, произошло
землетрясение магнитудой М7.2. 9 февраля 2003 года (–2) самолёт службы
береговой охраны Австралии обнаружил индонезийскую шхуну «Хай Эм 6»,
трюмы которой были полны выловленной макрели. Куда делись 14 моряков –
осталось загадкой. 30 августа 1981 года (-5) над аэродромом Туркестанского
военного округа на высоте более 7 км завис НЛО сигарообразной формы,
размерами примерно 100*200 м. 9 июля 1974 года (-6) в небе над городом
Хьянкура (Япония) после попытки сбить десятиметровый красно-оранжевый
диск из двадцатимиллиметрового орудия вспыхнул истребитель «Фантом».
Пилот подполковник Накамура, парашют которого загорелся, погиб, а его
напарник майор Широ Кубоса остался в живых. В этот же день близ села
«Ляды», Псковской области, известном загадочными исчезновениями людей,
как сквозь землю провалилась большая группа грибников из Ленинграда. 10
июля 1974 года из-за аварии ракеты-носителя «Космос 11К63», которая должна
была вывести на околоземную орбиту малый военный спутник «ДС-П1-Ю N
68», пуск закончился неудачей. 18 мая 1967 года (-7) на Солнце
сформировалась необычайно большая группа пятен, а 23 мая в обсерваториях
Нью-Мексико и Колорадо отметили видную невооружённым глазом
солнечную вспышку. В этот день ВВС США готовились начать масштабную
бомбардировку СССР, решив, что тот заблокировал их радиолокационные
системы (РЛС), обслуживающие три противоракетные системы раннего
предупреждения угрозы США. Учёные-астрономы только в самый последний
момент успели проинформировать военных о том, что американские РЛС
были выведены из строя не вследствие агрессии со стороны СССР, а по
причине высочайшей солнечной возмущенности. С 22 марта 1960 года (-8) на
Сатурне наблюдалась активизация «Большого белого овала». 2 февраля 1953
года (-9) севернее Бермудского треугольника таинственно пропал английский
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военно-транспортный самолет с 39 членами экипажа и военными на борту. 5
декабря 1945 года (-10) с авиабазы военно-морских сил США во Флориде в
полет отправилось пять бомбардировщиков-торпедоносцев типа «эвенджер».
В положенный срок они на базу не вернулись. В соответствии с КВЭРК,
«эвенджеры» встретились с крупным НЛО в виде «белого облака» и были
целиком «поглощены» им, то есть «распались на атомы», не оставив после себя
никаких видимых следов. 23 марта 67890051 днэ (-9498722) произошла одна из
крупнейших Глобальных катастроф Земли, обусловленная падением в
Мексиканском заливе крупного космического тела, в результате чего на нашей
планете погибли динозавры и 65% всего живого [1, с. 174]. КМЦ Р3Г был одним
из важных фигурантов, обусловивших это ЧС.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3Г: 21.07.2024; 12.09.2031;
05.11.2038; 29.12.2045.
VII «Венера-Ганимед» Р2Г=4.34455597604
лет
5
4
2
28 октября 2005 года спутник не отделился от РН «Космос-3М» и был
потерян
И6=890783.0544
И8=1615098.735
И11=1977256.575
И29=2339414.414
И183063730.096

205496
372214
455573
538932
705650

P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604

-2005.820452
-2005.823266
-2005.824672
-2005.827279
-2005.828993

-2005.10.26
-2005.10.27
-2005.10.28
-2005.10.29
-2005.10.29

15:55
16:35
04:55
03:46
18:47

4 мая 1949 года (-13) в авиакатастрофе погибла знаменитая итальянская
футбольная команда «Торино», а двумя днями позже возле космодрома
«Капустин Яр» произошло столкновение советского истребителя с НЛО. 15
августа 1927 года (-18) в деревне «Сушино» Псковской области крупная
шаровая молния, взорвавшаяся при ударе о дуб, убила пять коров и 22 овцы.
25 ноября 1905 года (-23) произошло восстание матросов на крейсере
«Очаков» в Севастополе.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2Г: 12.03.2023; 17.07.2027;
20.11.2031; 24.03.2036; 29.07.2040.
VIII «Юпитер-Ганимед»
Р5Г=83.0356746405 лет
7
2
1
18 июля 1943 г.- переломный момент в сражении на Курской дуге, крупнейшем
за всю ВОВ
Г61=461180269.3
Г19=143849308.3
Г9=90960814.81
Г3=38072321.31
Г68=514068762.8
Г29=196737801.8
Г37=249626295.3

5554025
1732403
1095466
458529
6190962
2369340
3006277

P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
P5Г=83.0356746405
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-1943.547203
-1943.547226
-1943.54723
-1943.547234
-1943.547699
-1943.547722
-1943.548218

-1943.07.18
-1943.07.18
-1943.07.18
-1943.07.18
-1943.07.19
-1943.07.19
-1943.07.19

20:40
20:52
20:54
20:56
01:01
01:13
05:34

Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р5Г: 31.07.2026; 13.08.2109.
IX «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет
14
2
7 апреля 2015 года произошло массовое отключение электроэнергии в Вашингтоне
Г69=522573775.4 146942585
P3Е=3.55632637541
-2015.262426 -2015.04.05
Г65=494156042.7 138951830
P3Е=3.55632637541
-2015.262487 -2015.04.05
Г54=408902844.4 114979565
P3Е=3.55632637541
-2015.262668 -2015.04.05
Г49=380485111.6 106988810
P3Е=3.55632637541
-2015.262729 -2015.04.05
Г44=323649646.1 91007300
P3Е=3.55632637541
-2015.26285
-2015.04.06
Г39=266814180.6 75025790
P3Е=3.55632637541
-2015.262972 -2015.04.06
Г31=209978715
59044280
P3Е=3.55632637541
-2015.263093 -2015.04.06
Г26=181560982.3 51053525
P3Е=3.55632637541
-2015.263154 -2015.04.06
Г21=153143249.5 43062770
P3Е=3.55632637541
-2015.263214 -2015.04.06
Г17=124725516.7 35072015
P3Е=3.55632637541
-2015.263275 -2015.04.06
Г11=96307783.95 27081260
P3Е=3.55632637541
-2015.263336 -2015.04.06
Г6=67890051.19 19090505
P3Е=3.55632637541
-2015.263396 -2015.04.06
Г4=39472318.42 11099750
P3Е=3.55632637541
-2015.263457 -2015.04.06
Г1=11054585.66 3108995
P3Е=3.55632637541
-2015.263518 -2015.04.06

1
20:22
20:54
22:30
23:02
00:05
01:09
02:13
02:45
03:17
03:49
04:21
04:53
05:24
05:56

9 ноября 2011 года (-1) при пуске РН «Зенит-2SB» с межпланетной
станцией «Фобос-Грунт» у последней не произошло включение маршевого
двигателя для перевода станции на траекторию полета к Марсу. 23 февраля
2008 года (-2) южнее Сандвичевых островов произошло землетрясение
магнитудой М6.8. 21 февраля 1976 года (-11) в аномальной местности на югозападе Китая исчезла большая часть из группы инспекторов-лесников. Те же,
кому удалось выбраться из леса, поведали о почти мгновенно сгустившемся
странном тумане, в котором раздавались непривычные звуки и терялось
ощущение времени. 12 апреля 124725516 днэ (-35072015) случилась одна из
крупнейших геологических катастроф в истории Земли: в этот день
космическое тело крупных размеров упало в воды Тихого океана севернее
Соломоновых островов. В результате извержения магмы под водой на месте
падения образовалось огромное плато «Онтон-Янг», занимающее по площади
около 1% всей поверхности Земли [3]. Мета-цикл Р3Е был одним из важных
фигурантов, вызвавших это ЧС.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3Е: 17.05.2022; 06.12.2025;
27.06.2029; 16.01.2033; 07.08.2036; 26.02.2040.
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Продолжение Каталога КМЦ смотрите во II части статьи.
УДК 52.6+550.3+614.8
Сухарев В.А., доктор технических наук, профессор
профессор кафедры общетехнических дисциплин
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
КАТАЛОГ КОСМИЧЕСКИХ МЕТА-ЦИКЛОВ И МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ (ЧАСТЬ II)
Аннотация: В статье представлена II часть каталога космических
мета-циклов, созданного автором на базе «космической волновой
электромагнитной резонансной концепции».
Ключевые слова: космо-земные связи, космические резонансные метациклы, чрезвычайные события.
Abstract: the article presents the II part of the catalog of space motorcycles
created by the author on the basis of "space wave electromagnetic resonance
concept".
Key words: space-earth communications, space resonant motorcycles,
extraordinary events.
«Все просто,
если знаешь, как…»
Ф.Кросман
Мы продолжаем работу по созданию каталога космических мета-циклов
(КМЦ), начатую в статье [1]. Напоминаем, что для каждого КМЦ процедура
прогнозирования ЧС представляется в форме каталога, содержащего 5 разделов:
1.Табличная строка, характеризующая код КМЦ, состоящий из
присвоенного номера (римская цифра); названия типа резонансного цикла и
его длины в земных годах; числа входящих в КМЦ одноименных ветвей;
продолжительности КМЦ в сутках; присвоенной КМЦ категории опасности.
Печатается жирным шрифтом.
2. Табличная строка, содержащая точную дату и краткую характеристику
«базового» чрезвычайного события, которое было вызвано воздействием КМЦ.
Печатается жирным шрифтом.
3. Компьютерная структура расчета базового события для всех
одноименных ветвей КМЦ.
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4. Точные даты и краткая характеристика всех других установленных
автором чрезвычайных событий, катализатором, спусковым механизмом либо
непосредственной причиной которых стал рассматриваемый КМЦ.
5. Прогнозные даты ЧС, катализатором, спусковым механизмом либо
причиной которых может служить рассматриваемый КМЦ.
Код КМЦ

Число
Продолжит.
Категория
ветвей
КМЦ, сутки
опасности
X «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет
36
7
1
19 февраля 1954 г. Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР
И29=2339414.414 1326353
P3И=1.76526803054 -1954.134111
-1954.02.17 23:35
Г7=73483310.13
41628389
P3И=1.76526803054 -1954.134183
-1954.02.18 00:13
А14=50466167.4 28589495
P3И=1.76526803054 -1954.134683
-1954.02.18 04:36
А13=40003829.79 22662725
P3И=1.76526803054 -1954.13482
-1954.02.18 05:48
Г5=58836037.48
33330911
P3И=1.76526803054 -1954.135174
-1954.02.18 08:54
Г11=96500452.86 54667283
P3И=1.76526803054 -1954.135883
-1954.02.18 15:07
Г14=115332660.6 65335469
P3И=1.76526803054 -1954.136037
-1954.02.18 16:28
Г20=146719673.4 83115779
P3И=1.76526803054 -1954.136128
-1954.02.18 17:16
А19=100685387.9 57037991
P3И=1.76526803054 -1954.136528
-1954.02.18 20:46
Г18=134164868.2 76003655
P3И=1.76526803054 -1954.136692
-1954.02.18 22:12
Г25=171829283.6 97340027
P3И=1.76526803054 -1954.13700
-1954.02.19 00:55
Г28=190661491.3 108008213
P3И=1.76526803054 -1954.137655
-1954.02.19 06:39
Г35=219956036.6 124603169
P3И=1.76526803054 -1954.137673
-1954.02.19 06:48
Г36=228325906.7 129344585
P3И=1.76526803054 -1954.137964
-1954.02.19 09:21
Г41=293192399.8 166090559
P3И=1.76526803054 -1954.138218
-1954.02.19 11:35
А23=150904608.4 85486487
P3И=1.76526803054 -1954.138273
-1954.02.19 12:04
Г32=209493699
118676399
P3И=1.76526803054 -1954.138309
-1954.02.19 12:23
Г48=366428763.1 207577949
P3И=1.76526803054 -1954.139763
-1954.02.20 01:07
Г40=284822529.8 161349143
P3И=1.76526803054 -1954.139927
-1954.02.20 02:34
Г43=314117075
177944099
P3И=1.76526803054 -1954.139945
-1954.02.20 02:43
А25=201123828.9 113934983
P3И=1.76526803054 -1954.140018
-1954.02.20 03:22
А33=322486945.1 182685515
P3И=1.76526803054 -1954.140236
-1954.02.20 05:16
Г58=439665126.3 249065339
P3И=1.76526803054 -1954.140307
-1954.02.20 05:54
Г47=360151360.5 204021887
P3И=1.76526803054 -1954.140544
-1954.02.20 07:59
Г51=389445905.8 220616843
P3И=1.76526803054 -1954.140562
-1954.02.20 08:08
Г45=332949282.7 188612285
P3И=1.76526803054 -1954.140599
-1954.02.20 08:27
Г46=341319152.8 193353701
P3И=1.76526803054 -1954.140890
-1954.02.20 11:00
Г67=512901489.5 290552729
P3И=1.76526803054 -1954.141852
-1954.02.20 19:27
Г52=397815775.9 225358259
P3И=1.76526803054 -1954.141853
-1954.02.20 19:27
Г55=416647983.6 236026445
P3И=1.76526803054 -1954.142508
-1954.02.21 01:11
Г64=491976814.3 278699189
P3И=1.76526803054 -1954.143125
-1954.02.21 06:36
А32=301562269.9 170831975
P3И=1.76526803054 -1954.143509
-1954.02.21 09:58
Г53=402000710.9 227728967
P3И=1.76526803054 -1954.146999
-1954.02.22 16:33
Г60=452219931.4 256177463
P3И=1.76526803054 -1954.148744
-1954.02.23 07:51
Г66=502439151.9 284625959
P3И=1.76526803054 -1954.150489
-1954.02.23 23:09
Г24=164505647.3 93191288
P3И=1.76526803054 -1954.153246
-1954.02.24 23:19
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Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы компьютерных расчётов здесь и
далее размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных
циклов; 2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и
календарная формы даты искомого события, причем в календарной форме
указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак
«минус». Жирно выделены даты остро-резонансных циклов; 3). в колонке 1
расположены даты ЧС (из числа 143-х), в которые попадают резонансные
циклы при сквозном компьютерном проходе в глубь истории Земли, причем
здесь и в других случаях приняты обозначения: Г- Глобальная катастрофа
Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; А
– Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату
искомого события от даты ЧС; 5). правило расшифровки табличных данных
(для первой строки):
-1954.134111 + 1326353* 1.76526803054 = 2339414.414 днэ (сокр. «лет до н.
э.)
С 24 февраля 2014 года (+34) произошли основные события «Крымской
весны», подготовившие необходимые условия для перехода Республики Крым
под юрисдикцию Российской Федерации. 19 мая 2012 года (+33) в Гватемале
имело место мощное извержение вулкана «Фуэго». 22 июля 2003 года (+28)
испанский остров Майорка остался без электроэнергии в результате перегрузки
сетей. 2 июля 1996 года (+24) произошло каскадное отключение электроэнергии
на северо-западе США. 22 декабря 1992 года (+22) в небе над Триполи (Ливия)
столкнулись пассажирский «Боинг-727» и военный истребитель «Миг-23». 9
июня 1989 года (+20) произошло падение НЛО в Тюменской области (г. Ныда).
В этот же день из-за аварии ракеты-носителя «Циклон-3», которая должна была
вывести на околоземную орбиту спутник «Океан-01 N 4», запуск закончился
неудачей, а днем раньше суринамский «ДС-8» разбился неподалеку от
аэропорта города Парамарибо. 3 сентября 1987 года (+19) падение НЛО имело
место в Ярославской области. Около 22 часов 1 февраля 1977 года (+14) над г.
Куйбышевым (ныне Самара) наблюдали огромный светящийся зеленоватый
круг. 1 сентября 1957 года (+2) имела место встреча с НЛО истребителя «Ф-84»
португальских ВВС. 17 июля 1943 года (-6) наступил переломный момент в
великом танковом сражении на Курской дуге. 10 октября 1941 года (-7) силам
немецкой группы армий «Центр» удалось прорвать оборону советских войск и
окружить западнее Вязьмы четыре армии. В конце августа 1927 года (-15) у
берегов Калифорнии загадочно пропала команда и пассажиры английского
круизного лайнера «Stella-Maris». В рождественский праздничный вечер 1909
года (-25) в Уэльсе 11-летний Оливер Томас пошел за водой и навсегда исчез.
29 ноября 1812 года (-80) - разгром армии Наполеона на реке Березине. 27 июня
1763 года (-108) в Англии из инвалидного кресла исчез старый парализованный
моряк. 24 августа 1604 года (-198) сопутствующее комете Галлея космическое
тело упало в западной части Бенгальского залива. 28 декабря 578 года (-779) –
начало четвертой волны «чумы Юстиниана» 4 апреля 1528 днэ (-1973) в районе
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средиземноморского острова Крит упал крупный метеорит, вызвав ужасную
земную катастрофу.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3И: 12.06.2019; 18.03.2021;
23.12.2022; 30.09.2024; 05.06.2026; 10.04.2028; 15.01. 2030; 21.10.2031; 27.07. 2033;
02.05. 2035; 06.02.2037; 12.11. 2038.
XI «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет
3
1
2
19 апреля 1906 года – землетрясение магнитудой М9.0 в Сан-Франциско
(6000 жертв)
П4=186587.254
106779
Г45=3325288.536 1884810
И24=4371522.296 2477487

P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054

-1906.301033
-1906.301042
-1906.301078

-1906.04.19 22:47
-1906.04.19 22:52
-1906.04.19 23:11

6 июля 2017 года (+65) произошло несколько ЧС: взрыв на
электроподстанции ТЭЦ-1 города; взрыв метана на глубине 500 метров в
руднике города Норильска; сильнейший ураган в г. Ульяновске. 5 декабря 2006
года (+59) наблюдалась мощная солнечная вспышка класса Х9.0. 7 апреля
1989 года (+49) погибла советская подводная лодка «Комсомолец». 9 июня
1980 года (+42) в Чили четыре истребителя с авиабазы Сьерра-Морено были
посланы на перехват крупного НЛО. 28 ноября 1976 года (+40) четыре
истребителя «Мираж» были посланы на перехват над французским Марселем
светящегося шара, окруженного неким облаком. 22 февраля 1975 года (+39)
Северен, житель города Реюньон (Франция), попал под воздействие зависшего
на небольшой высоте объекта круглой формы. Он лишился дара речи, а затем
быстро стал терять зрение. Только через неделю его состояние несколько
улучшилось. При попытках жандармов отвести Северена на место встречи с
НЛО, он каждый раз терял сознание. 19 мая 1973 года (+38) недалеко от города
Веракрус (Мексика) НЛО атаковал грузовик, превратив его в груду
оплавленного металла. 26 апреля 1966 года (+34), ровно через 60 лет после
трагедии в Сан-Франциско, произошло разрушительное землетрясение в
Ташкенте. 29 июня 1957 года (+29) пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос об
антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича. 12 марта 1952 года
(+26) самолет командира американского авиаполка Д. Балдвина на глазах у
товарищей в темно-серое облако. И остался там. Больше его никто не видел. 6
июня 1950 года (+25) произошло отключение электроэнергии на северо-западе
тихоокеанского побережья США. 8 октября 1902 года (-2) в Атлантическом
океане было встречено немецкое торговое 4-мачтовое судно «Фрея» без
экипажа.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3И: 11.04.2019;
15.01.2021; 22.10.2022; 28.07.2024; 05.05.2026; 07.02.2028; 13.11.2029;
19.08.2031; 26.05.2033; 01.03.2035; 06.12.2036; 11.09.2038; 17.06.2040.
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XII «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет
3
1
2
20 января 2005 года зарегистрирована мощная солнечная вспышка класса
Х7.1
И8=1615098.735
И20=3707566.256
П8=568864.974

916067
2101421
323390

P3И=1.76526803054 -2005.054133
P3И=1.76526803054 -2005.054205
P3И=1.76526803054 -2005.054396

-2005.01.19 18:31
-2005.01.19 19:09
-2005.01.19 20:49

17 ноября 2013 года (+5) в южной части Атлантического океана
зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой М7.8. 8 мая 2010 года
(+3) произошел мощный взрыв газа в российской шахте «Распадская» (100
жертв). 2 августа 2008 года (+2) наблюдалась активизация вулкана «СентХелес» в США. 26 октября 2006 года (+1) американский спутник
зарегистрировал мощную солнечную вспышку. 23 марта 1996 года (-5)
чилийский картограф Марио Вильчес наблюдал на фотографиях с
геостационарного спутника НЛО в виде сплюснутого шара диаметром 400 км,
зависшего на высоте более 1000 км над Тихим океаном. 16 ноября 1983 года (12) на Гавайских островах зарегистрировано землетрясение магнитудой M6.7.
17 августа 1955 года (-28) ураган «Диана» погубил около 200 американцев. В
этот же день двенадцать японских ученых, снаряженных самым современным
оборудованием, отправились в экспедицию по Бермудам, чтобы попытаться
разгадать тайну этого проклятого места и раз и навсегда поставить точку в
легендах о Бермудском треугольнике. Все они бесследно исчезли. Днем
раньше на Филиппинах обнаружили абсолютно пустой дрейфующий теплоход
«Хойта». 10 ноября 1953 года (-29) над озером «Супериор» (в штате Мичиган)
локаторы зафиксировали сближение самолета «Ф-89С» с НЛО, а после исчезновение двух отметок. Никаких следов самолета ни на земле, ни в озере
до сих пор не найдено. 23 июля 1948 года (-32) имела место встреча
американского самолета «ДС-3» с НЛО сигарообразной формы вдвое больших
размеров, нежели бомбардировщик «Б-29». 12 января 1945 года (-34)
произошло землетрясение магнитудой M7.1 в Микаве, Япония. Ночью 21
декабря 1937 года (-38) 3000 китайских солдат заняли позиции возле г.
Нанкина. Утром радиосвязь с этим отрядом была потеряна, а срочно посланная
разведка не обнаружила никаких следов людей. Дезертировать они не могли,
поскольку кругом были посты вооруженной охраны. 22 мая 1927 года (-44)
произошло мощное землетрясение в китайской провинции «Нан Сян». 25
сентября 1909 года (-54) имела место мощная геомагнитная буря. 4 мая 1777
года (-129) в российских землях наблюдались снег и заморозки во время
цветения плодовых деревьев.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3И: 04.03.2019; 09.12.2020;
14.09.2022; 21.06.2024; 26.03.2026; 01.01.2028; 07.10.2029; 13.07.2031;
18.04.2033; 23.01.2035; 28.10.2036; 04.08.2038; 11.05.2040.
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XIII «Земля-Титан» P3Т=16.0110727294
лет
13
1
7 сентября 1956 г. – мощное землетрясение и цунами на греческом
острове Аморгос
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42

32638396
30863516
25538876
23763996
20214236
16664476
13114716
11339836
9564956
7790076
6015196
4240316
2465436

P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294
P3Т=16.0110727294

-1956.682958
-1956.683001
-1956.683128
-1956.683171
-1956.683256
-1956.683341
-1956.683426
-1956.683468
-1956.683511
-1956.683553
-1956.683596
-1956.683638
-1956.683681

2

-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06
-1956.09.06

03:04
03:26
04:34
04:56
05:41
06:26
07:11
07:33
07:55
08:18
08:40
09:03
09:25

В середине сентября 1988 года (+2), когда произошел аварийный
радиоактивный выброс в НИИ атомной энергетики, над Киевом наблюдалась
высокая активность НЛО. Осенью 1972 года (+1) при сильной грозе в автобусе,
двигавшемся по одной из городских улиц Нижнего Тагила, на виду у
нескольких десятков пассажиров пропал мужчина средних лет. 5 апреля 1348
года (-38) началась эпидемия чумы «чёрная смерть». 22 октября 67890051 днэ
(-4240316) произошла одна из крупнейших Глобальных катастроф Земли –
гибель динозавров и 65% всего живого на нашей планете. КМЦ Р3Т был одним
из важных фигурантов, обусловивших эту катастрофу.
Прогнозные даты ЧС, вызванных КМЦ Р3Т: 22.09.2020; 26.09.2036.
XIV «Марс-Каллисто»
P4К=31.2654423538 лет
7
3
1
1 июня 2009 г. - исчезновение авиалайнера на маршруте «Рио-де-ЖанейроПариж»
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6
А14=50466167.4
Г43=314117075
Г45=332949282.7
А25=201123828.9
Г66=502439151.9

12456178
7035181
1614184
10046846
10649179
6432848
16070176

P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538
P4К=31.2654423538

-2009.401672
-2009.402049
-2009.402326
-2009.402506
-2009.402798
-2009.404758
-2009.409420

-2009.05.26
-2009.05.26
-2009.05.26
-2009.05.27
-2009.05.27
-2009.05.27
-2009.05.29

16:58
20:17
22:43
00:17
02:50
20:01
12:54

12 августа 1915 года (-3) на полуострове Галлиполи 250 английских
солдат с офицерами вошли туманное облако в низине пересохшей речки и ни
один не вышел из него. Примерно через час облако поднялось, соединилось с
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несколькими другими такими же облаками в единое целое и начало движение
в сторону Болгарии. 19 февраля 1978 года (-1) на Байконуре часовые
обнаружили неизвестный светящийся объект, зависший над одним из зданий.
Караул был поднят «в ружье» и открыл огонь по объекту. В результате этих
действий на космодроме полностью выключилось освещение и перестали
работать все средства связи. В это же время бесследно исчез при перелете
через Атлантический океан транспортный самолет «Tiger-524». 13 ноября
1946 года (-2) на острове Матуа Курильской гряды произошло мощное
извержение вулкана.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р4К: 31.08.2040
XV «Земля-Тритон» P3H=5.86269079864
лет
6
4
2
28 апреля 2015 года – неудачный старт корабля"Прогресс М-27М" с РН
"Союз-2.1а"
Г14=115332660.6

19672652

P3H=5.86269079864

-2015.315247

Г25=171829283.6

29309289

P3H=5.86269079864

-2015.316981

Г36=228325906.7

38945926

P3H=5.86269079864

-2015.318714

Г40=284822529.8

48582563

P3H=5.86269079864

-2015.321448

Г46=341319152.8

58219200

P3H=5.86269079864

-2015.323182

Г52=397815775.9

67855837

P3H=5.86269079864

-2015.324916

-2015.04.25
03:23
-2015.04.25
18:35
-2015.04.26
09:47
-2015.04.27
09:45
-2015.04.28
00:57
-2015.04.28
16:08

4 июня 1968 года (-8) закончился неудачей пуск ракеты-носителя
«Космос 11К65М», которая должна была вывести на околоземную орбиту
разведывательный спутник «Сфера-12Л». В этот же день в США был
застрелен кандидат в президенты Роберт Кеннеди. 12 апреля 1974 года (-7)
закончился неудачей пуск РН «Восход 11А57». Программа предусматривала
выведение на околоземную орбиту спутника-фоторазведчика «Зенит-4МК».
26 сентября 1997 года (-3) на острове Суматра в Индонезии потерпел
катастрофу аэробус «А-300». 4 января 1986 года (-5) в американском городе
Горе (штат Оклахома) в результате неправильного нагрева цилиндра с
радиоактивными материалами возникла аварийная ситуация.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3Н: 05.03.2021; 14.01.2027;
25.11.2032; 06.10.2038; 17.08.2044.
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XVI «Уран-Ио» P7И=148.633862838 лет
13
27 октября 2014 года - мощная солнечная вспышка класса Х2.0.
29 октября 2014 года – взрыв американской ракеты «Antares»
Г58=439665126.3 2958055
P7И=148.633862838 -2014.825260
Г67=512901489.5 3450785
P7И=148.633862838 -2014.825428
Г41=293192399.8 1972595
P7И=148.633862838 -2014.825925
Г7=73483310.13 494405
P7И=148.633862838 -2014.826021
Г48=366428763.1 2465325
P7И=148.633862838 -2014.826092
И3=246946.8941 1675
P7И=148.633862838 -2014.826154
Г51=389445905.8 2620183
P7И=148.633862838 -2014.826459
Г20=146719673.4 987135
P7И=148.633862838 -2014.826589
Г35=219956036.6 1479865
P7И=148.633862838 -2014.826757
А52=1977628754 13305385
P7И=148.633862838 -2014.826783
Г36=228325906.7 1536177
P7И=148.633862838 -2014.826890
А14=50466167.4 339547
P7И=148.633862838 -2014.826954
1Г25=71829283.6 1156071
P7И=148.633862838 -2014.826989

2

1

-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.28
-2014.10.29
-2014.10.29
-2014.10.29

10:04
11:32
15:54
16:44
17:22
17:54
20:35
21:43
23:11
23:25
00:21
00:55
01:14

27 августа 1271 года (-5) известный буддийский монах Ничирен был
близок к тому, чтобы ему отрубили голову в Тацунокучи, Камакура. В это
время в небе появился ярко светящийся объект, похожий на полную луну.
Официальные лица тут же запаниковали, и экзекуция прекратилась.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р7И: 16.06.2163
XVII «Меркурий-Сатурн» P16=2592.28469953 лет
4
2
1
6 июня 1912 года - грандиозное взрывное извержение вулкана «Катмай» на Аляске
Г58=439665126.3 169606
P16=2592.28469953 -1912.429485
-1912.06.06 20:37
И3=246946.8941
96
P16=2592.28469953 -1912.431055
-1912.06.07 01:37
Г35=219956036.6 84851
P16=2592.28469953 -1912.431820
-1912.06.07 08:21
А52=1977628754 762891
P16=2592.28469953 -1912.432141
-1912.06.07 19:58

22 марта 4614137830 днэ – дата рождения планеты Земля
XVIII «Венера-Марс» P14=157.997711543 лет
4
4
1
24 августа 1944 года - освобождение Парижа французскими силами «Сопротивления»
И27=1051742.095 6669
P14=157.997711543 -1944.64378
-1944.08.22 18:42
Г31=209493699
1325941
P14=157.997711543 -1944.645037
-1944.08.23 05:45
С6=2637.2856
29
-1944.08.24 08:06
P14=157.997711543 -1944.648035
Г66=502439151.9 3180053
P14=157.997711543 -1944.651452
-1944.08.25 14:08

28 августа 838 года (-7) возможное внезапное исчезновение народа майя.
Уже на протяжении многих столетий исследователи тщетно пытаются найти
ответ на вопрос о загадочном исчезновении древнего цивилизованного народа
майя, компактно проживавшего на мексиканском полуострове Юкатан. Какой
ужасный катаклизм, природный, социальный или антропогенный,
произошедший в сороковых годах девятого столетия новой эры, привел к тому,
что одна немногочисленная группа прежде мощной цивилизации разъединилась
на несколько больших племен и пошла проживать в джунгли, а другая, большая
часть, пропала неизвестно как и почему?
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р14: 01.12.2102.
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XIX «Юпитер-Тритон» P5H=69.6903774509 лет
8
3
26 января 2001 года в Индии произошло землетрясение магнитудой М7.6
А14=50466167.4 724177
P5H=69.6903774509 -2001.07316
-2001.01.26
А13=40003829.79 574051
P5H=69.6903774509 -2001.073467
-2001.01.26
Г36=228325906.7 3276319
P5H=69.6903774509 -2001.073555
-2001.01.26
Г18=134164868.2 1925185
P5H=69.6903774509 -2001.073811
-2001.01.26
А33=322486945.1 4627453
P5H=69.6903774509 -2001.074300
-2001.01.27
Г45=332949282.7 4777579
P5H=69.6903774509 -2001.074493
-2001.01.27
Г55=416647983.6 5978587
P5H=69.6903774509 -2001.075044
-2001.01.27
А32=301562269.9 4327201
P5H=69.6903774509 -2001.077912
-2001.01.28

1
17:18
19:59
20:46
23:00
03:17
04:59
09:49
10:57

Недалеко от села «Ляда» Псковской области расположено аномальное
местечко – «Чертов овраг». Ещё до революции здесь начали исчезать люди.
Самый резонансный случай исчезновения людей случился здесь 19 мая 1931
года (-1), когда в одночасье без вести пропало несколько десятков сосланных
сюда кулаков вместе с семьями.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р5Н: 05.10.2070.
XX «Земля-Луна» P3Л=29.9960939395 лет
18
2
1
9 сентября 1960 года геомагнитная буря вывела из строя многие э/м системы мира
Г58=439665126.3 14657478
P3Л=29.9960939395 -1960.693181
-1960.09.09 20:55
И8=1615098.735 53909
P3Л=29.9960939395 -1960.693388
-1960.09.09 22:45
Г7=73483310.13
2449828
P3Л=29.9960939395 -1960.693389
-1960.09.09 22:45
И28=1212701.135 40494
P3Л=29.9960939395 -1960.693389
-1960.09.09 22:45
С2=5508.334
249
P3Л=29.9960939395 -1960.693391
-1960.09.09 22:46
И18=3063730.096 102203
P3Л=29.9960939395 -1960.693406
-1960.09.09 22:54
И27=1051742.095 35128
P3Л=29.9960939395 -1960.693409
-1960.09.09 22:56
И3=246946.8941 8298
P3Л=29.9960939395 -1960.693411
-1960.09.09 22:56
И20=3707566.256 123667
P3Л=29.9960939395 -1960.693425
-1960.09.09 23:04
И16=2902771.055 96837
P3Л=29.9960939395 -1960.693426
-1960.09.09 23:05
И6=890783.0544 29762
P3Л=29.9960939395 -1960.693429
-1960.09.09 23:06
И30=15055178.58
Г67=512901489.5
Г41=293192399.8
П8=568864.974
2Г30=04423489.2
П12=971262.574
3Г48=66428763.1
Г20=146719673.4
А14=50466167.4
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6

501970
17099008
9774418
19030
6815069
32445
12215948
4891358
1682490
12983286
7332888

P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395

-1960.693446
-1960.693459
-1960.693624
-1960.69367
-1960.693851
-1960.693869
-1960.693902
-1960.694067
-1960.694287
-1960.694304
-1960.694346

-1960.09.09
-1960.09.09
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10
-1960.09.10

23:15
23:22
00:49
01:13
02:49
02:58
03:16
04:43
06:39
06:48
07:10

11 сентября 1930 года (-1) было зафиксировано исчезновение населения
целой эскимосской деревни, расположенной на берегу канадского озера
Аджикуни. 13 сентября 1990 года (+1) на секретной радиолокационной станции
неподалеку от г. Куйбышева (ныне Самара) приземлился неопознанный
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летающий объект и сжег дорогостоящую антенну. 15 сентября 1840 года (-4)
недалеко от столицы Багамских островов Нассау было обнаружено французское
судно «Розали», дрейфовавшее в море с поднятыми парусами без экипажа.
Название, эквивалентное нашей «летающей тарелке», на самом деле,
использовали японцы приблизительно 700 лет назад до того, как оно появилось
на Западе. Древние документы описывают необычный сияющий объект,
видимый ночью 19 октября 1180 года (-26) как летящий «глиняный сосуд».
Прогнозные даты ЧС, вызванных КМЦ Р3Л: 07.09.2020; 05.09.2050.
XXI «Земля-Луна» P3Л=29.9960939395
лет
5
1
1
7 сентября 2005 года имела место сверхмощная солнечная вспышка
класса Х17
И11=1977256.575
И5=689584.2543
И17=2943010.815
И13=2138215.615
Г13=109739333.9

65984
23056
98180
71350
3658521

P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395
P3Л=29.9960939395

-2005.687509
-2005.687571
-2005.687587
-2005.687588
-2005.68799

-2005.09.08
-2005.09.08
-2005.09.08
-2005.09.08
-2005.09.08

02:34
03:06
03:15
03:16
06:47

Согласно исследования японских дендрохронологов, 5 ноября 775 года
(-41) имела место высокая солнечная активность.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р3Л: 06.09.2035.
XXII «Меркурий-Каллисто»
P1К=3.81285872867лет
7
1
29 октября 1955 года – гибель линкора «Новороссийск» в бухте
Севастополя
Г50=384300101.8
Г56=426610880.4
Г63= 468921659
Г38=257367766.1
Г8=88124651.78
И32= 503094.63
А22=130435430.4

100791056
111887921
122984786
67500461
23113001
919271
34209866

P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867

-1955.825467
-1955.825589
-1955.825712
-1955.826099
-1955.826208
-1955.826363
-1955.826731

-1955.10.28
-1955.10.28
-1955.10.28
-1955.10.28
-1955.10.28
-1955.10.28
-1955.10.28

2

11:53
12:57
14:02
17:25
18:23
19:44
22:58

18 мая 1944 года (-3) - день депортации татарского населения из Крыма.
9 июля 1982 года (+7) американский лайнер «В727-235» при взлете в грозу
упал на город (153 погибших). 25 мая 2005 года (+13) - отключение
электроэнергии в Москве и трех соседних областях. 19 марта 2009 года (+14)
в окрестности островов Тонга произошло землетрясение магнитудой М7.6. В
этот же день – начало эпидемии свиного гриппа в Мексике.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р1К: 22.08.2020; 15.06.2024;
07.04.2028; 30.01.2032; 23.11.2035; 15.09.2039.
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XXIII «Марс-Ио» P4И=3.32487371208 лет
7
1
1
3 марта 2011 г. американская РН «Minotaur-C» не вывела на орбиту
спутник «Glory»
Г61=461180269.3
Г68=514068762.8
Г19=143849308.3
Г9=90960814.81
Г3=38072321.31
Г29=196737801.8
Г37=249626295.3

138706706
154613624
43265198
27358280
11451362
59172116
75079034

P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208

-2011.170609
-2011.171021
-2011.171136
-2011.171224
-2011.171312
-2011.171548
-2011.171961

-2011.03.03
-2011.03.03
-2011.03.03
-2011.03.03
-2011.03.03
-2011.03.03
-2011.03.03

07:31
11:08
12:08
12:55
13:41
15:45
19:22

25 ноября 1987 года (-7) в Калифорнии, на Холмах суеверия, произошло
землетрясение магнитудой М6.7. В этот же день в Приморском крае, в районе
города Дальнегорска, наблюдалась необычно высокая активность НЛО. 11
декабря 1967 года (-13) премьер-министр Австралии Гарольд Холт отправился
покупаться около Портси, штат Виктория. Больше никто его не видел, хотя на
поиски были брошены все силы спасателей. 30 марта 1981 года (-5) произошло
покушение на убийство президента США Рональда Рейгана. Резонансный
случай исчезновения людей случился недалеко от села «Ляда» Псковской
области в аномальном местечке «Чертов овраг»: 6 августа 1974 года (-11)
таинственно пропала группа грибников из Санкт-Петербурга. 18 апреля 1961
года (-15) рядом с г. Свердловском пропал с экрана локатора самолет Ан-2, на
борту которого было семь человек. Разбившийся вдребезги самолет вскоре
был найден спасательной бригадой в лесу. Люди исчезли. Зато неподалеку от
самолета нашли «выгоревший круг непонятного происхождения диаметром
тридцать метров».
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р4И: 22.02.2021; 20.06.2024;
17.10.2027; 12.02.2031; 11.06.2034; 08.10.2037; 03.02.2041.
XXIV «Меркурий-Титан»
P1Т=3.48066809303 лет
7
1
2
4 февраля 1945 года – начало Ялтинской конференции трех великих
держав
Г50=384300101.8
Г56=426610880.4
Г63= 468921659
Г38=257367766.1
Г8=88124651.78
И32= 503094.63
А22=130435430.4

110410426
122566362
134722298
73942618
25318874
1007002
37474810

P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303

-1945.09731
-1945.09743
-1945.09754
-1945.09797
-1945.09811
-1945.09828
-1945.09862

-1945.02.04
-1945.02.04
-1945.02.04
-1945.02.04
-1945.02.04
-1945.02.04
-1945.02.05

13:01
14:01
15:01
18:46
20:00
21:29
00:30

27 ноября 1979 года (+10) ракета противовоздушной обороны сбила НЛО
в районе г. Дубна. 30 июля 1948 года (+1) летчик-истребитель Петр Гуренков
встретился в полете над Беринговым морем с НЛО в форме гигантской сигары
длиной более 0,5 км. 12 сентября 1927 года (-5) было зарегистрировано сильное
землетрясение в Крыму. 31 октября 1812 года (-38) резкое понижение
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температуры ухудшило и без того плачевное состояние отступающей из
Москвы полураздетой и голодной наполеоновской армии.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р1Т: 03.09.2021; 25.02.2025;
19.08.2028; 11.02.2032; 06.08.2035; 28.01.2039.
XXV «Венера-Тритон» P2H=3.59326221374
лет
8
1
2
31 мая 1935 года произошло мощное землетрясение в Кветта, в Индии
Г49=38072321.31
Г9=90960814.81
Г19=143849308.3
Г61=461180269.3
А51=1836281100
Г29=196737801.8
Г68=514068762.8
Г37=249626295.3

10596014
25314810
40033606
128346382
511035078
54752402
143065178
69471198

P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374
P2H=3.59326221374

-1935.41246
-1935.412507
-1935.412555
-1935.41284
-1935.413074
-1935.413102
-1935.413387
-1935.41365

-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.30
-1935.05.31

15:32
15:57
16:22
18:52
20:55
21:10
23:40
01:58

2 января 1939 года (+1) бесследно пропала во время строительства
одного из лагерей бригада заключённых вместе с охранявшим взводом войск
НКВД. Было это в 150 километрах севернее Красноярска в местечке, которое
люди называли «Чёртов курган». Когда велось следствие по делу
исчезновения, то не нашли никаких улик, зацепок, которые указывали бы на
побег группы «зеков». 11 сентября 249626295 днэ (-69471198) произошла
крупнейшая за всю история Глобальная катастрофа, погубившая 95% всего
живого на Земле. КМЦ Р2Н был одним из важных фигурантов этого ЧС [2].
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2Н: 25.08.2021; 30.03.2025;
01.11.2028; 05.06.2032; 08.01.2036; 13.08.2039.
XXVI
«Венера-Каллисто»
P2К=9.91343224444 лет
13
1
1
29 января 1989 г. - посадка крупного НЛО в городе Дальнегорске
Приморского края
Г16=123497616.7
Г34=216112172.2
И1=11542.7538
Г2=30883061.24
А15=61754579.73
Г10=92626098.21
Г57=432212801.6
Г42=308726727.6
Г27=185240653.7
А30=277855209.1
Г22=154369135.2
Г62=463084320.1
А44=555698875.5

12457805
21800135
1365
3115475
6229585
9343695
43598905
31142465
18686025
28028355
15571915
46713015
56055345

P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444

-1989.080971
-1989.081189
-1989.081214
-1989.081253
-1989.081292
-1989.081331
-1989.081363
-1989.081406
-1989.081449
-1989.081667
-1989.081710
-1989.082103
-1989.082321

-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.29
-1989.01.30

13:46
15:41
15:54
16:14
16:35
16:56
17:13
17:35
17:58
19:52
20:15
23:41
01:36

2 апреля 1969 года (-2) при пуске случилась авария ракеты-носителя
«Протон-К». Программа предусматривала мягкую посадку на Марс
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автоматической межпланетной станции «2М N 522». В этот же день таинственно
исчезла 13-летняя школьница Эйприл Фабб из Норфолка (Британия). 12 января
1880 года (-11) таинственно исчез британский фрегат «Атланта», отплывший с
Бермудских островов в Англию с экипажем в 290 человек.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2К: 25.09.2028: 24.08.2038.
XXVII «Венера-Луна» P2Л=17.2216511728
лет
13
2
1
16 марта 1303 г. – землетрясение на о. Родос и мощное цунами на
Средиземном море
Г58=439665126.3
Г67=512901489.5
Г41=293192399.8
Г7=73483310.13
Г48=366428763.1
И3=246946.8941
Г20=146719673.4
Г35=219956036.6
А52=1977628754
Г5=58836037.48
Г28=190661491.3
А33=322486945.1
Г73=4614137831

25529865
29782440
17024715
4266990
21277290
14415
8519565
12772140
114833940
3416475
11071110
18725745
267926640

P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728

-1303.206676
-1303.206846
-1303.207336
-1303.207426
-1303.207506
-1303.207556
-1303.207996
-1303.208166
-1303.208245
-1303.208692
-1303.208698
-1303.208804
-1303.210363

-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.16
-1303.03.17
-1303.03.17
-1303.03.17
-1303.03.17
-1303.03.17
-1303.03.17

11:40
13:10
17:28
18:15
18:57
19:23
23:15
00:44
01:26
05:21
05:24
06:20
20:00

Лесной массив в национальном парке в Калифорнии с 1955 года получил
зловещее название «Лес пропавших детей». На большом участке, площадью в
280000 гектаров, в разные годы пропали сотни людей, в основном дети и
молодежь. Так, 17 августа 1957 года (+38) «ушел в никуда» по лесной
тропинке 8-летний мальчик Томми Боумен, гулявший в национальном парке
вместе отцом, дядей и двоюродными братьями. 18 апреля 2009 года (+41) на
Курильских островах, в России, случилось землетрясение магнитудой М6.6.
21 марта 4614137830 днэ (-267926640) имела место крупнейшая катастрофа
Солнечной системы, важным фигурантом которой был мета-цикл Р2Л.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2Л: 08.07.2026.
XXVIII «Венера-Луна» P2Л=17.2216511728
лет
5
1
2
2 сентября 2016 г. произошел взрыв при запуске американской ракеты
«Фалькон-9»
Г51=389445905.8
Г36=228325906.7
Г47=360151360.5
Г64=491976814.3
А18=96500452.86

22613855
13258190
20912825
28567460
5603555

P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728

-2016.67354
-2016.67397
-2016.67407
-2016.67418
-2016.67436

-2016.09.02
-2016.09.02
-2016.09.02
-2016.09.02
-2016.09.02

16:18
20:02
20:58
21:54
23:30

16 июня 1999 года (-1) в Мексике произошло землетрясение магнитудой
М7.0. В этот же день разбился на самолете сын бывшего президента США
Джон Кеннеди-младший.
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Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р2Л: 24.11.2033.
XXIX «Марс-Венера» P24=426.947055915
лет
23
1
1
28 марта 1963 года имела место авиакатастрофа в Южной Америке
И28=1212701.135
И27=1051742.095
И3=246946.8941
И6=890783.0544
И30=15055178.58
Г7=73483310.13
П8=568864.974
Г58=439665126.3
Г41=293192399.8
Г67=512901489.5
А50=1684683301
Г20=146719673.4
А14=50466167.4
Г48=366428763.1
И29=2339414.414
Г35=219956036.6
А13=40003829.79
Г14=115332660.6
Г5=58836037.48
Г25=171829283.6
Г36=228325906.7
А18=96500452.86
Г51=389445905.8

2845
2468
583
2091
35267
172118
1337
1029793
686723
1201328
3945888
343653
118207
858258
5484
515188
93702
270138
137811
402465
534792
226029
912169

P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915
P24=426.947055915

-1963.239478
-1963.239498
-1963.239498
-1963.239518
-1963.239554
-1963.239578
-1963.239758
-1963.239876
-1963.240117
-1963.240255
-1963.240328
-1963.240358
-1963.240444
-1963.240496
-1963.240638
-1963.240737
-1963.240747
-1963.240766
-1963.240802
-1963.24083
-1963.240895
-1963.240912
-1963.24093

-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28
-1963.03.28

11:13
11:23
11:23
11:34
11:53
12:05
13:40
14:42
16:49
18:01
18:40
18:55
19:41
20:08
21:23
22:15
22:20
22:30
22:49
23:04
23:38
23:47
23:56

19 апреля 1536 года (-1) произошло мощное извержение вулкана «Этна»
на Сицилии. В это же время началась эпидемия чумы в Германии. 13 июня 255
года (-4) – чума Антонина в Римской империи. 1 сентября 1452 днэ (-8) –
рождение пролива Гибралтар. 11 сентября 249626295 днэ (-584682) имела место
самая мощная Глобальная катастрофа Земли, уничтожившая 95% всего живого.
КМЦ Р24 был одним их важных фигурантов этого ЧС.
XXX
«Меркурий-Ганимед»
Р1Г=1.68449860029 лет
4
1
1
12 августа 2000 года АПЛ «Курск» потерпела аварию и затонула в
Баренцевом море
Г6=67890051.19
Г23=162574206.5
А34=351942517.2
Г59446626672.5

40304012
96513115
208931321
265140424

P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029

-2000.612071
-2000.612228
-2000.612241
-2000.612297

-2000.08.11
-2000.08.11
-2000.08.11
-2000.08.11

03:59
05:22
05:28
05:58

15 ноября 1993 года (-14) Грузия практически прекратила выработку
электроэнергии из-за аварий на двух электростанциях - Ингури ГЭС и
175

Тбилисской ГРЭС. 3 июля 1990 года (-16) взорвалась ракета-носитель «Союз
11А511У», которая предназначалась для выведения на околоземную орбиту
спутника типа «Кобальт». 25 мая 1980 года (-22) произошел мощный взрыв
американского вулкана Сент-Хелес. 13 января 1977 года (-24) над столицей
Казахстана Алма-Атой взорвался авиалайнер «Ту-104». 16 апреля 1938 года (47) имела место мощная геомагнитная буря. 4 января 1881 года (-81) грузовой
корабль «Элен Остин» в границах Бермудского треугольника наткнулся на
корабль-призрак - шхуну с полощущимися по ветру парусами. На борту этого
странного судна обнаружили большой груз красного дерева, но не было какихлибо следов команды. 21 августа 1845 года (-92) таинственно исчезла
американская полярная экспедиция. 1 августа 1840 года (-95) недалеко от
столицы Багамских островов Нассау было обнаружено французское судно
«Розали», дрейфовавшее в море с поднятыми парусами без экипажа.
Прогнозные даты ЧС, вызванных КМЦ Р1Г: 20.02.2019; 28.10.2020;
05.07.2022; 11.03.2024; 17.11.2025; 25.07.2027; 01.04.2029; 06.12.2030;
13.08.2032; 20.04.2034; 26.12.2035; 02.09.2037; 09.05.2039; 14.01.2041.
XXXI «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286
лет
7
1
1
19 октября 1962 года – критический момент в развитии Карибского
ядерного кризиса
Г61=461180269.3
Г68=514068762.8
Г19=143849308.3
Г9=90960814.81
Г3=38072321.31
Г29=196737801.8
Г37=249626295.3

21975580
24495745
6854590
4334425
1814260
9374755
11894920

P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286

-1962.799516
-1962.799937
-1962.799988
-1962.800067
-1962.800146
-1962.80041
-1962.800831

-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19

00:24
04:05
04:32
05:14
05:55
08:14
11:55

14 октября 1983 года (+1) соответствует еще одному критическому
моменту в истории, чреватому развязыванием на нашей планете мировой
термоядерной войны. В Прикарпатском военном округе неожиданно
сработала электронная система оповещения о нанесении по СССР ядерного
ракетного удара. На радарах появилось несколько объектов неизвестного
противника, летящих с большой скоростью. В дивизии Ракетных войск
стратегического назначения была объявлена боевая тревога. Отсчёт времени
шёл на секунды. К счастью, загадочные летательные аппараты вскоре исчезли
с экранов радаров, и боевая тревога была отменена. Спустя много лет в
рассекреченных архивах Пентагона были обнаружены документы с описанием
совершенно аналогичного случая, произошедшего ровно в тот же самый день, что
и в СССР. На американском командном пункте стратегических ядерных сил в
Норфолке вдруг сработала система подготовки к запуску межконтинентальных
баллистических ракет. Запуск режима дополнительной проверки показал, что это
были не русские ракеты, а некие воздушные объекты неизвестного
происхождения, на которые отреагировали радары. 24 октября 1941 года (-1) после
ожесточенных боев против шестой армии III рейха был захвачен город
Харьков В этот же день немецкая армия прорвала укрепленную позицию
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советских войск под Ишунем и ворвалась на территорию Крымского
полуострова [3]. А в Москве в эти дни царили паника и неразбериха, связанные
с эвакуацией промышленных предприятий из столицы и вероятностью ее
захвата фашистскими войсками. 28 октября 1920 года (-2) в знаменитом
«Бенингтонском треугольнике» неожиданно и навсегда исчезла 14-летняя
Фрида Лэнгер, гулявшая с 11-летним братом Оливером. 8 ноября 1878 года (4) в городке Квинси в североамериканском штате Индиана пропал 16-летний
Чарльз Эшмор. Подросток пошел к ручью за водой и не вернулся. 11 сентября
249626295 днэ (-11894920) произошла одна из самых грандиозных земных
катастроф, погубивших 95% всего живого на нашей планете. [2, с. 49]. Метацикл Р5И был одним из важных фигурантов, обусловивших это ЧС.
Прогнозные даты ЧС, вызвавших КМЦ Р5И: 04.10.2025; 29.09.2046.
XXXII «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286
лет
3
2
1
23 июня 2017 г. в Калифорнии упал огромный беспилотник ВВС США
«Global Hawk»
Г40=284822529.8 13572042
Г53=402000710.9 19155645
А14=50466167.4 2404836

P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286

-2017.479939
-2017.48288
-2017.482957

-2017.06.24 07:03
-2017.06.25 08:50
-2017.06.25 09:30

29 июля 1870 года (+7) зарегистрирована высокая СА.
Прогнозные даты ЧС, вызвавших КМЦ Р5И: 20.06.2038; 15.06.2059.
XXXIII «Марс-Европа»
P4Е=6.66379632341 лет
14
1
1
15 марта 1985 года не удалось перехватить возле Батуми крупный
светящийся НЛО
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66

78420128
74155632
61362144
57097648
48568656
40039664
31510672
27246176
22981680
18717184
14452688
10188192
5923696
1659200

P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341

-1985.203742
-1985.203745
-1985.203755
-1985.203758
-1985.203765
-1985.203772
-1985.203778
-1985.203782
-1985.203785
-1985.203788
-1985.203792
-1985.203795
-1985.203799
-1985.203802

-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15
-1985.03.15

09:57
09:59
10:04
10:06
10:09
10:13
10:17
10:18
10:20
10:22
10:24
10:25
10:27
10:29

16 июля 1978 года (-1) в Свердловске (ныне Екатеринбург) загадочно
исчез житель города Андрей Федосеев. 18 марта 1965 года (-3) советским
космонавтом Алексеем Леоновым во время его полета в Космос была
зарегистрирована мощная геомагнитная буря. 22 ноября 1931 года (-8)
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недалеко от села «Ляда» Псковской области без вести пропало несколько
десятков сосланных сюда кулаков вместе с семьями. 23 марта 1925 года (-9)
таинственно исчез американский фрахтовик, отправившийся из Чарльстона в
Гавану. 23 марта 67890051 днэ (-10188192) произошла одна из крупнейших
геологических катастроф, погубившая около 65% всего живого на Земле. Метацикл Р4Е был одним из важных фигурантов, обусловивших это ЧС.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р4Е: 08.03.2025; 06.11.2031;
06.07.2038; 05.03.2045.
XXXIV «Сатурн-Европа»
P6Е=104.618145144 лет
23
3
1
1 сентября 1939 года - начало Второй мировой войны
Г67=512901489.5
Г58=439665126.3
Г48=366428763.1
Г41=293192399.8
Г51=389445905.8
Г64=491976814.3
Г47=360151360.5
Г7=73483310.13
Г35=219956036.6
Г36228325906.7
Г20=146719673.4
Г43=314117075
Г52=397815775.9
А33322486945.1
И3=246946.8941
Г45=332949282.7
Г55=416647983.6
Г25=171829283.6
Г46=341319152.8
Г28190661491.3
Г14=115332660.6
Г40=284822529.8
А14=50466167.4

4902624
4202589
3502554
2802519
3722565
4702614
3442551
702414
2102484
2182488
1402449
3002529
3802569
3082533
2379
3182538
3982578
1642461
3262542
1822470
1102434
2722515
482403

P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144
P6Е=104.618145144

-1939.670458
-1939.670578
-1939.671698
-1939.671818
-1939.671974
-1939.672206
-1939.672622
-1939.672778
-1939.672938
-1939.673038
-1939.673058
-1939.673069
-1939.673075
-1939.67317
-1939.673198
-1939.673295
-1939.673301
-1939.673359
-1939.673396
-1939.673586
-1939.67368
-1939.673717
-1939.673801

-1939.09.01
-1939.09.01
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.02
-1939.09.03
-1939.09.03
-1939.09.03
-1939.09.03

21:06
22:09
07:58
09:01
10:24
12:26
16:04
17:26
18:50
19:43
19:53
19:59
20:02
20:52
21:07
21:58
22:01
22:32
22:51
00:31
01:21
01:40
02:24

20 января 1835 года (-1) взорвался один из крупнейших в XIX столетии
вулкан «Косигуина» в Никарагуа. Перепуганные чрезвычайным событием
люди плакали и молились. Все готовились к «концу света». 7 июня 1730 года (2) - начало сильной засухи в Западной Европе. 13 марта 1521 года (-3) - начало
английской потовой горячки в Пскове и Москве. 25 мая 219956036 днэ
(2102484) - дата одной из Глобальных катастроф Земли, в результате которой
на нашей планете погибло около 35% всего живого. КМЦ Р6Е был одним из
важных фигурантов, обусловивших это ЧС.
Прогнозные даты ЧС, обусловленных КМЦ Р6Е: 15.04.2044.
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В борьбе с преступными посягательствами со стороны должностных лиц
при осуществлении ими своих должностных полномочий важная роль
принадлежит уголовно-правовым средствам. Особенно эффективны эти
средства должны быть в выявлении и пресечении таких общественно опасных
деяний, как злоупотребление должностными полномочиями, их превышение,
взяточничество и других преступлений, совершаемых в различных сферах
государственной службы, в том числе, и в области таможенного дела.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена глава
«Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления».
При этом следует иметь в виду, что в данной главе содержатся нормы,
предусматривающие так называемые общие должностные преступления, то
есть такие, которые посягают на любую сферу деятельности государственного
аппарата и могут быть совершены любым должностным лицом.
В отличие от них специальные должностные преступления имеют своим
объектом конкретно обозначаемую в нормах уголовного закона сферу и
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область деятельности госаппарата и совершаются лишь определенной частью
должностных лиц, непосредственно указанных в законе (например, судьями,
следователями, государственными гражданскими служащими, лицами,
замещающими государственные гражданские должности, работниками,
обеспечивающими охрану труда и технику безопасности, и т.п.).
Давая общую характеристику должностных преступлений, в
юридической литературе выделяют, как правило, три обязательных признака
составов: субъект, деяние и способ.
При этом, субъектом должностного преступления является
представитель власти, а также лицо, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющих функции представителей власти
или выполняющих организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях,
Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации, таможенных органах и т.д. Таможенная служба является одним из
видов
государственной
службы
граждан,
осуществляющих
профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей
таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов
Российской Федерации. Таможенные органы выступают в качестве органов
исполнительной власти в механизме осуществления единой государственной
власти, относятся к федеральным государственным органам, правовое
регулирование организации и деятельность которых осуществляется на
принципах и условиях государственной службы, а кадровый состав образуют
федеральные государственные служащие.
Субъект должностных преступлений наряду с общими признаками
субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и вменяемости)
обладает дополнительными признаками, обязательными для каждого состава
должностных преступлений. Поэтому правильное толкование понятия
субъекта должностного преступления помогает избежать ошибок,
возникающих в правоприменительной практике.
Понятие «должностное лицо» является специальным понятием
уголовного права и отражает наличие противоречий в законодательстве, поразному трактующему данное понятие. В других отраслях права также
содержится рассматриваемое понятие, вместе с тем, в сложившейся
правоприменительной практике отсутствует единый подход к тому, как, кого
и при каких условиях считать должностным лицом.
В основу определения понятия должностного лица законом положен
функциональный признак - характер и содержание служебной деятельности
лица в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях. Исходя из определения
должностного лица, содержащегося в примечании к ст. 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации, к ним относятся представители власти; лица,
выполняющие организационно-распорядительные функции; а также
выполняющие административно-хозяйственные функции.
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В качестве представителя власти в соответствии с примечанием к статье
318 Уголовного кодекса Российской Федерации признается должностное лицо
правоохранительного или контролирующего органа, а также иное
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости. Прежде всего, следует указать на серьезный дефект
этого определения - оно тавтологично: примечание 1 к статье 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации определяет в качестве должностного лица
представителя власти, а статья 318 определяет представителя власти через
должностное лицо. Получается круг в определении - одно неизвестное понятие
определяется через другое неизвестное понятие[16].
К представителям власти относятся работники государственных
органов, наделенные правом в пределах своей компетенции предъявлять
требования, а также принимать решения, обязательные для исполнения
гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их
ведомственной принадлежности и подчиненности (судьи, прокуроры,
следователи, сотрудники таможенных органов, работники полиции,
государственные инспекторы и контролеры и др.).
Для признания лица представителем власти необходимо занятие им по
выбору, назначению или иным законным путем должности в государственном
аппарате. Однако само по себе занятие определенной должности в органе
власти как условие, необходимое для привлечения лица к ответственности за
должностное преступление, недостаточно - необходимо еще, чтобы
представитель власти осуществлял свои властные функции (полномочия).
Представитель власти - лицо, осуществляющее законодательную,
исполнительную или судебную власть, а также работник государственного
надзорного и/или контролирующего органа, наделенный в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении
неопределенного круга лиц, либо правом принимать решения, обязательные
для исполнения тоже широким кругом субъектов - гражданами,
организациями,
государственными,
муниципальными
органами,
учреждениями.
В качестве субъекта должностных преступлений также указываются
лица, исполняющие организационно-распорядительные функции.
Организационно-распорядительные функции лица - это функции лица
по изданию актов управления в пределах компетенции, направленных на
упорядочивание и согласование управленческих процессов в организации, где
лицо осуществляет свою служебную деятельность, ведущих к образованию,
изменению или прекращению взаимосвязей как внутри организации или
органа, так и вне их, а также контроль за исполнением распоряжений и при
необходимости применения мер воздействия за неисполнение или
ненадлежащее исполнение актов управления [17].
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2003.
17
Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. - М., 2005.
16
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Административно-хозяйственные
функции
лица
существенно
отличаются от организационно-распорядительных. Административнохозяйственные функции лица - это функции по управлению
административной и хозяйственной деятельностью органа государственной
власти, органа местного самоуправления, а также государственных и
муниципальных учреждений.
Рассматривая профессиональные обязанности лица и административнохозяйственные или организационно-распорядительные функции, следует
уточнить, что не являются субъектами должностных преступлений работники
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в них
технические обязанности, которые не относятся к организационнораспорядительным или административно-хозяйственным функциям.
Если в установленном порядке наряду с осуществлением этих
обязанностей на данного работника возложено и исполнение организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций, то в случае
их нарушения он может нести ответственность за должностное
преступление[18].
Должностному лицу присуще сочетание двух основных признаков:
- оно действует от имени органа, учреждения, которое его уполномочило
на это действие в соответствии с законом или подзаконным актом;
- действуя от имени органа, учреждения, должностное лицо совершает
юридически значимые действия, то есть действия, порождающие
возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Вследствие этого, к должностным лицам таможенных органов
необходимо относить не только их руководителей (начальников таможен,
таможенных постов), но и рядовых инспекторов, действия которых
распространяются на всех лиц, в отношении которых осуществляются
таможенные процедуры. Таким образом, таможенные инспектора могут
выступать субъектами должностных преступлений исходя из того, что они
являются представителями власти.
Деяние может представлять собой как законные, так и незаконные
действия (бездействия), совершенные должностным лицом вопреки интересам
службы. Законное использование должностных полномочий вопреки
интересам службы - это общественно-опасное деяние, не нарушающее
правовых предписаний в связи с широтой и неопределенностью
законодательных норм (злоупотребление правом). Незаконное же – всегда
совершается вопреки правилам, закрепленным в нормативных актах [19].
Рассмотрим вопросы квалификации должностных преступлений в
области таможенного дела, исходя из анализа такого состава как
злоупотребление должностными полномочиями, предусматривается ст. 285
УК РФ, представляющего собой общую норму должностных преступлений.
Прудников В.В. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (уголовно-правовые санкции): Монография. - Краснодар, 2003.
19
Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. - Екатеринбург, 1995.
18
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Непосредственным объектом данного преступления выступают интересы
государственной службы, а именно нормальное функционирование
таможенных органов. В качестве дополнительного объекта выступают права
и законные интересы граждан или организаций, либо охраняемые законом
интересы общества или государства.
В составе объективной стороны данного преступления три обязательных
признака: должностное лицо использует служебные полномочия вопреки
интересам службы; в результате наступает общественно опасное последствие
– существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан,
организаций, либо государства и общества; наличествует причинная связь
между первым и вторым признаком.
Данное преступление может совершаться как путем действия, так и
бездействия (сознательного невыполнения обязанностей), но и в том, и в
другом случае его суть – совершение (или несовершение) действий формально
правомерных, входящих в служебную компетенцию должностного лица.
Следовательно, ст. 285 УК РФ рассматривает использование служебного
положения должностного лица в узком смысле, то есть использование
должностным лицом связей по службе, значимости должности и своего
авторитета не выступает как признак данного преступления. При этом
необходимо учитывать, что сложившаяся практика работы часто вступает в
противоречие с кругом полномочий должностного лица по инструкции.
Например, сотрудники таможенного отдела охраны периодически выполняют
таможенный досмотр, хотя по должностной инструкции такие обязанности
отсутствуют. Таким образом, приобщение к материалам рассматриваемого
дела только письменных документов о должности, которую занимает
обвиняемый, может оказаться недостаточным – иногда совершенно
достоверный документ (трудовая книжка, приказ о зачислении на должность)
не отражает фактическое исполнение обвиняемым обязанностей другого
должностного лица, которые выполняются им на основании устного
распоряжения.
Являются крайне важными, а потому подлежат тщательному,
детальному выяснению следующие обстоятельства:
1. С деятельностью какого именно таможенного органа связано
совершение преступления, в том числе профиль работы данного таможенного
органа, рамки территориальной компетенции, задачи и цели, штатная и
организационная структура и пр. Значительная часть преступлений
совершается в сфере деятельности сразу нескольких таможенных органов;
2. На каком конкретном участке работы совершено преступление (в
какой сфере таможенного дела, в каком подразделении таможенного органа,
на каких этапах контроля или оформления и пр;
3. В какое время и в каком месте совершено преступление.
Чтобы установить содержание 2-го и 3-го признаков объективной
стороны рассматриваемого преступления, необходимо учитывать положения
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
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практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» [20].
На практике расследование злоупотреблений должностными
полномочиями и превышений должностных полномочий осложняются
вопросами определении последствий преступления. Оба вида этих
должностных преступлений формулируются в УК как материальные, т.е.
обязательный признак их конструкции – преступные последствия и наличие
причинной связи между ними и деяниями должностного лица. В п.18
указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ отмечается,
что причиненный вред может быть не только материальным. В отношении
должностных преступлений в таможенных органах преступные последствия
могут быть следующими: совершение (допущение) контрабанды, причинение
вреда мерам государственной экономической политики, распространение
несертифицированной продукции, дезорганизация таможенного органа,
ущерб субъекту таможенных правоотношений и т.п.
Еще одна практически значимая классификация преступных
последствий рассматриваемого преступления в сфере таможенного дела – их
деление на существенное нарушение государственных интересов и
существенное нарушение законных прав и интересов субъектов таможенных
правоотношений. Практически во всех уголовных делах фигурируют как
последствия суммы таможенных платежей, которые подлежат взысканию, но
не взысканы в результате злоупотребления таможенника своими
должностными полномочиями. Существуют и другие имущественные
последствия, выражающиеся в необоснованном применении таможенных
привилегий, тарифных льгот и т.п, но также влекущие за собой неуплату
таможенного платежа. На практике такие преступные последствия весьма
часто получают неверную правовую оценку.
Субъективная сторона должностного злоупотребления включает два
признака:
1. Как и в любой иной сфере, в таможенном деле совершение
должностного преступления происходит, как правило, умышленно, при этом
возможен как прямой, так и косвенный умысел. В то же время, чтобы привлечь
обвиняемое лицо к ответственности за должностное преступление,
совершенное по умыслу, должно быть доказано, что это лицо не только
предвидело (желало, допустило и т.д.) преступные последствия, но, в первую
очередь, и осознавало общественно опасный характер своих деяний или
бездействия. Следовательно, если осознание незаконного характера деяний не
установлено, исключена квалификация содеянного по ст. 285 и ст.286 УК РФ.
2.
Второй
признак
преступления,
квалифицируемого
как
злоупотребление должностными полномочиями, – корыстная либо иная
личная заинтересованность. В настоящее время понятие корыстного мотива
шире, чем в ранее действовавшем Постановлении (30.03.1990) – корыстную
заинтересованность определяют как стремление получить не только личную
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
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выгоду, но и выгоду для иных лиц. Для состава преступления,
квалифицируемого как превышение должностных полномочий, этот признак
не обязателен.
Особое значение при квалификации преступления имеет разграничение
злоупотребления должностными полномочиями и их превышения. Отличие,
прежде всего, заключается в том, при превышении должностное лицо выходит
за рамки своих полномочий, а при злоупотреблении – действует в их пределах.
Также обязательный признак субъективной стороны при злоупотреблении
должностными полномочиями – наличие корыстной заинтересованности [21].
При совершении действий, явно выходящих за рамки должностных
полномочий обвиняемого, эти действия рассматриваются как превышение
должностных полномочий (ст. 286 УК).
При этом статья 286 также исключает наступление уголовной
ответственности в тех случаях, когда служебное положение используется в
широком смысле. Эти критерии разграничения применяются только в случаях,
когда должностное лицо совершает действия, относящиеся к полномочиям
другого лица; совершает единолично действия, которые можно произвести
только коллегиально или по согласованию; совершает действия, которые
неправомерны ни для кого и ни в каких обстоятельствах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении.
Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М., 2003.
2. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. - М.,
2005.
3. Прудников В.В. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (уголовно-правовые санкции): Монография. - Краснодар,
2003.
4. Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Екатеринбург, 1995.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16 октября 2009 года N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
6. Яни П.С. Должностное злоупотребление – частный случай
превышения полномочий.

21

Яни П.С. Должностное злоупотребление – частный случай превышения полномочий.

185

Санчирова Кристина Вячеславовна, магистрант
Восточного факультета Санкт-Петербургский государственный
университет
Россия, г. Санкт-Петербург
КИТАЙСКИЕ МИГРАНТЫ — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЯПОНИИ?
Аннотация: В статье поднимается проблема демографического
кризиса в Японии, а также проводится анализ одного из методов по борьбе с
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bringing Chinese migrants to work in Japan.
Key words: demographic crisis in Japan, Chinese migrants, Japan.
Японское правительство бьёт тревогу: государство стремительно
проваливается в демографическую яму. Согласно статистике японских
демографов, к 2060 году население Японии может сократиться до 87
миллионов человек, а спустя ещё полвека аж вдвое [3].
Мы можем наблюдать такую ситуацию: население Японии рекордными
темпами продолжает сокращаться, происходит старение нации, критически
падает процент рождаемости в год [2]. Бывший премьер и министр финансов
Японии Асо Таро высказался на этот счёт следующим образом: «Надо
позволить людям старшего возраста быстрее умереть. Таким образом, они
смогут снизить нагрузку на систему социальной помощи в Японии. Небеса
запрещают продолжать жить, когда вы хотите умереть. Я бы чувствовал себя
крайне неуютно, зная, что поддержание во мне угасающей жизни
оплачивается из госбюджета и стоит несколько десятков миллионов иен в
месяц на одного человека» [4]. Высказывание Асо Таро вызвало бурную
реакцию в японском обществе, однако экономисты подтвердили, что
неприемлемое по форме высказывание справедливо по своей сути. В самом
деле, демографический кризис влечёт за собой массу последствий, в том числе
экономических. Современному поколению стариков никто не идёт на смену.
Показателен в этом плане простой пример, когда количество подгузников,
продаваемых в Японии для пожилых людей, превышает количество
продаваемых
подгузников
для
младенцев.
Решением
проблем
демографических, а также последовавших за ними экономических занялось
японское правительство, которое впоследствии утвердило срочный комплекс
мер, позволивший бы удержать демографическую планку на уровне 100
миллионов человек.
Необходимо отметить, что особое внимание в решении данной
проблемы уделяют миграционному вопросу в Японии. Считается, что Япония
186

является одной из самых этнически однородных стран мира, где практически
98％ проживающего населения в стране — японцы. Несмотря даже на то, что
прибытие готовых проживать в Японии на постоянной основе иностранцев
увеличит количество населения в стране, что должно, как казалось бы,
положительно сказаться на демографической ситуации в стране, японцы не
готовы рисковать безопасностью и спокойствием: рост числа мигрантов
сопряжён с ростом преступности в стране. С целью ограничения потока
мигрантов японским правительством предпринимаются все необходимые
меры для ужесточения миграционного законодательства. Зачастую жёсткое
миграционное законодательство позволяет остаться жить на постоянной
основе лишь подготовленным к жизни в данной стране квалифицированным
кадрам, а простым иностранцам-неспециалистам преграждает путь на
проживание в Стране восходящего солнца [5]. Несмотря на то, что
правительство признаёт тот факт, что либерализация межгосударственных
барьеров
может
поспособствовать
увеличению
прибывающего
миграционного потока, что, безусловно, скажется на росте населения страны,
оно не считает необходимым каким-либо образом менять устоявшуюся
миграционную систему, ведь впоследствии чрезмерное иностранное
вмешательство в японское общество может быть чревато разного рода
социально-экономическими проблемами. Так ли это на самом деле?
Как известно, за последние 10 лет количество проживающих и
работающих в Японии иностранцев увеличилось в несколько раз. Среди них,
по мнению исследователей, доля китайских рабочих на рынке труда возросла
вдвое. Многие китайские мигранты хорошо образованы, обладают навыками,
необходимыми для их профессии, способны спокойно ориентироваться в
японском обществе и говорить на японском языке. Правда ли то, что
уникальные в своём роде китайские мигранты смогут помочь разрешить
сложившуюся в Японии демографическую проблему?
Хотелось бы начать с того, что большинство японцев предлагают решать
данную проблему иным способом. В частности, некоторые высказываются в
пользу проведения политики, сочетающей в себе стимулирование роста
рождения детей, привлечение к работе женщин и пожилых людей, повышение
рабочей производительности, а также ужесточению действующей
миграционной системы. Однако другие настаивают на внесении
кардинальных изменений в сложившееся миграционное законодательство,
чтобы привлечь к труду больше иностранных кадров. Бывший сотрудник
Министерства юстиции Саканака Хидэнори, которые ранее руководил
Токийским иммиграционным бюро, а сейчас возглавляет аналитический центр
по вопросам иммиграции, считает, что перед страной стоит выбор между
«Большой Японией» и «Малой Японией» и что только вариант «Большой
Японии», который подразумевает под собой «введение» на территорию
страны более 20 миллионов иммигрантов в течение последующих 50 лет,
позволил бы Японии сохранить свою нынешнюю модель экономического
роста. Идеи Саканака Хидэнори были приняты в плане членов парламента от
правящей либерально-демократической партии, которая ожидает к 2050 году
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около 10 миллионов новых людей, которые вступят в партию [1]. Таким
образом, массовое засилье мигрантов в Японии явится крайне радикальным
отходом от японского прошлого, когда, например, в эпоху самоизоляции
страны было категорически запрещено пребывание иностранцев или же им
был ограничен доступ на пребывание на территории Японии.
Иммиграция в Японию началась в 1980-х годах, когда японские
компании стали нанимать иностранцев на работу, считавшуюся «грязной,
опасной, тяжёлой». Программы правительства и частного сектора привели к
появлению дешёвой рабочей силы, особенно из Китая. К 2006 году, согласно
статистическим данным, количество зарегистрировавшихся на проживание на
постоянной основе иностранцев составило примерно 2 миллиона человек.
Таким образом, наблюдались значительные изменения в росте населения,
начиная с 1985 года, когда количество мигрировавших в Японию иностранцев
составило около 850,000 человек, а уже ближе к 1995 году население Японии
составило 1,36 миллиона человек.
Большую долю миграционного населения Японии составили мигранты
из Китая, чьё количество превысило 272, 230 человек в 1998 году, а в конце
2007 года достигло 606,889 человек. На данный момент группа китайских
мигрантов является наиболее крупной иностранной группой в Японии. Таким
образом, Китай с его огромным количеством населения, многие представители
которого обладают всеми необходимыми навыками для жизни в Японии
(знание японского языка, традиций и обычаев Страны восходящего солнца),
представляет собой один из самых надёжных источников рабочих кадров в
Японии. Остаётся вопрос, продолжат ли японцы принимать в Японию
китайских мигрантов.
Несмотря на то, что многие исследователи считают, что Япония
нуждается в иностранных кадрах, в особенности в хорошо обученных,
квалифицированных кадрах из Китая, способны ли будут японцы принять
факт растущего населения за счёт изменённой миграционной политики?
Многие исследователи заверяют, что две трети опрошенных жителей Японии
негативно относятся к китайским мигрантам, а некоторые японцы вовсе
смотрят на китайских мигрантов как на «преступников, стремящихся посеять
семя раздора в японском обществе». Более того, некоторые исследователи не
согласны с тем, что изменение миграционного законодательства является
наиболее оптимальным решением демографической проблемы в Японии, ведь
мигранты, как и все люди, также стареют, также являются потребителями
природных ресурсов, и нет никакой гарантии в том, что они будут
продуктивными работниками.
Однако существуют некоторые предпосылки к тому, чтобы японское
правительство поддержало проведение новой, изменённой миграционной
политики в стране. Самым значимым, пожалуй, явилось предложение членов
парламента правящей либерально-демократической партии, которая ожидает
к 2050 году прибытие в Японию около 10 миллионов иностранцев. Среди
других примеров по изменению миграционной политики в Японии можно
рассмотреть доклад Министерства юстиции, опубликованный в 2005 году,
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согласно которому в Японии могут начать приветствовать прибытие в страну
неквалифицированных рабочих, а также предложение правительством
политики «открытой страны», предполагающей создание Японией
необходимой экономической среды, которая бы активно завлекала
квалифицированных работников. Не менее важным является признание
видными представителями националистского движения того факта, что
Японии требуется более гибкая миграционная политика.
Есть определённая доля сомнения в том, что все вышеперечисленные
предложения будут приняты и успешно реализованы в ближайшем будущем.
Общественное мнение, политические и финансовые соображения,
бюрократическая инерция и сложившаяся экономическая ситуация в стране не
поспособствуют изменениям в миграционной политике. Однако несмотря на
это феномен активного роста количества китайских мигрантов в Японии уже
стал реальностью. Поскольку последствия демографического кризиса стали
более отчётливо проявляться в японском обществе, вполне возможно, что
Япония в скором времени станет рассматривать вариант изменения
миграционного законодательства в пользу его смягчения, что поспособствует
стремительному притоку иностранцев в страну.
Таким образом, китайские мигранты играют большую роль в японской
экономике. Китайские рабочие не только выполняют «грязную, опасную,
тяжёлую» работу, они также работают в передовых областях на должностях
менеджеров и помогают таким образом взаимодействовать японским
компаниям с китайскими. Необходимо отметить, что недавний рост
количества китайских мигрантов в Японии явился следствием присущего им
спроса и предложения на работу в Стране восходящего солнца: растущее
число китайских мигрантов, которые желают остаться жить в Японии на
постоянной основе и которым по силам проживание в стране, а также
повышенный спрос японских компаний на хорошо образованных,
квалифицированных кадров, которые способны к работе в японской
культурной и языковой среде и которые не требуют высокой оплаты за свой
труд. Вполне вероятно, что тенденция к увеличению количества китайских
мигрантов в Японии будет иметь своё продолжение в обозримом будущем,
хоть и на фоне экономической рецессии увеличение количества мигрантов в
стране будет не столь стремительным. Однако если Япония серьёзно
относится к использованию миграционной политики с целью решения
демографической проблемы в стране, то она должна принять все необходимые
меры для обеспечения спроса квалифицированным кадрам из Китая в
долгосрочной перспективе.
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к классификации и
систематизации терминов. Целью классификации в изучении терминологии
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Classification and systematization of terms of various fields of knowledge
Abstract: Various approaches to the classification and systematization of terms
are considered. The purpose of classification in the study of terminology is to build
hierarchical systems of classes and their subclasses on the basis of some features
that are not peculiar to the objects themselves or inherent to them.
Keywords: hierarchical system, classification, principles of selection of terms,
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Прежде чем приступить к изучению терминологии той или иной области
знаний с целью дальнейшей еѐ систематизации и классификации, нужно
начать с отбора терминологических единиц данной области, потому что
организованный отбор терминов – это первый шаг к выявлению и
систематизации терминологической системы. Ю.Н. Марчук предлагает
наиболее подходящие принципы отбора терминов для создания словарей и
тезаурусов для решения исследовательских задач: системность, семантическая
ценность, тематический принцип, частотность.
Первый этап работы с любой терминосистемой специалисты называют
дескриптивным. Это стадия описания отобранных для изучения терминов и
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установления их значения. Следующая стадия работы – прескриптивная, на
которой даются рекомендации об использовании терминов. Для изучения и
исследования терминосистем часто используется классификационный подход.
Значение классификации для терминологической деятельности трудно
переоценить. Именно через классификационную схему раскрывается и
наглядно демонстрируется структура предметной области во всем
многообразии ее связей и отношений. Классификация занимает важное место
в любой науке. Классифицирование изучаемых объектов – это вполне
традиционный метод познания.
Классификация возникает на определённом этапе развития наук, когда
назревает необходимость оценки и переоценки материалов исследования,
выявления иерархии научных понятий и взаимоотношений объектов
исследования. Традиционно принято считать, что попытка построения
классификации диктуется желанием упорядочить природный «хаос». Но в
системном аспекте эта гносеологическая проблема рассматривается,
например, К.Я. Авербух как «отражение системности, существующей в самих
природных объектах» [1]. Некоторые исследователи усматривают в
системности классификационную сущность. Если есть система, значит
возможна классификация составляющих системы по различным признакам.
А.В. Суперанcкая даёт следующее определение классификации: «Научная
классификация – это упорядоченный способ ассоциации и диссоциации, а
также умственной организации идей, которые представлены в мозгу человека
в форме понятий. Сумма всех индивидуальных объектов, обладающих
определёнными свойствами, называется классом. Характеристики отдельных
типичных объектов помогают понять сущность класса в целом и,
классифицируя понятия, объединять их в системы» [4].
К.Я. Авербух приводит следующее определение классификации:
«классификация – это распределение предметов какого-либо рода на
взаимосвязанные классы согласно наиболее существенным признакам,
присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других
родов, при этом каждый класс занимает в получившейся системе
определённое постоянное место и, в свою очередь, делится на подклассы» [1].
Таким образом, целью классификации является построение
иерархических систем классов и их подклассов, на основе некоторых
признаков, не свойственных самим объектам или присущих им. Систематика
же предполагает максимально полную и расчленённую классификацию
данного множества объектов с фиксированной иерархией единиц описания.
Исходя из классической логики, классификация является лишь одним из
видов операций, который носит название «деление понятий» и в сущности
сводится к разбиению объема понятия на подклассы, представляющие собой
виды предметов, мыслимых в этом понятии. Признак, по которому
производится деление объёма понятия, называется основанием деления. Так
как классификация является разновидностью операции деления понятия, то
правила ее построения всецело подчиняются классическим правилам деления:
- деление должно происходить по одному определенному основанию;
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- объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов членов
деления;
- члены деления должны взаимно исключать друг друга, то есть не иметь
общих элементов;
- деление должно быть непрерывным, то есть необходимо брать
ближайший подкласс и не перескакивать в более отдаленный.
Вышеизложенное относится к рассмотрению понятий. Классификации же в
общей терминологии отводится двойная роль: она используется при анализе
терминируемых понятий и при анализе лексических средств для их
обозначения. Больший интерес для терминоведов представляют
лингвистические классификации терминов как лексических средств для
обозначения понятий. Лингвистические классификации терминов основаны
на признаках терминов как слов или словосочетаний определённого языка.
Основанием классификации служат различные отдельные признаки терминов:
содержательные, формальные, функциональные, внутри- и внеязыковые.
Классификация по содержательной (семантической) структуре позволяет
выделить однозначные термины и многозначные, то есть те, которые имеют
два или более значений в рамках одной терминосистемы. Классификация
терминов по формальной структуре является очень дробной. Подобную
классификацию предлагает Б.Н. Головин. Он полагает, что общую
классификацию терминов целесообразно проводить исходя из их морфологосинтаксической структуры. При этом обычно выделяются два основных типа
терминов: термины-слова и термины словосочетания [2].
Классификация терминов-слов, в свою очередь, осуществляется в
соответствии с морфемной структурой слова. Выделяются термины:
непроизводные, производные, сложные, аббревиатуры. С.В. Гринев разделил
термины-слова на несколько структурных типов: простые (состоящие из
одного корня); аффиксальные (состоящие из корня и аффиксов); сложные
(состоящие из двух и более корней) [2]. Что касается морфологической
структуры терминов-слов, они могут быть представлены существительными,
глаголами, прилагательными, наречиями. Так, например, в лингвистике и
литературоведении широко употребляются глаголы с общенаучным
терминологическим значением: является, используется, понимается,
рассматривается. Прилагательные принимают большое участие в
терминообразовании, являясь необходимыми элементами составных
терминов. В речи в процессе терминирования разных видовых понятий
функционируют терминыглаголы, прилагательные, наречия. В словари же
включаются преимущественно имена существительные и именные
словосочетания, так как они называют предметы, являющиеся основой
коммуникативных процессов, обладают высокой частотностью в научнотехнических и специально-профессиональных текстах.
Термины-словосочетания классифицируются в соответствии с типом их
структуры. Существуют простые словосочетания, состоящие, как правило, из
двух знаменательных слов, одно из которых является главным, стержневым, а
другое ‒ зависимым, определяющим (безударный слог, имя существительное),
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и сложные словосочетания, в которых зависимые слова определяют различные
аспекты значения стержневого слова (понятие стиля в филологии, будущее
время совершенного глагола).
С точки зрения семантической структуры выделяют следующие типы
терминов-словосочетаний: свободные сочетания, устойчивые сочетания и
фразеологические сочетания. Термины-словосочетания могут быть
распределены по типам в зависимости от синтаксической структуры
словосочетания, грамматической модели термина. Грамматические модели, по
которым образуются терминологические словосочетания, обладают высокой
вариативностью и включают обычно от 1 до 17 слов. В зависимости от языкаисточника различаются термины: исконные, заимствованные и гибридные.
Классификация терминов по авторству отражает социологический
подход к терминам. Известны в этом плане коллективные и индивидуальные
термины. Так, термин «геликоптер» создал Леонардо да Винчи, термин
«промышленность» – Н.М. Карамзин. По сфере использования выделяются
универсальные (для многих родственных областей), уникальные (для одной
области) и концепциально-авторские термины. Для каждой эпохи создастся
историколексикологическая классификация терминов, в которой фигурируют
термины-архаизмы и термины-неологизмы. Неологизмов больше в
формирующихся терминосистемах.
Архаизмы характерны для концепций тех терминосистем, которые уходят
в прошлое в связи с ростом научного знания и выяснением устарелости
некоторых научных воззрений. В связи с тем, что термины выполняют
прикладную функцию как инструменты познания и как средства фиксации
научного или технического знания, они подвергаются унификации и
закрепляются в той или иной форме в качестве рекомендованных или
стандартизованных. В результате анализа частоты использования терминов в
текстах может быть применена классификация, выделяющая высокочастотные
и низкочастотные термины. Такой вид классификации терминов используется
крайне редко. Исходя из вышеизложенного материала, классификация играет
важную роль в терминологической деятельности. Именно через
классификационную схему раскрывается и наглядно демонстрируется логикопонятийная структура предметной области во всеем многообразии ее связей и
отношений.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются виды определений в
ингушском языке. Определение — один из объемных по своему составу
и интересных с научной точки зрения членов предложения, который
в коммуникативном отношении занимает одно из центральных мест среди
других языковых единиц.
Ключевые слова: классификация, синтаксис, второстепенный член
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Abstract: The article considers types of definitions in the Ingush language. The
definition is one of the volume in composition and interesting from the scientific
point of view of the members of the sentence (proposal),which occupies one of the
central places among other linguistic units in the communicative sense.
Key words and phrases: сlassification, syntax, secondary member of the
sentence, function.
Поднимая вопрос о классификации определений в ингушском языке,
исследователи не останавливаются на этом подробно. В школьных
грамматиках ингушского языка вообще не приводятся виды определений.
Возможно, причина заключается в том, что строгих дифференциальных
признаков, которые могли бы лечь в основу классификации определений, в
ингушском языке не существует.
Определение в ингушском языке, как и во многих языках мира, является
одним из второстепенных членов предложения, присоединяемых к
определенному слову атрибутивной связью и указывающих на признак лица,
предмета, явления, обозначенного определяемым словом. В ингушском языке
имеются различные виды определений.
По характеру грамматической связи с определяемым словом
определения делятся на согласованные и несогласованные.
Согласованным является определение, «которое в значениях косвенных
падежей меняет форму, приобретая классный показатель, согласующий
определение с определяемым словом в классе, а также в некоторых случаях
используя другой корень» [1, c. 62]: воккха саг / пожилой человек – воккхача
сага – боккхий нах / пожилые люди – боккхийча наьха; дошо сахьат – дошоча
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сахьата – дошо сахьаташ – дошоча сахьатий. Если в составе формы,
употребленной в качестве определения, имеются классные показатели, то
определение согласуется с определяемым словом в классе и числе. Например:
Деррига адам Г1алг1айчен итт шу дизарца ц1ай дезде къахьегаш да. / Весь
народ готовится к празднованию десятилетия Ингушетии. Дийттлаг1а шу да
тхо юртара арадаьнна / Четвертый год, как мы уехали из села. В данных
предложениях определения деррига / весь и дийттлаг1а / четвертый
согласуются с существительными адам / народ и шу / год.
Определения в ингушском языке в косвенных падежах подвергаются
изменениям, получая аффикс -ча в формах косвенных падежей. Например:
хоза йо1 / красивая девушка (ном.), хозача йо1о / красивой девушкой (эрг.),
хозача йо1ага / у красивая девушки (пос.), хозача йо1а / красивой девушке
(дат.), кхоалаг1а сахьат / третий час – кхоалаг1ча сахьата (род.) / третьего
часа, д1ара ков / тот двор – д1арча ковна (дат.) / тому двору, дийша книжка /
прочитанная книга – дийшача книжка (дат.) / прочитанной книжке и т. д.
Если в составе определения нет классных показателей, то его
подчиненность определяемому слову выражается только постановкой его
перед определяемым словом и согласованием в падеже: Б1аьстан дено 1а
кхоаб / Весенний день зиму кормит. Тха тика т1а дукха дахчан маьнгеш
даьхкадар / В наш магазин привезли много деревянных кроватей. Сай наьнал
дезаг1а х1ама дац са укх дунен т1а / У меня нет на свете ничего дороже своей
матери.
Несогласованные определения не меняют своей формы, «не имеют
обозначенной грамматической связи (формального выражения в падеже,
числе или в классе) с определяемым словом» [1, c. 63]. Они выражаются, как
правило, относительными прилагательными, грамматически омонимичными
родительному падежу имен существительных: аьшка урс / железный нож,
дошо г1оз / золотое кольцо; или местоимениями: цар ц1а / их дом - цар ц1ен,
хьа ков / твой двор - хьа ковна.
По наличию зависимых слов определения бывают распространенные и
нераспространенные.
В
ингушском
языке
чаще
встречаются
нераспространённые определения, которые выступают без зависимых слов.
Саьнга доккха истол латтар / В углу стоял большой стол. К1аьнко лаьцар
хоза к1ормац «Мальчик поймал красивую бабочку».
По наличию при определяемом слове нескольких семантически и
синтаксически равноправных или неравноправных слов выделяют
однородные и неоднородные определения.
Определения являются однородными, если указывают на однородные в
семантическом плане, равнозначные и независимые друг от друга признаки
предмета. Логической основой однородности определений является
возможность объединения выражаемых ими видовых признаков более
широким родовым понятием. С морфологической точки зрения, однородные
определения практически всегда выражены именами прилагательными только
качественными или только относительными: Х1уна йисте к1отаргашта
юкъег1олла хьагора берий к1ай, ц1е, боарха кочилгаш / Около леса среди
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кустов виднелись белые, красные, пестрые платьица детей. Также в роли
однородных определений могут выступать имя прилагательное и следующее
за ним причастие с зависимыми словами.
Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон, в
разных отношениях, т.е. выражают признаки, относящиеся к различным
родовым понятиям. При одном определяемом слове они являются
семантически и синтаксически неравноправными и характеризуют предмет с
разных сторон (например, цвет и размер, качество и принадлежность, цвет и
форма и т.д.). Выражаются сочетанием качественного и относительного
прилагательного. Н.: З1амига дошо г1озилг б1аргабайра йо1а кора т1а /
Небольшое золотое колечко увидела девушка на окне.
По ритмико-интонационному выделению определения в ингушском
языке делятся на обособленные и необособленные. Обособление служит для
более полной и точной передачи мысли, для усиления и конкретизации
логического веса, смысла второстепенного члена предложения.
Обособленные определения в ингушском языке выражаются именами
прилагательными, причастиями. Обособление определений зависит от
степени их распространенности, места, занимаемого по отношению к
определяемому
существительному,
морфологической
природы
определяемого слова.
В ингушском языке определения, препозитивные по отношению к
определяемому члену предложения, не обособляются: Маьлха з1анарашца
къегаш улла 1ам б1аргагора гаьнара хьажача [1] / Посмотрев издалека, видно
было солнечными лучами блестя лежащее озеро. Баьцашта юкъег1олла
додача наькъа такилгах дахар тхо хьунаг1а / Между зарослей идущей
тропинкой пошли мы в лес. 1уйранна хьалбаьннача малхо сийрдадаьхар хьуна
бовхьаш [4] / Утром поднявшееся солнце освещало верхушки деревьев.
Определения, постпозитивные по отношению к определяемому слову и
интерпозитивные по отношению ко всему предложению, когда они ставятся
между определяемым членом предложения и остальной частью предложения,
особенно между подлежащим и сказуемым, обособляются: Х1унаг1а, селхан
тхо хиннача, дукха комараш яр. «В лесу, вчера нами посещенном, было много
ягод». Наж, къона, нийса дег1 долаш йола, латтар хьуна йисте «Дуб,
имеющий молодой прямой ствол, стоял на краю леса». Асхьаба, ший уйланга
ваха ваг1ача, цхьаккха саг б1аргагацар [Боков] / Асхаб, сидевший
погруженный в свои мысли, никого не видел.
В ингушском языке определения по месту относительно определяемого
слова делятся на препозитивные и постпозитивные. Препозиция определения
в ингушском языке является его отличительной чертой. Например: Гаьнарча
бешара хьахозар берий оазаш / Из далекого сада слышались голоса детей.
Шерача майдан т1а вагончикаш латтар / На широкой площади стояли
вагончики. Определение обращено к определяемому слову и стоит перед
определяемым словом. В том случае, когда при одном определяемом слове
употребляется несколько определений, каждое из которых показывает
отличный от другого признак, непосредственно перед определяемым словом
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ставится то определение, которое показывает его постоянный признак. Цхьа
лакха къона саг хьат1авера тхона «Один высокий молодой человек подошел
к нам».
Очень редко в ингушском языке встречаются отклонения от общей
нормы (т.е. постановки определения после определяемого слова).
«Постпозитивное определение, в отличие от обычного препозитивного
определения, выражает не признак предмета, а уточняет этот предмет» [3, c.
62]. Оно встречается крайне редко и имеет место в поэтической речи и
используется авторами в целях создания более сильной эмоциональной
окрашенности высказывания и чёткого выделения какого-либо члена
предложения.
Таким образом, в ингушском языке определения бывают: 1) по характеру
грамматической связи с определяемым словом – согласованные и
несогласованные; 2) по распространенности – распространенные и
нераспространенные; 3) по наличию при определяемом слове нескольких
семантически и синтаксически равноправных или неравноправных
определений – однородные и неоднородные; 4) по ритмико-интонационному
выделению – обособленные и необособленные.
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Дифференциация и классификация обязательств (т.е. построение их в
организованном, системном виде) возможны по различным критериям, выбор
которых преимущественно зависит от позиции конкретного автора, задач
исследования. Следует отметить, что все основные виды обязательств
возникли на заре развития человечества - ещё в Древней Греции и Древнем
Риме [2].
Часто классификация обязательств опирается на основания их
возникновения, т.е. можно выделить обязательства, основанные на договоре,
обязательства, появление которых предопределено иными основаниями,
например принятием административного акта, судебного решения и т.п. Это
дает основания говорить о договорных обязательствах и обязательствах,
возникающих не из договора [1,3-5],.
Обязательства также классифицируют по их направленности (цели
вступления в обязательства), что во многом совпадает с видами договоров,
лежащих в их основании [6].
Исходя из функций обязательств и связи с основанием, их породившим
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(правомерные или неправомерные действия), различают регулятивные и
охранительные обязательства, значение которых совпадает с делением таких
правоотношений в целом. Регулятивные обязательства появляются для
удовлетворения обычных (нормальных) и правомерных целей участников
гражданских правоотношений (отношения по приобретению имущества, его
использованию и пр.). Охранительные же обязательства преследуют цель
отреагировать на дефект в развитии ранее возникших правоотношений:
возместить вред, исправить повреждение, вернуть неосновательно полученное
(ст. 1102 ГК РФ) и т.д. [7-9]
Исторически давно и устойчиво сложилось выделение основных и
акцессорных обязательств. По общему правилу судьба последних зависит от
существования основного правоотношения. Причина проста - все такие
обязательства направлены на удовлетворение прав и интересов кредитора в
основной обязательственной связи и без него не могут существовать; обычно
они формируются при использовании способов обеспечения обязательств,
например договора залога.
Следует, отметить, что акцессорные обязательства возникают в силу
самостоятельных юридических фактов, независимых от обстоятельств,
породивших основное правоотношение. Например, договор залога может
быть заключен и после возникновения обязательств из договора поставки.
По общему правилу личность должника, его персональные
характеристики, умения, навыки не существенны для возникновения
обязательств. Но иногда эти обстоятельства приобретают юридически
значимый характер. Если они касаются вопросов исполнения, то уместно
деление обязательств на «личностные» и «безличностные». В таких случаях
совершение требуемого действия составляет обязанность только и
исключительно самого должника, которую он не может перепоручить другому
лицу. Чаще всего это связано с его персональными (иногда уникальными)
возможностями, придающими полученному результату особые достоинства
(качества); обычно это наблюдается в сфере выполнения подрядных, научноисследовательских работ, при создании результатов интеллектуальной
деятельности. Но, как правило, такое условие соглашения требуется
специально закреплять; в противном случае предполагается, что должник
может перепоручить совершение действия любому третьему лицу
(неопределенному кругу лиц) [11-12].
С персоной должника связано также деление обязательств на обычные
и фидуциарные. Под фидуциарными обычно понимают обязательства, в
которых большое значение имеет особое доверие сторон к действиям друг
друга. Понятие «фидуциарный» (от лат. fides - «вера», «доверие») тесно
связано с понятием «добросовестный» и часто может быть заменено им. На
практике такие отношения обычно представлены случаями, когда одна из
сторон обязательства вынуждена опираться на честность, порядочность в
действиях другой, в связи с чем предоставляет ей значительные
экономические возможности загодя (до получения эквивалента).
Исходя из количества лиц, участвующих в обязательстве, различают
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обязательства с одним лицом на каждой стороне («монообязательства») и
обязательства с множественностью лиц. В последнем случае выделяют
долевые и солидарные обязательства, а также их подвиды (наличие
нескольких участников не превращает такое обязательство в нечто иное,
поскольку по-прежнему в обязательстве остаются две стороны (кредитор и
должник).
В предшествующей редакции ГК РФ выделялось лишь альтернативное
обязательство (ст. 320 ГК РФ), хотя существование факультативных
обязательств признавалось ранее и в доктрине, и иногда в судебной практике
[9, 13].
В новой редакции ГК РФ появились определения и альтернативного (ст.
308.1), и факультативного (ст. 308.2) обязательств.
Альтернативное обязательство есть обязательство, по которому
должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий
(воздержаться от совершения действий) по своему выбору. Законом, иными
правовыми актами или договором право выбора может быть предоставлено
кредитору или третьему лицу. С момента, когда должник (кредитор, третье
лицо) осуществил выбор, обязательство перестает быть альтернативным.
Таким образом, сохранено устоявшееся значение альтернативных
обязательств как правоотношений, в которых нет определенности в том, какое
именно из названных действий должен совершить должник.
Что же касается факультативных обязательств, то под ними понимается
обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить
основное
исполнение
другим
(факультативным)
исполнением,
предусмотренным условиями обязательства. Если должник осуществит свое
право на замену исполнения, предусмотренного условиями обязательства,
кредитор обязан принять от должника соответствующее исполнение.
Новая классификация способов обеспечения обязательств в свое время
бал представлена в диссертации Н.Е. Ерёмичева:
1) личное (обязательственное) обеспечение должником (в России к нему
можно отнести, все многообразие форм неустойки);
2) реальное обеспечение, подтвержденное имуществом (к нему можно
отнести залог, удержание, резервирование права собственности и
обеспечительную передачу права собственности; в качестве подвида
резервирования права собственности могут выступать лизинговые договоры);
3) платежное обеспечение, в котором способ платежа несет в себе
дополнительную функцию стимулирования должника к исполнению
обязательства (к нему относятся задаток, как частичный платеж, и некоторые
формы аккредитива);
4) гарантийное обеспечение - обеспечение имущественного интереса
кредитора за счет получения должником гарантии исполнения своего
обязательства от третьих лиц (наиболее часто используемые —
поручительство и банковская гарантия; в странах общего права и практике
международной торговли в качестве подобного обеспечения зачастую
рассматривается страхование на полную сумму контракта) [10, 14, 15].
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Аннотация: В статье представлена клиническая характеристика
больных, обследованных в ходе изучения применения анксиолитиковантигипоксантов в интенсивной терапии церебрального инсульта.
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Annotation: The article presents clinical characteristic of patients for the
study of the application of anxiolytic-antihypoxant in intensive care cerebral stroke.
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На кафедре неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова в 1986-1989 гг. проведено изучение применения
анксиолитиков-антигипоксантов в интенсивной терапии острого периода
церебрального инсульта. Ранее мы не приводили клиническую
характеристику больных, которые были обследованы в ходе этого
исследования. При этом мы приводим текст в редакции 1988 года:
«Клинический материал составило клинико-лабораторное обследование
в динамике 169 больных (76 мужчин и 93 женщины) в остром периоде ОНМК
(т. е. начиная с 1-3 часов и далее до 21 суток от начала инсульта) с
последующим изучением результатов лечения. Больных госпитализировали в
клинику в ранние сроки заболевания.
При распределении больных по возрастным группам мы
руководствовались градацией, утверждённой Европейским региональным
бюро ВОЗ (1963). Большинство больных мозговым инсультом были среднего
и пожилого возраста (46-74 года), причём анализ возрастных групп по полу
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показал, что среди больных среднего возраста преобладали мужчины, а в
пожилом и старческом возрасте – женщины. Следует отметить, что, хотя, наше
исследование проводилось в основном на выборочной популяции, результаты
распределения больных с инсультом по полу и возрасту в целом согласуются
с общеизвестными данными. Средний возраст больных – 61,6 ± 2,8 лет.
Основным этиологическим фактором заболевания явилось сочетание
гипертонической болезни с атеросклерозом, поражающим магистральные
сосуды головного мозга на шее и интракраниальные сосуды (57,9%). Вторая
причина инсульта – атеросклероз мозговых сосудов без сопутствующей
артериальной гипертонии (23,0%). Нередко атеросклероз сочетался с
сахарным диабетом, который, как известно, способствует его развитию.
Наряду с перечисленными этиологическими факторами провоцирующая роль
в развитии инсульта часто принадлежала психическому или физическому
перенапряжению.
Во всех группах количество больных, у которых заболевание
развивалось на фоне относительного здоровья, было практически
одинаковым. В 6 случаях инсульт развивался на фоне временной
нетрудоспособности. До развития инсульта находились на инвалидности 3
больных. У 5 больных в анамнезе имелся инсульт в том же полушарии со
сроками давности от 1 до 7 лет с относительно хорошим восстановлением
нарушенных функций. У 8 больных в период около 3 лет до развития ОНМК
отмечались преходящие нарушения мозгового кровообращения в каротидной
и вертебро-базиллярной системе, которые проявлялись нестойкими
очаговыми симптомами.
Инсульт развивался чаще всего в период активной трудовой
деятельности, реже – после или во сне.
В анализируемую и контрольную группу включены больные с
геморрагическим (20,1%) и ишемическим (79,9%) характером процесса,
располагавшегося в зоне кровоснабжения внутренней сонной артерии и в
вертебробазиллярной системе. Наиболее частой локализацией ОНМК был
полушарный уровень. Стволовая локализация наблюдалась реже,
преимущественно при ишемическом инсульте.
Преобладали больные с ишемическим характером инсульта – 79,9%, из
них у 7,1% больных – геморрагический инфаркт. Среди ишемических
инсультов полушарная локализация встречалась в 70,7% случаев, стволовая и
смешанная в 29,3%. Большая их часть возникала в возрасте от 60 до 74 лет.
Основными этиологическими факторами ишемических инсультов в наших
наблюдениях отмечены атеросклероз церебральных сосудов и (или)
нарушения сердечного ритма на фоне атеросклеротического атеросклероза,
пороков сердца.
Геморрагический инсульт установлен у 20,1% больных. Среди
кровоизлияний в головной мозг на первом месте – субарахноидальнопаренхиматозные и субарахноидальные. Реже всего встречались
паренхиматозные кровоизлияния. В большинстве случаев кровоизлияния
отмечены у больных в возрасте от 46 до 59 лет. Основным этиологическим
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факторов кровоизлияний была гипертоническая болезнь в склеротической
стадии в сочетании с атеросклерозом.
В состоянии средней степени тяжести поступило 46 больных. У них
отсутствовали нарушения сознания и витальных функций, имелась чётко
выраженная очаговая неврологическая симптоматика, соответствующая
локализации первичного очага поражения.
Клиническая картина в этой группе больных развивалась в условиях
островозникающих гемодинамических сдвигов.
Характерная черта больных этой группы – превалирование очаговых
симптомов
над
общемозговыми.
Неврологическая
симптоматика
свидетельствовала о преимущественной локализации очага поражения в зоне
кровоснабжения корковых ветвей средней мозговой артерии. Отмечены моноили гемипарезы в контрлатеральных очагу конечностях со снижением
мышечной силы на 1-3 балла, центральный парез 7, 12 пар черепных нервов,
нарушение чувствительности по типу гемигипестезии. Во всех случаях –
парезы взора «полушарного» типа. В 24 наблюдениях отмечена сенсомоторная афазия различной степени выраженности, «корковая» дизартрия.
При очагах в правом полушарии – анозогнозия. При расположении очага в
вертебробазиллярной системе характерно было головокружение, часто с
рвотой, нарушения равновесия. Нарушения зрения в виде диплопии,
фотопсий, гомонимной гемианопсии у этой группы больных не было.
Учащение дыхания до 25-35 в 1 минуту отмечалось у 14 больных, брадипноэ
– у 4, у остальных не превышало нормальных показателей. Для ишемического
инсульта было характерно постепенное нарастание очаговых неврологических
симптомов на протяжении нескольких часов, иногда даже 2-3 дней. При
кровоизлиянии неврологические симптомы развивались в течение нескольких
секунд и минут, сразу были выражены в максимальной степени.
В тяжёлом состоянии поступили 95 больных. Помимо очаговой
неврологической симптоматики, характеризующей обширность первичного
очага поражения, выявлялись нарушения сознания различной степени
выраженности (от оглушения до глубокого сопора), вторичные очаговые
симптомы дислокации мозгового ствола. Нарушения витальных функций
отсутствовали либо были выражены незначительно.
Во всех наблюдениях развитие мозгового инсульта было острым, с
формированием очаговой неврологической симптоматики в течение 1-3 часов.
Нарушение сознания в этой группе было максимально выражено к концу
первых суток-началу вторых суток инсульта. Более бурным развитием
нарушения
сознания
и
выраженной
очаговой
неврологической
симптоматикой, явлениями вторичного стволового синдрома и витальными
нарушениями, чаще в ранних стадиях заболевания, характеризовался
геморрагический инсульт. Ему предшествовало существенное повышение АД.
В течение нескольких минут развивалось нарушение сознания до оглушения –
глубокого сопора, другие общемозговые симптомы (расстройство витальных
функций, нарушение контроля за функцией тазовых органов). Часто
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развивались психомоторная дезориентировка и автоматизированные
жестикуляции в непарализованных конечностях (паракинезии).
У больных ишемическим инсультом процесс развивался медленнее, с
формированием клинической картины в течение 3-6 часов. Развитию его чаще
предшествовало стабильное АД, нежели его изменение. У больных,
поступивших в стационар в тяжёлом состоянии, общемозговые симптомы
отставали во времени от очаговых, однако глубина их (оглушение-глубокий
сопор) такая же, как у больных с геморрагическим инсультом.
Нарушение сознания у больных этой группы было максимально
выражено к концу первых-началу вторых суток инсульта. Обращали внимание
тревога, беспокойство, нередко двигательное возбуждение больного.
Изменений сознания по типу апаллического синдрома и акинетического
мутизма мы не наблюдали.
У больных, поступивших в клинику в тяжёлом состоянии, с угнетением
сознания до сопора имели место вторичные симптомы дислокации мозгового
ствола, вегетативные расстройства различной степени выраженности.
Вазомоторная лабильность, ознобоподобный тремор, пиломоторные
рефлексы, потливость всегда сопутствовали тяжёлому течению инсульта.
Оболочечные симптомы наблюдались не только при геморрагическом,
но и при ишемическом течении инсульта. Наиболее часты были симптомы:
Бехтерева, Брудзинского (нижний), Кернига (на непарализованной стороне),
ригидность мышц затылка. Преобладали симптомы Кернига по отношению к
ригидности затылочных мышц, в случае полушарного кровоизлияния, и
ригидности при кровоизлиянии в ствол мозга, мозжечок. Нарастание
менингиального синдрома на фоне ишемического инсульта было
прогностически неблагоприятным. При выраженных симптомах поражения
мозгового ствола менингиальный синдром был выражен слабо как при
ишемическом, так и геморрагическом инсульте.
В первые часы инсульта определялся поворот головы и глаз в сторону
очага. Двигательные нарушения при геморрагическом инсульте возникали
одновременно в руке и ноге, а при ишемическом в руке появлялись быстрее,
чем в ноге, и опережали по времени расстройства сознания. Обнаруживались
парез лицевого и подъязычного нервов по центральному типу, нистагм,
бульбарные и псевдобульбарные симптомы. Рефлекторные реакции на
стороне пареза изменялись пропорционально изменениям тонуса. При
субарахноидальных кровоизлияниях определялось снижение коленных
рефлексов с двух сторон. Из патологических рефлексов постоянно
присутствовал рефлекс Бабинского, реже – кистевой рефлекс Россолимо.
Определить зону болевой чувствительности можно было как по ответам
больного, так и по его реакции – болевой гримасе, отдёргиванию руки. Более
сложные виды чувствительности расстройств установить в состоянии сопора
было практически невозможно.
При первичном очаге в вертебробазиллярной системе наблюдались
системное головокружение, нарушение слуха и зрения, определялись
горизонтальный нистагм, расстройства координации, приступы внезапного
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падения, незначительное снижение мышечного тонуса в конечностях.
Наиболее часто встречались расстройства сердечной деятельности и дыхания,
грубые вегетативные нарушения.
Афазия была облигатным симптомом поражения левого полушария (у
правшей), однако выявить афатические нарушения в состоянии глубокого
сопора было затруднительно. Преимущественное поражение проводниковой
системы обуславливало смешанный (сенсо-моторный) характер речевых
нарушений.
Анозогнозия при правополушарных очагах встретилась во всех случаях
геморрагического инсульта и в большинстве случаев ишемического.
В начальном периоде инсульта эпилептические припадки наблюдались
редко – в 1 случае они были парциальные, джексоновского типа, в 3 –
генерализованные.
У большинства больных (84%) с кровоизлияниями в мозг систолическое
АД превышало 180 мм.рт.ст. (при поступлении). Наблюдался эффект КохераКушинга: повышение АД и замедление пульса как результат повышения
внутричерепного давления.
В крайне тяжёлом состоянии поступило 28 больных. Ведущим
признаком в их клинической картине было развитие коматозного состояния с
явлениями вторичного стволового синдрома при наличии грубых витальных
расстройств (1 гр. – 12, 2 гр. – 10, 3 гр. – 6).
Развитие заболевания в большинстве случаев носило молниеносный
характер в виде внезапной потери сознания, рвоты, преходящих судорог,
менявшимся мышечным тонусом, потерей контроля тазовых функций.
Расстройства сознания при поступлении в большинстве случаев
соответствовали коме 1-ой, реже – 2-ой степени.
В ряде случаев у больных, доставленных в крайне тяжёлом состоянии,
сторону пареза определить было трудно. Полушарная очаговая симптоматика,
в большинстве наблюдений, маскировалась быстрым нарастанием признаков
рострокаудальной дисфункции. Характер клинических проявлений инсульта в
первые часы и сутки отличался нестабильностью, отчетливая очаговая
неврологическая симптоматика формировалась, как правило, концу первых
суток от начала заболевания. Это была гемиплегия или глубокий гемипарез с
плегией в одной из конечностей. Мышечный тонус понижался, отмечались
автоматизированные движения и горметонии. Часто наблюдались
глазодвигательные расстройства в виде парезов взора в стороны и вверх,
расходящееся косоглазие, плавающие движения глазных яблок, анизокория,
бульбарные и псевдобульбарные синдромы, вызывались двухсторонние
патологические стопные рефлексы.
Следует отметить, что в группе больных с крайне тяжёлым состоянием,
в связи с глубоким нарушением сознания, выраженностью общемозговой
симптоматики и вторичного стволового синдрома, в клинической картине
стирались различия между ишемическим и геморрагическим характером
инсульта. Дифференциальный диагноз в первые часы был затруднён.
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Чем быстрее и глубже развивалось нарушение сознания, тем хуже был
прогноз инсульта. К прогностически неблагоприятным признакам относились:
двухсторонняя мышечная гипотония с угнетением сухожильных рефлексов;
нарушение ритма дыхания по типу Чейн-Стокса, с периодами апноэ,
превышающими время дыхательных движений; анизокория при коматозных
состояниях 2 степени; колебания сознания в пределах оглушения-сопора с
последующим развитием коматозного состояния 1 степени; внезапное
нарушение тонуса (вплоть до контрактуры всех конечностей по типу
горметонии), совпадающие по времени с ухудшением общего состояния;
гипертермия до 40 градусов С свыше 3 суток.
Меньшее информативное значение имели: преобладание ригидности
мышц затылка по отношению к симптому Кернига в структуре
менингиального синдрома; альтернируюший паралич Вебера, синдром
Парино, симптом Гертвига-Можанди; монокулярный нистагм, «плавающие»
движения глазных яблок; длительная икота, зевота, рвота как симптомы
поражения IХ и Х пар черепных нервов; двухсторонние патологические
симптомы; насильственные движения в непарализованной руке (или руке и
ноге).
В терапии больных мы исходили из принципа комплексного лечения с
учётом характера инсульта и результатов лабораторного исследования,
проведённого на первом этапе нейрореанимации и интенсивной терапии (в
условиях нейрокардиореанимационного отделения) и втором этапе –
реституции (в условиях неврологического отделения).
Для проведения интенсивной терапии в реанимационное отделение мы
госпитализировали следующие категории больных: 1) больные в острейшей
фазе церебрального инсульта (первые трое суток), с нарушением уровня
сознания от оглушения до комы 1 степени, вне зависимости от характера
инсульта и его локализации; 2) больные в остром периоде (до 21 суток)
церебрального инсульта, осложнённого острыми гемодинамическими
нарушениями (инфаркт миокарда, мерцательная аритмия и др.) и
дыхательными нарушениями (нарушение проходимости трахеобронхиального
дерева, отек лёгких, тяжелое течение пневмонии и др.), эпилептическим
статусом и проч.; 3) больные в остром периоде инсульта с повторным
ухудшением состояния, но без развития коматозного состояния.
Ограничением госпитализации в реанимационное отделение мы считали
глубокие степени (2-3 ст.) коматозных состояний на фоне мозгового инсульта,
сопутствующую некурабельную соматическую патологию (поздние стадии
онкологического процесса и др.), глубокие двигательные нарушения после
перенесённых ранее инсультов, психические нарушения по типу
атеросклеротической деменции. Больные в таком состоянии получали
терапию в неврологических отделениях.
Определение оптимальных сроков пребывания в ОРИТ и перевода
больных из реанимационного отделения в профильное неврологическое было
связано с развитием стойких или необратимых поражений мозга.
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Показаниями для перевода больных из реанимационного отделения в
неврологическое служили: 1) стабилизация очаговой неврологической
симптоматики более 36 часов; 2) компенсация имевшейся при поступлении
острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, нормализация
показателей газообмена; 3) восстановление или устойчивый регресс
нарушений сознания до ясного, лёгкого оглушения свыше 12 часов, при
возможном сохранении психических нарушений (анозогнозия, деменция).
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Обеспечение пожарной безопасности является основным
аспектом безопасной работы любого предприятия. Несмотря на
расширенный спектр требований, возникновение пожаров не является
редкостью для большинства организаций во многих отраслях (торговля,
химическая промышленность, металлургия и другие). Данная работа
посвящена рассмотрению вопроса комплексного обеспечения пожарной
безопасности.
Ключевые слова: пожарная безопасность, системы, обеспечение,
комплекс, автоматика.
Abstract: Providing fire safety is the main aspect of safe operation of any
enterprise. Despite the expanded range of requirements, the emergence of fires is
not uncommon for most organizations in many industries (trade, chemical industry,
metallurgy and others). This work is devoted to the issue of comprehensive fire
safety.
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Пожарная безопасность и ее обеспечение является основным аспектом
безопасной работы любого предприятия. Однако, несмотря на расширенный
спектр требований, возникновение пожаров не является редкостью для
большинства организаций во многих отраслях (торговля, химическая
промышленность, металлургия и другие). Комплексное обеспечение
пожарной безопасности во многом будет способствовать безопасной работе
предприятий и снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Существуют некоторые работы по данной тематике. В работе [1] авторы
рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в банковской
сфере. В работе [2] авторы рассмотрели основные требования к обеспечению
комплексной пожарной безопасности спортивных сооружений. В работе [3]
были рассмотрены аспекты применения огнезащитных материалов для
организации пассивной пожарной безопасности объектов АПК. Ефремян и
соавторы [4] рассмотрели вопросы создания системы пожарной безопасности
высотных зданий.
Несмотря на значительное количество публикаций посвященных
обеспечению пожарной безопасности, работы, рассматривающие данный
вопрос расширенно, практически отсутствуют. Данная статья посвящена
рассмотрению вопроса комплексного обеспечения пожарной безопасности.
Обеспечение пожарной безопасности в комплексе предусматривает
выполнение ряда основных работ по созданию: пожарной сигнализации,
работающей в автоматическом режиме; системы противодымовой защиты и
автоматического пожаротушения; системы оповещения о возникновении
пожара. В глобальном смысле техническая реализация таких систем в
комплексе должна обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей,
удаление дыма, снижение скорости распространения пламени и
непосредственно тушение огня.
Система оповещения возникновения пожара является одним из наиболее
значимых элементов для организации своевременного предупреждения людей
о возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС). Система должна включать
оповещение людей о направлении движения в случае возникновения ЧС.
Система пожарной сигнализации необходима для выявления пожара на
начальной стадии и должна сигналы тревоги (звуковой, световой сигналы) для
оповещения людей. Система включает в себя прибор приемно-контрольный
пожарный (ППКП), который контролирует датчики, управляющую
автоматику и оповещатели; датчики, которые реагируют на тепло, дым,
открытое пламя; оповещатели, которые привлекают внимание людей
звуковыми (сирена) или световыми (стробоскопический эффект) сигналами
[1].
Система противодымной защиты предназначена для удаления дыма из
эвакуационных путей и его вывода за пределы здания. Система состоит из
целого комплекса устройств и должна соответствовать требованиям [5]. В
определенных
помещениях
здания
должны
быть
установлены
вентиляционные установки, которые могут выдерживать транспортирование
воздушных масс, имеющих высокую температуру. Вентиляторы размещаются
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либо в отдельных помещениях (удаление продуктов горения), либо на кровле
или снаружи здания. Выведение дыма обеспечивается через отдельную шахту
дымоудаления. Отдельным требованием является необходимость открытия
устройств дымоудаления (клапаны), створок, дымовых люков и др., при
возникновении задымления. При реализации комплексной системы пожарной
безопасности должно быть организовано автоматическое управление
дымоприемными устройствами. Помимо вытяжных вентиляторов должна
быть организована автоматическая подача воздуха (подпор) в некоторые
отдельные помещения зданий, управление которой также должно быть
реализовано в одном комплексе с работой оборудования дымоудаления.
В любом случае рассматриваемую систему нельзя представить без
системы управления вентиляцией, которая должна отключать вентиляцию
(приточная и вытяжная вентиляции) при возникновении опасности пожара.
Нельзя не упомянуть о необходимости пассивной защиты от задымления. В
последнее время в большинстве зданий и сооружений устанавливаются
огнезащитные ленты на базе терморасширяющегося графита (например,
ОГРАКС-ЛТУ и ОГРАКС-Л), которые при превышении температуры
способны расширяться и герметизировать воздушное пространство зазоров
противопожарных дверей, лифтовых шахт и т.п.
Рассмотрим все этапы, из которых состоит комплексное обеспечение
пожарной безопасности. Если рассматривать жизненный цикл объекта, на
котором планируется внедрение комплексной системы пожарной
безопасности, то большинство требований должны закладываться на стадии
его проектирования. В проектной документации должен находиться
специальный раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
[6]. В некоторых случаях данный раздел может иметь различные названия
«Проект противопожарных мероприятий», «Проект пожарной безопасности»
и т.п. На этапе проектирования должна быть разработана система управления
пожарной безопасностью, а именно основные требования к безопасности
постоянного персонала организации, посетителей, включая требования к
основным помещениям, содержанию отопления, машин и оборудования,
хранению веществ и материалов, обеспечению электробезопасности,
требования к содержанию автомобилей и т.п. Помимо требований к
«локальной» безопасности в рамках здания, должны быть сформулированы
документы, регламентирующие совместные действия руководства
предприятия (организации) и подразделений МЧС при ликвидации пожара.
На этапе когда проектирование объекта закончено, необходимо
обеспечить руководство в области обеспечения пожарной безопасности и
контроль исполнения требований. Руководитель предприятия (организации)
должен нести ответственность за организацию, а руководители структурных
подразделений должны нести соответствующую ответственность в
подразделениях в соответствии с должностными инструкциями в части
соблюдения правил пожарной безопасности. Предприятие должно
разработать полный комплект документов по обеспечению пожарной
безопасности.
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Третьим этапом является обеспечение безопасности при ведении
технологических
процессов,
производстве
пожароопасных
работ,
эксплуатации оборудования. Руководство предприятия должно инициировать
разработку технологической документации, в которую должны быть
включены требования безопасной эксплуатации оборудования, поддержанию
противопожарного режима, исключению возникновения ЧС.
Четвертый этап заключается в осуществлении установки и контроля
средств оповещения о возникновении пожара, средств пожаротушения.
Должен быть издан приказ о проведении периодического контроля
работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
Перечень средств пожаротушения определяется документом [7].
Следующим этапом является обучение персонала требованиям
пожарной безопасности. Данный этап включает в себя не только проведение
инструктажей, но и проведение учений, тренировочный эвакуаций и т.д.
Отдельно следует отметить обеспечение электробезопасности на территории
предприятия, поскольку по статистике примерно половину пожаров возникает
по вине нарушений требований электробезопасности. Руководитель
организации назначает ответственное лицо и возлагает на него
соответствующие обязанности.
Стоит отметить, что, несмотря на большое количество компаний,
занимающихся проектированием и наладкой комплексных систем пожарной
безопасности, на сегодня не существует расширенной нормативнотехнической базы, регламентирующей это. Требуется более полное описание
применимости тех или иных систем пожарной безопасности, их
взаимодействия, сопряжения с датчиками и исполнительными устройствами,
но самое главное, должны быть создания требования к созданию алгоритмов
управления такими техническими системами. Помимо технической стороны
вопроса должна быть отражена и организационная, поскольку именно
деятельность предприятия (организации) неотрывно связана с соблюдением
пожарной безопасности.
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конкурентные преимущества и ресурсы России.
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Annotation: The article defines the global competitiveness of Russia in 20172018. The reasons of low competitiveness of the Russian economy are revealed.
Competitive advantages and resources of Russia are also highlighted.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется
глобализацией и всемирной интеграцией экономической жизни всех
субъектов мировой экономики. Объединение национальных хозяйств в
мировую экономику основывается на международном разделении труда,
представляющем собой специализацию стран на производстве отдельных
видов продукции, которой они обмениваются между собой. Такая
специализация ведет к формированию отраслей, продукция которых
ориентирована на экспорт. На современном этапе развития мировой
экономики происходит углубление международного разделения труда.
В таких условиях экономического развития важнейшей проблемой
является обеспечение конкурентоспособности страны, которое характеризует
не только положение страны на мировом рынке, но и определяет в
значительной степени ее национальную безопасность.
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На сегодняшний день Российская Федерация не занимает лидирующих
позиций в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности.
Как сообщает всемирный экономический форум, Россия в 2017-2018
годах в списке 137 государств поднялась на 5 позиций и заняла 38 место
против 43 в предыдущем рейтинге. Исследование проводилось по 12
направлениям,
характеризующим
конкурентоспособность,
макроэкономическую стабильность, качество и издержки производственных
факторов, состояние инфраструктуры, науку и инновационную деятельность,
качество управления предприятиями, а также деловую среду, налоговый и
правовой режим, здравоохранение и образование, эффективность и размеры
рынков, технологический уровень бизнеса. Для оценки использовалось более
100 переменных (табл. 1).
Таблица 1.
Глобальная конкурентоспособность РФ в 2017-2018 гг.
№
Показатель
Место
1

Общественные институты

83

2

Инфраструктура

35

3

Макроэкономическая среда

53

4

Здравоохранение и начальное образование

54

5

Высшее
образование
подготовка

32

6

Эффективность рынка товаров и услуг

80

7

Эффективность рынка труда

60

8

Развитость финансового рынка

107

9

Технологический уровень

57

10

Размер рынка

6

11

Конкурентоспособность компаний

71

12

Инновационный потенциал

49

и

профессиональная

Из таблицы 1 видно, что только по 8 из 12 показателей наша страна
находится в первой половине списка: «Размер рынка», «Инфраструктура»,
«Эффективность рынка труда», «Здравоохранение и начальное образование»,
«Макроэкономическая среда», «Высшее образование и профессиональная
подготовка», «Технологический уровень», «Инновационный потенциал», по
остальным критериям Россия находится внизу рейтинга.
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Столь невысокие места Российской Федерации объясняются как
объективными российскими трудностями в данной области, так и
определенной условностью и ангажированностью существующих рейтингов.
Как правило, эксперты выделяют ряд главных причин низкой
конкурентоспособности российской экономики, а также трудностей,
возникающих в процессе ее укрепления:
 несовершенство законодательства и отсутствие его стабильности;
 бюрократия и коррупция;
 преобладание сырьевой направленности экономики;
 недостаточная развитость институциональной системы инвестирования;
 несбалансированность экспортно-импортной структуры;
 слабость банковской и финансовой инфраструктуры;
 отсутствие надежных механизмов трансформации финансовых активов
в инвестиционные проекты;
 недостаточный инновационный потенциал;
 отсутствие качественной национальной инновационной системы;
 слабость информационной инфраструктуры;
 недостаточное финансирование образования и науки.
Существующая международная классификация включает два пути к
мировой конкурентоспособности стран: «верхний» и «нижний». На
сегодняшний день Россия, к сожалению, идет по «нижнему пути к
конкурентоспособности», ведущему к экономическому тупику, дальнейшему
разрушению имеющегося инновационного потенциала. Основная причина
этого заключается даже не в отсутствии интеллектуального капитала и какихлибо конкурентных преимуществ в российском государстве, а в отсутствии
долгосрочной стратегии, которая опиралась бы на трезвую оценку
исторической роли страны, ее интеллектуальный потенциал и учитывала бы
современные тенденции глобального мира. Свидетельством этому служат
продолжающиеся процессы «утечки» умов и капитала, снижения
инновационного потенциала, доли страны на мировом рынке наукоемкой
продукции, старение основных фондов и человеческого потенциала,
хронической нерешенности вопросов профессионализации управления,
социально-демографические проблемы.
Кроме того, структура экспорта практически неизменна на протяжении
нескольких десятилетий: 57% занимают топливно-энергетические товары, в
том числе 32% – нефть, доля машин, оборудования и транспортных средств
составляет менее 8%. России по-прежнему принадлежит позиция на мировом
рынке, прежде всего, как поставщика даже не полуфабрикатов, а сырья.
Структура нашего экспорта вполне адекватно отражает структуру экономики
и может служить показателем реальной конкурентоспособности РФ.
Совершенно очевиден тот факт, что в российском обществе назрела
необходимость формирования конкурентной стратегии и конкурентной
политики государства – экономической, инновационной, социальной,
демографической, информационной, военной, культурной.
214

Безусловно, можно выделить и положительные стороны, которыми
обладает Российская Федерация для повышения конкурентоспособности
экономики. Так, к российским конкурентным преимуществам можно отнести:
 уникальное евразийское геополитическое положение российского
государства;
 сохранение статуса великой державы по некоторым признакам;
 богатейшие природные ресурсы, однако существует необходимость
повышения эффективности их использования;
 историко-культурные
традиции,
единую
полиэтническую
и
многоконфессиональную цивилизационную общность, закаленную в
историческом процессе.
Значительную роль могут сыграть следующие конкурентные ресурсы
нашей страны:
 сохранение достаточно высокого образовательного и научного уровня;
 ряд уникальных производств, особенно, в оборонной отрасли;
 потенциал повышения эффективности государственного управления;
потенциал региональной интеграции.
Несомненно, ключевым механизмом для повышения уровня
конкурентоспособности России станет конкурентная стратегия и
конкурентная политика государства. Посредством стратегически верного
определения векторов и приоритетов реформирования, ориентированных на
жизнеустойчивость, она позволит эффективно использовать конкурентные
преимущества и ресурсы России. Тогда задачи восстановления статуса
державы в экономико-технологическом плане, перехода российского
государства с «нижнего» на «верхний путь к конкурентоспособности»,
возвращения утраченных и завоевания новых, более высоких, позиций в сфере
образования и науки, социальной сфере не будут восприниматься экспертами
как несбыточные мечты.
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Актуальность исследования выбранной темы обусловлена тем, что
сегодня вопрос об эффективности использования энергии является одним из
важнейших. Согласно российским строительным нормам до 40% потерь тепла
происходит через оконный проем. Также “…потери тепловой энергии в
здании, связанные с инфильтрацией воздуха через оконные и дверные проемы,
а также стыки панелей могут составлять до 20 %...“ [1, с.3]. Однако
современные методы остекления позволяют значительно снижать эти потери.
Потери тепла через окно происходит по следующим каналам: через
конструкции оконных блоков и переплетов, за счет теплопроводности воздуха
между стеклами и посредством теплового излучения.
Сегодня в России широко применяются различные методы по
улучшению энергоэффктивности светопрозрачных конструкций (таблица 1):
- увеличение числа стеклопакетов;
- применение термопленки (термопоглощающее остекление );
- заполнение стеклопакетов инертным газом.
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Таблица 1 - Характеристики окон различных конструкций при ΔT = 50 °С
(Тнар. = –30 °С. Твн. = 20 °С.) [2]
Тип окна
2
Обычное окно с двойными рамами
Стеклопакет (толщина стекла 4 мм)
4-16-4
4-Ar16-4
4-16-4К
4-Ar16-4К
Двухкамерный стеклопакет
4-6-4-6-4
4-Ar6-4-Ar6-4
4-6-4-6-4К
4-Ar6-4-Ar6-4К
4-8-4-8-4
4-Ar8-4-Ar8-4
4-8-4-8-4К
4-Ar8-4-Ar8-4К
4-10-4-10-4
4-Ar10-4-Ar10-4
4-10-4-10-4К
4-Ar10-4-Ar10-4К
4-12-4-12-4
4-Ar12-4-Ar12-4
4-12-4-12-4К
4-Ar12-4-Ar12-4К
4-16-4-16-4
4-Ar16-4-Ar16-4
4-16-4-16-4К
4-Ar16-4-Ar16-4К

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RT
3
0,37

q. Вт/м2
4
135

Q. Вт
5
216

0,32
0,34
0,53
0,59

156
147
94
85

250
235
151
136

0,42
0,44
0,53
0,60
0,45
0,47
0,55
0,67
0,47
0,59
0,58
0,65
0,49
0,52
0,61
0,68
0,52
0,55
0,65
0,72

119
114
94
83
111
106
91
81
106
102
86
77
102
96
82
73
96
91
77
69

190
182
151
133
178
170
146
131
170
163
138
123
163
154
131
117
154
146
123
111

Термическое сопрортивлоение,
(м2К)/Вт

0,8
0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Номер варианта остекления

Рисунок 1 – Термическое сопротивление окон различных конструкций
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Современные стеклопакеты сокращают потери стекла почти в 2 раза
(рисунок 1). К примеру, экономия для дома с 10 окнами размеров 1м × 1,6 м
составляет примерно 720 киловатт в час.”При этом для помещений
длительного пребывания предпочтение следует отдавать двухкамерным (а в
северных регионах - трехкамерным) стеклопакетам со стеклами, имеющими
энергосберегающее покрытие, либо скандинавским оконным блокам с
дополнительным ветровым стеклом снаружи.” [3, 4]
Еще одним способом увеличения энергоэффетивности оконных изделий
является теплопоглащающее остекление. Для уменьшения теплопотерь через
окна на стёкла наносят специальные покрытия с односторонним
пропусканием коротко- и длинноволнового излучения (длинноволновая часть
спектра – это инфракрасные лучи, исходящие от отопительных приборов,
они задерживаются, а коротковолновая часть - ультрафиолетовые лучи пропускается). В результате зимой солнечный свет в помещение проходит, а
тепло из помещения не уходит, а летом наоборот (рисунок 2).

а) в холодную погоду

б) в теплую погоду

Рисунок 2 – Теплообмен при разных климатических условиях [5]
Также иногда используется способ сохранения тепла
методом
наполнения стеклопакетов инертным газом - аргон; криптон; ксенон.
При выборе газа для заполнения необходимо учитывать все аспекты.
Например, уровень теплоизоляции аргона значительно ниже (рисунок 3), чем
у других разновидностей газа, однако он имеет самую низкую цену и поэтому
наиболее востребован. Ксеноном и криптоном стеклопакеты заполняются
редко, только для изготовления конструкций, требующих максимального
теплоизолирующего эффекта.
В условиях ежегодного повышения тарифов на электрическую и
тепловую энергию улучшение теплотехнических характеристик окон является
одним из важнейших методов решения экономических проблем населения
страны.
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Коэффициент
теплопроводности, Вт/(мК)

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
воздух

аргон

криптон

Рисунок 3 – Теплопроводность различных газов [6]
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Abstract: The article presents a brief reference about the purpose and
problems of using Internet marketing in social networks. The author considers the
main pros and cons of combining content marketing and social media marketing.
Key words: Internet marketing, social networks, Internet, content, Internet
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Контент-маркетинг и маркетинг социальных сетей являются
совершенно разными дисциплинами. Но в наше время они стали синонимами.
В чем-то это произошло потому, что контент в настоящее время играет
одну из ведущих ролей в продвижении бренда и бизнеса в социальных сетях.
В наши дни практически любой бизнес испытывает необходимость
присутствия в Интернете. То есть, какая-либо серьезная фирма уже не
представляет себя без сайта, который бы не продвигал ее товары и услуги в
сети. А при существующем спросе есть и предложения. Именно из-за
имеющегося спроса на интернет-маркетинг сайтов, за последние годы в
Интернете появилось довольно много веб-студий, которые предлагают
создать и развить предпринимателям сайт
Также, социальные сети помогают контент-маркетологам: во-первых,
прислушиваться к своей целевой аудитории, чтобы понять какой контент
привлекает ее больше всего, а во-вторых распространять маркетинговый
материал, как напрямую от бренда, так и через репосты.
«Очевидно, что целевая аудитория многих брендов имеет аккаунты в
социальных сетях,» – говорит Блейз Граймс-Виорт, вице-президент
подразделения компании Emoderation по оказанию маркетинговых услуг в
социальных сетях. Это самый быстрый и достоверный способ донести то, что
вы хотите конкретной аудитории. Социальные сети – это новые возможности.
Они абсолютно бесплатные, просты в обращении, доступны на совершенно
разных платформах, а используют передовые технологии и собирают воедино
просто огромное количество людей, проводящих в социальных сетях все
больше и больше своего времени, что облегчает доверительный и
непринужденный контакт с целевой аудиторией.
Но проблемы сочетания маркетинга социальных сетей и контентмаркетинга существуют и таят в себе не малые опасности. Самая главная
проблема – это недостаток контроля. То есть, как только контент опубликован
в социальной сети, у вас пропадает контроль и возможность что-либо
переделать, отредактировать или изменить в нем, второго шанса нет. Если
материал хорош – вы попали в точку и оказались на гребне волны. А если же
он плох, то срабатывает то же самое правило.
Нужно уметь правильно подбирать контент, социальную сеть и способ
его распространения. То, что сработало вчера великолепно, не факт, что будет
работать также завтра. Всегда нужно отслеживать все изменения в социальных
сетях. Популярность любой платформы в любой день может как и упасть, так
и, наоборот, возрасти до небес.
Сегодня же интернет использует огромное количество людей по всему
миру. И по статистике от 17.10.2016 на конференции RIW 2016 руководитель
проекта "ФОМ-Рунет" фонда "Общественное мнение" Светлана Борисова
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сообщила, что осенью 2016 года ежемесячная интернет-аудитория в России
составила 66,1 млн. человек в возрасте старше 18 лет, или 57% населения
страны. А по данным компании ComSсore (мировой лидер в области
маркетинга и статистических исследований) на конец 2017 года
зарегистрировано около 2 млрд. пользователей. Но, нужно оговориться, что
спрос на данную услугу есть, однако не все предприниматели и компании
знают реальные возможности интернет сайта, т.е., можно сделать вывод, что
,у нас в стране, не прошло еще достаточно времени, для того, чтобы общество
стало полностью информационным. Поэтому, задачей веб-студий является
донесение до владельцев, руководителей, предпринимателей всей
информации касательно сайта, его возможностей, его выгоды, с последующим
заказом.
В 2018-м социальные сети стали главным каналом для большинства
брендов и маркетологов. По данным Content Marketing Institute, 89%
специалистов из b2c используют их как свой основной канал взаимодействия
с целевыми группами. В b2b-сегменте процент ещё выше — 92%
компаний продвигаются единой связкой SMM и email-маркетинга.
В это же время, очень большое число людей не хотят узнавать о новых
продуктах из раздражающей, постоянно всплывающей рекламы, а из, к
примеру, видеообзоров, постов друзей.
Поэтому более 615 млн гаджетов защищены блокировщиками
рекламы всех
типов.
К счастью,
контент —
не «реклама»,
его
не заблокируешь, а значит, это самый эффективный способ донесения
информации о бренде, товарах и услугах до потенциальных покупателей.
Так, компании, внедряющие контент-маркетинг в свою глобальную
стратегию, отмечают конверсию до 6 раз выше, чем у тех, кто не использует
контент в продвижении.
Проблема системного создания крутого контента в 2018-м обрела
глобальные масштабы. Решать её можно по-разному, но, важно понимать, что
от выбранной модели напрямую зависит успех бизнеса в сети.
Нужно подбирать инструменты для создания и управления контентом,
исходя не из популярности платформы или её функций, а основываясь на том,
какие работы по развитию контент-маркетинга вы уже ведёте и сколько задач
нужно ещё закрыть.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА
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Аннотация: В статье дается анализ деятельности Контрольносчетной палаты города Владивостока, отражены правовые и
организационные основы, вопросы взаимодействия с органами власти.
Представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты
города Владивостока за 2017 год по реализации задач, возложенных на органы
внешнего муниципального финансового контроля, в том числе информация о
результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
Ключевые слова: Контрольно-счетная палата, финансовый контроль,
государственный
аудит,
муниципальное
образование,
бюджет,
муниципальные ресурсы, аудит эффективности.
CHECK-CONTROL CHAMBER OF THE CITY OF
VLADIVOSTOK: MAIN RESULTS OF ACTIVITY FOR 2017
The article gives an analysis of the activities of the Control and Accounting
Chamber of the city of Vladivostok, reflects the legal and organizational bases, the
interaction with the authorities. The main results of the activities of the Control and
Accounting Chamber of the city of Vladivostok for the year 2017 on the
implementation of tasks assigned to the bodies of external municipal financial
control, including information on the results of control and expert-analytical
measures carried out, on measures taken to eliminate the identified violations and
shortcomings are presented.
Key words: Control and accounting chamber, financial control, state audit,
municipal formation, budget, municipal resources, performance audit.
Актуальность данной темы в том, что создание действенной,
рентабельной и результативной системы финансового контроля является
одной из главных задач, стоящих перед каждым муниципальным
образованием. Низкая финансовая, бюджетная, налоговая дисциплина, несет
существенные экономические потери, поэтому действенный эффективный
финансовый контроль является одним из самых важных показателей
финансово-экономического и социально-политического благополучия.
Решение проблем в области обеспечения функционирования всей
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государственной финансовой системы на муниципальном уровне во многом
связано с органами финансового контроля – контрольно-счетными органами.
7 апреля 2006 года решением Думы города Владивосток был принят
муниципальный правовой акт «Положение о Контрольно-счетной палате
города Владивостока (далее КСП)». Формирование данного органа началось с
3 сентября 2007 года, и в состав КСП были назначены два аудитора, а в ноябре
2007 года добавлен еще один. Первое заседание состоялось 19 ноября 2007
года, на нем был избран председатель, а полный состав аудиторов
сформировался к октябрю 2008 года.
КСП города Владивостока - постоянно действующий контрольный
орган местного самоуправления, образован в целях контроля за исполнением
местного бюджета, за соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Важную роль в деятельности КСП играют соглашения о порядке
взаимодействия с:
- Прокуратурой города Владивостока;
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Владивостоку;
- Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю;
- Контрольно-счетной палатой Приморского края.
В своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом города Владивостока, Положением о
Контрольно-счётной палате и муниципальным правовым актом города
Владивостока от 11.03.2008 № 18-МПА "Положение о бюджетном процессе в
городе Владивостоке", а в части аудита закупок - Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В процессе
реализации своих основных задач и функций, установленных Федеральным
законом № 6-ФЗ, Контрольно-счетная палата обеспечивает единую систему
контроля за исполнением бюджета города Владивостока, что предполагает
проведение взаимоувязанного комплекса контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Основными принципами деятельности являются законность,
объективность, независимость и гласность.
Организация работы в 2017 году строилась на укреплении и развитии
данных основополагающих принципов эффективного функционирования
органа внешнего муниципального финансового контроля. Также одним из
принципов деятельности Контрольно-счетной палаты является принцип
плановости, который реализуется путем принятия планов контрольной и
экспертно-аналитической деятельности. В силу организационной и
функциональной независимости формирование и утверждение планов
Контрольно-счетной палаты осуществляется самостоятельно.
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Предметом проверок являлись средства городского бюджета,
направленные на важнейшие отрасли городского хозяйства и социальную
сферу, а также муниципальное имущество. Особое внимание уделено
осуществлению капитальных вложений в объекты капитального
строительства (наружного освещения), оказанию ритуальных услуг
населению и содержанию кладбищ, ремонту автомобильных дорог,
выполненному в рамках муниципальной услуги.
Следуя задаче бюджетной политики по повышению эффективности
управления бюджетными расходами, в том числе путем создания условий для
повышения качества муниципальных программ и повышения роли
ответственных исполнителей муниципальных программ, КСП продолжено
создание системы непрерывного комплексного анализа и контроля за
формированием и реализацией муниципальных программ города
Владивостока.
На протяжении трех лет экспертно-аналитическая деятельность КСП
является приоритетной (в отчетном периоде практически 64 % проведенных
мероприятий осуществлены путем экспертизы). Количество проведенных в
2017 году контрольных мероприятий составило 12 (на уровне 2016 года). По
отношению к предыдущему году значительно возросло количество
проведённых экспертно-аналитических мероприятий – 21 мероприятие
(против 14 мероприятий), что в основном связано с ростом проектов
нормативных правовых актов, поступивших в Контрольно-счетную палату на
финансово-экономическую экспертизу, и, как следствие, подготовленных
заключений по ним. Объектами контроля стало 20 организаций, в том числе
органы местного самоуправления и их структурные подразделения – 11,
муниципальные учреждения – 3, муниципальные предприятия – 3, прочие
организации – 3 (из них 2 – в рамках встречных проверок).
В ходе контрольных мероприятий сотрудниками КСП совместно с
ответственными исполнителями - главными распорядителями средств
бюджета города и представителями учреждений произведены осмотры с
выездом на места 94 объектов муниципальной собственности.
В отчетном году в структуре выявленных нарушений наибольшую долю
занимают неэффективные (безрезультатные) расходы - 34,6 %, на долю
нарушений порядка ведения бухгалтерского учета приходится 12,9 %,
неправомерных расходов – 11,6 %, потери бюджета менее 0,1 %. Остальная
часть (40,8 %) – в основном связана с нарушениями в управлении и
распоряжении имуществом.
Отмечается снижение объема нарушений в бухгалтерском учете,
которое том числе стало возможным благодаря усилению контроля путем
составления протоколов об административной ответственности за грубые
нарушения бухгалтерского учета. Как показывает практика, такого рода
ужесточения оказывают больше влияние на объекты контроля, поскольку
репутационные риски сильнее, чем какие-либо другие.
Деятельность КСП ориентирована не только на выявление нарушений,
но и на их устранение. По итогам проведенных контрольных и экспертно224

аналитических мероприятий в адрес объектов контроля направлено 26
представлений для принятия мер по устранению и предупреждению
выявленных нарушений.
За отчетный период эффективно развивалось взаимодействие между
Контрольно-счетной палатой и прокуратурой города Владивостока,
являющееся существенным фактором результативности деятельности КСП. В
рамках взаимодействия осуществлялось координирование планов работы,
организация совместных мероприятий, обмен информацией, что
положительно повлияло на оперативное выявление нарушений и повысило
результативность контрольных мероприятий.
В целях оперативного контроля наиболее важных социальноэкономических вопросов, в контрольных мероприятиях учитываются
результаты мониторингов по соответствующим вопросам. Данная форма
работы является эффективной, как с точки зрения адаптивности палаты к
важнейшим изменениям в социально-экономической ситуации города в целях
реагирования на них в рамках возложенных полномочий, так и с точки зрения
выявления наиболее проблемных вопросов.
КСП города Владивостока призвана осуществлять контроль
за законным
и эффективным
использованием
бюджетных
средств, управлением и распоряжением муниципальным имуществом,
способствуя достижению поставленных задач и защите интересов населения
города Владивостока.
В этой связи в отчетном году усилено аналитическое направление, в том
числе акцентировано внимание на оценке достижения поставленных целей и
решении задач муниципальных программ, являющихся основой
формирования бюджета, а также иных решений, затрагивающих бюджетные
правоотношения. Так же продолжена положительная практика применения
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
контроля, что позволило систематизировать информацию о видах нарушений
на основе единых квалификационных признаков и провести комплексный
анализ причин, порождающих нарушения, а также разработать предложения
по принятию превентивных мер, направленных на предотвращение
нарушений.
Происходит совершенствование системы контроля за организацией
формирования и исполнения бюджета города, акцентируется внимание не
только на фиксации нарушений, но и на оценке негативных последствий в
результате тех или иных действий либо предпосылки их наступления, что
служит целям роста эффективности использования муниципальных ресурсов.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ КРУГОВЫХ
ОТВЕРСТИЙ В ГОФРИРОВАННЫХ СТЕНКАХ БАЛОК
Аннотация: В статье рассмотрена концентрация напряжений вблизи
круговых отверстий в гофрированных стенках балок. Проблема оценки
напряженно-деформированного состояния балки с гофрированной стенкой,
что ослаблена отверстиями, имеет большое значение для обеспечения
прочности и эффективности использования.
Ключевые слова: концентрация напряжения, круговые отверстия,
гофрированные стенки балок.
Abstract: The article discusses the stress concentrations close to circular
holes in the corrugated walls of the beams. The problem of estimating the stressstrain state of a corrugated wall beam, which is weakened by holes, is of great
importance for ensuring the strength and efficiency of use.
Key words: stress concentration, circular holes, corrugated beam walls.
В современных условиях все больше приобретают популяризации
легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), внедряемые на Западе
как «Light Gauge Steel Framing». За счет своих преимуществ (небольшой
удельный вес, скорости и технологичности строительства, экономичности)
такие конструкции активно используют при строительстве коттеджей,
малоэтажных жилых и общественных зданий (гостиницы, торговые
комплексы, административные учреждения, автозаправочные станции),
промышленных цехов, ангаров. Кроме того, ЛСТК имеют достаточно широкое
применение при реконструкции зданий, а именно при возведении пристроек и
надстроек, мансардных этажей и тому подобное. Одним из представителей
ЛСТК являются балки с гофрированной стенкой, которые уже много лет
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используются на территории Австрии, Германии, Швеции, Франции, Японии,
Нидерландов и за счет большого количества преимуществ, в частности низких
весовых параметров, постепенно завоевали первенство на рынке
строительных конструкций многих европейских стран. Последние пять лет в
России появилась возможность изготовления такого типа конструкций,
которые отличаются, по сравнению с традиционными балочными
конструкциями, обладают большей жесткостью и стойкостью к деформациям,
а сосредоточение металла в полках за счет увеличения гибкости стенки и
исключения ребер жесткости приводит к экономии материала до 45%, что
является существенным фактором при выборе эффективных конструкций.
Теоретическим и экспериментальным исследованиям балок с
гофрированной стенкой посвящено большое количество работ, как
отечественных, так и зарубежных авторов, среди которых значительный вклад
в этой области внесли: В. Н. Горнов, Г. А. Ажермачев, В. Ф. Кириленко, Г. А.
Окрайниц, Я. И. Олькова, А. Н. Степаненко, А. П. Стариков, Г. М. Остриков,
Ю. С. Максимов, В. В. Долинский, П. И. Семенов, С. Б. Бономанко, Т. В.
Михайлова, В. Г. Огневой, С. Г. Барановская, А. А. Нилов, H. Pasternak, G.
Ramberger и др. Основные теоретические решения задач о концентрации
напряжений для отверстий различной формы, в том числе для круговых
отверстий, даны в работах Мусхелишвилли Н.И. в 1966 г., Савина Г.Н. в 1968
г., Мавлютова Р.Р. в 1981 г.
Сравнение балок с тонкой гофрированной стенкой и балок с гибкой
стенкой при одинаковой гибкости стенок по расходам материала и
трудоемкости изготовления будет в пользу первых за счет значительно
меньшего числа ребер жесткости, уменьшения толщины стенки, повышенной
крутильной жесткости, большего запаса местной устойчивости стенки.
Несущая способность также повышается, поскольку такие конструкции
значительно дольше работают в упругой стадии без потери местной
устойчивости стенки, и в результате этого пояса не подвержены изгибу в
плоскости балки, как в балках с гибкой стенкой, деформативность при этом
уменьшается на 15 ... 20% [6].
В мировой практике стальные балки с волнистыми (гофрированными)
стенками были предложены для использования еще в тридцатых годах ХХ
века, но только в 80-е года они нашли практическое применение [1].
Конструкция балки с гофрированной стенкой имеет ряд преимуществ по
сравнению с обычной двутавровой балки. Отмечается [2], благодаря
гофрированной стенке, конструкция эффективно воспринимает гибочные
нагрузки, а ее профилированные элементы более устойчивы к длительной
статической нагрузке (полки воспринимают гибочные моменты и нормальные
нагрузки, а гофрированные стенки воспринимают поперечные силы).
При наличии круглых отверстий в гофрированной стенке балки (рис. 1)
критические напряжения потери общей устойчивости таких стенок
определяются с введением в многочисленных коэффициентов условий
работы.
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Рисунок 1. Схема расположения отверстия в гофрированной стенке
Второй методикой определения критических тангенциальных
напряжений в гофрированных стенках с волнистым очертанием гофр, является
методика, которая была разработана в Уральском политехническом институте
(Я. И. Олькова, А. Н. Степаненко).
Третьей методикой определения критических тангенциальных
напряжений гофрированных стенках, которая предлагается в работах [1, 2] для
волнистых стенок, а также зарубежных работах [3] для поперечно
гофрированных стенок с волнистым и трапецеидальным очертаниями гофр,
является методика с применением теории ортотропных пластин.
Четвертой методикой, в [2] предложена для расчета волнистых стенок
балок, является методика, базирующаяся на теории пологих оболочек [4, 5 и
др.]. Волнистая стенка заменяется многоволнистой цилиндрической
оболочкой, для которой с помощью тригонометрических рядов в [2] получено
общее решение в линейной постановке в условиях чистого сдвига в виде
бесконечных уравнений пятичленной структуры.
Данная методика рекомендована вместо использования замены
гофрированной пластинки ортотропными при достаточно пологих гофр и их
малом количестве k ≤ 4, поскольку последняя в таких случаях может привести
к получению ложной величины критических напряжений [2].
Поскольку решение вызывает большое количество многочисленных
операций, которые не могут быть выполнены без помощи ЭВМ,
использование данной методики в качестве практических расчетов
невозможно.
Предложенная в [6] методика не дает возможности решения задачи
нахождения оптимальных параметров гофрирования, поскольку может быть
использована только для гофр, которые выполняют условия теории пологих
оболочек, и поэтому в данной работе подробно не рассматривается.
Кроме этого в работе [5] отмечается, что экспериментальные
исследования с треугольным очертанием гофр, показали, что теоретические
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значения критических напряжений по третьей и четвертой методики в 1.5 ... 3
раза отличаются от экспериментальных.
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КОНЦЕПТ TIME В ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ LIFE IS STRANGE
Аннотация: Статья посвящена исследованию лингвокогнитивного
концепта TIME и анализу способов его манифестации в виртуальном дискурсе
компьютерной игры Life Is Strange. В статье также описываются
концептуальные метафоры с именем концепта TIME, которые используются
в текстах этой игры. Проведенное исследование позволяет предположить,
229

что концепт TIME, имеющий традиционно закрепленные в сознании людей
признаки, может развивать дополнительные признаки и иметь
нестандартную манифестацию в текстах виртуального дискурса игры.
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, концептуальная
метафора,
лингвокогнитивный
подход,
экспликационный
анализ,
дефиниционный анализ, виртуальный дискурс.
Annotation: The article is devoted to the study of the linguistic cognitive
concept TIME and the analysis of the ways of its manifestation in the virtual
discourse of the computer game Life Is Strange. The article also describes
conceptual metaphors representing the TIME concept in the Life Is Strange game
discourse. The research allows to assume that the concept TIME can develop
additional meanings and have a non-standard manifestation in the virtual discourse
of the game.
Key words: concept, cognitive linguistics, conceptual metaphor, linguocognitive approach, explicit analysis, definition analysis, virtual discourse.
Рассмотрение концепта возможно с лингвокультурологической и
лингвокогнитивной сторон. В данной работе концепт TIME исследуется в
русле когнитивной лингвистики (cognitive linguistics), т.е. лингвистического
направления, в центре внимания которого находится язык как общий
когнитивный механизм – система знаков, играющих роль в репрезентации
(кодировании) и в трансформировании информации.
В сферу когнитивной лингвистики входят «ментальные» основы
понимания и продуцирования речи, при которых языковое знание участвует в
переработке информации. Результаты исследований в области когнитивной
лингвистики дают ключ к раскрытию механизмов человеческой когниции в
целом, особенно механизмов категоризации и концептуализации. Поскольку в
когнитивной лингвистике на явления языка, особенно на значение и
референцию, смотрят сквозь призму когниции человека, лексическая
структура языка трактуется как результат взаимодействия когниции человека
с семантическими параметрами, присущими данному языку [1]. Когнитивная
лингвистика воспринимает окружающий мир посредством метафор, т.е.
особых образов, которые в дальнейшем трансформируются в речи в слова.
Концептуальная метафора – это особый вид осмысления мира.
При исследовании концепта TIME используется традиционный
лингвокогнитивный подход. Экспликационный анализ концепта TIME как
часть этого подхода, заключается в верификации его когнитивных признаков
на основе рассмотрения парадигматических, синтагматических и
словообразовательных особенностей функционирования слова TIME и его
дериватов. Представляется целесообразным провести дефиниционный анализ
лексемы TIME в четырех крупных онлайн-словарях. В первых трех словарях,
Macmillan [2], Longman [3] и Cambridge [4] был представлен американский
вариант определения, где TIME – это количество (вещь), которое можно
измерить, используя различные механизмы, в том числе и часы. Время в
определениях данных словарей принимает пассивную позицию, это –
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субстанция, количество которой рассчитывается кем-либо. Oxford Online
Dictionary [5] представляет британский вариант толкования данной лексемы,
где TIME интерпретируется, как длительный процесс существования, сам по
себе активно влияющий на людей. Рассмотрим примеры:
Macmillan dictionary: «the quantity that you measure using a clock»;
Longman Online Dictionary: «the thing that is measured in minutes, hours,
days, years etc using clocks»;
Cambridge Dictionary Online: «the part of existence that is measured in
minutes, days, years, etc., or this process considered as a whole»;
Oxford Online Dictionary: «the continued progress of existence as affecting
people and things».
Очевидно, что восприятие англоязычным социумом данного явления
неоднозначно и включает компиляцию различных признаков: quantity, the
thing, the process, the whole, the continued progress. Далее, для более подробного
рассмотрения концепта, следует
прибегнуть к анализу лексической
совместимости, что позволяет проследить частоту употребляемости
выражений, в состав которых входит лексема TIME. Онлайн-тезаурус
thesaurus.com на запрос TIME предоставляет следующие результаты, где
ВРЕМЯ как существительное представлено в разных контекстах и может
приобретать разные коннотации: ‘what time is it?’; ‘late at night was the best time
to leave’; ‘he worked there for a time’; ‘in the time of the dinosaurs’; ‘I've known a
lot of women in my time’; ‘he had been a professional actor in his time’; ‘he would
have a hard time in prison’, etc.
Таким образом, TIME – это точка, дата, фаза, интервал, опыт, жизнь,
череда жизненных состояний, контекст, атмосфера, темп и т.д. (dated o'clock,
moment, point, point in time, hour, minute, second, instant stage, phase, interval,
period, period of time, length of time, duration, run, space, phase, stage, term, date,
lifetime, life, life span, allotted span, days, time on earth, existence, day, hour, prime,
best days, best years, life, way of life conditions, circumstances, environment).
В следующих примерах приведено употребление лексемы TIME в
качестве глагола:
•
‘his meeting had been timed for three o'clock’;
•
‘I had timed my arrival just about perfectly’;
•
‘he timed it—it took two minutes and forty-three seconds’.
Исходя из вышеперечисленного, TIME можно определить как процесс
организации, создания графика, построения в прямую линию, синхронизации,
регулировки, измерения (schedule, set, set up, arrange, organize, fix, fix up, fix a
time for, book, line up, slot in, prearrange, timetable, bill, programme, plan, regulate,
adjust, calculate, set, synchronize, measure, put a stopwatch on, meter, count
informal clock).
Таким образом, на основе дефиниционного анализа лексемы TIME
можно прийти к заключению, что для западной культуры в целом характерно
отношение ко времени как к линейному явлению, которое поддается
организации, счету и тщательному планированию.
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Оригинальная игра Life is Strange Season 1 [6], была разработана
французской студией Dontnod Entertainment и выпущена компанией Square
Enix в 2015 году. Возрастной рейтинг игры - PEGI-16. Целью франшизы Life is
Strange стала революция игр в жанре интерактивного повествования,
основанных на выборах и их последствиях. Главная героиня игры - Максин
Колфилд, более известная как Макс, обнаруживает, что она может
перематывать время, чтобы изменить ход событий. Это случается при
критичных обстоятельствах: в своем колледже она становится свидетельницей
убийства своей подруги Хлои Прайс. Максин удается предотвратить это с
помощью своей сверхъестественной силы. Один из важных сюжетных
элементов, необходимый для понимания истории игры: Максин преследует
видение торнадо, надвигающегося к ее родному городу Аркадия Бэй. Вместе
с подругой Хлоей Максин начинает раскрывать правду о таинственном
исчезновении сокурсницы Рэйчел Эмбер и природе повторяющегося в ее
разуме видения торнадо.
Основными
элементами
франшизы
являются
представление
проработанных и взаимосвязанных персонажей и их отношений, а также
решение реальных проблем и сложных вопросов (таких как потеря, горе,
депрессия, издевательства и самоубийство) и повышение осведомлённости об
этих проблемах.
Особое внимание в игре акцентировано на теме времени, так как именно
она пронизывает все повествование, отражаясь в таких элементах сюжета, как
отсутствие героини Макс в городе Аркадия Бэй около пяти лет и ожидание
Хлоей своей подруги, пропажа Рэйчел Эмбер, отсылки к подростковой жизни
Макс и Хлои при жизни ее отца, а также фрагменты прошлого Хлои и Рэйчел,
и, самое главное, способность главной героини обращать время вспять,
вмешиваясь в события прошлого и оказывая влияние на них. Стоит заметить,
что с будущим в игре нет прямого взаимодействия, его состояние зависит от
прошлого и того, как Максин с ним взаимодействует.
Настоящая игра была разработана французской компанией для широкой
аудитории, и для интерфейса был выбран английский язык. Структура игры
Life Is Strange представляется диалогами и монологами в процессе игры,
дневник главной героини Макс, ее смс-сообщениями и разнообразными
источниками внутри игры, такими, как газеты, объявления, плакаты и
репортажи новостей. В первую очередь были проанализированы записи в
дневнике главной героини, которые можно найти, обратившись к главному
меню игры. Также следует обратить внимание на то, как когнитивный концепт
TIME актуализируется в речи всех персонажей, окружающих ее, а также
создателей игры и ее фанатов.
Повышенный интерес в данном исследовании вызвало то, как концепт
TIME интерпретируется в виртуальном дискурсе, отличающемся от остальных
видов дискурса своей интерактивностью, возможностью моделировать
реальность, множественной самоидентичностью участников. В связи с этим,
будет целесообразно привести определение виртуального дискурса, под
которым понимают конструкцию, отличную от актуального, материального
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мира, базой которой являются нематериальные понятия – информация и
виртуальные образы [7]. Данный тип дискурса относительно новый, поэтому
он имеет много синонимов: виртуальная реальность, виртуальный дискурс,
онлайн-дискурс, интернет-дискурс, геймерский дискурс, игровой дискурс [8].
Некоторые исследователи считают виртуальный дискурс общим термином,
который включает в себя игровой или геймерский, другие полагают, что
виртуальный дискурс и игровой дискурс – два различных вида дискурса.
Виртуальная реальность задает свои хронометрические, пространственные
характеристики, свои законы существования внутри.
Прежде всего, следует обратить внимание на фразы, постоянно
фигурирующие в игре:
•
I can’t be at two places at once.
•
All your in game actions and decisions will impact the past, the present
and future.
•
You are not affected by the rewind. You retain facts and inventory
objects.
В первом примере заявлены пространственные отношения внутри игры
– главная героиня, при возможности управлять временем, не имеет силы
управлять пространством на столь высоком уровне – она может пребывать
лишь в одной локации.
Во втором утверждении время и пространство соотнесены, в то время
как в двух последних предложениях устанавливаются пространственновременные отношения в данном мире: все действия, выполненные в игре,
влияют на прошлое, настоящее и будущее, однако, личность самой главной
героини влиянию повернутого вспять времени не поддается.
Также, при анализе нижеприведенных примеров, вербализация концепта
TIME была выявлена при помощи таких глаголов, как to rewind, to slow down,
to reverse, to stop, что может означать, что время можно перематывать,
замедлять, останавливать, частями времени можно оперировать. Таким
образом, временем можно обладать, а также его можно трансформировать, что
не укладывается в привычные рамки понимания данного концепта.
•
So much to do ... I wish I could slow down time, especially to register
all the cool things that have happened since I'm back in Arcadia Bay.
Первое упоминание Макс о появившейся способности перематывать
время звучит следующим образом: «I literally thought I had been dosed with some
drug until I calmed myself down. I saw everything happen in class the way it did
before. Major Groundhog Day-ja vue. Somehow I was able to actually rewind time.»
Это происходит после сцены видения Макс большого торнадо,
надвигающегося к ее городу. Также, в последующих двух примерах из личного
дневника героини можно выделить данное нестандартное употребления
глагола в связке с лексемой TIME:
•
I saw her actually jump, but I was just about able to use my rewind to
get her back on the roof. I tried harder than I ever did and somehow I stopped time
completely... I made it to the roof, but again my head felt like it was going to blow
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up... I knew that I couldn't just keep rewinding to save Kate. I had to try and talk her
down on my own.
•
Dear Diary... I have the power to rewind time and I ended up on a
rooftop trying to stop my friend from jumping off while trying to prevent the possible
destruction of my hometown..." I fell asleep at my desk and woke up reaching out to
rewind... or grab Kate...
В разговорах Хлои и Макс концепт заявлен аналогичным образом, а
также использованы глаголы to get stuck, to alter time, to reverse, to change time.
Явление времени рассматривается как поддающееся изменению, а также то, в
чем можно застрять.
•
I had this same vision earlier in class… When I came out of it, I
discovered I could reverse time.
•
You can own this hellhole once you figure out your rewind power.
•
Oh no… this is totally fucked up! What else have I changed? Chloe!
•
We still have to be careful how I use my power… I don’t want to get
stuck in time.
•
The butterfly photo seems like a million years ago… How much time
have I altered since?
•
Time to change time.
Представляют ценность для анализа следующие примеры, где глаголы
to capture, to twist around, to fuck up отображаются рядом с лексемой TIME и ее
синонимами. Можно проследить, как, продвигаясь далее по сценарию игры,
понимание явления времени приобретает более категоричную окраску –
временем можно играть, в любом моменте времени можно быть
запечатленным, время можно вывернуть наизнанку.
•
Mr Jefferson? It’s your turn to be captured in a moment.
•
Have I totally fucked up time?
•
Twist time around your fingers?... Oh, so you want help? Thought you
could control everybody and everything, huh? Wait, wait, let me guess… You fucked
up time and space for your precious punk Chloe.
Впервые продемонстрировав свою способность перематывать время,
Макс получает следующий комплимент от подруги: «Max can tell time!», что
указывает способность управлять временем на очень высоком уровне, так же,
как и в примере, где Хлоя произносит «So we should figure out how to best use
and abuse your power with a test.»
Далее, концепт TIME заявлен в следующих примерах как нечто, чем
можно полноправно обладать, располагать временем, как имуществом. В
примере «She wants all my attention for her and finding Rachel and she gets all
butthurt if I don't have time for her. Obviously I have time in hand.» можно
наблюдать, как устойчивое выражение приобретает почти буквальное
значение в связи с возможностями главной героини. В примере «This is your
day, Max. You can do whatever you want.» директор Академии Блэквел
обозначает, что все время дня важной фотовыставки, включающей работу
героини, принадлежит Макс.
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Oh, Max! You fucked up my shot! But please don’t worry, we have all
the time in the world. For now.

At least I'm trying to climb out of my cocoon. I shouldn't expect my life
to completely change after a few weeks of Blackwell Academy. As my parents love
telling me on a loop, "You have all the time in the world"

Now I can finally take this back to Kate before I’m late. As if I have to
worry about being late anymore… I do have all the time in the world now. – Макс
направляется в комнату Кейт, чтобы отдать ей книгу Бредберри и использует
в речи фразу «to have all time in the world».

Wherever I end up after this… in whatever reality… all those moments
between us were real, and they’ll always be ours.
Глагол to save и его синонимы фигурируют в контексте тех ситуаций,
где главная героиня использует свои способности, помогая сформировать
образ времени как определенной мощной силы, с помощью которой можно
оказывать влиятельную помощь людям.
•
I just saw a girl get shot and then saved her! What the…
•
Now that’s what I’m talking about! I actually helped somebody. Now
that’s what I call instant Karma!
•
You hella saved my life.
•
You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up
Frank’s ass.
•
I’ve got my power to protect you, right?
Выявленные выше концептуальные признаки формируют ощущения
данного концепта как инструмента для выполнения важных задач. Далее,
управление временем сравнивается с пребыванием в течении:
•
Suddenly, I couldn't take it anymore either and I kind of blew up. It was
like a torrent that felt AWESOME. I've been wanting to rip into David like that myself
for a long time. I figured worst case scenario, hello rewind power!
Свою силу управления временем главная героиня, а так же ее подруга
Хлоя характеризуют схожими лексемами. Например, используя приставку
super- в таких примерах, как:
•
A superpower
•
Being a superhero
•
Super Max
В примере «You are the revolution, Max» – способность управлять
временем приравнивается к явлению, абсолютно выходящему за рамки
дозволенного, к явлению, которое способно полностью изменить ход событий,
однако, сама Макс позволяет себе сказать «Time travel is such a minfuck…»
Следует обратить внимание на то, какие концептуальные признаки Хлоя
употребляет в речи, например, bizzaro, mad power в тот момент, когда она
узнает о способности Макс.
Прилагательное sneaky было использовано Макс, когда она проливает
напиток на книгу и далее использует свою силу, чтобы перемотать время и
отодвинуть стакан, перед тем, как потянуться к ней. Что, скорее всего,
означает, что время имеет ускользающий характер. Время для главных
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персонажей игры Life Is Strange делится на «до» и «после», в связи с
отсутствием героини Макс в городе Аркадия Бэй и дальнейшим ее
возращением в родной город уже в более зрелом возрасте. Таким образом, в
ходе повествования обнаруживается противопоставление событий, явлений и
характеров до приезда Макс и после ее приезда.
•
Even though my body smelled like I had been doused in chlorine, it was
so nice to crashin Chloe's room for the first time in five years and wake up next to
her like our old sleepovers... For some reason, it reminded me of the time we were
going to TP one of the neighbor's houses and we even snack out but got chicken and
ran back home, laughing all the way...
• It's so strange where our lives have gone since the last time we hung out when
we were thirteen.
• This is such a different world than when we were kids, isn’t it…
• For me, it seems like yesterday we were little brats here, watching «Power
Rangers»…
• It feels like a different world from yesterday…
Мир для главной героини кажется совершенно иным по ее приезду в
Аркадия Бэй. Она сталкивается со старыми местами и знакомыми и открывает
их для себя заново.
• So I must have set off Joyce's "nostalgia mode" since she busted out your old
photo album. I'm one of the few people who love checking out old pictures.
•
When David came home, things escalated quickly. He looked more
upset than usual, but shrugged when he saw me wearing Rachel's clothes. He was
so on edge... Maybe I'll never get to see the David that Joyce loves so much. She and
Chloe really let him have it, though. This was the first time I saw them bond since
we were kids...
Ностальгирующие жители Аркадии Бэй часто желают «переиграть»
время, что проиллюстрировано в разговоре Макс и полицейского в кафе, где
полицейский произносит следующую фразу: «Prescott helped out my family
once, a while ago. So I made a deal with him. That I can’t seem to get out of. Man,
If I could get one instant replay in time.»
Мать Хлои, Джойс и бездомная женщина возле кафе произносят
аналогичные фразы, проявляя желание вернуться назад во времени, в более
молодой возраст.
•
After all these years and everything that’s happened, it’s great to see
you and Chloe. And that makes me, what, a century old? You’re only 18, Max… Ah,
youth… If only I could go back…
•
But you’re so damn young. Oh, If I could go back and be your age
again.
Однако в игре часто фигурирует характеристика THE SAME,
означающая восприятие ВРЕМЕНИ как нечто, что может никак не проявлять
свое присутствие, как явления, которое может ни на что не повлиять.
•
Like no time is passed.
•
Talk about back in time… The diner looks exactly the same.
•
You look the same.
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Встретив возле кафе, где работает Джойс, рыбака, Макс заводит с ним
разговор. Нижеприведенные примеры иллюстрируют использование лексемы
lifetime и коллокации lean days в его речи.
•
Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor.
•
In these lean days…
Сам город кажется застывшим во времени, доказательство этому можно
обнаружить в газете внутри игры; также пример с ретроспективным
кинопоказом репрезентирует город как существующий вне настоящего
времени.
•
Arcadia Bay, the town that time forgot is…
•
Friday Flashback at the Newberg Drive-In! GO APE!
Однако в некоторых случаях можно заметить, что время в сознании
персонажей осознается как явление, иногда не выдающее свое присутствие.
•
Now I know the whole «ironic selfie» thing is kind of played out, but
there is something timeless about your images.
•
«Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how
much she cares… and you care. That’s why you have to help.»
•
«How the hell did you know about that photo? That’s my favorite
picture of her… I can’t stand not knowing where she is… not hearing her voice… I
can look at it anytime and she’ll always be there for me.»
В следующих двух примерах можно обнаружить употребление в речи
главной героини коллокации reverse time and space и the right time or space.
Стоит обратить внимание на то, что Макс отрицает «правильность» времени и
места.
• I only told him a little about what was going on with Nathan. The less he
knows, the better for him. I would love to at least tell him about my ability to fucking
reverse time and space, but ironically I don't think it's the right time or space...
Besides, he would want to marry me immediately, just so he could have his own
human time machine. Or capture me for scientific experiments... Or make me go to
the drive-in with him.
•
Still, I told Warren that something ominous is happening at Blackwell
Academy. Rachel Amber, Chloe and now Kate have all been victims. Not to mention
me, if I keep playing amateur detective. Wish I could have let Warren know about
my power, but it's not the right time... as if anything is the right time anymore.
•
I knew the only way to find out if I was having a breakdown was to go
back to the bathroom and see if I could save that girl from Nathan this time. I had
no idea how either. I just knew I couldn't live with myself if I let her die again. I
escaped Jefferson this time by knowing exactly how to answer his questions and
rushed to the bathroom.
На основе примера выше можно выявить одну из функций
перематывания времени – избегание. Героиня поворачивает время вспять,
чтобы верно ответить на вопрос преподавателя и быстро выйти в уборную.
Время в сознании Максин – неоднозначное понятие. На примере: «I
couldn't tell him that he actually killed a girl in a previous timeline...» можно
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предположить, что время имеет связь со сложной цепью альтернативных
вселенных по аналогии теории струн.
•
Now what is it… William is here! And Chloe is just a kid… Am I that
far back in time? I’m 18 years old inside my 13 year old self… How?
•
Somehow I existed in this whole other reality, but I don’t know what
happened…
• Did you know someday your pictures would actually alter time and space?
• The past within the past.
• I’ve been through so many realities in one week. Life is… weird.
•
Rachel Amber is even missing in this reality… I guess I can’t change
everything.
• Not anymore. I'm just spaced out, too.
•
I’m afraid I’m fucking up all these alternate realities. And I did… for
you. I didn’t want you to suffer in any other timelines or reality.
Таким образом, вышеприведенные примеры позволяют наблюдать
комплексный нарратив текстов игры и сложную атрибутивную связь внутри
фраз, в которых манефистирован когнитивный концепт TIME.
Все элементы игры Life Is Strange пронизаны концептуализацией
явления времени. Саундтрек, используемый в игре, также отличается
употреблением в некоторых композициях имени анализируемого концепта и
элементов его поля. Например, это – треки из последнего эпизода «Timelines»,
«Timeless» и композиция группы Mogwai – «Kids Will Be Skeletons», что
является рефенцией к явлению смерти и необратимому течению времени.
Cледует обратить внимание на смс-переписку главной героини и ее
сокурсника:
Is Dr. Graham in the house? Serious science question.
I make house calls for you. What up pup? (puts on serious science face)
What do you know about: relativity, wormholes, time travel?
So now I'm Dr. Who? Or Doc Brown? For what class? I never got any
cool time science homework.
Уоррен делает отсылку к знаменитому британскому сериалу, где
главный герой – Повелитель Времени (Time Lord) [9], путешествует сквозь
пространство и время. Время в данном контексте оценивается персонажами с
точки зрения науки и анализируется как явление, подвластное таким сложным
манипуляциям, что человек сможет совершить путешествие сквозь него…
И, наконец, в последнем эпизоде игры можно обратить внимание на имя,
данное Макс Хлоей. Главная героиня сравнивается с воином времени, что
наделяет ее возможностью сражаться со временем на равных.
- And you travelled through multiple realities just to… save my ungrateful ass
over and over.
- Just look at what my powers have caused in… just a short time. I mean…
I’m nobody.
- You are Max-fucking-Caulfield, Time-Warrior.
- And it didn’t happen until I moved back here, so… We were meant to be
together at this exact moment in history.
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Таким образом, когнитивный концепт TIME в текстах компьютерной
игры Life Is Strange наделяется такими признаками, как «странный»,
«сумасшедший», «ускользающий». Сила манипулировать временем
осознается как «дикая», «мистическая», временем можно играть, обладать,
разбирать на части, менять. Время является неоднозначным понятием, оно
может остановиться или исчезнуть.
Концепт ВРЕМЯ в анализируемой компьютерной игре играет одну из
самых важных ролей для развития сюжета и прорисовки персонажей. В видеокомментарии к игре, ее создатели - Себастьян Гайяр и Батист Муасан,
используют такую фразу, как to learn to deal with the TIME, что указывает на
свойство времени иметь определенный характер, неуправляемость. Время
требует особого отношения, в обратном случае героиня может столкнуться с
неблагоприятными для себя и других последствиями. Далее создатели
употребляют в речи выражение to lie with this power, тем самым наделяя время
возможностью быть искаженным во имя лучшего разрешения той или иной
ситуации.
Исследуя реплики героинь, можно заметить частое употребление в речи
таких лексем, как storm, apocalypse, а это – неуправляемые, стихийные
явления, несущие деструктивный характер, например:

Then I had another nightmare. Or duskmare. I was right back at the
lighthouse in a storm, except this time I was following a ghostly deer until I got to
the edge of the cliff. Последствия, возникающие после вмешательства во время,
наблюдаются в ночных кошмарах, видениях, возникающих у главной героини
совершенно внезапно.

So my school day started with an apocalyptic dream, and then ended
with saving a life and discovering I have some kind of power to rewind time. I don't
know how to top that. Можно представить, что существует вероятность
апокалипсиса, избежать который можно лишь благодаря сверхъестественной
силе главной героини - перематывать время.

I wish you would have never come back to Arcadia Bay… You’re the
real storm.
В финальном эпизоде в радикально искаженной реальности главная
героиня встречает версию Хлои, которая называет ее ураганом, так как
попытками контролировать неконтролируемое она искажает ткань
реальности, принося тем самым еще больший хаос и разрушение.
В следующем диалоге идет речь о приближающемся торнадо, несущим
хаос и разрушение, в нем также присутствует сопоставление хаоса
возможности контроля ситуации.
Oh, yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia
Bay… right?
Didn’t you say it was all about «Chaos Theory»? I don’t see any control
over this chaos…
Or right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space.
No biggie.
Chloe, I just feel weird about some of my decisions.
239

Аналогичный пример наблюдается в диалоге между Макс и Уорреном,
где ее сокурсник трактует вмешательство в историю как действие, несущее за
собой определенную цепь последствий:
It seems like pure cause and effect, maybe Chaos Theory.
Where is he?
Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is
that bad?
-For every action… there is a reaction… Whenever you reversed or altered
time, maybe you caused a chain reaction… even in the environment.
Глаголы, характеризующие беспорядок, часто обнаруживаются рядом с
лексемой TIME и ее синонимами:
•
Max, did you forget we’ve gone over this? I hope you weren’t messing
around with time while I was sleeping.
•
Max… you’re not just screwing around with time…
•
I can’t abuse this level of my rewind power… It’s way too dangerous,
and I need to navigate the present without messing up the past.
Сама героиня говорит о себе: «Max The Time Bandit strikes again», что
указывает на то, что ее отношение со временем построено на особых условиях.
Поэтому она способна манипулировать временем, как предметом, например,
как фотопленкой, что становится символичным, так как основное занятие
Макс – фотография. Время, как фотопленку можно перемотать, его можно
разложить на определенные части.
•
«What was that Alfred Hitchcock line about film being "pieces of
time"? Like Mr. Jefferson said, so are photographs.»
Также, целесообразно будет включить следующий пример,
иллюстрирующий сложность концептуализации явления TIME в данной
компьютерной игре: пересекающиеся параллельные реальности, как результат
манипуляции временем, приносят хаос, как в жизнь людей, так и в разум самой
главной героини.
•
The more I use my power, the more I see how little control I have over
what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities…
How can I have destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William
and Joyce finding Chloe. Thinking about all these lifelines almost makes my head
hurt worse than the rewind.
Проанализировав вышеприведенные примеры, можно сделать вывод,
что имя концепта TIME в виртуальном дискурсе компьютерной игры Life Is
Strange было заявлено в таких концептуальных метафорах, как TIME IS
CHAOS и TIME IS FILM. Главная героиня, «Бандит Времени», манипулируя
временем, достигает своими действиями мнимого контроля, на самом деле,
приближая надвигающийся ураган последствий. Управляя временем как
фотопленкой, перематывая его и оперируя его фрагментами, она становится
«истинным ураганом».
Таким образом, проанализировав манифестацию концепта TIME в
виртуальном дискурсе компьютерной игры Life Is Strange, видим, что в
виртуальном дискурсе концепт, имеющий традиционно закрепленные в
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сознании людей признаки, может развивать дополнительные признаки и иметь
нестандартную манифестацию в текстах игры.
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КОРРЕКЦИЯ ИЗГОТОВКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ У
ДЕВУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТЛЕТИЧЕСКОЙ
ГИМНАСТИКИ
Аннотация: все психофизиологические изменения, происходящие в
организме, так сказываются на работе мышц и двигательного аппарата
стрелка, что оружие начинает сильно колебаться, от осознания потери
устойчивости изготовки еще больше нарушается координация, изменяется
время прицеливания (в основном увеличивается), сотрудник резко или
слишком медленно поднимает оружие в скоростной стрельбе. Все это
приводит к тому, что стрелок крайне неуверенно нажимает на спусковой
крючок, причем обычно невпопад, когда благоприятный момент для
производства выстрела уже упущен и «ровная мушка» находится где-то в
стороне от района прицеливания.
Ключевые слова: атлетическая гимнастика, огневая подготовка,
мышечная масса, спусковой крючок, указательный палец, коррекция
телосложения, упражнение.
CORRECTION OF MANUFACTURE AT SHOOTING FOR GIRLS
USING ATHLETIC GYMNASTICS
Abstract: all the psychophysiological changes that occur in the body affect
the muscles and the motor apparatus, so that the weapon begins to fluctuate
strongly, the coordination of the loss of stability of the workpiece is even more
disrupted, the aiming time (mainly increases), the employee is either abruptly or too
slowly raises the weapon in high-speed shooting. All this leads to the fact that the
shooter extremely hesitantly presses the trigger, and usually inadvertently, when a
favorable moment for the production of the shot has already been missed and the
"even fly" is somewhere off the target area.
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Key words: athletic gymnastics, fire training, muscular mass, trigger, index
finger, body correction, exercise.
Нерешительность и скованность в движениях может привести к тому,
что стрелок потеряет способность нажимать на спусковой крючок, движение
указательного пальца при нажатии становится порывистым, судорожным.
Снижение способности координации движений во время стрельбы
обусловливает появление обманного чувства, будто натяжение спуска
неимоверно возросло, указательный палец перестает повиноваться, он стоит
на месте, не работает, теряется чувство времени, а при выполнении
упражнений на время возникает боязнь нехватки времени.
Из вышесказанного следует что, анализируя специальную литературу
мы увидели, что при коррекции телосложения у девушек происходит большое
количество вмешательств различных видов, но наиболее эффективным
средством коррекции изготовки при стрельбе у девушек является атлетическая
гимнастика; для оптимизации включения в тренировочный процесс средств
атлетической гимнастики применяются программы для каждого типа
телосложения; результаты, которые получают после экспериментов, дают
возможность показать, что одна программа для всех девушек с различными
типами телосложения, действует на всех по-разному.
Для улучшения результатов используются средства атлетической
гимнастики.
Наиболее эффективным применением программ направленных на
коррекцию телосложения становится у девушек с телосложением Т-тип и Нтип.
Различные физиологические явления и процессы в коре головного мозга
обусловливают влияние психологических факторов, эмоциональных
состояний на общее состояние сотрудника перед подготовкой и проведением
стрельб. Так, страх и неуверенность, связанные с недостаточной
обученностью владению оружием, вызывают такие физиологические
изменения, как увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного
давления. Возбуждение распространяется на другие нервно-психические
центры, в результате у сотрудника иногда наблюдается двигательная
активность (порывистость,суетливость), речевая активность, происходит
раздвижение границ чувствительности, повышается острота восприятия,
концентрация внимания, устойчивость запоминания и т.д. В то же время
господствующий очаг возбуждения, который возникает у сотрудника в связи
с повышенной замотивированностью выполнения установленных мер
безопасности, сопровождается сужением сосудов в конечностях,
перенапряжением мышц и характеризуется торможением таких психических
реакций и процессов, как установка на точное выполнение техники и условий
выполнения упражнения, быстрота реакций, воображение, творческое
мышление, самостоятельность и решительность. В свою очередь,
расстройства,
вызванные
выстрелами,
вспышками,
отдачей,
перевозбуждением слуховых, зрительных и других анализаторов, снижают
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уровень контроля при обращении с оружием и могут привести к нарушению
тех же мер безопасности.
Рацион питания для уменьшения мышечной массы и тренировки на
рельеф должен быть преимущественно растительным: сырые овощи, фрукты,
ягоды, зелень с добавлением небольшого количества белковой пищи. За 3 часа
до занятия и такое же время после него ничего не есть.
Для увеличения мышечной массы и окружности отдельных частей тела
доля белковых продуктов должна быть увеличена. Причем, как перед началом
занятия, так и сразу после него следует съесть на выбор небольшой кусочек
сыра, немного творога или кефира, одно яйцо или небольшой кусок отварной
рыбы.
Во время занятий не ограничивайте себя в приеме жидкости: через
каждые 40-50 мин (при наличии жажды — чаще) пейте по 2-3 глотка чистой
воды.
Комплекс 1
1. Выжимание отягощения из-за головы. Отягощение следует опускать за
голову как можно ниже (вдох), отводя плечи назад. Это упражнение поможет
придать плечам и рукам нужные формы, заполнить впадины в области ключиц
и шеи.
2. Приседание с отягощением на плечах. Сделав глубокий вдох,
опуститься в присед, удерживая спину прямой, грудь — приподнятой.
Поднимаясь, до конца выдохнуть воздух. Вначале для равновесия под пятки
можно подкла-дывать брусок высотой 5-7 см. Упражнение укрепляет ноги,
позволяет освободиться от лишних жировых отложений на бедрах и в области
таза, делает походку легкой.
3. Опускание рук с отягощением за голову в положении лежа. Опуская —
вдох, поднимая — выдох. Под спину можно положить мягкий валик.
Упражнение стимулирует глубокое дыхание, помогает поднять грудь,
расширить грудную клетку, выправить осанку.
4. Наклоны вперед с отягощением за головой. При сгибании туловища
делать выдох, при разгибании — вдох. Спину и ноги не сгибать. Это
упражнение укрепляет поясницу, способствует исправлению осанки, помогает
нейтрализовать отрицательное влияние ношения обуви на высоких каблуках.
5. Подъемы на носках. Встать носками ног на брус высотой 5-7 сми
опускать пятки возможно ниже, время от времени меняя положение ступней
(носки наружу, внутрь, параллельно). Подготовленные могут использовать
отягощение и делать подъемы на одном носке. Упражнение укрепляет
икроножные мыщы, помогает придать голени правильную, изящную форму.
Из этого можно сделать вывод что практические рекомендации при
занятии стрельбой 4 раза в неделю, дают свой результат при этом в остальные
дни добавлять необходимо аэробную нагрузку и упражнения на гибкость.
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КРЕДИТОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СДЕЛКИ
Аннотация: Данная статья освещает проблематику кредитования как
условие внешнеэкономической сделки . Эта тема является актуальной и
интересной, особенно сегодня когда международная торговля занимает
ведущее место в системе всемирных экономических отношений.
Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и
следствием международного разделения труда, выступает важным
фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей
исторической эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых
сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического
сотрудничества.
Ключевые слова: виды кредитования, внешнеэкономические сделки,
коммерческие кредиты, финансовые кредиты , смешанное кредитование
Annotation: This article highlights the problems of lending as a condition for
foreign economic transactions. This topic is relevant and interesting, especially
today when international trade takes a leading place in the system of world
economic relations. International trade exchange is both a prerequisite and a
consequence of the international division of labor, an important factor in the
formation and functioning of the world economy. In his historical evolution, he went
from single foreign trade transactions to long-term large-scale trade and economic
cooperation.
Key words: types of crediting, foreign economic transactions, commercial
loans, financial loans, mixed lending.
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Разнообразные формы международного кредита в общих чертах можно
классифицировать по нескольким главным признакам, характеризующим
отдельные стороны кредитных отношений.
По источникам различаются внутреннее, иностранное и смешанное
кредитование и финансирование внешней торговли. Они тесно взаимосвязаны
и обслуживают все стадии движения товара от экспортера к импортеру,
включая заготовку или производство экспортного товара, пребывание его в
пути и на складе, в том числе за границей, а также использование товара
импортером в процессе производства и потребления. Чем ближе товар к
реализации, тем благоприятнее, как правило, для должника условия
международного кредита.
По назначению, в зависимости от того, какая внешнеэкономическая
сделка покрывается за счет заемных средств, различаются:
1.
коммерческие кредиты, непосредственно связанные с внешней
торговлей и услугами;
2.
финансовые кредиты, используемые на любые другие цели,
включая прямые капиталовложения, строительство инвестиционных
объектов, приобретение ценных бумаг, погашение внешней задолженности,
валютную интервенцию;
3.
«промежуточные» кредиты, предназначенные для обслуживания
смешанных форм вывоза капиталов, товаров и услуг, например в виде
выполнения подрядных работ (инжиниринг).
Кредиты по видам делятся на товарные, предоставляемые в основном
экспортерами своим покупателям, и валютные, выдаваемые банками в
денежной форме. В ряде случаев валютный кредит является одним из условий
коммерческой сделки по поставке оборудования и используется для
кредитования местных затрат по строительству объекта на базе импортного
оборудования.
По
валюте
займа
различаются
международные
кредиты,
предоставляемые в валюте страны-должника или страны-кредитора, в валюте
третьей страны, а также в международной счетной валютной единице,
базирующейся на валютной корзине.
По срокам международные кредиты подразделяются на краткосрочные
-- до 1 года, иногда до 18 месяцев (сверх краткосрочные -- до 3 месяцев,
суточные, недельные); среднесрочные -- от 1 года до 5 лет; долгосрочные -свыше 5 лет. В ряде стран среднесрочными считаются кредиты до 7 лет, а
долгосрочными -- свыше 7 лет. Краткосрочный кредит обычно обеспечивает
оборотным капиталом предпринимателей и используется во внешней
торговле, в международном платежном обороте, обслуживая неторговые,
страховые и спекулятивные сделки. Долгосрочный международный кредит
предназначен, как правило, для инвестиций в основные средства
производства, обслуживает до 85% экспорта машин и комплектного
оборудования, новые формы МЭО (крупномасштабные проекты, научно
исследовательские работы, внедрение новой техники). Если краткосрочный
кредит пролонгируется (продлевается), он становится средне- и иногда
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долгосрочным. В процессе трансформации краткосрочных кредитов в среднеи долгосрочные активно участвует государство, выступая в качестве гаранта.
В зависимости от объектов кредитования и категории кредитора
различают:
1.
банковские международные кредиты - материально-денежные
средства, которые предоставляются частными банками экспортерам и
импортерам, как правило, под залог товарно-материальных ценностей, реже
предоставляется необеспеченный кредит крупным фирмам, с которыми банки
тесно связаны. Такие банки кредитуют не только национальных экспортеров,
но и непосредственно иностранного импортера: кредит покупателю активно
развивается с 1960-х годов. Здесь выигрывает экспортер, так как своевременно
получает инвалютную выручку за счет кредита, предоставленного банком
экспортера покупателю, а импортер приобретает необходимые товары в
кредит.
2.
Фирменный (коммерческий) кредит - ссуда, предоставляемая
фирмой, обычно экспортером, одной страны импортеру другой страны в виде
отсрочки платежа; коммерческий кредит во внешней торговле сочетается с
расчетами по товарным операциям. Сроки фирменных кредитов различны
(обычно до 2--7 лет) и определяются условиями конъюнктуры мировых
рынков, видом товаров и другими факторами. С расширением экспорта машин
и сложного оборудования новым явлением стало удлинение их сроков.
Фирменный кредит обычно оформляется векселем или предоставляется по
открытому счету.
3.
брокерский кредит - промежуточная форма между фирменным и
банковским кредитами. Брокеры (специалисты, упрощающие сделки между
банками и заменяющие прямые контакты между ними) заимствуют средства у
банков, при этом роль последних уменьшается;
4.
правительственные
кредиты
(межправительственные,
государственный займы) - предоставляются правительственными кредитными
учреждениями на основе межправительственных соглашений. Обычно они
предоставляются на более льготных условиях, чем частные. Такие кредиты
могут быть беспроцентными и предоставляться на срок в несколько десятков
лет с большим льготным периодом перед началом погашения или выдаваться
в виде субсидий (даров) и быть безвозвратными. * кредиты международных и
региональных организации. Они предоставляются преимущественно через
МВФ, группу МБРР через региональные банки развития развивающихся
стран, Европейский инвестиционный банк и другие кредитно-финансовые
институты ЕС. Причем МВФ и МБРР выступают не только как крупные
кредиторы, но и как координаторы международного кредита развитых стран.
Кредит играет важную роль в развитии международного товарооборота.
Создавая дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он
способствует увеличению объемов мировой торговли. Кредитование внешней
торговли
служит
средством
повышения
конкурентоспособности
национальных компаний, способствует укреплению позиций финансовых
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организаций стран, стимулирует расширение внешней торговли, создавая
дополнительный спрос на рынке для поддержания конъюнктуры.
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СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
(ХГУ ИМ. Н. Ф. КАТАНОВА)
Аннотация: скоростно-силовые способности вот многом определяют
двигательный потенциал личности, а также являются базовыми для
жизнедеятельности молодого специалист, в частности среднестатистического
студента, чей образ жизни зачастую отличается пренебрежением активными
занятиями спортом. Одним из эффективных методов развития данной группы
качеств является круговая тренировка.
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CIRCULAR TRAINING AS THE METHOD OF DEVELOPMENT OF
HIGH-SPEED AND POWER ABILITIES OF STUDENTS (HGU OF N.F.
KATANOV)
Summary: high-speed and power abilities here much determine the motive
potential of the personality and also are basic for activity young the expert, in
particular the average student whose way of life often differs in neglect in active
sports activities. One of effective methods of development of this group of qualities
is the circular training.
Keywords: circular training, high-speed and power abilities, students.
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В важности уровня развития скоростно-силовых способностей в
современном мире не приходиться сомневаться, особенно это относиться к
студентам. Но важно заметить разновидности скоростно-силовых
способностей, а именно: взрывная сила, быстрая сила. Быстрая
сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в
упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью, не
достигающей пред ель-рой величины. Взрывная сила отражает способность
человека по ходу выполнения двигательного действия достигать
максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, при
низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и
метаниях и т.д.). Также отличаются между собой относительная и абсолютная
сила. Абсолютная сила характеризуется максимальными силовыми
показателями, замеренными каким-либо способом безотносительно к
собственному весу спортсмена, относительная сила характеризуется
максимальными силовыми показателями, которые измерены относительно
веса спортсмена. Совершенно отличной способностью определяется силовая
выносливость, как способность к длительному поддерживанию оптимальных
силовых характеристик движений. Осознание сущности данных способностей
позволяет сделать вывод о важности их развития у студентов высшего
образования.
Одним из максимально эффективных методов развития физических
качеств признан метод круговой тренировки. Данный подход предусматривает
последовательное выполнение подобранного комплекса физических
упражнений для развития и совершенствования физических качеств.
Тренирующиеся переходят от выполнения одного упражнения к другому, от
одного мест выполнения к другому, передвигаясь как бы по кругу. Закончив
выполнение последнего упражнения в данной серии, они вновь возвращаются
первому, таким образом, замыкая круг.
Для совершенствования силовых и скоростно-силовых качеств
применяются три разновидности упражнений:
1.
Упражнения в затрудненных условиях.
2.
Упражнения, отягощенные весом собственного тела.
3.
Упражнения с внешними отягощениями.
По ходу проведения экспериментальной работы мы включали в
деятельность студентов упражнения, которые были отягощены весом
собственного тела, а также упражнения с внешними отягощениями (штанга)
В данной работе представлены результаты педагогического
исследования по проведенной работе над совершенствованием скоростносиловых способностей студентов с помощью включения в занятия круговых
тренировок специально подобранных упражнений.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО (им. Н.Ф.Катанова)
г.Абакана в период с марта по апрель 2018 года. В исследовании приняли
участие 20 студентов группы ЛО-15.
В целях оценки эффективности занятий и получения достоверных
результатов о степени физической подготовленности студентов, включенных в
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исследование, использовались следующие тесты:
1.
тест на силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса
(подтягивание на перекладине);
2.
тест на определение скоростных качеств (бег на 100 м).
В программу занятий помимо упражнений общего направления вошли
специально подобранные упражнения, а именно:

присед

вис на перекладине с поднятием ног

упражнения со штангой

подтягивания на перекладине

беговые упражнения :
1.
бег с высоким подниманием бедра.,
2.
бег с захлестыванием голени,
3.
семенящий бег,
4.
бег с высоким подниманием бедра и одновременным загребанием
голени,
5.
бег, поднимая ноги вперед,
6.
бег, поднимая ноги назад,
7.
бег с ускорением.
Данные упражнения были скомбинированы в круговые тренировки, что
позволяло внедрить их в ход учебно-тренировочного процесса.
Результаты тестирования до и после проведенной работы представлены
на рисунке 1.
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8
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перекладине

6
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Рисунок 1.
Как отражено на диаграмме, по тесту «подтягивания на перекладине»
отмечен прирост на 27%, если до экспериментальной работы в группе в
среднем число подтягиваний равнялось 6, то после проведения
тренировочного процесса с включением специально подобранных
упражнений, среднее число подтягиваний увеличилось на 2,5 по тесту «Бег на
100 м» - на 35% улучшились полученные данные, что однозначно
свидетельствует о необходимости дальнейшего развития скоростных качеств
с включением специально подобранных упражнений.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что путем
целенаправленного подбора и систематического использования упражнений в
целях повышения уровня развития скоростно-силовых качеств студентов
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реально добиться улучшения результатов.
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ
МЕНЕДЖЕРА ЗА ГРАНИЦЕЙ
Аннотация: Статья посвящена причинам культурного выборезчсханятьшока при
работе минзруетовгменеджера за границей, проблема состоит в том, что сложнтейкрмыькультура – это
среда, осзнаютихурвеьпредопределяющая выбор вариантов напряжеизвстлчнашего поведения. Люди барьедумнжпоразному переживают отпследвийкуьркультурный шок, неодинаково онзарубежыхпвлятьсосознают остроту его
недоумижларгзцйвоздействия, зависит от мытьедойбспщниих индивидуальных особенностей, анеодиквсбтстепени
з
сходства
или неодиаквлмтрбнесходства культур. К этому завистреогчужйможно отнести целый несходтвагуипыряд факторов,
включая отнесиважлйклимат, одежду, еду, этапзрубежныхкльязык, религию, уровень шокадптциянльйобразования,
материальное благосостояние, своиэлемнтыцйструктура семьи, обычаи и т. д.
стадиянорПеревод менеджеров из завистмоделнодного зарубежного подразделения культрногеиюмакомпании в
другое с чужой последтвияарнмжкультурой должен быть организцыевусдюобеспечен комплексной подготовкой,
сотрудниквжаелвключающей обучение и поддержку. сложнтейизьПеревод персонала в страны с минзруетосбпвачльйблизкой
культурой минимизирует неодиаквстульрйкультурный шок, усилия и связаныептикзатраты компании,
связанные с комплеснйтиуьрадаптацией сотрудников.
Ключевые слова: Культурный шок, менеджер, работа за границей,
показатели, стадии.
Annotation: The article is devoted to the reasons of cultural shock when the
manager works abroad, the problem is that culture is the environment that
determines the choice of our behavior options. People experience cultural shock
differently, do not realize the acuteness of its impact, depends on their individual
characteristics, the degree of similarity or dissimilarity of cultures. To this can be
attributed a number of factors, including climate, clothing, food, language, religion,
educational level, material well-being, family structure, customs, etc.
The transfer of managers from one foreign division of the company to another
with a foreign culture should be provided with integrated training, including
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training and support. The transfer of personnel to countries with a close culture
minimizes the cultural shock, effort and costs of the company associated with the
adaptation of employees.
Key words: Cultural shock, manager, work abroad, indicators, stages.
Главной
причиной
культурного
шока
является
различие
культур. Каждая культура имеет множество символов и образов, а также
стереотипов поведения, с помощью которых мы можем автоматически
действовать в разных ситуациях. Когда ценостяхлюбйавмичкмы находимся в условиях новйпсихчекглжаьновой
культуры, привычная такжеприняьомсистема ориентации оказывается нормахплучиткынеадекватной,
поскольку она мирешокносновывается совсем на ихтогншедругих представлениях о мире, развитяобщенкиных
нормах и ценностях, осзнаеткжпрстереотипах поведения и восприятия.
В собйкультреичнмнастоящее время сложилась свойызаетимвполне естественная ситуация, групычтозадкогда
любой народ групыявлетсоцаоткрыт для восприятия каждянимвысоуючужого культурного опыта и
неудачопсихлгкйбтодновременно сам готов общениязартуюпсмделиться с другими народами собйказывлученисобственной
культурой. Такое чужогпсихекльзютвоздействие «чужой» культуры оказниепрчвышсна человека является
знаисотрудкгхпотрясением
е
, ведущим к нарушению ориентацзпсего психического здоровья, и помщьженадквтйполучило
название культурного психолгчекйаэтшока (культурной утомляемости). этаспобньегивымЕго переживают
большинство вызаетокшихсяниммигрантов, оказавшихся в другой неспобтьвызамщикультуре, вне зависимости
послетакжнрдот причин их застренимпереезда в новую страну.
Когда человек попадает в незнакомую страну, ему всё кажется
радужным и прекрасным, хотя некоторые вещи вызывают недоумение. А если
человек уже долгое время живёт в чужой стране, знает привычки и
особенности местных жителей, в том или ином случае, он – в состоянии так
называемого «культурного шока», которого ещё никому не удалось избежать.
Чем сильней выражены культурные комуниацзлсьтрхразличия между странами, страегияоуктем выше
потребность и сущетвныкльроаянеобходимость адаптации организационной долгеусвитькрзкультуры в
зарубежных подразделениях отсвбднразиякомпании, учитывающей особенности
индваструкжзьнациональной культуры. Это материльносдыхзкуюкасается изменения стиля и избежатьпрмндовметодов управления,
стандартных факторвсиьячупроцедур, системы мотивации мотивацплучьгрнейсотрудников компании из
персоналмдбкйместного населении с учетом вамеуждособенностей страны, ценностей и хочетсявмиьлдругих
аспектов национальной стадиючувозрбежнгкультуры.
рангподежкилюбйСостояние культурного шока однакпвышетсрияимеет самое непосредственное несмотряащушиюотношение
к процессу общения. поиследватйрчнКаждый человек воспринимает несмотрядплиьычксвою способность к
коммуникации общенипмчткак нечто само душевнюсойлитьясобой разумеющееся и не нормальйвыскгеосознает, какую роль
своемуднркпиатьиграет эта способность в находимсячтьюзего жизни, до новымкауюзтех пор, пока человкастьюимгрнне оказывается в ситуации
дажерзныхольнепонимания. Неудачное общение, культрнюсопыакак правило, вызывает у совметиэкпарнчнего душевную
боль и миреногкпаразочарование. Однако в этом народмичужйсостоянии человек осознает, обустрйвеипахкльчто
источником разочарования кауюобчениждяявляется его собственная другимвозжныеэтйнеспособность к
адекватной коммуникации. оказвшихсянебтйРечь идет не окруженияплатдтолько и не столько о имгрантовпсхлчекйынезнании языка,
сколько любойнезаиктргоб умении расшифровать свойшкчелкультурную информацию иного
шокаультрнйгкультурного окружения, о психологической собтвенаягльксовместимости с носителями
иной стероипахкмнвькультуры, способности понять и спобнтьавздейипринять их ценности.
К показателям культурного шока относят:
- всё время хочется домой;
- ничто не кажется вам смешным;
252

- неумеренная жажда и потребность в еде или наоборот плохой аппетит;
- желание «поваляться» в постели;
- страх физического контакта;
- рассеянность;
- чувство беспомощности;
- агрессивность;
- навязчивость в мытье рук.
На первоначальной стадии при работе менеджера за границей, человек
очаровывается, восхищается всем и заряжается энтузиазмом.
Вторая стадия – это кризис, когда при работе возникают сложности в
языковом барьере и появляются существенные различия в языке, что приводит
к тревоге и гневу.
Третью стадию можно назвать выздоровление, это когда менеджер с
помощью работы и общения осваивает язык и культуру той страны в которой
находится.
И заключительный этап – адаптация, человек уже начинает свободно
осваиваться в новой культуре и получать от нее удовольствие, но чувство
тревоги и напряжения может сохраняться.
Из-за сложностей в языковом барьере и существенных различиях языка,
а также незнание культуры страны, в которой менеджер собирается работать,
может привести к существенным последствиям:
- организационные конфликты;
- не правильная стратегия позитивной вежливости (в разных культурах
ценятся разные типы вежливости);
- коммуникации в организации, важен подбор конкретных слов;
- управление персоналом.
Для бытьосваиярелгюпреодоления культурного шока и зарубежныхкофлитгцйего последствий при культрахсиявемработе
менеджера за свобднтраыеиграницей стоит заранее засущетвнымрхприспособиться к новой культуре,
заряжетсокьущвныхусвоить ее нормы, познаетлучьценности, поведенческие модели, найтиподеумполностью отказаться от
наструкодгсвоей культуры. Также, живётеоможно найти среднюю втораяинслинию, это совместить
полнстьюмегйэлементы старой и новой уровеньдмйэтзиадля индивида культур. сотянипзвйдругеНо не стоит в сотянибепчрновой стране
всячески элемнтыпривсёпропагандировать, навязывать, проводить в всемдругонижизнь свои собственные
подразелниябхчтсценности, нормы и модели средавыжногизцйповедения, противопоставляя их культрвсемтем, что
традиционны осбентйпрцдуилядля культуры, в которой удалосьтремиони оказались. помщьдлнитеырацПосле переезда в новую
психчекогзарляютыстрану необходимо, чтобы предшствникаобычяморганизация оказывала помощь свойпричнабтсвоему
сотруднику. Многие получаетвыскюдниякомпании закрепляют за помщисвлбним наставника, в роли скольтруднивзейкоторого
может быть понятьразумеющсгпредшественник менеджера, экспатриант различебытьпдболее высокого ранга,
ценостяхдругиъмлйместный сотрудник этой порвлнектгкомпании или местные ествнаямогипщгруппы поддержки. Основная
этапшокмгузадача этого этапа техчужойказывладаптации – оказание помощи иногметазвпо переезду и обустройству,
онаумеистрдкзнакомство с культурой, обычаями, душевнючлокбинормами поведения, обучение ситуацявыокюдргйязыку. Для
поддержки главнойкждяысотрудников организации используют спобнтичелвкайдополнительные выплаты,
более работйисчнкмульывысокую заработную плату странедушвюобчидля того, чтобы стероипахздчнмкомпенсировать неудобства
и возможные ведущимшокантйограничения, связанные с работой в наствикойдедругой стране
Несмотря носителямкаждыйна вышесказанное, последствия ествнаяышкзорицкультурного шока могут ролимнгесваябыть
не только ориентацвздйспнегативными. По мнению новуюестаяплсовременных исследователей,
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культурный процесувмлшок является вполне нормальйигстудкнормальной реакцией, и даже собтвенаяргчнеотъемлемой
частью процесса правилоучетсьзюадаптации к новым условиям. Кроме того, в этом случае
человек не просто получает информацию о новой культуре и ее нормах и
ценностях, но и повышает свой уровень культурного развития, хотя и
испытывает при этом стресс.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛКОВ, КАК ФАКТОР
НАДЕЖНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Анализ личностных свойств на уровне общего означает
необходимость
вычленения
общепсихологического
их
механизма,
выступающего
как
особое
интегральное,
системное
качество,
обеспечивающее надежность деятельности стрелков. Анализ личностных
свойств на уровне особенного показывает, как проявляется этот общий
психологический механизм в зависимости от особенностей различных видов
спортивной деятельности, т.е. различных видов спорта.
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Ключевые слова: принцип саморегуляции, спортивная деятельность,
качество категории, стрелок, спортсмен, фактор надёжности.
PERSONAL FEATURES OF ARROWS AS A FACTOR OF THE
RELIABILITY OF THEIR ACTIVITIES
Abstract: Analysis of personal properties at the level of general means the need
to isolate their psychological mechanism, which acts as a special integral, systemic
quality, ensuring the reliability of shooters. Analysis of personal properties at the
level of special shows how this general psychological mechanism manifests itself
depending on the characteristics of various types of sporting activity, i.e. various
kinds of sports.
Keywords: self-regulation principle, sports activity, category quality, shooter,
athlete, reliability factor.
Одним из существенных факторов надежности спортивной деятельности
являются личностные особенности спортсменов.
Глубокая взаимосвязь общего, особенного и единичного и является
основополагающим методологическим принципом рассмотрения данного
фактора, определяющего надежность деятельности стрелков высокой
квалификации.
Спортивные психологи придавали и придают исключительное значение
волевому усилию. И действительно, любая психическая деятельность, будь то
восприятие или мышление, требует усилия, и тем большего, чем сложнее
деятельность. Волевая саморегуляция является одной из самых важных в
повышении надежности деятельности стрелков.
Благодаря исследованиям принцип саморегуляции (самоконтроля)
получил свое подтверждение в спорте, были разработаны требования к
формированию принципа саморегуляции в спорте высших достижений,
которые оказали существенную практическую помощь выдающимся
спортсменам, как и многим другим.
Принцип саморегуляции является основным в представленном факторе
надежности спортивной деятельности. Глубокое теоретическое обоснование
принципа саморегуляции и активное внедрение его в учебно-тренировочный
процесс стрелков позволяет рассматривать его не с узких, чисто спортивных
позиций, а с позиций более широких, социально-психологических и
психологических.
Только совокупность общих и специализированно развивающихся черт
психологического склада характеризует деятельную личность легкоатлетов и
индивидуальную неповторимость его спортивного таланта.
В соответствии с представлениями Айзенка имеются индивидуальные
различия в реактивности активируемых систем, определенные генетически.
Эти различия лежат в основе двух основных свойств (факторов) личности:
нейротизма (тревожности), интра - экстраверсии. Интроверсия коррелирует с
высоким уровнем корковой активации, и, следовательно, с высокой
способностью к обусловливанию степени общительности.
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Нестабильные интроверты склонны к так называемой условнорефлекторной тревожности, которая получила название психической. У
нестабильных экстравертов преобладают вегетативные системы тревожности,
так называемая соматическая тревожность.
Подтверждением данного вывода служат исследования, который выявил,
что в психологических механизмах помехоустойчивости центральное
положение занимают устойчивость внимания, индивидуальная стабильность
длительности сосредоточения, эмоционально-сенсорная устойчивость и сила
нервных процессов. Другие изучающиеся параметры – уравновешенность
нервной системы, нейротизм, эмоционально-моторная устойчивость и
экстравертированность обнаруживают лишь тенденции к связи с
психоустойчивостью. Электроэнцефалографические исследования по данным
количественного анализа синхронно работающих отделов коры больших
полушарий подтвердили эти выводы.
Анализ личностных свойств на уровне общего означает необходимость
вычленения общепсихологического их механизма, выступающего как особое
интегральное, системное качество, обеспечивающее надежность деятельности
стрелков. Анализ личностных свойств на уровне особенного показывает, как
проявляется этот общий психологический механизм в зависимости от
особенностей различных видов спортивной деятельности, т.е. различных
видов спорта.
Категория индивидуального предполагает рассмотрение формирования
активной личности стрелков с позиции «индивидуального стиля
деятельности» как гармонирующего развитие индивидуальности спортсмена.
В заключении к сказанному выше приведем утверждение первого
исследователя личностных аспектов психической надежности стрелков В.Э.
Мильмана: «Если спортсмен обладает хорошим самоконтролем, ровной и
сильной мотивацией, то тревожность не только может оказаться
компенсированной, но и играть положительную роль». Данное положение
подтверждает большую индивидуальность (отдельною), в котором сочетается
и общее и особенное. Именно в индивидуальном находит свое полное
выражение личность спортсмена, его основные черты, психический склад
личности. Таким образом, рассмотрение личностных особенностей стрелков
как фактора надежности спортивной деятельности с методологических
позиций общего, особенного и отдельного позволяет заключить, что:
1) в качестве категории общего в данном факторе выступает принцип
саморегуляции, а точнее – саморегуляция как личностная характеристика
стрелка. Саморегуляция рассматривается с социально-психологических и
психологических позиций формирования активной, деятельной личности
спортсмена;
2) в качестве категории особенного выступают наиболее характерные
представители разных видов спорта симптомокомплексы личностных
особенностей, способствующие повышению надежности деятельности
спортсменов в экстремальных условиях ответственных соревнований;
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3) в категории индивидуального вышеназванные стороны особенного
(симптомокомплексы свойств личности представителей различных видов
спорта) и общего (саморегуляция как личностная характеристика).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ СУДОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Аннотация: Статья рассматривает простейшую задачу использования
минных заграждений в акваториях как Неймановскую оптимизационную
задачу. С помощью методов исследования операций показано, что начальные
условия могут меняться путем их упрощения и зависят от точности
вычисления. Продемонстрируем достоинства смешанной стратегии при
решении задачи на двух примерах.
Ключевые слова: теория игр, смешанные стратегии, риск потопления,
военно-тактические действия.
Annotation: The article considers the simple task of using minefields in the water
areas as a Neumann optimization problem. Using the methods of investigating
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operations, it is shown that the initial conditions can vary by simplifying them and
depend on the accuracy of the calculation. Demonstrate the merits of a mixed
strategy in solving the problem on two examples.
Key words: game theory, mixed strategies, risk of sinking, military-tactical actions.
В статье предложен Неймановский подход к оптимизации для решения
практической задачи использования минных заграждений в акваториях.
Данная задача предусматривает существование двух сторон-игроков. Далее по
ходу статьи, рассмотрим действия обеих сторон, приведем расчет их
выигрешей.
Следует отметить, что наибольшую сложность представляет поиск
оптимальной функций платы, использующий множество качественных и
количественных критериев [1,2].
Предположим наличие только одной мины, которую необходимо
ликвидировать, при этом по фарватеру пройдёт только одно судно. Плату
определим как вероятность потопления судна. Тогда, Fij как вероятность того,
что мина потопит судно, проходящее по фарватеру после j проходов
тральщика. При этом, счетчик судов настроен на i,. Каждый игрок может
выбирать не обязательно чистую стратегию, а распределение вероятности по
всем. Тогда:
𝑛𝑐
𝐹.𝑗 = ∑𝑖=1
𝑝𝑖 𝐹𝑖𝑗 ,
(1)
где n p - максимальное число проходов тральщика.
При выборе числа проходов тральщика случайно, вероятность потопления со
счетчиком судов, настроенным на i, равна:
𝑛𝑝
𝐹𝑖. = ∑𝑖=1
𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 ,
(2)
P=(p1, p2, …, 𝑝𝑛𝑐 ) и Q=(q1, q2,…, 𝑞𝑛𝑝 ) являются смешанными стратегиями.
При их использовании, вероятность потопления:
𝐹0 = ∑𝑖 ∑𝑗 𝑝̂𝑖 𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 ≥ max min ∑𝑖 ∑𝑗 𝑝𝑖 𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 ,
(3)
𝑃

𝑄

𝑃

𝑄

Цель тральщика – минимизация F., цель минного заградителя -максимизация.
Если последний использует смешанную стратегию Р*=(𝑝𝑖∗ ), тогда:
𝐹0 = ∑𝑖 ∑𝑗 𝑝̂𝑖 𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 ≥ max min ∑𝑖 ∑𝑗 𝑝𝑖 𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 ,
(4)
Индекс 0 указывает на использование максимизирующей стратегии Pi.
𝐹.0 ≤ 𝐹 ≤ 𝐹0.
(5)
Число 𝐹 = 𝐹00 = ∑𝑖 ∑𝑗 𝑝̂𝑖 𝐹𝑖𝑗 𝑞̂𝑗 называется «ценой» игры, а смешанные
стратегии 𝑃̂ и 𝑄̂ называются оптимальными стратегиями.
После установления стратегий, получим результат указания плат по матрице
игры. Он отличается от цены игры, кроме случая когда оптимальные стратегии
являются чистыми. В этом случае присутствует решения типа седловой точки.
Для такого решения справедливо:
maxmin 𝐹𝑖𝑗 = minmax 𝐹𝑖𝑗
(6)
𝑗

𝑖

𝑖

𝑗

Оценим плотность минирования при случайном распределении мин. В случае,
если ожидаемое число мин в фарватере общей длины Y равно N, вероятность
нахождения мины в элементе длины Δy равна NΔy/Y. Вероятность
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благополучного прохода, при настройке мин на i судов и j проходах
тральщика:
𝑁𝐹𝑖𝑗 Δy

1−
,
(7)
𝑌
Пусть P(y) – вероятность того, что судно не повреждено, когда оно достигнуло
y, в пределе Δ𝑦 → 0. Т.к. NFij/Y – постоянная величина. После интегрирования:
𝑁𝐹𝑖𝑗
𝑃(𝑦) = 𝑃(0) exp (−
(8)
).
𝑌
При минировании необходимо, для получения большей вероятности успеха,
вносить разброс в настройку счетчиков судов. Далее, Р (0) =1 вероятность
непотопления судна:
𝑃𝑖𝑗 = exp(−𝑁𝐹𝑖𝑗 ),
(9)
а вероятность потопления:
𝑅𝑖𝑗 = 1 − exp(−𝑁𝐹𝑖𝑗 ),
(10)
Если вероятность потопления мала (𝑁𝐹𝑖𝑗 ≪ 1 для всех i, j), то
соотношение (10) может быть заменено приближенной формулой
𝑅𝑖𝑗 = 𝑁𝐹𝑖𝑗
(11)
Rij и Fij связаны линейно, что позволяет использовать решения для задачи с
одной миной. Тогда, риск соответствует плате, получим:
𝑅.𝑗 = 𝑁 ∑𝑖 𝑝𝑖 𝐹𝑖𝑗 = ∑𝑖 𝑝𝑖 𝑅𝑖𝑗
(12)
Rij, - выпуклая линейной комбинацией рисков. Если командир судна придет к
похожим выводам, он неравномерно распределит усилия по всему фарватеру.
При разделение фарватера на участки, на участке qjY риск для судна от мин с
настройкой счетчика судов на число i составит{1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑁𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 )} и
вероятность потопления равна:
𝑅.𝑗 = 𝑁 ∑𝑗 𝐹𝑖𝑗 𝑞𝑗 = ∑𝑖 𝑅𝑖𝑗 𝑞𝑗 .
(13)
Продемонстрируем достоинства смешанной стратегии на двух примерах. В
обоих случаях минер укладывает мины с установкой счетчика судов на 1, 2 и
3, а тральщики производят 0 или 1 проход. Имеем следующее решение для
простой игры (табл. 1). Цена игры 0,1, вероятность оптимальной стратегии 0,5.
Результат будет равен или 0, или 0,2. При 𝑝̂𝑖 и 𝑞̂𝑗 - единицы для одного значения
i, j. Тогда говорят о решении типа «седловой точки». В такой ситуации каждый
игрок поступает детерминировано.
Таблица 1
Решение при простых стратегиях и при смешанной стратегии
Настройка счетчика судов
1
2

Траления
0
2
0

3

Доля Pi
1
0
2

0,5
0,5

0
0
0
Доля qj
0,5
0,5
Цена 0,1
(2 мины счетчика на дне, 0 или 1 проход тральщика t, 2 или 3 судна),
настройка счётчика на 1,2 или 3 судна
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Второй пример демонстрирует бесконечную игру для того же
количества мин и проходов (табл. 2).
Цена этой игры составит опять же 0,1. Седловая точка: минер пополам
укладывает мины на счётчик судов 1, половину – на 2, траление половины
фарватера производится за один проход. В этом случае риск потопления в
любом случае меньше или равен цене игры. В случае нескольких судав риск
потопления одного из них после траления составляет 𝑀𝐹𝑖𝑗.
Таблица 2
Решение типа седловой точки при смешанной стратегии
Траления
Часть фарватера
Доля pi

Счетчик
судов

Доля
qj

0

1

1—Δ

…

0,5

…

Δ

0

1

0

Δ

…

0,5

…

1— Δ

1

(1,1)

0.2 0,2(1—А)

…

0,1

…

0,2 А

0

0

(1,2)
(1,3)
(2,2)

0.1 0.1
…
0.1 0.1(1 — Δ) …
0
0,2 Δ
…

0.1 …
0.05 …
0.1 …

0.1
0,1 Δ
0,2 (1— Δ)

0,1
0
0,2

1
0
0

(2.3)

0

0.1 (1- Δ)

0,1

0

о
0

0
0

0
Цена 0,1

(3,3) 0
0

0,1 Δ

…

0.05 …

0
0

…
…

0
1

…
…

Точное число судов составит:
𝜇𝑖𝑗 = 𝑀𝑁𝐹𝑖𝑗 = 𝑀𝑅𝑖𝑗 .
(16)
При бесконечной игре и использовании смешанных стратегий, решение
является следствие решений для одного судна. Те решения, которые
оптимальны для простой игры (Fij), в конечной игре становятся смешанными
или приводят к седловой точке. Цена игры - 𝑀𝑁𝐹.
Теория игр может быть успешно применена в одном из типов военного
конфликта, с использованием несколько способов интеграции результатов. С
помощью методов исследования операций было показано, что начальные
условия задачи могут меняться пути их упрощения, в зависимости от наперёд
заданной точности вычисления вносимой ошибками математического
моделирования изучаемого процесса.
Использованные источники:
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НАГРЕВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Аннотация: представлена модель контактного теплообмена в
твердом материале. Проведен анализ диссипативных коэффициентов
теплового потока и внутренней энергии в уравнениях теплопроводности
скоростного типа. Выявлена структурная зависимость в быстро
осциллирующих процессах от учета предыстории возмущения теплового
потока и внутренней энергии.
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MATHEMATICAL MODELING AND RESEARCH OF DISSIPATIVE
COEFFICIENTS IN INTENSIFICATION OF HEATING OF SOLIDS
Annotation: a model of contact heat transfer in a solid material is presented.
An analysis of the dissipative coefficients of the heat flux and internal energy in the
equations of thermal conductivity of the high-speed type is carried out. The
structural dependence is revealed in rapidly oscillating processes from taking into
account the prehistory of the perturbation of the heat flux and internal energy.
Key words: modeling, heat flow, relaxation, thermal memory.
Введение. В настоящее время получены теоретические и
экспериментальные
результаты
по
контактному
термическому
сопротивлению (КТС) только для конкретных соединений и условий
теплообмена. Унифицированные математические модели (ММ), методы
определения КТС отсутствуют. Поэтому разработаны три ММ контактного
теплообмена (КТ) в зависимости от условий тепловых воздействий. Первая
ММ описывается системой параболических уравнений и унифицированными
граничными условиями (ГУ). Вторая ММ описывает высокоинтенсивные,
импульсные тепловые воздействия и представлена системой гиперболических
уравнений. В отличие от первой ММ, здесь вводится дополнительное
начальное условие и время релаксации τr. Третья ММ включает зависимость
состояния материала от следующих термомеханических величин: теплового
потока 𝑞𝑠 (𝑀, 𝑡) и внутренней энергии 𝑈(𝑀, 𝑡) (тепловая память). ММ
описывается системой интегро-дифференциальных уравнений. Кроме τr,
вводится понятие времени релаксации внутренней энергии τ е [5, c. 24-65], [6,
c. 125].
Постановка задачи. При моделировании интенсификации нагрева
твердых материалов имеет место наличия диссипативных величин, которые
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следует принимать во внимание при быстром подводе энергии. На основе
термодинамических и математических предположений, рассматриваются
следующие выражения диссипации энергии [1, с. 158]:
t
e(t )  α  0   T  t    α  s   T  t  s  ds ,
0
t
q(t )   β  0  gradT  t    β  s   gradT  t  s  ds .
0

(1)
(2)

Здесь α  s  и β  s  связанны с релаксационными функциями α  s  и

β  s  соотношениями α  s   d α(s) , β  s   d β (s) , при
ds

ds

s

: α  s   0 ,

β  s   0 . Функции релаксации могут быть аппроксимированы различными
выражениями, окончательный вид которых, с числовыми постоянными,
надежно определяется только экспериментально.
Чтобы не нарушать причинно-следственную связь между
температурным воздействием на среду и ее внутренней энергией, т. е. чтобы
учесть, что изменение энергии происходит не мгновенно, а, как было сказано,
по истечении некоторого времени, вводят функцию релаксации внутренней
энергии. Если положить α(s)  β(s)  0 , то это означает, что предыстория
состояния среды не оказывает никакого влияния на теплопроводность в любой
последующий момент времени.
Математическая модель теплообмена при одномерной интенсификации
нагрева твердых материалов с учетом диссипативных коэффициентов (1)–(2)
определяется выражением [2, с. 5]:
T  x, t  t
T  x, t  s 
 2T  x, t  t
 2T  x, t  s 
α(0) 
  α  s  
ds  β (0) 
  β  s  
ds .(3)
t
t
t 2
x 2
0
0
Начальные условия:
T ( x,0)   0 ( x) , T ( x,0)  1( x) .
t

(4)

ГУ:
𝑇(0, 𝑇) = 𝑓1 (𝑡); t  0
(5)
𝑇(1, 𝑇) = 𝑓2 (𝑡); t  0
(6)
Операционным методом получено структурное решение задачи (3)–(6)
расчета КТ. Решение получено в виде совокупности простых структур
решений, количество которых определяется компонентами воздействий,
формирующиеся за счет внешних и внутренних ГУ, начальных распределений
температур, источников тепла. Переход от ММ 1, 2, 3 осуществляется
дополнительным включением в решение составляющих с множителями τr, τe.
Для определения параметров КТС в различной физической реализации
применены метод аналитического продолжения и экстремальные методы,
основанные на минимизации функционала, построенного как разность между
расчетной и экспериментальной температурами [3, c. 115-120], [4, c. 91].
Решение системы (3)–(6) определяется выбранными функциями
релаксации теплового потока 𝑞𝑠 (𝑀, 𝑡), внутренней энергии 𝑈(𝑀, 𝑡) в
262

промежутки времени преобладания эффектов релаксационной и тепловой
 t 
 t 
1
1
составляющих [2, c. 6]:   exp    ,   exp    .
r
e
 r 
 e 
Основным условием для определения вклада диссипативных
коэффициентов при интенсификации нагрева твердых материалов является
отношение


1  



–

комплекс,

определяющий

вид

уравнения

теплопроводности (3), а так же вклад релаксационных возмущений на
формирование теплофизических свойств в материале и степень преобладания
тепловых и энергетических изменений.
  
Так как ln   t  e r   ln  0 , тогда
 e  r 
  r 

lim  ln    lim   e
  const   M
t 
t     e   r 


–

максимальное

значение

тепловых возмущений,
  r 

lim  ln    lim    e
  const   m t 
t     e   r 


минимальное

значение

изменения внутренней энергии.
Таким образом, при учёте релаксационных функций  и  появляется
возможность определить максимально возможный поток, который действует
на твердый материал, но при этом определяется минимальное значение
внутренней энергии для предотвращения возникновения релаксаций.
Структурная зависимость между временем релаксации, функциями
релаксации теплового потока и внутренней энергией диссипативных
составляющих в уравнении (3) позволяют моделировать управляемые быстро
осциллирующие
процессы
с
необходимыми
теплофизическими
характеристиками материалов.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается потребность
улучшения зерносушилок. Рассматриваются более распространенные виды
машин, для сушки зерна. Приводятся их преимущества и недостатки, а так же
пути устранения этих недостатков.
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зерносушилок, конвекция.
Annotation: In the present article the need to improve grain dryers is
considered. More common types of machines for drying grain are considered. Their
advantages and disadvantages, as well as ways to eliminate these shortcomings are
given.
Key words: grain dryers, grain drying, advantages and disadvantages of grain
dryers, convection.
Сушка зерна необходима в случае его значительной сырости в
период уборочных работ и для защиты от насекомых-вредителей. В первую
очередь сушке подвергается самое сырое зерно с повышенной температурой.
В случае с пшеничным зерном, первыми сушке подвергаются самые ценные
сорта, затем – твердые
Для сушки зерна наибольшее распространение в сельском хозяйстве
получили стационарные зерносушилки. Которые работают за счет сжигания
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топлива. Топки сушилок чаще всего работают на твердом топливе - дровах,
угле или торфе. Тепловая энергия от топки к высушиваемому зерну
передается, главным образом путем конвективного теплообмена. Конвекцией
называется передача теплоты путем перемещения слоев газообразного или
жидкого вещества. В первом случае воздух нагревается с помощью
поверхности топки или металлическими трубами, по которым проходят
газообразные продукты горения. Тепло выделяющиеся при сгорании топлива
передается топливу только через кладку печи или стенки специальных труб, а
образующиеся опочные газы выбрасываются наружу, в следствие чего,
теряется большое количество энергии.
Такие нагревательные устройства называются калориферными. Такие
топки имеют низкий КПД и поэтому требуют большего количества топлива
наиболее эффективным и экономически выгодным являются устройства
нагревающие зерно смесью топочных газов с воздухом, при этом КПД топки
повышается, а расход топлива резко снижается. Такие устройство называется
топками прямого действия. При эксплуатации этих сушилок необходимо
предупреждать возможность попадания искр из топки в сушильную камеру, а
так же соблюдать контроль и наблюдение за режимом сушки во избежание
подачей в зерно через мерно горячей газо-воздушной смеси.
Основное требование которому удовлетворять все зерносушилки,
заключается в том, что бы зерно в процессе сушки нагревалось равномерно,
без пригорания и местных перегревов. При всех достоинствах зерносушилки
имеют свои недостатки, над устранением которых необходима дальнейшая
работа. Современное оборудование дает возможность сократить затраты на
производство и повысить качество продукции. Рассмотрим виды устройств, их
особенности и производителей. На рисунке 1- показан принцип работы
зерносушилок.

Рисунок 1 – Принцип работы зерносушилок
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В работе зерносушилки можно выделить четыре основных этапа:

Погрузка зерна в приемник агрегата.

Нагрев сырья.

Процесс охлаждения.

Отгрузка для дальнейшего использования или транспортировки.
Существуют так же альтернативные зерносушилки, позволяющие
улучшить один из показателей за счет своих конструктивных качеств. Ниже
представлены альтернативные зерносушилки. На рисунке 2 - представлена
Подовая зерносушилка

Рисунок 2 - Подовая зерносушилка.
Подовая зерносушилка представляет собой обычную каменную печь 1 с
выровненной верхней поверхностью 2, на которую тонким слоем насыпают
зерно. Для наилучшего использования тепла топочных газов, топка имеет
развитую систему дымооборотов 3.
Зерно, соприкасаясь с горячей поверхностью пода топки, прогревается
не равномерно. Что бы не допустить пригорания нижних слоев, зерно
систематически надо перемешивать. По окончанию сушки зерно ссыпают на
площадку для охлаждения в естественных условиях.
Подовые зерносушилки мало эффективны: ими расходуется большое
количество тепла при малой производительности, нижние слои зерна в них
пригорают, а при сушке и охлаждении зерна необходимо использование
большого количества физического труда. На рисунке 2 представлена
стеллажная зерносушилка.
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Рисунок 3 - Стеллажная зерносушилка
1-топка, 2- дымооборот, 3-воздушный канал, 4- защитный козырек, 5горизонтальный стеллаж, 6- приточный канал, 7-вытяжные трубы.
В этих сушилках зерно нагревается за счет теплого воздуха, который
проходит через тонкий слой зерна, лежащего не подвижно на решетчатом
стеллаже. Воздух нагревается от соприкосновения с поверхностью топки или
метталическими трубами, по которым проходят дымовые продукты. В
стеллажной нагрев зерна осуществляется конвекционными потоками нагретой
топкой масс воздуха.
Недостатками данной зерносушилки является большой расход топлива,
малая производительность, а так же использование большого физического
труда.
После рассмотрения представленных моделей зерносушилок можно
сделать вывод, для улучшения качества сушки продукта, а так же снизить
затраты энергии на сушку, можно за счет:

Улучшения потока воздуха в камере

Увеличения производительности

Улучшения качества вывода зерна
Сложность объединения всех этих условий является главной проблемой
в улучшении сушки зерна.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы которые
знакомят с современными технологиями медицинской реабилитации в
спорте. Определяются сущность медицинской реабилитации, её основные
направления, а также современные подходы к изучению этого вида
реабилитации. Рассматриваются комплексы мероприятий, направленных на
восстановление нарушенных функций организма человека. Медицинская
помощь, выполняемая, с использованием самых современных изобретений
науки и техники, высококвалифицированными специалистами, позволяет
людям всего мира справляться с большинством проблем и заболеваний.
Ключевые
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реабилитация,
методики
реабилитации,
физиологические функции, медикаментозное лечение.
Annotation: In the real work questions which acquaint with modern
technologies of medical rehabilitation in sport are considered. The essence of
medical rehabilitation, her main directions and also modern approaches to studying
of this type of rehabilitation are defined. Complexes of the actions directed to
restoration of the broken functions of a human body are considered. The medical
care which is carried out with use of the most modern inventions of science and
technology, highly qualified specialists, allows people of the whole world to cope
with the majority of problems and diseases.
Key words: rehabilitation, rehabilitation techniques, physiological functions,
drug treatment.
Медицинская реабилитация c древнейших времен считалось
единственным и основным направлением реабилитации инвалидов. В
Древнем Египте использовались приемы трудовой терапии для быстрого
восстановления пациентов. В древней Греции и Риме создавались
специальные лечебные комплексы, в которых использовали физическую
активацию пациентов и трудовую терапию. В этих же странах широко
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применяли массаж в лечебных целях, а также для улучшения
работоспособности пациентов.
В современном мире важность медицинской реабилитации выросла в
разы. Государство заинтересовано в здоровье своих граждан. Сегодня
создаются лечебные комплексы, специальные службы помощи, задействуются
новые методы медицинской реабилитации [1].
Медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных
на восстановление нарушенных функций организма [3].
Основные направления медицинской реабилитации:
1)раннее обнаружение болезни;
2)своевременная помощь (госпитализация);
3)полное обследование пациента;
4)раннее комплексное лечение (режим, диета и т.п.);
5)поддержание эффективности лечения;
6)определение срока течения болезни;
7) наблюдение за больными в диспансере после выписки из стационара
с проведением оздоровительных и лечебных мероприятий.
Каждому человеку в определенный момент может пригодиться
профессиональная помощь для того, чтобы он смог вернуться прежнему
образу жизни. Работа по восстановлению здоровья пациента и его
возвращении в трудовую и социальную деятельность называется –
реабилитация. Выделяют 4 основных вида реабилитации:
1)медицинская реабилитация
2)социально-средовая реабилитация
3)профессионально-трудовая реабилитация
4)психолого-педагогическая реабилитация
Виды реабилитации выделяют по взаимосвязи и единству. Каждый вид
соответствует определенному типу последствий.
Например, медико-биологические последствия представляют собой
снижение трудоспособности. Зачастую это заставляет больного отказаться от
работы. Социальная же реабилитация становится востребованной если
индивид теряет связь с семьей и обществом, то есть перестает быть их
структурной единицей. Пациента нельзя считать полностью здоровым, только
из-за физической поправки. Реабилитация подразумевает воздействие на
человека в совокупности, потому что больному нужно вернуть не только
физическое здоровье, но и работоспособность и свой социальный статус. То
есть человек должен полностью вернуться к прежней полноценной жизни во
всех сферах общества.
Современные подходы к реабилитационным технологиям основаны на
внедрении адаптационного принципа в восстановительной медицине.
Адаптационная модель сосредоточена на характере взаимодействия организма
с внешней средой [4]. Основанные на этом подходе медицинские технологии
выявляют адаптационные возможности организма, а выздоровление
воспринимается как успешный процесс адаптации индивида в окружающем
мире. Снижение возможностей приспособления человека является главным
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фактором, формирующим степень развития патологических нарушений.
Именно это следствие определяет стратегию современной медицины,
направленной не только на устранение проявлений болезни, но и на
повышение уровня адаптации организма и уровня жизни человека. Проблема
сохранения и реабилитации здоровья требует развития системы тестирования
состояния индивидуальных резервов организма и поиска новых средств,
которые помогут в их восстановлении. Здоровье является главным критерием
качества жизни, задача его сохранения, восстановления, укрепления важна как
в медицинской, так и в социальной практике, так как состояние здоровья
помогает человеку пройти процессы адаптации. На сегодняшний день
известно 3 основных медицинских технологий:
1)диагностические технологии
2)корригирующие технологии
3)реабилитационные технологии
Они основываются на внедрении адаптационного подхода и могут
повлиять на более правильную и полную оценку влияния состояния здоровья
и факторов окружающей среды на общий показатель качества жизни
населения. Среди этих технологий самыми главными и эффективными
считаются реабилитационные.
Основной принцип современной медицины – это подбор медицинских
технологий, учитывая индивидуальные особенности пациента. Их реализация
возможна только при комплексном применении реабилитационных
технологий с учетом состояния здоровья пациента и его адаптационных
возможностей [2].
Стратегия
реабилитационных
мероприятий
заключается
в
комплексности и учёте особенностей развития заболевания.
Тактика реабилитации пациентов заключается в совокупности средств,
методов и приёмов, направленных на достижение восстановления здоровья
пациента и улучшения качества жизни больных людей. В комплексной
реабилитации больных с воспалительными и инфекционными заболеваниями
основополагающими являются принципы:
1)определение степени заболевания;
2)индивидуальный подбор лечения;
3) системность;
4)применение не медикаментозных методов лечения;
5) преемственность ведения больного
Диагностика индивидуального здоровья, включает нозологическую
оценку, характеристику состояния адаптационных возможностей и влияние
факторов образа жизни. Этот подход позволяет точно подобрать
реабилитационную программу для каждого конкретного пациента.
Современная медицинская реабилитация – более развитая медицинская
реабилитация предшествующих времен. Она гораздо продуктивнее из-за
огромного человеческого опыта в этой сфере. Благодаря полученному опыту
были выработаны новые технологии медицинской реабилитации, которые
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повсеместно используются в обществе и играют огромную роль в стабильной
жизни современного социума.
Использованные источники:
1. Амосов В.Н. Восстановление после операции. Лучшие методы
реабилитации / В.Н. Амосов. – М.: Вектор. – 2008. – 128 c.
2. Воронов Н.А. Регуляция кровообращения у спортсменов в условиях
относительного покоя / Н.А. Воронов // Автономия личности. – 2011. Т. 4.
№ 2. – С. 101 –107.
3. Петровский Б.В. Энциклопедический словарь медицинских терминов. В
3-х томах / Главный редактор Б. В. Петровский. – Москва: Советская
энциклопедия. –1982. – С. 1017.
4. Стернин Ю.И. Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений
/ Ю.И. Стернин. – М.: ИнформМед. – 2008. – 150 c.
УДК 336.221
Стороженко Е.С.,
магистрант
3 курс, факультет «Заочного обучения»
Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина,
Россия г. Краснодар
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Аннотация: В статье проводится анализ различные подходы к
определению элементов налога на доходы физических лиц за рубежом,
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Налог на доходы физических лиц является одним из налогов,
занимающих наибольший удельный вес в структуре доходов
государственного бюджета любой страны. Например, в США поступления от
налога на доходы физических лиц в структуре доходов бюджета составляют
около 49 %, Великобритании – 35%, Дании – около 50 %. НДФЛ имеет
приоритетное значение в доходах бюджетов таких экономически развитых
стран, как Канада, Германия, Япония, Австрия, Норвегия.[4]
Плательщиками личного подоходного налога в зарубежных странах
могут выступать физическое лицо, супружеская пара или семья.
Тем не менее, в последнее время наблюдается тенденция к переходу ряда
стран от совместного налогообложения супругов и семей к обязательному или
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добровольному раздельному налогообложению физических лиц. В некоторых
странах, например, в Нидерландах и Бельгии, возможность подачи деклараций
отдельными
физическими
лицами
распространяется
только
на
«заработанный» доход, тогда как инвестиционный доход включается в доход
супруга, который имеет более высокий доход, и облагается налогом в его
составе.
В настоящее время существует лишь несколько стран, в которых
субъектом налогообложения признается только семья или супружеская пара.
Эталонной страной для совместного налогообложения семей признается
Франция.
Налоговая база в большинстве стран строится на основе облагаемого, то
есть чистого дохода. Это связано с тем, что чистая сумма дохода наиболее
точно отражает улучшение экономических возможностей физического лица в
течение конкретного налогового периода. [1]
Так, в налоговом законодательстве Великобритании не облагаются
подоходным налогом различные виды пособий, стипендии, пенсии, проценты
по национальным сберегательным сертификатам и др.
В Германии не подлежат налогообложению выплаты из фондов
социального страхования, пособия на детей, государственная социальная
помощь, пенсии, алименты и др.
В Соединенных Штатах Америки подоходные налоги с физических лиц
взимают с 1913 года. Законодательство США по налогам достаточно сложно
для первого восприятия. [6]
Подоходный налог в США должны платить все его резиденты
независимо оттого, где они проживают и в какой стране получают доход. При
расчете налогооблагаемой базы учитывают различные виды вычетов.
После оформления декларации о налогах, сумма НДФЛ оплачивается по
трем уровням:
 федеральный;
 непосредственно штату, где проживает декларант;
 городу или округу (местные налоги).
Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже
могут отсутствовать. Ставки налогов федерального уровня колеблются в
пределах от 10 до 39,6 % и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости
от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075 – 18 150 $ США. При доходе от 406 751 $ США
налог берут по ставке 39,6 %.
В зависимости от штата, ставка налога может варьироваться от 0 до
13 %, изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может
меняться.
В США исключаются такие виды доходов, как проценты по облигациям,
выпущенным властями штатов или местными органами управления,
некоторые виды выплат из частных и государственных фондов социального
страхования и др.
272

В Великобритании в настоящее время каждый человек имеет право на
сумму дохода, не облагаемую налогом, т. е. так называемую личную скидку
(минимум) и дополнительную семейную скидку (минимум для семейных пар).
Семейную скидку также называют льготой при вступлении в брак.
Кроме того, существуют и другие необлагаемые минимумы, размеры
которых автоматически пересматриваются в каждом финансовом году c
учетом роста индекса розничных цен (в то же время парламент по
предложению Правительства имеет право «замораживать» размеры скидок в
связи с особыми экономическими обстоятельствами).
В 2014-2015 гг. личный минимум составлял 6475 фунт. стерл., в 20152016 гг. – 7475 фунт. стерл., a в 2016-2017 гг. – 8105 фунт. стерл.
Возраст лица устанавливается в конце налогового года. При
определении скидки налога для семейных пар берется возраст старшего из
супругов.
Доход налогоплательщика из разных источников рассчитывается по
соответствующим шедулам. При этом трудовые доходы облагаются за
вычетом личного, либо семейного минимума, c учетом ограничений в
отношении семейного минимума. Например, годовой доход до 2560 фунт.
стерл. облагался в 2014-2015 финансовом году по ставке 10 %, сумма между
35001 и 150000 фунт. стерл. – по ставке 40%, сумма свыше этого – по ставке
50 %. Доходы, полученные от сбережений и дивидендов, облагаются отдельно
по соответствующим ставкам. [3]
Подоходный налог во Франции берется с дохода по прогрессивной
шкале (от 5,5 до 75 %). Необлагаемый минимум составляет 6 011 евро в год, а
максимальную ставку 75 % применяют при доходе семьи в 1 000 000 €.
Не так давно говорилось о том, что ставки актуального дохода во
французском государстве являются несоразмерно высокими. На рисунке 1
показан график сравнения ставки подоходного налога во Франции с другими
странами.[5]
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Рисунок 1. Ставки налога на доходы в разных странах
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Что касается налоговых ставок, то в мировой практике ставки
подоходного налога, как правило, построены по сложной прогрессии (США,
Япония, Германия, Франция, однако в некоторых государствах он взимается
на основе принципа пропорциональности (например, в Болгарии).
Принцип уплаты налогов соразмерно доходу осуществляется
практически во всех индустриально развитых странах. Изменяющиеся
экономические условия вынуждают правительство варьировать ставками,
снижая или увеличивая налоговое давление на доходы граждан. В Основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2014 г. и на
плановый 2015-2016 гг. приводятся данные об увеличении ставок подоходного
налога, преимущественно в отношении лиц с высокими доходами в США,
Канаде, Франции, Словакии, Словении, Чехии. Израиль перешел к
прогрессивной шкале налога. Максимальная ставка НДФЛ с 2007 года
увеличена в 18 странах – членах ОЭСР, и только в 7 странах ставка НДФЛ за
этот период была снижена. [9]
В большинстве стран с высоким уровнем экономического развития
применяется пяти-шестиступенчатая шкала налогообложения c максимальной
ставкой от 40 до 65 %, а плоская шкала характерна для стран со слаборазвитой
экономикой и государств бывшего социалистического лагеря.
В случае c подоходным налогом в Германии государство гарантирует
прожиточный минимум, который им не облагается. При установлении налогов
правительство
Германии
руководствуется
принципом
социальной
справедливости и критериями индивидуальной предельно допустимой
налоговой нагрузки. В соответствии с этим применяется прогрессивная шкала
подоходного налога (от 14 до 42%). [2]
В Японии подоходный налог с физических и юридических лиц приносит
самый значительный доход государству, превышающий 56 % всех налоговых
поступлений. Физические лица уплачивают подоходный налог по
прогрессивной шкале на государственном, префектурном и местном уровнях.
Порядок уплаты подоходного налога в развитых зарубежных странах
определяется двумя основными способами: удержанием у источника и
декларационным.
В большинстве зарубежный стран налог c доходов наемных работников
взимается у источника. Исключение составляет Франция, где подоходный
налог лица наемного труда уплачивают самостоятельно с заработной платы.
Сроки уплаты налога устанавливаются в зависимости от способа его
уплаты. Декларации о доходах за прошедший год подаются в финансовые или
налоговые органы в начале нового налогового года, а уплата налога у
источника осуществляется ежемесячно или еженедельно (при получении
заработной платы), также по факту получения дивидендов и других выплат по
иным источникам доходов.
Проанализировав различные подходы к определению элементов налога
на доходы физических лиц за рубежом, можно установить следующие
тенденции развития подоходного налогообложения:
1)
отказ от супружеского и семейного налогообложения доходов
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физических лиц в пользу индивидуального подоходного налогообложения;
2)
расширение базы по подоходному налогу путем включения сумм,
ранее не облагавшихся данным налогом;
3)
использование прогрессивного метода налогообложения для
построения шкалы ставок подоходного налога;
4)
установление двух основных способов уплаты налога: удержания
налога у источника и декларационного.
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высокоэффективности его использования в различных областях.
Изготовление фибробетонных смесей проводится в два этапа, что позволяет
лучше изучить его качество и материалостойкость.
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G. Shukhov concludes on the high efficiency of its use in various fields. Production
of fiber-concrete mixtures is carried out in two stages, which allows you to better
study its quality.
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Конструкции из сталефибробетона широко используются во многих
областях строительства и с успехом пользуются в таких странах как ЮАР,
Германия, Япония, США и др. Однако, в нашей стране этому материалу
уделяется мало внимания. До сих пор нет единой теории его прочности и
деформативности.
В последние годы на практике очень часто имеют место случаи, когда в
районе строительства отсутствуют качественные крупные заполнители.
Транспортировка щебня из других регионов часто на значительные
расстояния, становится экономически не оправданной. В этом случае встает
вопрос о целесообразности применения местных материалов, в том числе,
песков и отходов горно-обогатительной промышленности в качестве
заполнителей бетонов [1 – 12].
Установлено, что применение в качестве мелкого заполнителя
полифракционных отсевов дробления скальных пород, позволяет экономить
до 80 кг цемента на 1 м3 бетона. Использование же специально
приготовленного техногенного песка экономически целесообразно для
бетонов марок 300 и выше, так как приводит к экономии цемента до 50 кг на 1
м3 бетона.
Для изготовления опытных образцов в качестве заполнителя
использовались отсев дробления кварцитопесчаника и Нижне-Ольшанский
песок. В качестве вяжущего применялся товарный цемент ЗАО «Белгородский
цемент» Цем I 42,5Н.
В связи с этим проводились экспериментальные исследования в
лабораториях кафедры "Строительного материаловедения, изделий и
конструкций" БГТУ им. В.Г. Шухова. Проводимые исследования связаны с
изучением поведения бетонных элементов, дисперсно-армированных
стальными волокнами [13 – 19].
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Таблица 1
Матрица планирования эксперимента
Индекс образца
Длина фибр,
% фибр,
мм (Lf, мм)
по массе (Vf, %)
Контрольный
–
–
В ф1
30
2
В ф2
32
2
Фибробетонную смесь готовили в два этапа. Вначале в растворосмесителе
получали бетонную смесь. Первоначально производилось смешивание сухим
компонентов, затем небольшими порциями затворялась вода. Перемешивание
длилось 5 – 10 минут в зависимости от консистенции смеси.
На втором этапе выполнялось армирование. Для этого экспериментальным
путем определяли количество бетонной смеси, необходимое для формования
одного образца. Далее в приготовленную бетонную смесь добавлялась фибра,
заранее отмеренная согласно проценту армирования.
После этого смесь перемешивалась механизированным способом и в
ручную укладывалась в очищенные формы тщательно смазанные маслом.
Уплотнение фибробетонной смеси выполнялось на вибростоле до появления
цементного молока.
Испытания образцов для определения прочности на сжатие, на растяжение
при изгибе и модуля упругости проводились на универсальной машине УММ10 по стандартной методике.
На основании экспериментальных исследований были разработаны
составы дисперсно-армированных мелкозернистых бетонов (табл. 2).
Таблица 2
Экспериментальные результаты сталефибробетонных образцов
Индекс
Стальная фибра
Соотношен Добавка
Rb,
образца
ие
(муропла
МПа
елочка
анкерная
ст
Lf,мм Vf, % Lf,мм Vf, % вяжущего к
заполнител МК 63),
ю
кг
Контр.
–
–
1/3
4,32
53,9
Контр.
–
–
1/3
4,32
55,1
Вф!
30
2
1/3
4,32
62,2
Вф!
30
2
1/3
4,32
62,9
Вф»
32
2
1/3
4,32
58,4
Вф»
32
2
1/3
4,32
56,3
Результаты экспериментальных исследований показали эффективность
применения стальной фибры по сравнению с мелкозернистым бетоном без
фибры. Наибольшие прочностные характеристики получены при
использовании в качестве армирующего материала стальной фибры в виде
«елочки».
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принимаемые таможенными органами по выявлению и пресечению ввоза
санкционной продукции, также проанализирована единая система транзита
с введением применения навигационных пломб.
Ключевые слова: незаконное перемещение, лжетранзит санкционной
продукции, пресечение ввоза санкционной продукции, навигационные пломбы,
отслеживание транзитных перевозок.
Annotation: the article describes the main ways of import of sanctions
products into the territory of the Russian Federation, the main measures taken by
the customs authorities to identify and suppress the importation of sanctions
products, also the article analyzes the unified transit system with the introduction of
the use of navigation seals.
Key words: illegal movement, false transit of sanctions products, suppression
of importation of sanctions products, navigation seals, transit tracking.
Продление ответных мер Россией в отношении ряда западных стран до
конца 2019 г., предусмотренных указом президента Российской Федерации от
6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях безопасности Российской Федерации»
активизирует риски, связанные с незаконным перемещением санкционной
продукции на территорию Российской Федерации.
На сегодняшний день ФТС России предпринимает все возможные меры,
направленные на повышение эффективности деятельности таможенных
органов по обеспечению соблюдения запретов по ввозу санкционной
продуции. Таможенные органы проводят проверочные мероприятия на этапе
таможенного контроля посредством работы таможенных постов в рамках
системы управления рисками, на этапе таможенного контроля после выпуска
товаров во взаимодействии с правоохранительным блоком таможенных
органов, а также в рамках функционирования мобильных групп22.
С ноября 2015 года в России начали функционировать мобильные
группы таможенного контроля после выпуска товаров. Они представляют
собой форму межведомственного взаимодействия таможенных органов и
представителей иных органов исполнительной власти РФ. Кроме таможенных
органов, в состав межведомственных мобильных групп входят пограничники,
сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
а также инспекторы Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора.
Мобильные группы работают не только на главных транспортных
магистралях, но и на районных и объездных дорогах. Данные мобильные
группы позволяют проводить эффективно таможенный контроль товаров,
перевозимых через российскую государственную границу23.
Однако, с учетом практического опыта, полученного за период работы
мобильных групп, Федеральная таможенная служба Российской Федерации
подготовила предложения по усовершенствованию деятельности мобильных
Мобильные
группы:
оперативно
и
эффективно
//
Таможня.
2017.
http://www.customs.ru/attachments/article/25904/Tamognya_23_2017_str_11.pdf (дата обращения 25.08.2018).
23
ФТС России предлагает усилить работу мобильных таможенных групп // ФТС России. 2016.
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24307:2016-11-09-11-29-00&catid=40:2011-01-24-15-02-45
обращения 25.08.2018).
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групп. Внесены предложения по расширению компетенций сотрудников
таможенных органов, в частности, необходимо наделить таможенные органы
правом остановки автотранспортных средств на таможенной территории в
пределах Российской Федерации.
С учетом изменений в деятельности таможенных органов участники
внешнеэкономической деятельности находят новые незаконные способы
ввоза санкционной продукции на территорию Российской Федерации. Одним
из незаконных способов ввоза санкционной продукции является лжетранзит
на территорию Российской Федерации.
Схема лжетранзита заключается в том, что санкционная продукция
следующая транзитом через территорию Российской Федерации через пункты
пропуска Республики Беларусь в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, не
вывозится с территории Российской Федерации, либо сразу же ввозится
обратно без доставки в таможню назначения.
Товары, следующие транзитом через территорию Российской
Федерации, движутся в сопровождении таможенных органов или под
финансовое обеспечение. Транзитные грузы, оказавшись за пределами
государственной границы Российской Федерации, через какое-то время
разворачиваются и пересекают границу обратно, при этом фальсифицируют
сертификаты и товаросопроводительные документы, по которым страна
происхождения санкционных товаров не попадает под ответные меры со
стороны России.
Согласно данным ФТС России объемы лжетранзита и незаконного ввоза
товаров сокращаются благодаря мобильным группам и поправкам в
законодательстве. С августа 2017 г. таможенные органы вправе останавливать
автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие
международные перевозки товаров, если на указанных транспортных
средствах перевозятся товары, находящиеся под таможенным контролем,
путем проверки товаров и документов на них24.
Изменение законодательства позволило повысить ФТС России
эффективность работы по выявлению и пресечению незаконного ввоза и
лжетранзита санкционных товаров на территорию Российской Федерации.
Для обеспечения соблюдения мер по запрету ввоза санкционной продукции
таможенные органы организовали контроль в местах, приближенных к
государственной границе, на трассах, ведущих к крупным городам, а также на
территориях оптово-распределительных центров и в местах розничной
торговли25.
Однако деятельности мобильных групп не достаточно для
стопроцентного пресечения незаконного перемещения и лжетранзита
санкионных товаров на территорию Российской Федерации.
В декабре 2017г. ФТС России опубликовала предложения, включающие
в себя принципы создания единой системы транзита, а также план
О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон РФ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
(дата обращения 25.08.2018).
25
Стой, кто едет! // Российская газета. 2017. URL: https://rg.ru/2017/08/03/tamozhennikam-razreshili-ostanavlivat-mashiny-v-bolshinstveregionov-rf.html (дата обращения 26.08.2018).
24

281

мероприятий по её созданию. Там же шла речь и о возможности транзита по
территории ЕАЭС товаров, в отношении которых одним из государств –
членов ЕАЭС введены специальные экономические меры26.
Ключевым аспектом в единой системе транзита является внедрение
навигационных пломб для транзитных грузов. Для внедрения данной системы
будет создан сервис, который позволит таможенным органам отслеживать
транзитные перевозки на базе технологии ГЛОНАСС.
Электронная пломба также должна обеспечить безостановочное
движение грузов и прохождение границ. Данная мера, в разы сократит время
доставки товаров, проверок на таможне, повысит безопасность на транспорте,
а также исключит нарушения таможенного законодательства27.
Предполагается, что навигационные пломбы будут налагаться и
сниматься на транзитные грузоперевозки при въезде и выезде с российской
территории в стационарных или передвижных контрольных пунктах.
Обязанности по наложению и снятию навигационных пломб возлагаются на
отправителей или получателей грузов или их представителей, или
перевозчиков28.
Электронная пломба представляет собой запирающее устройство и
электронную начинку, в которой хранится вся необходимая информация об
отправителе, получателе, маршруте движения, перевозимом грузе и др.
Устройство, использующее навигационную систему ГЛОНАСС, открывается
только тогда, когда груз достигает конечной точки маршрута. Только в этом
случае система безопасности изделия снимает блокировку и дает возможность
открыть кузов машины или створки грузового контейнера29.
В случае внедрения навигационных пломб выявление и пресечение
незаконного перемещения и лжетранзита санкционной продукции на
территорию Российской Федерации станет более эффективным и позволит
незамедлительно реагировать на факты нарушения таможенного
законодательства Российской Федерации, благодаря электронному
информированию о статусе транзита грузоперевозок. Для успешного
применения навигационных пломб и отслеживания информации,
поступающей в рамках навигационной системы ГЛОНАСС необходимы
структурные изменения в таможенных органах, которые будут направлены на
бесперебойное отслеживание и наблюдение за транзитом грузоперевозок.
Однако с введением навигационных пломб повышается вероятность
появления претензий среди участников внешнеэкономической деятельности.
В частности, речь идет о двойном контроле над транзитом товаров и о двойной
финансовой нагрузке на участников ВЭД, так как на территории ЕАЭС
действует система таможенного обеспечения транзита. Тем не менее, для
ФТС внедрит навигационные пломбы при транзите вопреки желанию партнеров по ЕАЭС // Экспертный консалтинг. 2018. URL:
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/47415-fts-vnedrit-navigatsionnye-plomby-pri-tranzite-vopreki-zhelaniyu-partnerov-po-eaes.html
(дата
обращения 26.08.2018).
27
ФТС внедрит навигационные пломбы для всех международных перевозок // Все о таможне. 2018. URL:
http://www.tks.ru/reviews/2018/08/24/02 (дата обращения 26.08.2018).
28
В России на транзитных грузах появятся электронные пломбы // Коммерсант. 2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3526683 (дата
обращения 26.08.2018).
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Грузы опечатают электронными пломбами. Новую технологию разработал оператор системы «Платон» // Известия. 2017. URL:
https://iz.ru/681845/evgenii-deviatiarov-aleksei-ramm/gruzy-opechataiut-elektronnymi-plombami (дата обращения 26.08.2018).
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участников ВЭД сокращается доля вероятности проверки и задержания
транзитных грузов, в связи с электронной информацией, поступающей в
режиме онлайн по навигационной системе ГЛОНАСС.
Именно с помощью нового сервиса можно будет обеспечить
безостановочное движение грузов по всей территории России. Так, время
таможенных проверок сократится, а безопасность на транспорте – повысится.
Кроме того, полный электронный документооборот исключит нарушения
таможенного законодательства.
Контроль над транзитными перевозками в рамках введения программы
навигационных пломб решит ряд сложностей и поможет избежать рисков.
Нововведения обеспечат меры по борьбе с теневыми участниками ВЭД,
незаконно перевозящими грузы. Цифровизация данных о транзитных товарах
– это тренд развития логистической системы Российской Федерации, который
позволит оптимизировать ресурсы транспортных магистралей и таможенных
органов России по контролю над транзитом грузов.
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В настоящее время большинство ученых признает наличие «двух
самостоятельных систем международного и внутригосударственного права,
которые, тесно взаимодействуют и соприкасаются друг с другом» [1].
Существует много способов внедрения международно-правовых норм в
национальное право, которые используются в практике в виде
имплементации, инкорпорации, отсылки, рецепции, трансформации и прочее.
Эти способы получили название «способов согласования международного и
внутригосударственного права».
Место и роль международного права в общей российской правовой
системе определяется ст.15 Конституции РФ, в соответствии с которой
«общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотрены законом, то применяются правила международного договора».
В этих конституционных установлениях мы видим, что в национальную
правовую систему Конституция РФ включают только те договоры, к которым
Россия присоединилась, и наблюдаем примат международного права над
национальным. Порядок и правовые формы присоединения России к
международным договорам определяются Законом «О международных
договорах РФ» [2].
Необходимо особо отметить, что при намерении введения норм
международного права в российскую правовую систему следует, прежде
всего, руководствоваться положением ст.125 Конституции РФ о том, что
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«не соответствующие Конституции РФ международные договоры не подлежат
введению в действие и применению».
Из вышеизложенного следует, что российское законодательство должно
быть согласовано с введенными в национальную правовую систему нормами
международного права. Обычно для такого согласования требуется
внутригосударственное правотворчество, вследствие которого будет
произведена «переадресовка» положений международного договора
субъектам российского права, т.е. осуществится «трансформация» путем
«легитимации». В результате в российском законодательстве появляются
нормы, практически повторяющие гипотезы и диспозиции норм
международного права, но уже применительно к субъектам российского
права.
Место источников международного права в российской правовой
системе, устанавливающий режим воздушного пространства, определяется
ст.3 ВК РФ «Международные договоры РФ», устанавливающий примат
международных договоров над положениями Воздушного кодекса, как это
предусмотрено, например, в абзаце 2 п.2 ст.7 ГК РФ [3]. Как и в общей
правовой системе РФ, в области воздушного права необходимо согласование
российского воздушного законодательства с нормами международного права.
С практической точки зрения наиболее приемлемым способом указанного
согласования может быть легитимация положений международных договоров
РФ в российские нормативные акты, формирующие правовой режим
воздушного пространства.
Это, прежде всего, связано с тем, что всем
субъектам национального воздушного права необходимы конкретные, ясно
выраженные в привычной для них форме нормативно-правовые предписания
в области обеспечения безопасности использования воздушного пространства
(аэронавигации).
Безопасность воздушного пространства на сегодняшний день
регулируется учреждением (организацией) наднационального регулирования
авиаперелетов в гражданской авиации, которая является частью ООН и
контролирует все нарушения, которые допускают авиакомпании разных стран
– Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO).
ICAO – является специализированным учреждением ООН, устанавливающее
международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие
с целью повышения безопасности и эффективности. Международная
организация гражданской авиации основана на положениях части II Чикагской
конвенции 1944 года [4] .
Примеры вышеуказанной легитимации мы можем обнаружить в
нормативных актах европейских государств, присоединившихся к Парижской
конвенции 1919 г [5], а также к Чикагской конвенции 1944 г.
Так СССР при разработке ВК 1961 г, использовал положения Чикагской
конвенции 1944 г., к которой Советский Союз присоединился только в 1970 г.
Окончательная легитимация норм Чикагской конвенции 1944 г. в советское
законодательство была произведена при разработке и принятии Воздушного
кодекса Союза ССР 1983., в который вошли практически все ее установления,
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формирующие современный правовой режим воздушного пространства РФ.
Воздушный кодекс РФ 1997 г. практически повторил положения ВК ССР
1983., трансформированные из Чикагской конвенции 1944 г.
К основным из этих положений следует отнести:
- установление запретных зон;
-правила полетов;
-национальная принадлежность воздушных судов;
-обеспечение полетов аэронавигационными средствами;
-поиск и спасание терпящих и потерпевших бедствие;
-расследование происшествий.
Положения Чикагской конвенции 1944 г., формирующие правовой
режим воздушного пространства, трансформированы не только в ВК РФ, но и
в другие нормативные акты РФ.
К сожалению, в российском воздушном законодательстве не
предусмотрено норм, устанавливающих суверенные права и юрисдикцию РФ
в отношении воздушного пространства над исключительной экономической
зоной, хотя ст. 56 Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. прямо
указывает на такую возможность для прибрежных государств. Вполне
естественно, что любое прибрежное государство имеет право осуществлять
защиту своих суверенных прав. В современных условиях, распространять
действие национального законодательства за пределы собственной
территории весьма проблематично, так как содержащиеся в нем установления
неизбежно столкнутся с положениями норм международного права или норм
законодательства иностранного государства. Однако сегодня мы уже имеем
примеры такого нормотворчества в России. Так, ст.8 «О противодействии
терроризму» [6] предусматривает применение «оружия военных кораблей»
для пресечения возможного террористического акта на континентальном
шельфе. Кроме того, принят Закон РФ от 09.11.2009 №252-ФЗ, дополняющий
Закон РФ «Об обороне» [7], представляющий право Президенту РФ
использовать Вооруженные Силы за пределами суверенной территории
России для решения, в частности, задачи по борьбе с пиратством и для
обеспечения безопасности судоходства. По мнению автора, с учетом
указанных прецедентов, необходимо дополнительно принять основанные на
международном праве национальные нормы, обеспечивающие защиту
суверенных прав России в исключительной экономической зоне.
Советский Союз и Россия всегда поддерживались императивного
принципа международного права-принципа добросовестного выполнения
международных обязательств в области регулирования использования
воздушного пространства. В настоящее время, в виду явно выраженной
стагнации международного воздушного права, национальное воздушное
законодательство России и других государств, в своем развитии значительно
опережает международно-правовую регламентацию в рассматриваемой
области, и поэтому внутригосударственное право должно служить
«локомотивом» на пути прогрессивного развития правового режима
воздушного пространства.
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МЕТОД ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА ЗАРАЗИХИ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВОЙ
Аннотация. В статье представлен метод фитосанитарной
диагностики заразихи подсолнечниковой: проращивание семян заразихи в
вегетационных сосудах для определения степени их жизнеспособности.
Применение разработанного метода позволяет с помощью полевых и
лабораторных исследований, провести оценку степени распространения
заразихи подсолнечниковой и по установленным критериям дать оценку о
целесообразности возделывания подсолнечника на конкретном поле.
Ключевые слова: подсолнечник, заразиха подсолнечниковая,
фитосанитарный мониторинг, отбор почвы, семена, проращивание,
вегетационные сосуды.
Annotation. The article presents the method of phytosanitary diagnosis of
sunflower Broomrape: germination of broom seeds in vegetation vessels to
determine the degree of their viability. The application of the developed method
allows using field and laboratory studies, to assess the degree of spread of sunflower
broom and according to the established criteria to assess the feasibility of sunflower
cultivation in a particular field.
Key words: sunflower, sunflower infestation, phytosanitary monitoring, soil
selection, seeds, germination, vegetation vessels.
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Подсолнечник является одной из самых ценных и высокодоходных
сельскохозяйственных культур, на долю, которой приходится около 75%
площади, занимаемой масличными культурами в Российской Федерации, и
даёт до 80% производимого растительного масла в стране [1, с. 83].
Одним из ведущих регионов по производству подсолнечника в России
является Ростовская область, где посевная площадь под данную культуру
составляет 576,9 тыс. га, что делает его одной из высокопродуктивных и
экономически значимых культур в регионе [2, с. 53]. Однако его
фитосанитарное состояние в последние годы оставляет желать лучшего,
вследствие чего урожайность культуры подвергается серьезным колебаниям в
разные годы [3, с. 138].
Серьезным препятствием в получении высоких урожаев культуры в
условиях региона наряду с высокой засоренность полей двудольными и
злаковыми сорняками [4, с. 148], является заразиха подсолнечниковая
(Orobanche cumana) [5, с. 367].
Заразиха подсолнечниковая (Orobanche cumana), относится к семейству
Orobanchaceae (Заразиховые), порядку Scrophulariales (Норичниковые),
надпорядку Lamianae (Губоцветные), подклассу Lamiidae, классу
Magnoliopsida, Dicotyledones (Магнолиопсиды, или Двудольные) [6, с. 68].
В Российской Федерации устойчивость к заразихе относится к числу
основных признаков при селекции сортов и гибридов подсолнечника. Однако
в настоящее время значительная масса семян подсолнечника представлена
гибридами иностранной селекции, среди которых имеются как устойчивые,
так и восприимчивые к заразихе [7, с. 101].
В сложившихся условиях заразиха подсолнечниковая стала одним из
основных
факторов,
снижающих
эффективность
возделывания
подсолнечника. Рекомендуемые фитосанитарные меры против заразихи, среди
которых наиболее действенны устойчивые к паразиту сорта и гибриды, а
также севооборот часто нарушаются.
Мониторинг заразихи должен осуществляться исходя из единой
системы показателей на основе методических и нормативно-технических
документов и специальных приборов [8].
Поэтому разработка элементов мониторинга заразихи имеет
первостепенное значение для разработки рекомендаций по снижению ее
вредоносности.
Отбор почвенных образцов для определения потенциального запаса
семян сорняков рекомендуется проводить на глубину не более 20 см. Нами
установлено, что средняя глубина образующихся на корнях подсолнечника
генеративных побегов заразихи в рядах (зона шириной по 10 см от центра
ряда) двух среднеранних гибридов подсолнечника не превышала 12 см, а в
середине междурядья – 13 см (таблица 1).
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Таблица 1 - Средняя глубина образования* генеративных побегов на
корнях 2-х гибридов подсолнечника, см
Точки учета глубины
образования
цветоносов заразихи
В ряду
В середине междурядья
НСР05

Гибрид НК БРИО
повторность **
средняя
глубина, см
1
2
3
9,8 10,3 10,3
10,1
11,5 11,5 12,0
11,7
0,7

Гибрид Гарант
повторность**
средняя
глубина, см
1
2
3
10,7 9,7 10,5
10,3
13,3 12,4 12,5
12,7
0,9

Примечание: * глубина образования измерялась от места прикрепления
цветоноса заразихи к корню хозяина до поверхности почвы.
** - повторность – среднее значение измерений глубины залегания 100
цветоносов, отобранных в 10 точках по 10 шт. по ступенчатой диагонали.
С глубины 15,5 - 20 см в рядах гибрида НК Брио проросло 2,3%, гибрида
Гарант – 5%, а в междурядье указанных гибридов – 3,7 и 12% соответственно.
Только 0,3% цветоносов заразихи на обоих гибридах появилось с глубины 20,5
- 21,5 см.
Полученные данные свидетельствуют, что основная масса семян
заразихи сосредоточена в пахотном слое на глубине не более 20 см. Поэтому
отбор проб для определения засоренности пашни семенами заразихи
нецелесообразно проводить на большую глубину.
Образцы помещают в заранее приготовленные и пронумерованные
пакеты, высушивают. После высушивания почвы из смешанных образцов
отбираются средние образцы массой 2 кг, которые используются для
проращивания семян заразихи в вегетационных сосудах с внутренним
диаметром 18 см и глубиной 19 см. В каждый сосуд высевается на глубину 6
см. по 10 семян восприимчивого к заразихе гибрида подсолнечника, которые
образуют корни по всему профилю и объему сосуда, что необходимо для
прорастания всех семян заразихи, которые способны пробуждаться только в
радиусе 0,2-0,5 см от растущего корня растения-хозяина. Корни
подсолнечника образуют 3 яруса ветвления на глубинах 4-25, 45-50 и 70-80 см.
Стержневой корень по выходе из семядолей интенсивно растет вглубь и в фазе
семядольных листочков достигает длины 4,1-8,3 см, в фазе образования двух
настоящих листьев углубляется до 20 см, в фазе 4 настоящих листьев – на 2628 см, в фазе 12 настоящих листьев – на 51-58 см.
Рост и развитие подсолнечника в сосудах должен происходить при
естественном освещении и среднесуточной температуре воздуха 17-230.
Всходы появляются через 5-8 дней (чаще – через 6-7). Через 30-35 дней после
появления всходов на корнях подсолнечника образуются 60-70% клубеньков
заразихи и 30-40% генеративных побегов – будущих цветоносов заразихи. Это
соотношение не изменяется и через 50 дней, в этот же срок генеративные
побеги (далее цветоносы) появляются на поверхности почвы. Начало цветения
подсолнечника происходит в среднем через 47 дней (от 45 до 49) после
появления всходов, что может служить показателем для установления даты
отмывки корней подсолнечника и учета заразихи. При сильной засоренности
почвы заразихой, когда растения угнетены и цветение не наступает или
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задерживается, эта фаза (и дата анализа) может определяться по контрольным
сосудам.
Подсчет численности клубеньков и плодущих побегов (будущих
цветоносов) заразихи на корнях проводится в фазе цветения растений на
извлеченных из сосуда и отмытых от земли корнях. Контроль полноты
прорастания всхожих семян заразихи проводится путем повторного посева
семян подсолнечника после удаления последних учетных растений из сосудов.
Возможность применения данного метода для определения
засоренности
полей
заразихой
подтверждается
результатами
предварительных исследований, проведенных в сельхозпредприятиях
Ростовской области (таблица 2).
Таблица 2 - Относительная численность жизнеспособных семян
заразихи в вегетационных сосудах
Район

Место отбора образцов почвы*

Морозов-ский

ЗАО «Нива»

ООО «Колос»
ООО «Родина»

Тарасовский

Аксайский

Тацинский

ООО «Зазерское»

ФГБНУ «ДЗНИИСХ»

Площадь поля, га
327
175
160
285
90
283
110
61,6
44,9
54
130
65
95
140
139
56
45
46
36
38
196
100
65
32
67,7
31
55,7
181,7
133,3
91,6
57,3
91,1
24
21

Всхожих семян в образце
(сосуде), шт.**
71
34
9
5
4
2
21
12
5
5
0
0
1
4
2
1
1
1
0
6
9
12
0
2
23
11
9
6
21
16
12
7
9
11

* - средний образец формировался из 10-ти проб, расположенных по
диагонали поля на равном расстоянии;
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** - количество семян в сосуде определялось как сумма клубеньков и
цветоносов на корнях подсолнечника.
Полученные результаты свидетельствуют, что проращивание семян
заразихи в вегетационных сосудах может быть основой способа диагностики
засоренности полей жизнеспособными семенами паразита, так как позволяет
выявить поля, где заразиха отсутствует или ее численность низкая (0-5 семян
на сосуд), а также поля, где запас семян заразихи в почве соответствует их
численности в очагах паразита (34-71). Предложенный метод
фитосанитарной диагностики заразихи подсолнечниковой позволяет
сельхозтоваропроизводителям провести оценку степени засоренности пашни
семенами заразихи и по установленным критериям дать оценку о
целесообразности возделывания подсолнечника на конкретном поле.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и методика
анализа деловой активности предприятия. Изучается система показателей
и их характеристика.
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Annotation: In this article, the essence and methodology of business activity
analysis is considered. The system of indicators and their characteristics are
studied.
Keywords: Business activity, turnover ratios, productivity.
В экономической литературе можно найти множество вариантов
определения деловой активности. Одни авторы считают деловую активность
понятием широким, включающим в себя инвестиционную, финансовую,
трудовую, маркетинговую активность, другие отводят ей роль связующего
звена в системе экономического анализа.
Обобщив имеющиеся трактовки можно отметить, что деловая
активность - это результативность деятельности предприятия, которая
формируется под воздействием различных макроэкономических и
микроэкономических факторов.
Анализ
деловой
активности
проводится
в
следующей
последовательности:
1.Расчет и оценка коэффициентов оборачиваемости;
2.Анализ операционного и финансовых циклов;
3.Разработка направлений по повышению уровня деловой активности.
Рассмотрим подробно каждый этап:
1.Расчет и оценка основных коэффициентов оборачиваемости.
Рассмотрим основные коэффициенты оборачиваемости, расчет и
характеристика которых, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные коэффициенты оборачиваемости
Показатель
Расчет
Характеристика
Показывает
скорость
оборота
всего
Выручка
Коэффициент
авансированного капитала
оборачиваемости Среднегодов. ст − ть А предприятия, т.е количество
активов (А)
совершенных им оборотов за
анализируемый период.
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов (ОА)

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
(ДЗ)

Коэффициент
оборачиваемости
запасов (З)
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
(КЗ)
Коэффициент
оборачиваемости
собственного
капитала (СК)

Выручка
Средняя ст − ть ОА

Отражает скорость оборота
мобильных
активов
за
анализируемый период.

Показывает, сколько раз за
период (год) организация
получила от покупателей
оплату в размере среднего
остатка
неоплаченной
задолженности. Показатель
Выручка
измеряет
эффективность
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Средняя ст − ть ДЗ
работы с покупателями в
части
взыскания
дебиторской задолженности,
а также отражает политику
организации в отношении
продаж в кредит.
Показывает, сколько раз за
анализируемый
период
Себестоимость
организация использовала
Средняя ст − ть запасов средний имеющийся остаток
запасов.
Показывает, сколько раз
(количество оборотов) в
отчетном
периоде
(как
Себестоимость
правило, это год, но может
̅̅̅̅
Средняя ст − ть КЗ
быть и месяц, квартал)
предприятие погасило свои
долги перед кредиторами.
Показывает интенсивность
использования собственных
Выручка
средств
предприятия,
̅̅̅̅
Средняя ст − ть СК
характеризует его деловую
активность.
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Коэффициенты оборачиваемости показывают, сколько оборотов
совершили элементы активов или источников их финансирования. По данным
коэффициентов оборачиваемости рассчитывается средний срок оборотов в
днях [1,c.74].
Т (360дн. )
П=
К об
В идеале коэффициент оборачиваемости увеличивается, а период
сокращается. Рост коэффициента оборачиваемости и сокращение периода
свидетельствует об ускорении оборачиваемости. В обратном случае
происходит замедление оборачиваемости и перерасход средств. Для
определения этих тенденций рассчитывается относительная экономия
(перерасход) в результате (ускорения, замедления) оборачиваемости.
В1
+
−Э = (П1 − П0) ·
Т
В1- выражается в отчетном
Т- количество дней
2. Расчет и оценка операционного и финансового циклов
Операционный цикл характеризует период времени с момента
поступления запасов на склад до отгрузки готовой продукции покупателям.
Он рассчитывается по формуле:
ОЦ = ПДЗ + ПМПЗ
ПДЗ - период оборачиваемости дебиторской задолженности;
ПМПЗ - период оборачиваемости материально производственных запасов.
Финансовый цикл характеризует период времени с момента оплаты
поставщикам стоимости запасов до получения выручки за реализацию готовой
продукции от покупателей [2,c.56].
ФЗ = ОЦ − Пкз
В идеале необходимо стремиться к уменьшению продолжительности
операционного цикла и финансовых циклов.
3.Выявление направлений по повышению уровня деловой активности.
По результатам анализа разрабатываются рекомендации по повышению
уровня деловой активности.
Уровень деловой активности можно повысить за счет внедрения
следующих направлений:
- ускорение производственного процесса;
- ускорение оборачиваемости текущих активов;
- оптимизация уровней запасов дебиторской, кредиторской
задолженности;
- увеличение объема реализации.
Внедрение данных рекомендаций в практику управления предприятием
позволит повысить уровень деловой активности и положительно отразится на
финансовом состоянии предприятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБУЧЕНИЮ СОТРУДНИКОВ ОВД СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО
ОРУЖИЯ
Аннотация: Патологические изменения функционирования психики у
сотрудников, происходящие в процессе перестрелки, усиливаются
моральными и этическими переживаниями. Осознание того, что выпущенная
пуля из пистолета через мгновение унесет жизнь другого человека, иногда
просто парализует действия сотрудника.
Ключевые слова: огневая подготовка, преподаватель кафедры, боевое
оружие, патологическое изменение функционирования психики, действие
сотрудника, результат обучения, оружие, сотрудник, стрельба.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON PSYCHOLOGICAL
LEARNING OF STAFF OF STAFF OF STAFF OF BOY WEAPONS
Abstract: Pathological changes in the functioning of the psyche in employees,
occurring in the process of shooting, are enhanced by moral and ethical feelings.
The realization that a bullet fired from a pistol in a moment will take the life of
another person, sometimes just paralyzes the actions of the employee.
Keywords: fire training, teacher of the department, combat weapons,
pathological change in the functioning of the psyche, the action of the employee, the
result of training, weapons, officer, shooting.
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Учет психологических закономерностей овладения стрелковыми
навыками, особенностей психолого-педагогического процесса обучения, а
также знание и творческое применение различных методов психологической
подготовки позволит быстро и качественно обучать сотрудников органов
внутренних дел адекватно применять и использовать табельное оружие, что
будет являться обязательным условием повышения результативности их
огневой выучки. Следует отметить рекомендации по психологическому
обучению сотрудников ОВД стрельбе из боевого оружия:
- сотрудник, не выполнивший упражнение на положительную оценку, не
может быть допущен к немедленному повторному выполнению упражнения
на этом же занятии. Оно должно быть разрешено только после работы
«вхолостую» под тщательным контролем инструктора-преподавателя, с
указанием всех ошибок при отработке упражнения обучаемым;
- работа с отстающими обучаемыми не должна быть по времени большей, чем
с успевающими;
- однообразная тренировка с прицеливанием быстро утомляет и притупляет
внимание стрелка, что приводит к небрежности в его работе и возникновению
ошибок, которых сам стрелок не замечает и не исправляет, по этому важно
использовать несколько ВИДОВ тренировок «вхолостую», отрабатывая по
элементам упражнение;
- незамеченные ошибки начинающего стрелка могут стать для него
отрицательными навыками, именно поэтому инструктор-преподаватель
должен внимательно следить за всеми действиями начинающего стрелка;
- инструктор-преподаватель должен очень осторожно относиться к своим
выводам о способностях обучаемого и советам по устранению ошибок,
необходимы неоднократные проверки правильности своего мнения,
поспешность снижает авторитет преподавателя;
- на зачетных стрельбах инструктор-преподаватель не должен вмешиваться в
действия стрелка, преподаватель должен дать полную свободу действиям
обучаемого, контролируя соблюдение мер безопасности при обращении с
оружием и боеприпасами.
К сожалению, отечественный опыт исследований психологических
проблем применения оружия и его травматических последствий не велик. Тем
не менее знание и учет психологических закономерностей, проявляющихся
при стрельбе на поражение, а также структуры и значения эмоциональных
переживаний после перестрелки позволяют не только целенаправленно
развивать регулятивные навыки у сотрудников, необходимые для стрельбы,
своевременно и грамотно оказывать необходимую психологическую помощь
участникам перестрелки, но и соответствующим образом организовывать сам
процесс обучения сотрудников ОВД стрельбе из боевого оружия.
Исследования психологов свидетельствуют, что процесс принятия
решения на применение оружия на поражение и непосредственно ведения
стрельбы протекает в условиях максимального стресса сотрудника
правоохранительных органов. В этот момент он испытывает сильное
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потрясение и замешательство ввиду различных психофизических и
эмоциональных явлений.
Американские ученые считают, что полицейские, принимавшие участие
в перестрелке, могут испытывать нарушения восприятия. Особенно
подвержено искажению восприятие времени, причем для одних время как бы
замедляется, для других, наоборот — ускоряется. Многие полицейские
испытывают слуховые нарушения и иногда не могут точно сказать, сколько
они сделали выстрелов. Часто у полицейских происходят зрительные
нарушения, возникает «туннельное видение» или повышенное ощущение
деталей происходящего.
По статистическим данным только 25% сотрудников полиции
используют полученные в результате обучения технические навыки стрельбы
в реальных боевых условиях. Это происходит в связи с тем, что в бою психика
человека претерпевает существенные изменения. Меняется абсолютно все
восприятие информации, механизм принятия решений, чувствительность к
болевым ощущениям, Возникает «конвульсивная» хватка оружия. При этом
сотрудник воспринимает только противника, он не в состоянии уловить и
понять любую другую информацию. Происходит сужение сознания,
подавляется деятельность левого полушария головного мозга, ответственного
за абстрактно—логическое мышление. Человек не в состоянии логически
оценить ситуацию и ее развитие, осознанно применять полученные в
результате обучения навыки.
Патологические изменения функционирования психики у сотрудников,
происходящие в процессе перестрелки, усиливаются моральными и
этическими переживаниями. Даже опытные сотрудники полиции могут
переживать внутренний конфликт, борьбу мотивов по поводу правомерности
применения оружия и возможных последствий его применения либо
неприменения. Свидетельства участников перестрелок, полученные при
выборочном опросе сотрудников, применявших оружие на поражение или
побывавших в ситуациях, связанных с реальным риском стрельбы в людей,
показывают, что весьма трудно перешагнуть психологический барьер —
выстрелить в человека. Осознание того, что выпущенная пуля из пистолета
через мгновение унесет жизнь другого человека, иногда просто парализует
действия сотрудника. Известно много случаев, когда сотрудник, делая
предупредительный выстрел, расходует весь магазин вверх, так и не решаясь
выстрелить в преступника, даже если применение оружия на поражение было
явно обоснованным.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ: Л. ФЕЙЕРБАХ
Аннотация: Религия всегда была предметом философии, которая
исследовала ее генезис, сущность, место и роль в обществе. Значительный
вклад в исследование религии внес немецкий философ 19 века Л. Фейербах,
автор книги «Сущность христианства». В отличие от других философов он
не отрицает религию, а исследует реальную историю ее возникновения. В
своей книге он формулирует научные представления о религии, которые
впоследствии стали предметом дискуссии.
Ключевые слова: общество, наука, философия, религия, христианство,
Л. Фейербах.
THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF RELIGION: L.
FEUERBACH
Abstract: Religion has always been the subject of philosophy, which explored
its Genesis, nature, place and role in society. A significant contribution to the study
of religion was made by the German philosopher of the 19th century L. Feuerbach,
the author of the book "the Essence of Christianity". Unlike other philosophers, he
does not deny religion, but explores the real history of its origin. In his book, he
formulates scientific ideas about religion, which later became the subject of
discussion.
Key words: society, science, philosophy, religion, Christianity, L. Feuerbach.
Религия является одним из основных элементов духовной жизни
человека. Вопрос о ее происхождении и сущности уже давно обсуждается как
в теологических, так и в научных кругах. Одним из известных исследователей
религии был немецкий философ XIX века Л. Фейербах. В творчестве
немецкого философа одной из главных является тема генезиса религиозного
сознания, а также взаимоотношения между философией и религией. Книга
немецкого философа «Сущность христианства» вызвала волну критики со
стороны общественности и официальной церкви. Она стала предметом острых
дискуссий не только в Германии, но по всей Европе, включая Россию, которая
всегда следила за европейской жизнью.
Л. Фейербах, используя критический метод, исследовал вопрос о
происхождении религии. По мнению философа, религия является
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порождением человеческого разума, результатом абсолютизации качеств
самого человека. «Религия, - пишет Л. Фейербах, - есть отношение человека к
самому себе или, вернее, к своей сущности, которую он рассматривает как
иное существо. «Божественная сущность есть не что иное, как человеческая
сущность, или вернее, сущность человека, очищенная, освобожденная от
индивидуальных границ, т.е. от действительного, телесного человека,
объективированная, т.е. рассматриваемая и почитаемая в качестве
посторонней, отдельной сущности. Поэтому все определения божественной
сущности представляют собой определения человеческой сущности»30.
Животные, по его мнению, не создают религий, так как они живут лишь
естественной природной жизнью, а человек живет одновременно в двух
мирах: физическом и духовном. Религия является одним из первых способов
познания человеком мира и определения своего места в нем. Имея в виду
христианство, философ обращает внимание на его корни, которые
обнаруживает в иудаизме. Являясь религией одного народа, иудаизм, согласно
представлениям немецкого философа, выражал эгоистические интересы
небольшой группы людей, выражая таким образом идею этноцентризма.
«Высшим принципом для иудейства является утилитаризм, - пишет философ,
- польза. Вера в особый божественный промысел есть характерная вера
иудейства; вера в промысел есть вера в чудо, а вера в чудо предполагает взгляд
на природу как на объект произвола, эгоизма, низводящего природу только на
степень средства к достижению произвольных целей. Вода расступается и
смыкается подобно твердой массе, пыль превращается во вшей, жезл – в змия,
река – в кровь, скала – в родник воды; свет и тьма появляются одновременно
на том же месте; Солнце останавливается и обращается вспять. И все эти
противоестественные явления совершается на пользу Израиля по одному
велению Иеговы, пекущегося только об Израиле; и они олицетворяют собой
эгоизм израильского народа, исключающий все другие народы,
олицетворяющий абсолютную нетерпимость – тайну монотеизма»31.
Такое представление о своей культуре и религии, богоизбранности
своего народа является довольно распространенным явлением в
традиционных обществах. Поэтому степень религиозности человека зависит
от общего представления о смысле истории, от той модели порядка, которая
доминирует в данном обществе. При этом общественные нормы для
отдельного индивида носят обязательный характер, то есть, находясь в
конкретном социальном окружении, он испытывает на себе влияние ее
ценностной системы. Теоретическим обоснованием доминирующей модели
порядка в обществе всегда занималась философия. «Философская модель
человека и сознания, - пишет Ж. К. Кениспаев, - является нормативной, а не
описательной. Она содержит в себе уровень требований, предъявляемых к
индивиду. Эта модель выступает для нас в качестве идеала. С течением
времени уровень требований к человеку изменяется, а если говорить точнее –
повышается. Это напоминает горизонт, который постоянно отдаляется от нас
30
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по мере приближения к нему. В традиционных обществах было достаточно
приобщиться к существующей культуре, и вести себя в соответствии с
принятыми в данном социуме нормами и правилами. Сегодня все изменилось.
Процесс социализации стал более усложняться и постепенно превращается в
механизм манипуляции сознанием человека»32.
Л. Фейербах был одним из немногих мыслителей своей эпохи, кто
осмелился высказать альтернативную точку зрения на религию. За свои идеи
он подвергся не только критике со стороны большинства, но понес
административное наказание, так как его исключили из числа
университетских профессоров и он, потеряв свою работу, остаток своей жизни
провел в бедности, но не отказался от своих идей. Обращая внимание на
содержание христианской религии, философ утверждает, что ее основой
является вера человека в чудо. «Чудо есть существенная часть христианства,
существенное содержание веры. Но что такое чудо? Это не что иное, как
осуществившееся супранатуралистическое желание. Апостол Павел поясняет
сущность христианской веры на примере Авраама. Авраам не мог
рассчитывать на потомство естественным путем. Иегова обещал ему
потомство в виде особой милости. И Авраам верил в это обещание вопреки
природе. Поэтому его вера стала для него справедливостью. Потомство –
предмет человеческого желания. Во что же верил Авраам, веруя в Иегову? Он
верил во всесильное существо, могущее исполнить все человеческие
желания»33. Принципиальное отличие философии от религии как раз в том и
заключается, что первая опирается на разум человека, а вторая – на веру в
чудо. Философ был хорошо знаком с христианской догматикой и заявлял, что
Бог был первой моей мыслью, разум – второй, а человек – третьей и последней.
Его взгляды постепенно эволюционировали от теологии через объективный
идеализм Г. Гегеля к антропологическому материализму и атеизму.
Л. Фейербах, сравнивая христианство с так называемыми языческими
религиями, утверждает, что последние не потеряли своей внутренней связи с
первой природой. Человек в языческой религии представляется в качестве
части единой живой природы, которая сама по себе безотносительно к
человеческой культуре является высшей ценностью. В христианстве же
природа теряет свой статус самостоятельной системы, предстает как нечто не
имеющее своего основания вне Бога. «В христианстве, - пишет Л. Фейербах, человек сосредоточивался только на себе, освобождался от связи с миром,
становился самодовлеющим целым, существом абсолютным, внемировым,
сверхмировым. Язычники, наоборот, не замыкались в себе самих и не
удалялись от природы и потому ограничивали свою субъективность
созерцанием мира. Христиане же простирали свою практическую и
теоретическую нетерпимость до того, что ради утверждения своей вечной
субъективной жизни уничтожали противоположность субъективности,
природу, создавая веру в кончину мира»34.
Кениспаев, Ж. К. Философия сознания: история и современность. Барнаул, 2003. – С. 148
Фейербах, Л. Сущность христианства. Москва, 1995. – С. 127.
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Л. Фейербах гораздо основательнее, чем его предшественники
показывает несостоятельность религии как способа отношения человека к
миру. Он не согласен с утверждением французских материалистов о том, что
религия – это результат обмана. Напротив, по мнению философа, источником
религии является сам человек, его стремление к прекрасному, совершенному,
величественному. Человек создает религию, приписывая свои лучшие
качества и мечты трансцендентному субъекту – Богу. Согласно философии
Л. Фейербаха, не Бог создал человека, а, наоборот, человек создал Бога.
Немецкий философ в своей книге «Сущность христианства» показал, что
эволюция человеческого духа от первобытных иллюзий постепенно должна
перейти к научному рациональному знанию о мире. По его мнению, чем менее
развит кругозор человека, тем с большей силой он держится за свою религию.
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Аннотация: В каждом обществе господствуют определенные
политические, экономические, социальные, философские и иные идеи. С
течением времени они начинают играть определяющую роль в жизни
человека. Ради абстрактных идей индивид готов страдать и принуждать к
ним остальных. Одной из таких идей, господствующих в обществе, является
религия. Немецкий философ М. Штирнер поставил под сомнение идеализм
европейской культуры и основал свою философию индивидуализма.
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The METHODOLOGY of the STUDY of RELIGION: M. STIRNER
Abstract: Each society is dominated by certain political, economic, social,
philosophical and other ideas. Over time, they begin to play a decisive role in human
life. For the sake of abstract ideas the individual is ready to suffer and force others
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to them. One of these fictional ideas that dominate in society, is religion. German
philosopher M. Stirner questioned the idealism of European culture and founded his
philosophy of individualism.
Keywords: society, philosophy, science, religion, M. Stirner, critical method,
research, methodology.
Немецкий философ Макс Штирнер (1806-1856) является представителем
так называемого индивидуалистического анархизма, провозгласившего тезис
о полной свободе индивида от диктата общества и государства. Подвергая
тотальной критике европейские ценности, М. Штирнер в некотором смысле
предвосхитил иррационалистическую философию Ф. Ницше, но если
последний стал широко известным философом, то М. Штирнер при всей
популярности его главной книги известен довольно узкому кругу читающей
публики. Опубликованная в 1844 году книга «Единственный и его
собственность» отражала господствующий среди европейской интеллигенции
критический взгляд на мораль, христианство и так называемые
гуманистические ценности. Если обращать внимание на методологические
принципы анализа М. Штирнером основ религии (в первую очередь
христианства), то, на наш взгляд, его метод можно назвать критическим.
Немецкий философ в довольно резких выражениях характеризует
сущность религии, утверждая, что тезису христианства о том, что все люди
грешники следует противопоставить тезис о том, что все люди совершенны.
Ни одно живое существо, по мнению М. Штирнера не стремится доказывать
свое право называться, например, собакой или овцой. А человек сплошь и
рядом стремится доказать, что он настоящий человек, так как его тяготит идея
так называемого первородного греха. Между тем истина жизни, по мнению
философа, заключается в том, что человек сам вправе определять свою жизнь,
мораль, веру. «Наша слабость состоит не в том, что мы противопоставляем
себя другим, - пишет М. Штирнер, - а в том, что мы делаем это не в
достаточной степени, то есть что мы не совершенно отделены от них, что мы
ищем какого-то «сообщества», «связи» и что наш идеал – именно общение.
Одна вера, один Бог, одна идея – одна шляпа для всех! Если бы все торчали
под одной шляпой, то, конечно, никому не приходилось бы ни перед кем
снимать шляпу»35.
Нам представляется, что М. Штирнер сформулировал идеи, которые, что
называется «витали в воздухе» в период, когда тотальность гегелевского
панлогизма стала вызывать сомнение у многих его современников.
Подчеркнем, что в немецкой духовной культуре 19 века философия играла
большую роль. Социально-политические и иные процессы, происходящие в
обществе, становились предметом размышлений философов, которые писали
книги, читали лекции, а общество оценивало все основные события через
призму их философского взгляда. М. Штирнер и другие философы стремились
выявить закономерности исторического процесса на основе рационального
35
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анализа, основанного на творческой активности сознания человека. Немецкая
философия акцентировала свое внимание на сознании человека, на его
способности видеть за случайными событиями некоторые объективные
закономерности. Такой подход к объяснению мира стал возможным благодаря
идее включенности в него человеческого сознания, неразделенности
мыслящего субъекта и внешней реальности. «Включенность сознания в мир
означает их неразделенность, целостность и взаимообусловленность. Мир, на
наш взгляд, таков, каким его создает для себя сознание, испытывая на себе его
обратное влияние. В таком мировоззренческом ракурсе проявляется
фундаментальное единство мира. Сознание – это уникальное явление, которое
существует вне пространства и вне времени, в смысле его бесконечности по
отношению к индивиду. Мы находимся в этой среде, это не что иное, как
единое поле культуры, духа, сфера разума. Когда человек переживает мысли,
изложенные в бессмертных произведениях мудрецов, мы тем самым
приобщаемся к этой духовной традиции. В таких случаях возникает состояние
вне временности нашего бытия, и главным его условием выступает процесс
мышления. Именно так транслируется опыт человечества – через людей,
способных подняться до уровня мысли»36.
Нелестную
характеристику
дает
немецкий
философ
своим
современникам, многие из которых, по его мнению, не способны подняться до
уровня научной мысли. «Прирожденный философ останется философом –
займет ли он кафедру в университете или будет деревенским философом.
Наконец, дурак, который в то же время большой пройдоха (это вовсе не
противоречит друг другу), останется всегда дураком. Тупицы от природы
образуют, бесспорно, наиболее многочисленный класс людей. Но почти никто
не туп настолько, чтобы нельзя было вбить в него некоторых идей. Поэтому
обычно считают всех людей способными иметь религию»37. Критический
подход к религии заключается в том, что, по мнению философа, религия, как
и государство, патриотизм и другие, придуманные человеком идеи, является
лишь идеей, которая на самом деле лишь абстракция, вымышленный символ,
не стоящий тех жертв, на которые люди идут, защищая ее. Абсолютизируя
идеи, человек становится их рабом, посвящает служению им свою жизнь,
отказываясь, по сути, от самого себя. Идеи постепенно превратились из
средств познания мира в конечную цель жизни человека, но на самом деле
единственной ценностью в этом мире является индивид со своими желаниями
и потребностями. Поиск индивидом основополагающей идеи своей жизни
означает в тоже время его переход из реальности в область вымышленных
символов. «Архимед искал точку опоры вне земли, - пишет М. Штирнер, чтобы повернуть землю. Эту точку искали постоянно люди, и каждый находил
ее по-своему. Это – царство духа идей, мыслей, понятий, суждений, это – небо.
Небо – та точка, стоя на которой приводят в движение землю, становится выше
всего земного – и презирают землю. Обеспечить себя небом, овладеть навеки
небесной точкой зрения – как болезненно и неустанно стремится к этому
36
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человечество»38.
Таким образом, в философии М. Штирнера подвергается критике система
ценностей европейцев, основанная на теоретических знаниях, господстве
общего над частным. Между тем, по мнению философа, высшей ценностью
является индивид, который и является творцом мира. Некоторые
исследователи называют учение М. Штирнера цинизмом, что сближает его с
античным философом Диогеном Синопским, который известен своим
критическим взглядом на культуру. В религии, по мнению М. Штирнера,
господствует догматизм, основанный на священном писании, который не
допускает критики или сомнения. Верующие в Бога, например, христиане –
это люди, одержимые идеей Бога, которая, как и другие популярные идеи,
является лишь заблуждением. Как настоящий анархист немецкий философ
предлагает довольно радикальные методы освобождения от навязчивых идей.
Например, вместо религиозной веры он советует людям идею потребления,
которая имеет целью сделать все частью «Я», то есть собственностью
Единичного. Эгоизм в таком понимании жизни достигает своего апогея, но
критический подход философа к анализу буржуазного общества, основой
которого является религия, имеет гораздо более глубокий смысл, чем может
показаться на первый взгляд. Философ обращает наше внимание на
несоответствие между степенью жертвенности человека и теми идеями, ради
которых он терпит страдания. Идеи должны оставаться в книгах, а настоящая
жизнь человека представляет собой высшую ценность. Индивид не должен
превращаться в орудие, при помощи которого общество достигает своей цели,
реализуя очередной социальный проект. Подобными социальными проектами
полна история человечества, но ни одна из них не принесла человеку счастья.
Даже самые заветные мечты человека – это всего лишь идеи, которые не
отражают реальность адекватно и потому относиться к ним нужно
соответственно, то есть без фанатизма. Возможно, осознание этого момента и
стало причиной неприятия в современном обществе различных форм
фанатизма и в первую очередь фанатизма религиозного.
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используется главным образом убеждение, но и в том, что принуждение
осуществляется только на базе убеждения и, как правило, вслед за ним либо
одновременно с ним. Это характеризует общие установки по реализации
превентивных мер, которым присущи активность, творчество,
наступательность.
Ключевые слова: Методы административно-правовой деятельности
полиции, предупреждение, пресечение правонарушений несовершеннолетних,
деятельность органов внутренних дел.
Abstract: the Article is devoted to the importance of preventive activities of
the police in the field of prevention of juvenile delinquency, which consists not only
in the fact that it uses mainly belief, but also in the fact that coercion is carried out
only on the basis of belief and, as a rule, after it or simultaneously with it. This
characterizes the General guidelines for the implementation of preventive measures,
which are characterized by activity, creativity, offensive.
Key words: methods of administrative and legal activities of the police,
prevention, suppression of juvenile delinquency, the activities of the internal Affairs
bodies.
Методы административно-правовой деятельности полиции по
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних, как
представляется, выступают наиболее устойчивым и стабильным элементом
рассматриваемого механизма противодействия.
Общепринятым в теории административного права является положение,
согласно которому государственное управление осуществляется с помощью
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двух основных методов целенаправленного воздействия на сознание и
поведение людей – убеждения и принуждения. [1 с. 67] Традиционно
отмечается, что убеждение, как метод воздействия, проявляется в
использовании
различных
разъяснительных,
воспитательных,
организационных, поощрительных мер для проявления воли носителя власти
в целях ее преобразования в волю подвластных. [2 с. 84]
Благодаря
убеждению в основном-то и достигается единство воли законодателя,
правоохранителей и граждан.
Значимость метода убеждения в механизме противодействия полиции
правонарушениям несовершеннолетних возрастает в силу того, что
убеждение: 1) предполагает непрерывную, активную, наступательную,
комплексную, системно выстроенную работу по формированию
общественного и индивидуального сознания, нетерпимого к антисоциальным
проявлениям; 2) обосновывает и демонстрирует необходимость и
привлекательность повсеместного и всеобщего соблюдения установленных
государством правил поведения и проводимых мероприятий по достижению
социально значимых целей в правоохранительной сфере; 3) выступает как
средство предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних,
нацеленное на формирование у них внутренней личностной установки
недопустимости отступления от нормативно заданных поведенческих
параметров;
4)обеспечивает
правовую
информированность
государственных и коммерческих структур, общественных объединений и
граждан не только в части ознакомления с нормативно закрепленными
правилами поведения и средствами их юридической защиты, но и с правовыми
последствиями соблюдения либо игнорирования таких правил.
Следует также отметить, что значение предупредительной деятельности
заключается не только в том, что в ней используется главным образом
убеждение, но и в том, что принуждение осуществляется только на базе
убеждения и, как правило, вслед за ним либо одновременно с ним. Эти
методы призваны обеспечить социально контролируемые нормами морали
и права отношения между субъектами предупреждения и лицами, в
отношении которых осуществляется профилактическое воздействие.[3, с. 18]
Большинство авторов, изучающих проблемы предупреждения правонарушений, полагают, что предупреждение следует начинать не с момента
совершения противоправного деяния, а со времени фиксации асоциальных
отклонений в поведении субъекта. Так, например, Ф.А. Лопушанский
заявляет, что раннее предупреждение нужно начинать с момента обнаружения
у подростков первых признаков аморального поведения .[4 с.110]
Н.А. Андреев, характеризуя метод убеждения, также указывает, что он
должен быть нацелен на переориентацию антиобщественных установок
профилактируемого и его отказ от совершения правонарушения.[5 с. 34]
Вместе с тем, современные исследователи, мнение которых мы
разделяем,
уверены,
что
раннее
предупреждение
подростковой
противоправности следует начинать не тогда, когда у подростка уже
обнаружились первые признаки аморального поведения и выработались
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антиобщественные установки, свидетельствующие о его готовности
совершать правонарушения, а гораздо раньше. Дело в том, что можно с
высокой вероятностью прогнозировать противоправное поведение, владея
характеристикой среды, в которой происходило либо продолжает происходить
формирование
личности несовершеннолетнего (неблагополучное
окружение, в том числе и неблагополучные семьи).
Для того чтобы успешно осуществлять раннее превентивное воздействие,
уместно было бы разделить неблагополучные семьи на классификационные
группы и с учетом этого дифференцированно подходить к выбору и
реализации относительно таких семей и их членов конкретных средств и
способов противодействия.
Приоритетными направлениями практической деятельности органов
внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений
несовершеннолетних, на наш взгляд, являются:
• включение в предмет предупредительной и пресекательной деятельности
деяний,
имеющих
объективные
признаки
административных
правонарушений, совершенных подростками, не достигшими возраста
административной ответственности, исходя из общности причин
противоправного поведения и преемственности противоправного поведения в
различных возрастных группах несовершеннолетних;
• признание
административной
противоправности
в
поведении
несовершеннолетних как относительно самостоятельного явления,
обладающего при этом общими признаками противоправности, в сочетании с
особенностями правового статуса несовершеннолетних граждан;
• усиление в процессе предупредительной работы с несовершеннолетними
защиты их прав и законных интересов путем реали- зации дополнительных
юридических гарантий;
• использование
в
правоприменительной практике дополнительных
возможностей дифференциации и индивидуализации административной
ответственности различных субъектов в связи с правонарушениями
несовершеннолетних, с учетом возможности выбора правовых форм ее
реализации;
• сочетание предупредительной работы по месту жительства и месту социально
полезной деятельности несовершеннолетнего (работы или учебы);
• сочетание работы по коррекции личности несовершеннолетних и исключению
воздействия на них источников негативного влияния, а также устранение
ситуаций, способствующих противоправному поведению;
• координация превентивной деятельности, а также обеспечение методического
и организационного взаимодействия субъектов, участвующих в
предупредительной работе;
• дополнительная подготовка сотрудников полиции, специализирующихся на
работе с несовершеннолетними .
Таким образом, в деятельности полиции по противодействию
правонарушениям несовершеннолетних используются различные методы,
которые традиционно дифференцируются на методы принуждения и
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убеждения. В современный период актуальность обозначенных методов
продолжает оставаться достаточно высокой, тем не менее, с учетом развития
законодательства, а также правовой зрелости общества они наполняются
новым содержанием.
Методы убеждения и принуждения, реализуемые в деятельности полиции
в сфере противодействия правонарушениям несовершеннолетних,
осуществляются
в
контрольно-надзорной,
разрешительной
и
юрисдикционной формах.
Методы деятельности полиции определяют качественную сторону ее
участия в противодействии правонарушениям несовершеннолетних, в этой
связи их совершенствование позволит оптимизировать в рассматриваемом
направлении не только деятельность ПДН, но и иных полицейских
подразделений.
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В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км
промысловых трубопроводов [3, c.5]. Каждый год в среднем на
нефтепромысловых трубопроводах происходит около 50-70 тыс. отказов. 90%
из них являются следствием коррозионных повреждений [1, c.23]. Это явление
представляет собой процесс, происходящий из-за агрессивного воздействия
перекачиваемого продукта на металл трубы [2, c.18].
Чаще коррозия нефтепромыслового оборудования протекает по
электрохимическому механизму при контакте металла с водной
минерализованной средой (рисунок 1а).

а – механизм протекания
б - причины отказов УЭЦН
электрохимической коррозии
Рисунок 1 – Электрохимическая коррозия
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Коррозия оборудования возникает по множеству причин: давление,
содержание кислорода в воде, температура, парциальное давление
углекислого газа, структурная форма потока, действие микроорганизмов и др.
В определенных случаях эти факторы могут повышать или понижать скорость
коррозии (рисунок 1б).
Аварии влекут за собой большие экономические затраты для их
устранения [4, c.472]. По мнению экспертов экономический ущерб составляет
более
5% от ВВП в России и 2 - 4 % в других странах. Немалую долю
расходов составляют экологические штрафы [5, c.202]. Так, в России за
каждую тонну разлитой нефти штраф составляет 250 тыс. р. Этим обоснована
необходимость проведения антикоррозионных мероприятий [6, c.176].
Защитные мероприятия должны быть одновременно эффективными,
доступными и простыми в исполнении (таблица 1).
Таблица 1 – Методы борьбы с коррозией
Способ антикоррозионной
№
Наименование метода
защиты
1
2
3
Ограничение доступа кислорода
Снижение скорости потока
Понижение температуры
жидкости
Уменьшение водопритока к
скважине
Применение реагентов и
1
Технологический
технологических растворов с
низкой коррозионной
активностью
Предупреждение смешивания
коррозионно-активной среды с
продукцией
Применение технологии
внутритрубной очистки
Анодная защита
Применение защитных покрытий
2
Физический
Использование коррозионностойких материалов
Применение ингибиторов
3
Химический
коррозии
Анализируя недостатки приведенных методов и многолетний опыт
использования химической ингибиторной защиты, можно сделать вывод, что
данный вид является не только эффективным, но и экономически
целесообразным и доступным.
Преимущества ингибиторной защиты:
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Отсутствие вредных воздействий на механические свойства
защищаемых металлов и эксплуатационные характеристики изготовленного
из него оборудования;

Соответствие нормам и правилам охраны труда и техники
безопасности;

Технологичность применения, т.е. простота и легкость дозировки,
применения ингибитора и контроля за его содержанием;

Стабильное промышленное производство ингибиторов, т.е.
обеспеченность сырьем, постоянство свойств ингибиторов независимо от
времени выпуска и партии, их доступность

Продолжительность защиты не менее года;

Предупреждение экологических бедствий в зоне эксплуатации
оборудования.
Таким образом, для решения сложных вопросов, связанных с
коррозионным разрушением оборудования и трубопроводов [7, c.25],
необходимо создание новых ингибиторных композиций или применение
физических и технологических методов воздействия на коррозионные среды,
или же их совместное использование [8, c.398].
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LIDAR (Light Identification Detection and Ranging) – световое
обнаружение и определение дальности.
Существует множество способов измерения расстояний и каждый из
этих способов отличается своими преимуществами, будь то точность
измерений или скорость. Безусловно, область применение системы
определяет, какие технологии мы обязаны использовать. Например, можно
было бы использовать линейку для измерения расстояния между точками на
листке бумаги, но мы же не можем линейкой измерить расстояние от Земли до
Луны. Поэтому для различных задач мы должны использовать различные
методы их решения.
В данной работе рассматриваются короткие и средние дистанции
примерно от одного до нескольких десятков метров. Точность измерений не
имела особого значения, но ошибку в пределах нескольких сантиметров, с
учетом величины измеренного расстояния, необходимо измерить.
Основной акцент был сделан на технологию измерения с помощью
лазеров.
Преимущество использования лазера перед использованием,
например, ультразвуковых технологий, заключается в том, что чем меньше
длина светового луча, тем лучше его фокусировка в точке и тем выше
разрешение в плоскости. Кроме того, световые фильтры позволяют отделять
внешний свет от лазерного луча, то есть, таким образом, мы избавляемся от
паразитного шума, который увеличивает коэффициент сигнал-шум (SNR –
Signal to Noise Ratio).
ЛИДАР (LIDAR) относится к типу устройств, где расстояние до
объектов в плоскости устройства измеряется с некоторой заданной частотой
обновления. Результаты измерений на выходе нашего устройства могут иметь
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вид круговой двумерной карты с измерительным устройством в центре и
точки, которые представляют расстояния до объектов, окружающих
устройство. Получим аналогию типового радиолокационного изображения,
которое представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Типовое радиолокационное изображение
Нахождение квадратурной фазы
Фазовая манипуляция (PSK) - это один из видов фазовой модуляции, при
которой фаза несущего колебания меняется скачкообразно в зависимости от
информационного сообщения. При квадратурной фазовой манипуляции (4PSK, QPSK) используется созвездие из четырех точек, размещенный на
равных расстояниях на окружности. Используя 4 фазы, в QPSK на один символ
приходится два бита.

Рисунок 2 - структурная схема квадратурного дальномера
В схеме, приведенной на рисунке 2, использован генератор для
генерации сигнала v1 определенной формы и частоты fm. Затем драйвер для
лазерного диода модулирует амплитуду излучаемого лазерного луча.
Излучаемый луч отражается от поверхности на расстоянии 𝑑 и фиксируется
детектором на фотодиоде. Расстояние высчитывается на основе разности фаз
излученного луча 𝑣2 и отраженного 𝑣2 .
На измеритель разности фаз подается два сигнала с частотами 𝑓1 и 𝑓2 .
Нам необходимо “перемножить” два сигнала, это можно сделать с
использованием нелинейного устройства, например, диода. Уравнение волны
1 и 2:
произведение:
(2.1)
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Использование метода квадратурной фазы дает нам некое преимущество
в том, что мы таким образом находим и разность фаз, и узнаем информацию
об отражательной способности измеряемого объекта. Это может быть полезно,
если мы измеряем объекты с разной отражательной способностью. Например,
если требуется вычислять расстояния до определенных объектов или классов
объектов. Но данный метод ограничен тем, что при фиксированной частоте
fm, когда расстояние до объекта увеличивается, увеличивается и сдвиг фаз
между изученным и отраженным лучами. Фазовый сдвиг в 360 о равнозначен
сдвигу в 0о, а это означает, что расстояние до объекта будет зависеть от
частоты модуляции. Поэтому необходимо применение схем, которые смогли
бы избавить нас от таких погрешностей.
Точность измерений. точность измеряемой величины определяется
точностью расчета разности фаз. Предположим, что разность фаз не зависит
от частоты, отсюда следует, что для данного расстояния d две частоты
модуляции f1<f2 на выходе дадут разную точность расстояния. Например,
имеем f1=0,1 МГц, f2=10 МГц, приемник может измерить разность фаз с
точностью e=1о, тогда точность измерения расстояния становится как в
уравнении 2.3:
получим: точность для 𝑓1 𝑑𝑎𝑐𝑐 = 8,33м, для 𝑓2 𝑑𝑎𝑐𝑐 = 8,33см. Поэтому
техника использования разных частот модуляции поможет нам проводить
измерения на различных дальностях с достаточной точностью. схема
использования различных частот модуляции приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема использования различных частот модуляции
Измерение времени «полета» лазерного импульса, используя ВЦП
Идея состоит в том, чтобы подавать короткие импульсы лазерного
излучения, а затем измерять время до их возвращения. Расстояние до объекта
вычисляется умножением скорости света на половину измеренного времени.
Время измеряется с помощью время-цифрового преобразователя, который
может изменять интервалы времени от 90 пс. Это дает возможность работать
на расстоянии от 13.5 мм. Дистанция может быть уменьшена усреднением
значений нескольких импульсов.
Основным достоинством данного метода является простота принципа и
легкость реализации.
Недостаток – ограниченная частота измерения,
поскольку за один раз может быть послан только один импульс.
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Тем не менее возможно работать на высокой частоте, поскольку значение
скорости света велико. При использовании определенного типа усреднения
скорости возможно проводить измерения с частотой 500 кГц. Но при работе
на высоких скоростях возрастает потребление мощности до 20 Вт, что может
вызвать проблему температурного режима.
Линейно-частотная модуляция лазерного импульса
Метод основан на использовании линейной модуляции лазерного
импульса от частоты f1 до f2. Когда отраженный импульс принят через время
dt, он сравнивается с модулированным сигналом. Из разности частот этих
сигналов вычисляется время задержки:
△ 𝑡 =△ 𝑓/𝑡𝑔𝐴
Расстояние до объекта отражения равно:
𝑙 = 𝑐 ∗△ 𝑓/2𝑡𝑔𝐴
На рисунке 4 представлен пример графика ЛЧМ в течение периода
времени.

Рисунок 4 - Сигнал ЛЧМ в течение периода времени
Для быстрой обработки данных используется метод Фурье. В результате
данного решения мы можем использовать импульсы меньшей мощности,
чтобы получить необходимую информацию. Однако система становится более
сложной, сравнивая с квадратурной демодуляцией
В процессе работы программы, выполняемой МК, по расшифровке
сигнала должен выполняться алгоритм быстрого вычисления дискретного
преобразования Фурье (ДПФ). Однако и это может стоить дополнительных
задержек, что стоит учесть при программировании.
Фазовый метод обнаружения
Данный метод представляет собой систему, где действия наложения
выполняются на оптических элементах. Это может быть использовано как в
системе нахождения фазы, так и при использовании линейно частотной
модуляции. такой метод имеет преимущественно лучшее отношение сигналшум, чем предыдущий, так как в нем отсутствуют помехи от схемных
элементов.
Лазер работает в постоянном режиме, при этом амплитудно
модулируется сигналом определенной частоты f. Излучение, отраженное от
объекта, принимается фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой
опорного сигнала. Наличие задержки при распространении волны создает
сдвиг фаз, который и необходимо измерить.
315

𝑐 △𝜑
(3)
⋅
2𝑓 2𝜋
При частоте модуляции 𝑓 = 10МГц, измеряемое расстояние может
доходить до 15 метров. Измерение разности фаз сигналов определяет точность
измерения расстояния. Существуют различные способы измерения разности
фаз, как аналоговые, так и цифровые. Аналоговые значительно проще,
используя цифровые возможно получить большую точность.
Но там, где есть преимущества, имеют место и недостатки. Как основной
можно выделить то, что более качественные и точные оптические элементы
имеют высокую стоимость, так же необходима обширная теоретическая база
в области оптики. вдобавок можно отметить, что при мультиплексировании
двух оптических сигналов, из-за разности сигналов могут возникать
случайные погрешности, которые будут негативно влиять на результаты
наших измерений.
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ОВД К СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: для формирования устойчивых навыков или динамического
стереотипа стрельбы из пистолета прежде всего необходима организация
систематических тренировок и неоднократных повторений всех действий,
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связанных с подготовкой и ведением стрельбы. Однако наряду с этим
инструкторам-преподавателям огневой подготовки необходимо постоянно
делать акцент на формировании психологической готовности к стрельбе как
внутренней настроенности сотрудника на активные, продуманные и
целесообразные действия с оружием.
Ключевые слова: боевое оружие, психологическая подготовка,
стрельба, внимание, огневая подготовка, целевая установка, ведение
стрельбы, процесс обучения, развитие внимания, совершение стрельбы,
действие, сотрудник.
METHODS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STAFF
MEMBERS TO BATTLES FROM BATTLE WEAPONS
Abstract: for the formation of sustainable skills or a dynamic stereotype of
shooting from a pistol, it is first of all necessary to organize systematic training and
repeated repetition of all actions associated with the preparation and conduct of
fire. However, along with this, instructors-instructors of fire training must
constantly emphasize the formation of psychological readiness for shooting as an
employee's internal attitude toward active, thoughtful and expedient actions with
weapons.
Keywords: combat weapons, psychological training, shooting, attention, fire
training, target setting, shooting practice, training process, development of
attention, shooting, action, employee.
В этом смысле важно добиваться понимания задачи, порядка и приемов
стрельбы, осознания ответственности, желания добиться успеха. Необходимо
помогать сотрудникам практически реализовывать поставленную цель,
эффективно проявлять свои знания и опыт, личные качества, сохранять
самоконтроль и рационально перестраивать свою психику при появлении
непредвиденных ситуаций, стимулировать надежное функционирование
психических процессов и реакций.
Методы психологической подготовки, используемые при обучении
стрельбе из пистолета, тесно взаимосвязаны с технической и тактической
стрелковой подготовкой. Поэтому задачи эффективного обучения сотрудника
стрельбе должны решаться комплексно. Наряду с этим, основные группы
методов психологической подготовки к стрельбе можно разделить на
мотивационные, познавательные и психомоторные.
Мотивационные методы позволяют сформировать у сотрудников
необходимый настрой, целевую установку на положительное освоение и
выполнение упражнений. Этот процесс сопряжен с развитием у сотрудников
необходимого интереса к освоению навыков стрельбы, формированием их
убеждений и взглядов, может сопровождаться напряженными поисками
вариантов предстоящих действий. Мотивы создают внутреннее побуждение к
достижению целей обучения стрельбе из боевого оружия, формируют
состояние предрасположенности организма к действию. Мотивы всегда
имеют эмоциональную окраску и связаны с удовлетворением каких-либо
потребностей человека, причем возникновение мотива часто вызвано
стремлением получить положительные эмоции и избежать отрицательных.
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Отрицательные эмоциональные переживания, которые испытывает работник
перед стрельбой, не только тормозят навыки, вызывают дезорганизацию
мышления, но и значительно снижают общий уровень мотивации к обучению
стрельбе. Вместе с тем важно учитывать, что эмоции и помогают.
Оптимальный уровень состояния тревоги, эмоционального возбуждения
способствует достижению высоких результатов, поддерживая мобилизацию
организма на протяжении всего времени подготовки и ведения стрельбы из
боевого оружия.
Инструктору-преподавателю необходимо активизировать и закрепить
мотивы, побуждающие сотрудников к качественному обучению стрельбе из
боевого оружия, развивать у них чувство ответственности и
профессионального долга, личностную и социальную потребность в
уверенном владении оружием. При этом важно вызвать у сотрудников
эмоциональное напряжение, которое наиболее способствует освоению
стрелковых навыков, делать сам процесс обучения и совершения стрельбы
эмоционально привлекательным.
Для этого инструктор-преподаватель перед занятием должен настроить
работников на успешное решение предстоящей задачи, суметь разжечь дух
соревнования, азарта, уверенности в себе, в своем оружии, побудить
внутренне, мобилизоваться и таким образом ввести их в необходимое
состояние оптимального боевого возбуждения. Мотивационные методы
психологической подготовки включают такие психолого-педагогические
приемы и способы, как целевая установка, внушение, разъяснение, убеждение,
оценка и контроль, одобрение и поощрение, критика и самокритика,
аутотренинг и др. Особенно важно стимулировать процесс обучения
сотрудников, замечать и поощрять их успехи.
Познавательные методы психологической подготовки применяются
для активизации познавательных психических процессов, необходимых для
усвоения и закрепления стрелковых умений и навыков, создания условий для
накопления опыта.
Так, на теоретических занятиях по огневой подготовке инструктор,
объясняя условия и порядок стрельбы, должен подключать представление и
воображение сотрудников, при этом им предлагается мысленно строить
разные варианты будущих действий. Непосредственно перед выполнением
стрельбы желательно провести несколько «настроечных», аналогичных
образу будущих действий упражнений. Особенно важно развитие внимания,
восприятия и памяти. В процессе подготовки на сотрудника воздействует
большое количество различных раздражителей. Механизмом, позволяющим
выбрать то, что нужно на данный момент, служит внимание. Внимание —
способность сосредоточения на выделяемых объектах с одновременным
отключением от всего остального.
Внимание может быть направлено как на внешние предметы и явления,
так и на восприятие внутренних ощущений. Внутрь направленное внимание
имеет важное значение в работе сотрудника над выстрелом. Управление
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направленностью и переключением внимания является одной из задач
подготовки стрелка.
Объем внимания ограничен. Человек способен сосредоточить внимание
на одном-двух новых элементах с одновременным поверхностным контролем
ещё двух-трех хорошо разученных действий.
В начальной подготовке сотрудника следует руководствоваться тем, что
разучивание техники стрельбы проводится по составляющим элементам с
постепенным объединением их в группы и последующим переходом к
комплексному выполнению.
В работе над выстрелом важное значение имеет внутрь
направленноевнимание, отражающее в сознании работу МЫШЦ,
неподвижность стояния, готовность к правильному выполнению действий.
Внимание оказывает активное организующее влияние на деятельность, но для
этого оно должно быть направлено на ее выполнение до начала работы.
Такие качества внимания, как концентрация, распределяемость крайне
необходимы сотруднику для успешного обучения и ведения прицельной
стрельбы. Благодаря этим качествам внимания стрелок может
сосредоточиться и длительно удерживать внимание на объекте прицеливания
(мишени), а также рассредоточить внимание на нескольких объектах и
воспринимать их в равной степени эффективно. Развитию внимания в
процессе обучения стрельбе способствует установка на внимательность,
формируемая инструктором—преподавателем. Перед началом каждого
занятия необходимо мобилизовать внимание обучаемых разъяснением роли
стрелковой подготовки в системе всей профессиональной подготовки, целей и
содержания процесса обучения стрельбе из боевого оружия. Важен также
контакт с обучаемыми, применение наглядных пособий, своевременная
постановка вопросов, темп и интонация речи.
С вниманием напрямую связано восприятие. Поэтому в процессе
обучения стрельбе необходимо развивать восприятие обучаемых, особенно
зрительное, так как оно является главенствующим при совершении стрельбы.
Под контролем и организующим воздействием зрения проходит выполнение
прицельного выстрела.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные способы обеспечения
сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Предложены меры по
увеличению страховых взносов на пенсионное страхование. Уделено внимание
льготным категориям плательщиков страховых взносов и управлению
средствами материнского капитала. Особое место отведено вопросу
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Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ непосредственно
оказывает влияние на стабильность пенсионного обеспечения в стране, и как
следствие, на уровень и качество социального обеспечения. В связи с этим,
наиболее актуальным и важным является вопрос существования дефицита
бюджета Пенсионного фонда РФ, а также нарастающая зависимость бюджета
от поступлений из федерального бюджета. Несмотря на реализацию
отдельных мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, снижение зависимости от
трансфертов из федерального бюджета в долгосрочной перспективе с учетом
растущих демографических рисков по-прежнему остается одной из главных
задач [2]. Особенность достижения сбалансированности бюджета
Пенсионного фонда РФ состоит в необходимости последовательного
повышения уровня жизни получателей пенсии, но при этом, сокращая
постепенно трансферт из федерального бюджета без увеличения нагрузки на
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экономические субъекты. В этой связи является целесообразным для
сбалансированности
бюджета
обеспечить
исполнение
публичных
обязательств ПФР собственными источниками доходов.
С целью обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда
необходимо ориентироваться на следующие предложенные меры.
1. Как известно, страховые взносы на пенсионное страхование являются
основным собственным доходом бюджета Пенсионного фонда РФ.
Следовательно, их повышение может сократить зависимость бюджета
Пенсионного фонда РФ от трансфертов из федерального бюджета. Объем
страховых взносов на пенсионное страхование можно увеличить путем
повышения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование с 22% до 25%. Но это целесообразно делать, повышая
финансовую нагрузку лишь на субъекты экономической деятельности с
достаточно высокими доходами (например, с годовым доходом от 1,5
миллионов рублей).
Также необходимо решить проблему легализации заработной платы.
Как раз снижение ставки тарифа страховых взносов с 26% до 22% с 2012 года
не привело к снижению уровня официально неучтенной заработной платы [3].
Можно сделать вывод, что существующего пенсионного законодательства
недостаточно в качестве стимула для работы граждан в компаниях с «белой»
зарплатой. В этой связи был проведен опрос среди ста респондентов в
возрасте от 30 до 50 лет, им был задан вопрос: «Почему граждане зачастую не
делают выбор в пользу «белой» зарплаты?». Результаты опроса следующие:
65% опрошенных ответили что, их выбор в пользу «белой зарплаты» зависит
от экономической ситуации в стране, которая в настоящее время оставляет
желать лучшего, у граждан нет уверенности в завтрашнем дне; 20%
респондентов ответили, что это, прежде всего, зависит от руководства
организации, в которой они работают, следовательно, существует
необходимость обеспечения более выгодных условий для работодателей,
которые уплачивают за своих подчиненных страховые взносы; и 15%
опрошенных сделали вывод, что их выбор зависит от степени доверия
пенсионному законодательству, которая в настоящий момент времени
достаточно невелика. Таким образом, прежде всего, необходимо создать
благоприятную экономическую ситуацию в стране, создать выгодные условия
для работодателей и повысить степень доверия граждан к пенсионному
законодательству, меры которого, будут рассчитаны на долгосрочную
перспективу развития. Конечно же, объем поступлений страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию возрастет в случае общего
повышения заработной платы населению, но это также возможно, только в
случае благоприятной экономической ситуации в стране, которую граждане
надеются увидеть в будущем.
2.
Достаточно большой трансферт из федерального бюджета
Пенсионный фонд РФ получает на компенсацию выпадающих доходов ПФР в
связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для
отдельных категорий плательщиков. К льготникам относятся, в том числе:
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организации средств массовой информации, хозяйственные общества,
осуществляющие деятельность в области информационных технологий,
аптечные организации, благотворительные организации, организации,
осуществляющие инжиниринговые услуги и другие.
Например,
инновационный центр «Сколково» имеет льготы по взносам в ПФР 14%, а не
22% [1]. В связи с установлением для льготников пониженных тарифов, у
Пенсионного фонда РФ появляются выпадающие доходы, на компенсацию
которых федеральный бюджет направляет огромные средства (в 2014 году –
304,4 млрд. рублей). В настоящей экономической ситуации видится
целесообразным объективно пересмотреть льготные категории плательщиков,
подумать, все ли они нуждаются в льготных тарифах, оправданы ли льготные
ставки. Необходимо осуществить перевод отдельных категорий плательщиков
из льготного обложения страховыми взносами на общеустановленный тариф.
3. Пенсионный фонд РФ является одним из наиболее значимых
социальных фондов страны, он представляет собой крупнейшую федеральную
систему оказания государственных услуг в области социального обеспечения
в Российской Федерации. Основу доходов бюджета Пенсионного фонда РФ
составляют безвозмездные поступления, а именно поступления из
федерального бюджета. Необходимо привлекать безвозмездные поступления
граждан с высокими доходами в качестве благотворительных взносов
бюджету Пенсионного фонда. Данный вид безвозмездных поступлений может
стать еще одним источником обеспечения сбалансированности бюджета
Пенсионного
фонда
РФ.
Граждане,
которые
смогут
вносить
благотворительные взносы, прежде всего, поддержат социальное обеспечение,
данный вид доходов может пойти на федеральную социальную доплату к
пенсии либо на финансовое обеспечение выплат неработающим
трудоспособным лицам из числа родителей (усыновителей) или опекунов
(попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы. Эта мера может подтвердить саму идею
существования Пенсионного фонда в качестве внебюджетного фонда.
4. В настоящее время управление средствами материнского капитала
является обязанностью Пенсионного фонда РФ. Планируемый перевод
средств материнского (семейного) капитала на увеличение накопительной
части пенсии практически не используется гражданами, так как для молодых
семей более актуальными направлениями являются приобретение жилья и
обучение детей. При продлении данной программы в этой связи является
целесообразным для молодых семей установить определенный норматив
обязательного перевода средств материнского (семейного) капитала на
увеличение накопительной части пенсии матери. Эти средства в дальнейшем
могут инвестироваться и приносить значительный доход.
5. Большая доля дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ связана с
передачей гражданами средств своих пенсионных накоплений в
негосударственные
пенсионные
фонды.
Пенсионные
накопления
Пенсионного фонда РФ, которые находятся в управляющих компаниях, не
отображаются в доходах бюджета, при этом средства, передаваемые в
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негосударственные пенсионные фонды, признаются расходами бюджета, что
и приводит к его дефициту. Покрытие этих средств необходимо обеспечить за
счет пенсионных накоплений, передаваемых в государственную и частную
управляющие компании. Для этого необходимо повысить степень доверия
граждан к государственной управляющей компании и государству в целом.
Для увеличения собственных средств бюджета Пенсионного фонда РФ
необходимо выстроить грамотную инвестиционную стратегию, которая
позволит получить высокую доходность пенсионных накоплений при
минимальном риске. В этой связи интересен положительный зарубежный
опыт инвестирования пенсионных накоплений.
Обобщая вышесказанное, следует выделить следующие меры по
обеспечению сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Объем
страховых взносов на пенсионное страхование можно увеличить: путем
повышения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование с 22% до 25%., но лишь для субъектов экономической
деятельности с достаточно высокими доходами; путем повышения уровня
официально учтенной заработной платы. Следует объективно пересмотреть
льготные категории плательщиков, а также привлекать безвозмездные
поступления граждан с высокими доходами в качестве благотворительных
взносов бюджету Пенсионного фонда. Для молодых семей возможно
установление определенного норматива обязательного перевода средств
материнского капитала на увеличение накопительной части пенсии матери. На
основе зарубежного опыта инвестирования пенсионных накоплений
необходимо выработать грамотную инвестиционную стратегию.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам микробиологического
мониторинга, определению чувствительности к антибиотикам выделенных
штаммов возбудителей внебольничных пневмоний и рекомендации по ее
проведению.
Ключевые слова: микробиологический мониторинг, определение
чувствительности к антибиотикам.
Annotation: The article is devoted to the issues of microbiological
monitoring, evaluation of sensitivity to antibiotics of isolated strains of pathogens
of pneumonia and recommendations for its conduct.
Key words: microbiological monitoring, sensitivity to antibiotics.
В настоящее время наблюдаются существенные изменения этиологии
пневмоний, заключающиеся в расширении спектра потенциальных
возбудителей инфекции на фоне таких факторов как нерациональная
антибиотико- и кортикостероидная терапия, интубация трахеи, применение
аппаратов ИВЛ и т.д. Это определяет необходимость микробиологического
мониторинга видового состава, слежения за эпидемиологической ситуацией в
лечебном учреждении.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе бактериологической
лаборатории филиала №6 ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны РФ, г.Рязань.
Исследовали 345 проб мокроты и плевральной жидкости, взятых от 301
больного пульмонологического отделения (290 - пневмония и 11- ХОБЛ).
Выделение чистых культур проводили по общепринятым методикам.
Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью коммерческих
отечественных тест-систем СИБ (система индикаторная бумажная), ПБДЭ
(пластины биохимические, идентифицирующие энтеробактерии). Определение
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
проводили диско-диффузионным методом.
Результаты. На фоне высокой высеваемости Streptococcus pneumoniae 77 штаммов (22,3%), также отмечалось выделение грибов рода Candida в 76
пробах (22%), что может указывать на иммуносупрессию.
Представители энтеробактерий, Klebsiella pneumoniaе - 21(6,1%),
Enterobacter aerogenes - 8 (2,3%), выделялись преимущественно при
хронических процессах, сопровождающихся тяжелыми повреждениями
легочной ткани.
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Неферментируюшие грамотрицательные бактерии, такие как
Pseudomonas aeruginosa - 10 (2,9%), Burhalteria cepacia - 1 (0,3%), Acinetobacter
anitratus - 4 (1,2%), Moraxella spp. - 7 (2%), были выделены от лиц,
находящихся на искусственной вентиляции легких, а также длительно
пребывающих в условиях стационара (табл.1).
Таблица 1.
Высеваемость микроорганизмов из мокроты и плевральной жидкости у
больных с патологией органов дыхания
Наименование
Количество проб
Удельный вес, %
микроорганизма
Staphylococcus aureus
21
6,1
Streptococcus haemolyticus
4
2,1
Streptococcus epidermidis
16
4,6
Streptococcus pneumoniaе
77
22,3
Streptococcus anhaemolyticus 29
8,4
Escherichia coli
4
1,2
Enterobacter aerogenes
8
2,3
Klebsiella pneumoniae
21
6,1
Serracia marcessens
8
2,3
Pseudomonas aeruginosa
10
2,9
Burhalteria cepacia
1
0,3
Acinetobacter anitratus
4
1,2
Moraxella catarrhalis
7
2,0
Branchamella cepacia
7
2,0
Haemophilus influenzae
15
4,3
Flavibacter meningoseptica
1
0,3
Neisseria spp.
4
1,2
Aspergillus spp.
1
0,3
Candida spp.
76
22,0
прочие
31
9,0
всего
345
100
В качестве эндогенных причин инфицирования легких можно
рассматривать микрофлору ротоглотки
(Streptococcus
pneumoniaе,
Haemophilus influenza), придаточных пазух носа, желудочно-кишечного
тракта, а также возбудителей из альтернативных очагов инфекции.
Присутствие в ротоглотке Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter spp. в норме
встречается крайне редко.
К экзогенным источникам инфицирования относятся объекты внешней
среды (воздух, ингалируемые медицинские газы, оборудование для
проведения ИВЛ, микрофлора пациентов и медицинского персонала).
Пневмония часто носит полимикробный характер. Доминантами бывают
Streptococcus
pneumoniaе,
грамотрицательные
аэробные
палочки
(Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniaе),
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грамположительные бактерии, в т.ч. MRSA, а также Burhalteria cepacia,
Haemophilus influenza.
К бактериям, не имеющим этиологической значимости при пневмонии
у пациентов без иммуносупресии, относят коагулазонегативные
стафилококки, Streptococcus anhaemolyticum, Streptococcus viridans, Neisseria
spp., грибы. В большинстве случаев изолированное поражение легких, которое
условно можно расценить как грибковую пневмонию, обусловлено Aspergillus
spp.и другими микромицетами (Mucor spp.).
При выборе препаратов для эмпирической антибактериальной терапии
клиницисты ориентируются на локальные данные по резистентности
возбудителей и их чувствительности к антибиотикам в зависимости от
профиля отделения, что обусловлено значительными вариациями
доминантных возбудителей. Важным является периодическое обновление
этих данных, так как резистентность к антибактериальным препаратам может
изменяться со временем в зависимости от структуры и частоты их
использования. Вследствие наличия значительных вариаций в профилях
резистентности не только в регионе, но и в пределах города, использование
данных многоцентровых исследований представляется нецелесообразным.
Представителей семейства Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniaе) следует проверять на ингибиторозащищенные пенициллины
(амоксициллин/клавуланат), цефалоспорины III и IV поколения, карбопенемы
(меропенем), фторхинолоны (ципрофлоксацин), аминогликозиды (амикацин).
Для микроорганизмов, продуцирующих хромосомные β - лактамазы
(Enterobacteria spp., Moraxella spp., Serracia spp.) дополнительно следует
определять чувствительность к цефалоспоринам IV поколения (цефепим).
Pseudomonas aeruginosa обладает природной чувствительностью ко
многим антибактериальным препаратам, но способен вырабатывать
резистентность к большинству применяемых антибиотиков. У 30-50%
пациентов устойчивость развивается при проведении монотерапии, что
приводит к необходимости проверять развитие резистентности к
цефалоспоринам III и IV поколений (цефтазидим, цефоперазон, цефепим),
меропенему
и
имипенему,
фторхинолонам
(ципрофлоксацин,
ловофлоксацин), аминогликозидам (гентамицин, амикацин), полимиксинам В
и Е.
S. aureus часто является резистентным к метициллину и характеризуется
устойчивостью ко всем β-лактамам. В отношении подобных штаммов
гарантированной активностью обладают ванкомицин и линезолид.
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Аннотация: В настоящее время выбросы вредных веществ
нефтегазодобывающих предприятий представляют большую угрозу для
экологии нашей страны. В данной статье рассматриваются основные
причины загрязнений окружающей среды, проанализированы затраты на
мероприятия по её охране, а также разобраны меры для обеспечения
системы функциональной защиты нетфегазодобывающих предприятий,
предназначенной для снижения возможного ущерба при аварийных
ситуациях.
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MINIMIZING THE NEGATIVE IMPACT OF RUSSIAN OIL AND
GAS COMPANIES ON THE ENVIRONMENT
Annotation: Today a serious threat to the environmental situation in the
country is represented by emissions of harmful substances from oil and gas
producing enterprises. In this connection, the main sources of environmental
pollution have been analyzed in this article, and also the analysis of operating costs
for measures for its protection has been carried out. Have been considered the main
measures to provide a system of functional protection for non-gas production
enterprises aimed at reducing the possible damage in emergency situations.
Key words: ecology, oil, gas, environmental protection, accident.
The basis of the powerful Russian fuel and energy complex is the extraction
of oil and gas, which is also a major source of foreign exchange earnings to the state
budget of the country. For example, during the 12 months’ period of the year 2014
the revenue from the oil and gas industry amounted to 6 813 billion rubles. This
corresponds to 48% of all federal budget revenues.
At the same time, oil and gas industry is one of the most dangerous industries
to the environment. For humans and the environment are harmful:
 chemicals used while drilling and extracting oil;
 extracted hydrocarbons when produced in violation of the rules for
handling them. [1]
Table 1 presents data on operating costs for environmental protection in
Russia.
Table 1.
Operating environmental costs in the Russian Federation (In actual prices,
RUR million) [2]
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In the table one can see an increase in the costs of environmental protection
measures during the reporting period (from 2012 to 2017). The development of basic
models of functional protection of complex technical systems as part of oil and gas
complex (OGC) is an integral part of the general theory of technological safety,
which today is under development.
Functional protection system for oil and gas production facilities - is a chain
of interconnected elements (machines and structures). The purpose of the protection
system is to prevent or at least reduce a potential damage in case of emergency. [3]
General principles of safety in the oil and gas industry involve the possible
methods of preventing, localizing the consequences of emergency situations that
have arisen due to natural disasters or man-caused disasters.
Security techniques can be divided conventionally into three groups:
 methods of prevention of potential accidents;
 methods of localization of accidents at NGC objects and minimizing their
consequences;
 methods of terminating the operation of potentially hazardous objects of
NGK.
In its turn, the security in the oil and gas industry - usually means:
 designing a system of measures which limit the striking, harmful factors;
 construction of accident-free facilities;
 developing a set of activities that contribute to the elimination of the
consequences of accidents.
The main elements of functional protection of potentially dangerous objects
in NGK include the development of the list of special situations and their
classification according to the degree of danger; the detachment of critical elements
of NGK whose failure makes it impossible to secure the functioning of the whole
system and to obtain the final results of the analysis.
When designing the enterprises of oil and gas industry the necessary level of
protection facilities and personnel from the explosion in the event of an accident is
provided. Certain components must be considered when developing such systems.
We indicate them in Table 2 [3].
Table 2.
Main components of the explosion protection system at the enterprises
Component
Effect
The donor system
damaging effect
the need to protect (the enterprise personnel,
acceptor system
equipment, materials)
the suppression of acts of the explosion to a safe
protective equipment
level
Choosing the type of protective structure or the method of acceptor protection
acceptable levels of exposure to the acceptor system should be considered.
Staff should be provided with the pressure drop of air shock wave and noise
impact to an acceptable level of protection as well as against uncontrolled release of
hazardous substances and from the shock wave splinters.
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As for the equipment it should be provided with the protection against
splinters, pressure air shock waves and the vibrations of installations and structures.
Security level of projected and already under construction NGK can be
increased with the use of techniques, assessing complex economic damage from
possible emergency situations (ES) on the NGC objects if based on their actual cost.
The calculation of the cost-effectiveness and justification of the required level of
budgetary and extra-budgetary funds at the stage of investment activities prevent
emergencies and increase the level of security.
The classification of emergency is applied which implies differentiation with
respect to:
1) occurrence area (part of enterprise);
2) industry occurrence (type of brunch);
3) nature of developing phenomena and processes in emergencies;
4) range of expected impacts;
5) volume of attracted means and funds needed to liquidate the emergency
situation consequences.
Criterion 1 defines a group of emergency, criterion 2 - the type of emergency,
criteria 2, 3 - kind of emergencies. Criteria 3-5 enable to classify emergencies on
territorial scope and possible consequences.
The classification distinguishes and treats separately different levels of ES:
from the object to crash and national scale emergences [3].
Industry (oil and gas) level of minimizing the impact of ES on the environment
includes organizational and technical measures.
1. Organizational measures:
 ecological substantiation of investment project documentation;
 environmental impact assessment;
 engineering and environmental surveys;
 environmental audit;
 environmental insurance;
 objects’ certification according to GOST R ISO 1400.
2. Technical measures:
 construction of environmental protection plants;
 departmental monitoring;
 diagnostics of technological equipment and pipelines;
 land reclamation;
 the financing of environmental protection measures;
 financial benefits [3].
The actual problem is the absence at the moment in Russia of reliable and
complete statistics on the size of pollution caused by oil and its components. Such
data exist neither in the managerial bodies nor in any oil companies themselves. All
figures given - are but a tentative assessment of the harmful effects of oil-production
complex on the environment. Oil producing companies are hiding numerous cases
of accidental pollution of the environment. Higher supervisory authorities are
provided with the information on the pollution of the environment (air, surface and
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ground water, soil and ground), but it is often unreliable and not informative. Official
figures on accidental pollution of the environment are several times understated.
All the structures and institutions that control the environmental state of the
country, act apart. The information obtained is not collected together and analyzed.
There is a vital need to develop and create a unified program that will group all the
information and existing reporting forms and will provide the maximum use of new
geo-information technologies and widespread use of remote sensing (exploring) of
the Earth.
Guidelines for creating such united information program are the following:
 modeling of oil spills in accidents with the help of which it will be possible
to solve the complex of tasks to reduce the negative consequences of accidents
caused by the release of oil into the environment;
 the introduction of new devices and technologies to estimate the parameters
of emergency processes in real-time;
 development of methods and tools that will improve the responsiveness and
tactical possibilities of institutions at various levels in the aftermath of accidents,
coordination and effectiveness of their actions and planning.
If these activities have been carried out it will become possible to determine
fully and accurately the extent of accidents and inflicted damage to the environment
both from economic and environmental points of view. Only then administrative and
environmental authorities will get real opportunities to control the activities on
elimination of the consequences of the accidents. This will increase the influence of
environmental authorities, which try to make oil companies increase the amount of
work on remediation of contaminated lands and improve the technology of oil
production and its transportation. [4]
Creation of a unified information system has several directions:
1. assessment of available information provided by different departmental
structures, the definition of its accuracy, representation of the scheme on the real
growth of the series circuit adverse effects in time and space;
2. analysis, study and introduction of new technologies and complexes of
devices. Evaluation with their help of the parameters (area, volume, loss) of oil spills
in real time. The use of remote sensing techniques;
3. construction and analysis of environmental maps of the process of
transformation of ecosystems;
4. development of information modeling systems for assessing environmental
impact of oil products;
5. forecast of ecosystem functioning under the increasing influence of
anthropogenic effects [5].
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ
Аннотация: Статья посвящена исследованию и анализу особенности
функционирования многокомпонентных словосочетаний в системе
английской политической лексики и СМИ, выделению основных приемов их
перевода на русский язык. В рамках данного исследования за основу была
принята точка зрения В. В. Виноградова и соединительные словосочетания
не рассматривались в качестве материала исследования. Кроме того, вслед
за исследователем были выделены простые и сложные словосочетания.
Также было дано определение понятия политической лексики и выделение ее
особенностей в английском языке.
Ключевые слова: простые словосочетания, сложные словосочетания,
политическая лексика, калькирование, последовательный перевод,
грамматические перестановки
Annotation: An article is devoted to a research and the analysis of
multicomponent phrases functioning in the system of the English political lexicon
and mass media, to allocation of the main methods of its transtation into Russian.
Within this research the point of view of V.V. Vinogradov has been assumed as a
basis and connecting phrases weren't considered as research material. Besides,
after the researcher simple and difficult phrases have been selected. Also the
definition of the political lexicon concept and allocation of its features in English
have been given.
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Перевод общественно-политических текстов, которые публикуются в
современных СМИ, является на сегодня одним из наиболее востребованных
типов перевода. Прежде всего, это объясняется постоянным ростом
интенсивности международного сотрудничества и контактов, а также
современной политикой, которая проводится с целью интеграции разных
стран в мировое экономическое, политическое и социальное сообщество.
Данный фактор является одним из определяющих и указывает на актуальность
анализа английских политических текстов в СМИ. Кроме того, не стоит
игнорировать и тот факт, что в современных условиях развития общества
политические тексты зачастую используются как средства пропаганды и
орудие идеологической борьбы. Таким образом, их адекватный перевод играет
огромную роль, поскольку позволяет передать их прагматическую
направленность и достичь того же воздействующего эффекта как и в
оригинальном тексте.
Материалом исследования для данной статьи послужили 10
политических статей из СМИ и их переводы, которые опубликованы на сайте
https://inosmi.ru/politic/. Первый этап нашего исследования предполагал выбор
из проанализированных статей многокомпонентных словосочетаний, которые
относятся к тематической группе «политика» и широко используются в
современных СМИ. Как результат, было выделено 70 многокомпонентных
словосочетаний различных типов.
Прежде чем перейти к особенностям интерпретации отобранных
словосочетаний, отметим, что в современных политических текстах
используются различные виды словосочетаний. В частности, применив к
отобранному материалу классификацию В. В. Виноградова, были обнаружены
следующие типы многокомпонентных словосочетаний тематической группы
«Политика»:
1. простые трехчленные словосочетания. В данную группу были
включены следующие примеры: election-related matters, security-related
matters, international administration and policing, the UN transitional
administration, long-range rocket launch, post-Cold War era, to be charged in the
alleged manufacture of a homemade bomb, ash cloud disruption, local-level
conflicts, Labour Party protests, the old social hierarchies, an ideologically selfconscious republic, narrow interest groups, the pro-Syrian regime forces,
coordinated terrorist attack;
2. сложные словосочетания, которые созданы посредством двух и более
связей, исходящих от одного главного слова. Сюда были отнесены следующие
примеры: to provide immediate incentives for reformers, a national day of
mourning, to disperse anti-austerity protesters, to be elected by state legislatures, to
be elected directly by the people, a creeping democratic deficit in the land of liberty,
the stands of organized interest groups, the bastion of deliberation and direct
democracy, the fast-changing, often confusing nature of a battlefield, the shifting
justification for our political system, to raise public-health alarms, to hunt down
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terrorist organizations, to enact security measures, the North Atlantic Treaty
Organization, a medium-sized international military force;
3. комбинированные словосочетания, которые образуют связи,
исходящие от разных стержневых слов. Приведем пример: the United Nations
Department of Political Affairs, World Business Council for Sustainable
Development, restructuring of AIG’s operations, current blanket restrictions on
airspace, banning ballistic missile testing, American Association of Retired Persons,
The subversion of the people’s preferences, the fog of Syria's multi-front war;
4. фразеологизмы: to make a contribution to smth., to let the grass grow
under one’s feet, to play a zero-sum game against smb., to separate the wheat from
the chaff.
С целью определения основного типа многокомпонентных
словосочетаний, которые были отобраны нами в качестве материала
исследования, был проведен статистический анализ. Результаты данного
анализа можем привести в виде таблицы (см. Табл. 1). Отметим, что за 100 %
в рамках данного анализа принято общее количество рассмотренных примеров
(70).
Таблица 1
Статистический анализ типов политических многокомпонентных
словосочетаний
Тип политического
многокомпонентного
словосочетания
простые
трехчленные
словосочетания
сложные словосочетания, которые
созданы посредством двух и более
связей
комбинированные словосочетания
фразеологизмы
Всего

Количество
употреблений в
выборке

% от выборки

28

40,0

19

27,1

16
7

22,9
10,0
70

100

Таким образом, в рамках нашей выборки основным типом
многокомпонентных словосочетаний выступают простые трехчленные
словосочетания, которые составляют 40,0% от нашей выборки. Кроме того, в
современных политических СМИ широко используются сложные
словосочетания (27,1%) и комбинированные словосочетания (22,9%).
Значительно меньшее количество было обнаружено фразеологизмов – 10,0%
от выборки. Такой результат, на наш взгляд, вполне оправдан, поскольку
простые трехчленные словосочетания являются одними из самых
распространенных типов многокомпонентных словосочетаний в современном
английском языке. Что же касается сложных и комбинированных
словосочетаний, то они также позволяют наиболее четко охарактеризовать
современную политическую систему языка.
Проанализируем
особенности
передачи
многокомпонентных
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словосочетаний тематической группы «Политика» и трудности, которые при
этом возникают, на конкретных примерах.
Проведенный
анализ
перевода
простых
трехкомпонентных
политических словосочетаний позволил установить, что при переводе
подобных словосочетаний наблюдаются немногочисленные лексикограмматические расхождения. При их передаче важно установить главное
слово и выделить порядок перевода (слева направо или наоборот). Так, если
простые трехкомпонентные политические словосочетания состоят только из
существительных, то, как правило, основное слово находится в конце.
Соответственно, переводчики зачастую переводят данные словосочетания
справа налево: stock market crash ‘крах фондовой биржи’, unemployment
insurance fund ‘фонд страхования на случай безработицы’, post-Cold War era
‘эпоха после холодной войны’, long-range rocket launch ‘пуск ракет дальнего
действия’, the pro-Syrian regime forces ‘бойцы проправительственных
сирийских формирований’, Labour Party protests ‘протест лейбористской
партии’, ash cloud disruption ‘распад облака пепла’.
В случае, когда простые многокомпонентные словосочетания
начинаются с прилагательного, то они передаются в рамках отобранного
материала с помощью последовательного перевода. Например, sovereign debt
crisis ‘государственный долговой кризис’, the European stability fund
‘Европейский фонд финансовой стабильности’, narrow interest groups ‘узкие
группы по интересам’, a creeping democratic deficit ‘ползучий
демократический дефицит’. Так, словосочетание sovereign debt crisis
переводится с прилагательного sovereign, поскольку оно определяет главное
словосочетание – debt crisis.
Однако и здесь существуют исключения. Например, при переводе
словосочетания public sector worker ‘работник государственного сектора’
применяется перевод справа налево, поскольку прилагательное public
определяет существительное sector, а слово worker является главным в данном
словосочетании, поэтому перевод начинается с него.
Что
касается
предложных
трехкомпонентных
политических
словосочетаний, то в них главное слово находится до предлога, а
последующие слова представляют собой определения: the preferences of
economic elites ‘предпочтения экономической элиты’, the stands of organized
interest groups ‘позиции организованных групп интересов’, meddling in domestic
affairs ‘вмешательство во внутренние дела’.
Относительно перевода сложных многокомпонентных словосочетаний,
которые созданы посредством двух и более связей, то их перевод также
требует установления главного слова, которое и будет стоять вначале
переводимого словосочетания. Рассмотрим примеры:
Yet their work is another serious indication of a creeping democratic deficit
in the land of liberty [1]. – Однако проделанная работа является еще одним
серьезным свидетельством существования ползучего демократического
дефицита в этой стране свободы.
Что касается перевода комбинированных словосочетаний, то выбор того
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ли иного приема зависит от связей, исходящих от разных стержневых слов, а
также от контекста. Нами были обнаружены следующие примеры перевода в
рамках данной группы:
banning ballistic missile testing ‘запрет на испытание баллистических
ракет’ (грамматическая перестановка)
restructuring of AIG’s operations ‘реструктуризация операций AIG’
(грамматическая перестановка);
World Business Council for Sustainable Development ‘Всемирный деловой
совет по поддержанию развития’ (последовательный перевод)
Independent Insurance Agents and Brokers of America ‘Независимые
страховые агенты и Американские брокеры’ (последовательный перевод) и
др.
Таким образом, из вышеприведенного анализа можем отметить, что
большинство политических многокомпонентных словосочетаний относится к
простым трехчленным словосочетаниям, перевод которых не вызывает
особых трудностей. Единственной сложностью является определение
главного слова. Что же касается перевода сложных и комбинированных
словосочетаний, то они могут вызывать у переводчика определенные
сложности, поскольку установление главного слова усложняется количеством
задействованных компонентов. Перейдем к анализу особенностей перевода
различных типов политических многокомпонентных словосочетаний.
Анализ практического материала указывает на то, что при переводе
простых трехкомпонентных политических словосочетаний зачастую
используются различные грамматические перестановки, добавление, прием
конкретизации или же калькирование (последовательный перевод).
Калькирование, в основе которого лежит перевод сложносоставных слов
и политических выражений английского языка с помощью последовательного
воспроизведения частей средствами русского языка с сохранением
мотивировки, является одним из основополагающих способов. Например:
coordinated terrorist attack – скоординированная террористическая атака; an
ideologically self-conscious republic – идеологически самоуверенная республика;
sovereign debt crisis – государственный долговой кризи; the national liberation
movement – национально-освободительное движение; the final plenary meeting
– итоговая пленарная сессия.
Еще один многокомпонентный политический термин, который был
нами обнаружен в проанализированных статьях, это словосочетание
unemployment tax rate, которое передается как ‘ставка налога в фонд пособий
по безработице’. Для передачи данного многокомпонентного словосочетания
исследователь использует прием добавления, в частности словосочетание
фонд пособий, что вполне, на наш взгляд, оправдано, поскольку позволяет
понять суть данного словосочетания и достичь того же эффекта, что и в
оригинале.
Что же касается грамматических замен, то они используются при
переводе грамматических структур английского языка, таких как,
инфинитивные и герундиальные конструкции, а также многокомпонентные
336

словосочетания, в том числе и политические. К грамматическим приемам
вслед за В. Н. Комисаровым относим:
 функциональную замену, основу которой составляет замена частей
речи, форм слова или члена предложения;
 грамматическую трансформацию, состоящую в членении или
объединении предложений;
 синтаксическое уподобление (нулевой перевод) [2].
Рассмотрим пример:
Economic elites and narrow interest groups were very influential: They
succeeded in getting their favored policies adopted about half of the time, and in
stopping legislation to which they were opposed nearly all of the time. Mass-based
interest groups, meanwhile, had little effect on public policy [1]. – Экономические
элиты и узкие группы по интересам оказались весьма влиятельными — им
удалось добиться принятия поддерживаемых ими политических решений в
половине случаев. И, кроме того, они смогли предотвратить принятие почти
всех законов, против которых они выступали. Тем временем низовые
массовые группы по интересам оказывали незначительное влияние на
государственную политику.
В приведенном примере автор использует многокомпонентные
словосочетания-термины narrow interest groups и mass-based interest groups,
чтобы противопоставить влияние больших групп и элиты в Америке на
политику и отсутствие влияния на политическую жизнь страны со стороны
маленьких групп и населения в целом. Перевод данных словосочетаний
осуществляется с помощью грамматической перестановки компонентов, в
частности два существительных меняются местами.
Относительно перевода сложных многокомпонентных словосочетаний,
которые созданы посредством двух и более связей, то они зачастую
передаются посредством:
последовательного
перевода
сложного
многокомпонентного
словосочетания: a creeping democratic deficit in the land of liberty – ползучий
демократический дефицит в этой стране свободы, to feel alienated from
traditional political institutions – чувствовать себя отчужденным от
традиционных политических институтов, a national day of mourning –
национальный день траура, to provide immediate incentives for reformers –
обеспечить незамедлительные стимулы для реформаторов, to be elected
directly by the people – избираться непосредственно народом;
грамматических перестановок: to disperse anti-austerity protesters –
разгонять протестующих против аскетизма, to accept party’s nomination at
the Republican National Convention – согласиться с решением о номинации на
Национальном съезде Республиканской партии;
семантической модификации: to protect the vote of black Americans –
обеспечение голосования афроамериканцев.
Что касается перевода комбинированных словосочетаний, то выбор того
ли иного приема зависит от связей, исходящих от разных стержневых слов, а
также от контекста. Зачастую для их передачи используются следующие
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приемы:
последовательный перевод: policy from the position of strength – политика
с позиции силы, to combat a corrupt and unresponsive elite – бороться против
коррумпированной и невосприимчивой элиты, to feel alienated from traditional
political institutions – чувствовать себя отчужденным от традиционных
политических институтов, the shifting justification for our political system – сдвиг
в оправдании нашей политической системы, the stands of organized interest
groups – позиции организованных групп интересов;
грамматическая перестановка: the unresponsiveness of America’s political
system – невосприимчивость политической системы Америки, The subversion
of the people’s preferences – Игнорирование интересов народа.
Что касается приемов перевода фразеологических оборотов, то они
передаются с помощью нескольких способов. Примером может служить
перевод фразы «The international report opened my eyes to the real situation» [3],
в которой автор использует фразеологизм «to open smb’s eyes to smth» для
описания открывшихся перед ним новых фактов. Так, при передаче данного
фразеологического оборота используется эквивалент «открыть кому-то глаза
на что-либо».
Еще одним примером может служить передача фразеологизма «to let the
grass grow under one’s feet», который используется в следующем предложении:
«He certainly doesn’t believe in letting the grass grow under his feet» [1]. В данном
случае значение фразеологизма не зависит от значений его компонентов и
может быть передано с помощью описательного перевода – ‘он не является
сторонником бездеятельного ожидания’.
Таким образом, рассмотрев основные способы перевода анализируемых
многокомпонентных словосочетаний тематической группы «Политика»,
можем провести статистический анализ с целью определения основного
способа в рамках нашей выборки. Результаты данного анализа можем
привести в виде таблицы (см. Табл. 2). Отметим, что за 100 % в рамках данного
анализа принято общее количество рассмотренных примеров (70).
Таблица 2
Статистический анализ способов перевода политических
многокомпонентных словосочетаний в СМИ
Структурный вид термина
Количество употреблений в % от выборки
выборке
грамматическая перестановка 32
45,7
последовательный перевод
30
42,9
описательный перевод
3
4,3
прием добавления
2
2,9
аббревиатура
1
1,4
семантическая модификация 1
1,4
прием конкретизации
1
1,4
Всего
70
100
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Таким образом, в рамках нашей выборки основным способом перевода
анализируемых
многокомпонентных
словосочетаний
выступает
грамматическая перестановка (45,7%) и последовательный перевод (42,9%).
Это
объясняется
особенностью
семантики
многокомпонентных
словосочетаний и местом главного слова. Кроме того, используются такие
единичные приемы как описательный перевод (4,3%), прием добавления
(2,9%), аббревиатура, семантическая модификация и прием конкретизации (по
1,4%).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что перевод политических
текстов в СМИ постоянно развивается, поскольку важность адекватного
перевода данного типа текстов доказывается тем, что эти тексты выполняют
не только информативную функцию, но и воздействующую. Передача этих
прагматических установок основополагающая при переводе политических
текстов СМИ. Проанализировав особенности перевода многокомпонентных
словосочетаний политической сферы, было определено, что достижение
адекватного перевода многокомпонентных политических словосочетаний,
способствующего решению многих прикладных задач и ускорению обмена
информацией в области новейших достижений политики среди политиков,
специалистов и ученых разных стран, является весьма нелегкой задачей и
требует от переводчика знания основополагающих многокомпонентных
политических терминов и особенностей их перевода на русский язык.
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Представлены эволюционные системы, которые находятся в условиях
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SIMULATION OF RAPIDLY OSCILLATING PROCESSES IN
COMPOSITE MATERIALS
Annotation: the analysis of modern high-speed modeling of processes of heatprostration in composite materials. Evolutionary systems are presented, which are
under conditions of extreme impact. The structural dependence of rapidly oscillating
processes is revealed depending on the source of the impact.
Key words: modeling, thermal relaxation, rapidly oscillating processes.
В процессах обработки материалов концентрированными потоками
энергии используется тепловое воздействие плазменного потока, лазерного
или электронного луча. Создаются условия скачкообразного изменения
температуры поверхности твердого тела или среды (так называемый тепловой
удар), это приводит к появлению в материалах волн термического напряжения.
Возникает актуальная проблема оценки температурных полей и термоупругих
волн в механизме теплового разрушения твердых тел. Суть многих
импульсных технологических процессов упрочнения заключается в том, что
на относительно небольшие объемы металла воздействуют импульсно (с
большими скоростями) потоками энергии высокой интенсивности,
одновременно деформируя и быстро охлаждая металл. Такие условия
обработки позволяют получать весьма ценные физико-механические свойства.
Особое место в изучении упрочнения материалов занимают
композиционные короноэлектреты, используемых в современных устройствах
и технике. Именно сочетанию механических, электрических и оптических
свойств, которые имеют композиты, обусловлена пристальное внимание
исследователей к этим материалам [1, с. 157].
340

Основой при изучении методов упрочнения композиционных
материалов служит расширенная термодинамика скоростных процессов, в
которой построения математических моделей основаны на интегродифференциальных уравнениях теплопроводности. Задачами такого типа
являются интегральные уравнения с малым параметром при старших
производных. Следующим толчком в определении математического аппарата
в скоростных процессах принадлежит Соболеву С.Л, который предоставляет
классификацию гиперболических и интегральных уравнений для нелокальных
процессов, в частности в процессах тепломассопереноса [4, с. 1095-1096].
Математические модели в рамках термодинамического подхода в
быстро осциллирующих процессах в настоящее время представляют
серьёзные затруднения в процессе реализации и интерпретации полученных
результатов [5, с. 40-45]. При появлении перспектив прикладного широкого
применения неравновесных и скоростных процессов в промышленности всех
отраслей хозяйства, появилась потребность в построении моделей, которые
описывали с вероятной точностью и близостью процессы, которые почти
незаметны за их незначительное время протекания (порядка тысячной
секунды). При попытке описания математически дискретным приближением
таких процессов возникают трудности как со стороны законов
термодинамической общей теории, так и со стороны математического анализа.
Для построения модели быстро осциллирующих процессов в
композиционных материалах используют функцию памяти для поляризации
вида [1, с. 158]:
𝑡
𝑃𝛼 (𝑡) = 𝑃0𝛼 (𝑡) + ∫0 𝜒𝛽 (𝑡 − 𝜏) ⋅ 𝐸𝛽 (𝜏)𝑑𝜏, 0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝛽 < 1.
(1)
Модели, которые учитывают (1), применяются для систем при временах
соизмеримых с существенным влиянием волновой нестабильности.
Аналитическое описание эффектов памяти с учетом (1), включающий
совокупность частных решений многомерных уравнений параболического,
гиперболического и интегрального типа, описываются как линейными
гиперболическими
уравнениями,
так
и
линейными
интегродифференциальными уравнениями (ИДР), что приводит к сингулярноразрывным эффектам при осцилляции системы и требует изучения поведения
таких систем [2, с. 4-5].
При моделировании быстро осциллирующих процессов для
одномерного случая влияния внешних возмущений считают, что:
– внутренняя энергия e  T  (или плотность тепловой энергии) зависит не
только от температуры в текущий момент времени t, но и от температуры в
некоторый предшествующий данному интервалу времени (t – s);
– тепловой поток q зависит не только от температуры и градиента
температуры в текущий момент времени, но и от их значений в предыдущие
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промежутки времени (t – s); e и q рассматриваются как функционалы
следующего вида [3, с. 147]:
(2)
e  Fe T  t  ,T  t  s   ,
q  Fq T  t  , T  t  s   .

(3)

В общем случае композиционные материалы представляют собой
многослойную структуру, состоящую из материалов, отличающихся
физическими и механическими свойствами между собой. Эта конструкция,
состоящая из двух и более элементов, представляющих собой пластины,
каждая из которых обладает своим временем релаксации теплового потока  r 
и временем релаксации внутренней энергии  e  . В общем случае между
пластинами (слоями) составного тела неидеальный тепловой контакт.
Основное уравнение для быстро осциллирующих процессов в случае
многослойной конструкции имеет вид:
  X , Fo   2  X , Fo  Fo
  X , Fo  s 

    s  
ds 
Fo
Fo
Fo2
0
(4)
 2  X , Fo  Fo
 2  X , Fo  s 
   0 
    s 
ds  W  X , Fo  ,   1..m.
X 2
X 2
0

  0 

Здесь Fo безразмерное время, Foν – безразмерное время релаксации
теплового потока в материале ν -ой пластины (слоя), 𝐹𝑜𝜈𝑒 – безразмерное время
ν -ой пластины,
релаксации
внутренней
энергии
в
материале
  Fo  

 Fo
exp  
 For
For








  Fo  

 Fo
exp  
 Foe
Foe








1

1

– функция релаксации теплового потока ν -ой пластины,
– функция релаксации внутренней энергии

ν -ой

пластины, W  W  X , Fo  – функция внутренних тепловых источников
материала ν -ой пластины.
При моделировании быстро осциллирующих процессов с учетом
поляризационных
и
термодинамических
эффектов
неравновесной
термодинамики в композиционных материалах, неравновесные эффекты
оказывают определяющее влияние на механизм и основные закономерности
распространения высокоскоростных волн.
В зависимости от выбора функций релаксации существует возможность
проводить расчеты эффективного процентного содержания примесей в
условиях
быстро
осциллирующих
процессов
для
увеличения
эксплуатационного периода композиционных материалов.
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СМЕСИТЕЛЯ МУКИ А9-БСГ-3
Аннотация: В данной статье рассмотрена модернизация привода
лопастного вала смесителя муки А9-БСГ-3.
Ключевые слова: Смеситель, модернизация, металлический корпус,
крышка, патрубок, мотор-редуктор, цепная передача.
Annotation: In this article, modernization of the drive of the blade shaft of the
A9-BSG-3 flour mixer is considered.
Keywords: Mixer, modernization, metal housing, cover, branch pipe, geared
motor, chain drive.
Смеситель А9-БСГ-3 Основное его назначение - придание однородности
смеси определенного сорта муки, сформированного из различных потоков.
Смесители применяются и при смешивании компонентов комбикормов.
Смеситель (рисунок 1) представляет собой сварной металлический корпус 1 с
цилиндрическим днищем и разгрузочными окнами. В боковых стенках
корпуса расположены смотровые окна с люками 3. В верхней части корпус
закрыт четырьмя крышками 4, из которых две средние имеют загрузочные
343

патрубки 2, 5. В крайней от привода крышке установлен патрубок 9, который
служит для присоединения смесителя к аспирационной сети.

Рисунок 1. Смеситель муки А9-БСГ-3
1-корпус; 2,5-загрузочные патрубки; 3-люк; 4-крышка; 6-лопастной вал; 7стойка; 8-шнек; 9-патрубок; 10-лопасть; 11-заслонка; 12-пневмоцилиндр; 13плита; 14-подшипники; 15-цепная передача; 16-мотор-редуктор
Внутри корпуса смонтирован лопастной вал 6. На стойках 7 вала
закреплен двухзаходный шнек 8 и концентрично ему - наружные спиральные
лопасти 10. Направления винтовой линии каждой пары лопастей взаимно
противоположные. Лопастной вал смонтирован в двух подшипниках 14.
Последние установлены на площадках, усиленных ребрами торцовых стен
корпуса смесителя. Вал приводится во вращение от мотор-редуктора 16 через
цепную передачу 15. На прямоугольных разгрузочных окнах расположены
заслонки 11, которые перекрывают выходные отверстия. Мотор- редуктор
установлен на плите 13, позволяющей перемещать его для регулирования
натяжения цепной передачи. Пневмооборудование смесителя состоит из блока
подготовки воздуха (вентиль, фильтр-влагоотделитель, редукционный
пневмоклапан, манометр, маслоотделитель), двух пневмоцилиндров,
управляемых электропневматическими клапанами, и др. Для герметизации
смесителя используют уплотнения заслонок, выполненные из резины
специального профиля, в которые подается сжатый воздух. Исполнительными
механизмами пневмооборудования управляют от общей системы автоматики.
Технические характеристики смесителя приведены в таблице. [1]
Таблица 1. Технические характеристики смесителя муки А9-БСГ-3
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Техническая
характеристика
Производительность
Установленная мощность
Вместимость
Габаритные размеры
Частота вращения
лопастного вала
Вес

Единица измерения
т/ч
кВт
т
мм
об/мин
кг

Значение
10
3,7
3,0
5560х2700х2300
29
5300

Одним из недостатков машины является высокое энергопотребление.
Для снижения энергопотребления модернизируем привод лопастного вала
смесителя. Привод – цепная передача.
Цепные передачи компактнее ременных, работают при высоких
нагрузках без проскальзывания, меньше нагружают валы. Их используют для
передачи мощности до 100 кВт при скорости цепи до 15м/ч и межосевых
расстояниях до 8 м. Потери на трение ( ɳ) сравнительно не велики и
составляют: (ɳ = 0,92 ÷ 0,96 ). [2]
Расчет привода лопастного вала смесителя муки А9-БСГ-3
Мощность электродвигателя P=3,7 кВт.
Частота вращения ведущей звёздочки n1=100мин -1 ; n2=29мин -1 (из
технической характеристики).
Передаточное число i=3,4
Коэффициент эксплуатации Кэ=1,9
1) Определяем вращающий момент на ведущей звёздочке по формуле:
Т1=Р/ω1=3,7/10,5=0,35 Н × мм
(1)
ω1=π n1/30=3,14×100/30=10,5 рад/с
(2)
2) Число зубьев звёздочки принимаем нечётным: z1=29-5=25
z2= i × z1=3,4×25=85
3) Выбираем однорядную цепь и вычисляем шаг цепи. Ориентировочно
принимаем средний шаг цепи t=31,75мм, давление в шарнирах
[р]=29,16Н/мм2.
4) Определяем среднюю скорость цепи по формуле:
𝑡×𝑧 ×𝑛 𝑡×𝑧 ×𝑛
31,75×25×100
31,75×85×29
V= 1 1= 2 2 =
=
= 1,3 м/с
(3)
60×1000 60×1000
60000
60000
Расчётное значение скорости сравниваем с допустимым значением [V].
Для роликовых цепей [V]≤10м/с. 1,3≤10 – условие выполняется.
5) Определяем передаваемое окружное усилие Р, Н:
1000×𝑁1
1000×3,7
Р=
=
= 2846,2Н,
(4)
𝑉

1,3

где N1- мощность электродвигателя .
6) Износостойкость цепи определим по формуле:
Р×Кэ
2846,2×1,9
р=
≤[р] ; р =
= 20,6 МПа
𝐹

262,63

где: р- давление в шарнирах цепи, МПа;
Р- окружная сила, Н;
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(5)

F- площадь проекции опорной поверхности шарнира, мм2, для
роликовых и втулочных цепей находим по формуле:
F=d×B=9,55×27,5=262,63мм2,
(6)
где: d- диаметр оси
В- длина втулки.
20,6≤29,16 – условие соблюдается.
7) Определяем геометрические параметры передачи:
а) межосевое расстояние определяем по формуле:
А=(30…50)×t (принимаем 30)
(7)
А=30×31,75=952,5мм=0,9525м
б) число звеньев цепи определяем по формуле:
Lt=2At+0,5×zc+∆2/Аt=2×30+0,5×110+9,62/30=60+55+3,1=118
(8)
где: Аt=A/t=952,5/31,75=30; zc=z1+z2=25+85=110
z −z
85−25
∆= 2 1 =
= 9,6
(9)
2𝜋

2×3,14

60𝐿𝑡

60×138

Берём 118 звеньев, чтобы можно было обойтись без соединительного
звена.
в) Определяем расчётную длину цепи по формуле:
L=Lt×t=118×31,75=3746,5мм.
(10)
8) Проверяем цепь по числу ударов в секунду:
4𝑧 ×𝑛
4×25×100
ν= 1 1 =
= 1,2 уд/сек
(11)
Допустимое значение числа ударов [ν] для выбранной цепи-[ν]=16
ν≤[ν]; 1,2≤16-условие соблюдается.
9) Определяем коэффициент запаса прочности (h) по формуле:
𝑄
16000
h=
=
=0,003
(12)
𝑃×𝐾𝐷 ×𝑃𝑣 ×𝑃𝑓

2846,2×1×6,3×278,83

где: Q-разрушающаяся нагрузка , Н ; Q=16000H
P-окружное усилие, Н
KD-коэффициент динамичности нагрузки (KD=1)
Pv- нагрузка, испытываемая цепью от центробежных сил, Н
Pv= q×V2=3,73×1,32= 6,3Н
(13)
где: q-масса 1м цепи ; q=3,73кг
V-скорость цепи, м/с
Pf-усилие от провисания цепи, Н
Pf=kf×q×g×A=9,81×kf×q×A=9,81×6×3,73×1,27=278,83Н(14)
где kf-коэффициент, учитывающий влияние угла наклона линии центров
звёздочек (kf=6)
10) Допустимый коэффициент запаса прочности [n] для цепи [n]=8,6.
Сопоставим значения n и [n]. Для окончательного выбора цепи должно
соблюдаться условие n≤[n]0,003<8,6 –условие соблюдается, цепь выбрана
правильно. [3]
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОСЕИВАТЕЛЯ МУКА Ш2-ХВМ-1250
Аннотация:В представленной статье выявлена потребность
улучшенияпросеивателя. Цель модернизации - устранение недостатков для
повышения степени взрыхления муки и надежности работы просеивателя.
Ключевые слова: сито, станина, ротор, камера, муфта, привод.
Abstract: The article presents the need to improve the sifter. The purpose of
modernization is elimination of drawbacks for increasing the degree of loosening of
flour and reliability of the screener.
Key words: sieve, frame, rotor, chamber, coupling, drive.
Для механизации процесса отделения от сыпучих продуктов
посторонних примесей (механических и органических), используют
просеиватели в основном в кондитерских, мучных и горячих цехах
предприятий общественного питания, а также на специализированных
предприятиях- блинных, пельменных, вареничных, пирожковых и др.
Основными рабочими органами просеивателей служат сита различной
конструкции, изготовляемые главным образом из металлических плетеных
сеток (реже капроновых или шелковых) или перфорированной тонколистовой
стали с отверстиями круглой, овальной или прямоугольной формы.
Ситам присвоены номера (№ 1,4; 2,8; 4 и другие), которые
соответствуют размеру стороны их отверстий в свету в миллиметрах.
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В результате просеивания исходные продукты разделяются на две
фракции: качественные продукты (проход) и механические примеси (сход).
Качество просеивания зависит от формы и размеров ячеек сит, размеров
частиц и влажности продукта, толщины слоя продукта на сите, характера
движения продукта по поверхности сита и характера движения рабочего
органа (сита).
Применяют просеиватели различных конструкций, но наибольшее
распространение получили мукопросеиватели. Перед замесом просеивают не
только загрязненную, но и абсолютно чистую муку, так как насыщение ее
воздухом обеспечивает получение качественного теста.
Для просеивания муки применяют вибрационные просеиватели
плоскими ситами и центробежные просеиватели с барабанными ситами.
Рассмотрим конструкцию просеивателя Ш2-ХВМ-1250 (Рисунок 1)
Подставки 1 предназначены для установки на ней станины и электропривода.
На станине размещены основные рабочие органы машины. Приемная камера
5 снабжена двумя спаренными клапанами 7, регулирующими подачу
исходного продукта в рабочую зону машины. Приемный бункер 6 выполнен
из стекла. Ротор 4 - основной рабочий орган машины. Он имеет вал, розетки и
бичи. Ротор 4 установлен в подшипниковых опорах, закрепленных на
торцевых стенках станины. Привод ротора - от электродвигателя 12 через
муфту 13 и ременную передачу. Электродвигатель 12 расположен на плите,
шарнирно закрепленной на подставке. Ремень натягивают натяжным болтом.

Рисунок1-Просеиватель Ш2-ХМВ-1250
1– подставка; 2 – люк; 3 – боковина станины; 4 – ротор; 5 – камера
приемная; 6 –бункер приемный; 7 – клапан спаренный; 8 – зажим; 9 – сито;
10 – корпус; 11 – дверка; 12 – привод; 13 – муфта
Съемное сито 9 представляет собой полотно из нержавеющей стали с
круглыми отверстиями. Полотно с помощью винтов прикрепляют к каркасу из
348

алюминиевого сплава. К машине каркас прикрепляют зажимом 8. Металлическая съемная дверка 11 предназначены для удобства обслуживания машины при декадных остановках.
Просеиватель до модернизации работает следующим образом:
исходный продукт через приемный бункер 6 поступает в приемную камеру 5
и через спаренные клапаны направляется в рабочую зону. Здесь продукту
гонками, расположенными на бичах ротора 4 и отогнутыми под углом,
сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие
интенсивного удара бичей мука отбрасываются на ситовую поверхность и
проходят через отверстия сита Р, попадает в конус 10 и далее по самотечной
трубе выводится из машины. Примеси сходом с сита, направляются в патрубок
и выводятся из машины.
Техническая характеристика просеивателя приведена в таблице1.
Таблица 1
Техническая характеристика просеивателяШ2-ХМВ-1250.
Наименование показателей
Ед. изм.
Значения
Производительность, не менее
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса

кг/ч

1250

мм
мм
мм
кг

1730
800
1710
600

Просеиватель имеет следующие недостатки:
–
неравномерное распределение продукта в рабочей зоне;
—
повышенная удельная нагрузка на рабочие органы ротора при загрузке
муки в машину.
Цель модернизации - устранение недостатков для повышения степени
взрыхления муки и надежности работы просеивателя. Для этого
модернизируем просеиватель путем установления:
–
шнека над ротором соосно с ним, по длине всей рабочей зоны;
—
устанавливаем лоток для дополнительного схода муки.
Согласно полученной мощности выбираем мотор-редуктор
МПц-3-71-12,90-245-110-Ц-УЗ 𝑁м−р = 0,37 кВт, частота вращения
выходного вала 𝑛м−р = 12,90 об/мин.
Просеиватель после модернизации работает следующим образом.
Исходный продукт поступает в приемное устройство по патрубку и
равномерно распределяется шнеком вдоль рабочей зоны. Здесь продукт
гонками, расположенными на бичах ротора и отогнутыми под углом,
сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие
интенсивного удара бичей мука отбрасываются на ситовую поверхность и
проходят через отверстия сита, попадает в конус и далее по самотечной трубе
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выводится из машины. Примеси сходом с сита направляются в лоток и
выводятся из машины.
За счет модернизации снижается нагрузка на рабочие органы и
увеличивается производительность на 0,18 кг/с.
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Чтобы повысить пищевую ценность муки первого и высшего сорта
добавляют в нее витамины В1, В2, РР.
В первом сорте муки В1 присутствует в количестве 0,10...0,25 мг, В2 –
0,05…0,15 мг, РР – 1,0…1,5 мг. Т.к. хлеб являются важным источником
питания человека нужно добавлять эти витамины. Содержание витаминов в
муке не должно превышать 10%.
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Вначале изготавливают витаминную смесь. Для этого в смесителерастирателе закладывают расчетную порцию витаминов В1, В2, и РР вместе.
Сюда же дозатор направляет дунсты (среднее между мукой и маленькой
крупой). Далее все это готовится в смесителе, витамины растираются для
увеличения дисперсности. Витаминная масса направляется в вертикальный
шнековый смеситель, туда же через дозатор подается мука. Происходит
смешивание, после чего получается готовая порция витаминной смеси,
которая поступает в бункер, а затем в тарельчатый дозатор и смеситель. Туда
же через дозатор подается мука и при смешивании получают
витаминизированную муку.

Рисунок 1. Схема конического шнекового смесителя:
1 – Привод; 2 – Водило; 3 – Шнек; 4 – Конический корпус; 5 – Задвижка;
6 – Патрубок.
Среди других смесителей, например дисковых, можно выделить
высокую чувствительность к свойствам перемешивающих материалов.
Смешивание происходит без ударов, в отличии от шнековых. Обладают
высокой эффективностью перемешивания. Оптимальные зазоры между
дисками не может вызывать нагрева.
В вибрационных смесителях эффективность технологических процессов
резко повышается, т.к. периодические механические колебания массы
значительно могут позволить изменить процесс структурообразования и
повысить качество выходящей смеси.
Шнековые смесители обладают транспортируемой способностью.
Рабочие камеры выполняются преимущественно цилиндрическими или
полуцилиндрическими, реже коническими. Рабочий орган обладает большим
транспортирующим эффектом, чем перемешивающим. Частота вращения
сравнительно небольшая 0,17-1,5 с-1 и только у вертикальных шнеков
достигает 5 с-1 и более.
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Основными конструктивными недостатками шнековых смесителей
являются неудобство зачистки и разгрузки, истирание материала днищ при
перемешивании и транспортировании сыпучих материалов, способность к
созданию заторов, прессованию и связанных с ними перегрузок приводной
системы.
У конического шнекового смесителя недостатком считается сложность
привода шнека, из-за чего увеличивается трудоемкость обслуживания
машины, и низкая эффективность работы.
В итоге, следует улучшить эффективность перемешивания и упростить
конструкцию смесителя.

Рисунок 2. Схема предлагаемого смесителя
1 – Вертикальный корпус; 2 – Загрузочное устройство; 3 – Ротор; 4 –
Обечайка; 5 – Выходной патрубок; 6 – Электродвигатель; 7 – Ременная
передача.
В верхней части корпуса установлены друг над другом роторы, которые
приводятся во вращение от электродвигателя. Роторы снабжены обечайками.
Данный смеситель работает следующим образом.
Муку с витаминной смесью подают в загрузочное устройство и далее в
ячейки верхнего ротора, при вращении которого происходит интенсивное
перемешивание муки с витаминной смесью. Окончательно перемешивание
происходит в нижнем роторе.
При работе смесителя происходит активное циркуляционное
смешивание материалов, что позволяет сократить время на получение смеси
нужного качества. Конструкция проста в изготовлении и обслуживании.
Модернизированная установка для приготовления витаминной смеси
А5-АУВМ-1 с заменой шнекового смесителя на предлагаемый дает
возможность
улучшить
производительность
установки,
сократить
трудоемкость обслуживания благодаря упрощению устройства смесителя.
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МСФО сегодня – это международный язык бизнеса. Чтобы получать
выгоды от вовлеченности в мировую экономику, российский бизнес должен
уметь говорить на этом языке.
И. Р. Сухарев, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и
отчетности Минфина России.
Национальные системы бухгалтерского учета разных стран
существенно различаются. Это связано с общим уровнем образования в
каждой стране, ее политическими и экономическими связями в мире,
различием законодательных систем. Очень важную роль здесь играют и
способ производства, и уровень инфляции, и темпы экономического развития,
а также многие экономические факторы.
Учет в России за последние десятилетия претерпел значительные
изменения, во многом связанные с переходом на международные стандарты
учета и отчетности. Учитывая, что международные стандарты формировались
под влиянием английской и американской школ учета, можно говорить и о
влиянии на российский учет идей этих учетных школ.
Сегодня в российском бухгалтерском учете положения (стандарты) на
80% составлены с учетом требований МСФО [1].
Следует отметить, что процесс реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в
Российской Федерации, начатый официально с 1998 г., активизировался лишь
с 2010 г. Этому способствовало принятие ряда нормативных актов, в
частности:
– Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»;
– Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 №107 «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности для применения на территории Российской
Федерации»;
– Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н об утверждении новых
форм бухгалтерской отчетности;
– Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
– Приказа Минфина России об утверждении ПБУ 23/2011;
– Приказа Минфина России №160н (введено 37 МСФО и 26 разъяснений
МСФО);
– Приказа Минфина России об утверждении ПБУ 1/2008, 3/2006, 18/02,
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13/2000, 16/02.
В качестве преимуществ составления и представления финансовой
отчетности в соответствии с МСФО, как правило, выделяют следующие
основополагающие моменты:
– повышение прозрачности и открытости информации о деятельности
организаций
для
заинтересованных
пользователей
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые получают возможность анализировать
информацию о финансовых и операционных рисках организаций и способах
управления ими;
– обеспечение единообразия и сравнимости финансовой отчетности
российских организаций с аналогичными зарубежными хозяйствующими
субъектами;
– повышение инвестиционной привлекательности организаций и
расширение возможности доступа их к международным финансовым рынкам;
– обеспечение инвесторов дополнительной информацией для принятия
инвестиционных решений;
– повышение качества информационной базы для принятия решения
руководством.
Все организации, предоставляющие консолидированную финансовую
отчетность по результатам года, обязаны применять международные
стандарты финансовой отчетности. Согласно ст. 2 Федерального закона от
27.07.2010 №208-ФЗ к таким компаниям относятся:
– кредитные организации;
– страховые организации (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС);
– негосударственные пенсионные фонды;
– управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
– клиринговые организации;
– федеральные государственные унитарные предприятия, перечень
которых утверждается Правительством РФ;
– акционерные общества, акции которых находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством РФ;
– иные организации, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список.
Общими проблемами применения МСФО в компаниях являются:
– необходимость выделения значительных трудовых, финансовых и
временных ресурсов;
– обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно
большое многообразие методов учета;
– отсутствие подробных примеров применения стандартов в конкретных
ситуациях.
Основным стопором полноценного и повсеместного введения англосаксонской модели финансовой отчетности является частое противоречие
требований к составлению отчетной документации. Так, по международным
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стандартам отчетность должна отвечать запросам собственников, тогда как
национальные стандарты финансовой отчетности устанавливают требования
на законодательном уровне. Радикалы среди CFO крупных компаний России
предлагают полную отмену РСБУ. Такое решение, по их мнению, ликвидирует
проблему несоответствия целей ведения учета и составления отчетности. Как
российским предприятиям вести учет в соответствии с МСФО и одновременно
не нарушать государственные установки? По мнению экспертов, необходимо
модернизировать налоговый учет. После этого российские компании смогут
составлять две отчетности: по МСФО и для налоговой [1].
Поскольку международные стандарты финансовой отчетности намного
сложнее РСБУ, бухгалтерам и финансовым специалистам необходимо
проходить обучение МСФО и получить новые знания и навыки применения
международных стандартов.
Многие компании, прибегнувшие к помощи внешних консультантовпрофессионалов по МСФО, стоимость услуг которых оказалась довольно
высокой, достаточно быстро пришли к пониманию, что в этом случае намного
выгоднее обучать своих специалистов внутри организации.
Таким образом, наличие квалифицированного персонала до сих пор
является одним из главных вопросов при использовании МСФО. Несмотря на
рост числа специалистов, обладающих необходимыми навыками и уже
применяющих МСФО, ощущается нехватка квалифицированных кадров с
международными сертификатами и опытом работы.
Это негативно сказывается на качестве отчетности российских
организаций по МСФО, что ставит под сомнение ее достоверность и снижает
инвестиционную привлекательность хозяйствующих субъектов.
Кроме этого, из-за общеэкономических проблем России в последнее
время возможности многих организаций финансово ограничены, из-за чего
уменьшается как количество персонала (сокращение штата), так и его
дополнительный приток, а также по причине аутсорсинга ключевых функций
[3].
В целом, переход на МСФО может оказаться длительным и сложным
процессом, при осуществлении которого придется решить множество
сложных вопросов методического и учетного характера.
Следует учитывать и тот факт, что сами международные стандарты
финансовой отчетности являются довольно динамичной системой, развитие
которой будет длиться еще не один год.
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НАЛОГИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли налогов в
обеспечении экономической безопасности региона. Приводятся данные
характеризующие уровень задолженности по уплате налогов в Самарской
области. Автором определены мероприятия, способствующие сокращению
суммы недоимок налоговых платежей в региональный бюджет.
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Annotation: The article is devoted to the study of the role of taxes in ensuring
the economic security of the region. The data characterizing the level of tax arrears
in the Samara region are given. The author outlines measures that help reduce the
amount of arrears in tax payments to the regional budget.
Key words: tax system, budget, economic security, tax revenues, tax crimes.
В современных условиях роль налогов и налоговой системы особенно
возрастает. Данное обстоятельство объясняется тем, что налоги представляют
один из немногих рычагов регулирования экономических и социальных
процессов, которыми располагает регион. Налоги по сути представляют собой
главный источник финансовых ресурсов, централизуемых государством для
общественно необходимых и законодательно установленных потребностей.
Налоговая система Самарской области имеет недостатки, порождающие
угрозы для безопасности экономической системы.
В настоящее время существенное значение имеют поступления
финансовых ресурсов в бюджет субъекта Российской Федерации. Особую
роль в этом играет налоговая система, которая с помощью правовых норм
должна обеспечивать наполнение доходной части государственного бюджета,
внебюджетных фондов и оказывать регулирующее воздействие на
экономические процессы.
Эффективность налогообложения является основным фактором
качества проводимой налоговой политики. При этом, выделить основные
характеристики для оценки налогообложения и налоговой политики довольно
сложно, поскольку состояние налоговой системы определяется во многом
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такими моментами, как экономические, организационные, социальные
условия развития региона.
Оценивая доходы консолидированного бюджета Самарской области за
2017 год, необходимо отметить, что их объем увеличился на 2,7%, по
сравнению
с
прошлогодним
периодом.
В
целом
увеличение
консолидированного бюджета региона происходит за счет налоговых
поступлений (таблица 1).
Таблица 1.
Доходы консолидированного бюджета Самарской области
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доходы
консолидированного
147,5 154,3 160,1 160,4 173,3 178,1
бюджета субъекта, млрд.
руб.
Темп прироста доходов
консолидированного
12,1
4,6
3,7
0,2
8,1
2,7
бюджета субъекта, в %
Динамика доходов
консолидированного
82,8
86,7
89,9
90,1
97,3
100
бюджета субъекта, в % к
2017 году
Состав и структура налоговых поступлений в бюджет Самарской
области представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Состав и структура налоговых поступлений регионального бюджета
Самарской области 2013-2017 г., млн. руб.
Источник
поступления
Налог на прибыль
организаций

2013

2014

44,3

в%к
итогу
20,1

2015

29,7

в%к
итогу
18,3

2016

39,4

в%к
итогу
18,2

Налог на
добавленную
стоимость
Налог на доходы
физических лиц
Налог на
имущество
организаций
Транспортный
налог
Акцизы
по
подакцизным
товарам
Всего налоговых
поступлений

2017

43,5

в%к
итогу
19,3

46,8

в%к
итогу
19,1

56,9

25,8

49,9

31,0

66,5

30,7

69,2

30,6

75,9

31,0

45,4

20,6

35,6

22,0

48,9

22,7

51,7

23,0

52,0

21,1

12,6

5,7

8,5

5,1

11,5

5,4

12,0

5,3

13,5

5,5

2,5

1,2

1,7

1,1

2,9

1,4

1,8

0,8

3,4

1,3

58,6

26,6

36,4

22,5

47,1

21,6

47,3

21,0

53,8

22,0

220,3

100,0

161,
8

100,0

216,3

100,0

225,5

100,0

245,4

100,0
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Исполнение консолидированного бюджета по статьям, в наибольшей
степени, приходиться на налог на прибыль организаций и налог на доходы
физических лиц, которые составляют 20,4 и 42,1 % в общей сумме доходов
бюджета.
В целом, доля налоговых доходов в консолидированный бюджет
региона имеет положительный вектор воздействия на его доходы (таблица 3).
Таблица 3.
Доля налоговых доходов, в общем объеме доходов консолидированного
бюджета Самарской области, в %
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
Доля налоговых доходов, в общем 98,8
объеме
консолидированного
бюджета Самарской области, в % к
предыдущему году

108,5

110,8

111,4

113,9

По общему объему поступлений в консолидированный бюджет РФ
Самарская область занимает второе место среди регионов ПФО и входит в
«десятку» сильнейших регионов страны [1].
На сегодняшний день, одна из наиболее серьезных проблем – это
массовые уклонения налогоплательщиков от налогообложения. Следствием
этого стали значительные потери доходной части бюджета, и как следствие
ухудшение экономической безопасности региона.
В целом задолженность по налогам и сборам на конец 2017 года по
Самарской области составила 11,8% к сумме поступлений в бюджет (таблица
3).
Таблица 3.
Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему
Российской Федерации
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016 2017
Задолженность по налогам и
сборам в бюджетную систему
16,6
17,2
15,4
15,9
19,2
19,0
Российской Федерации, млрд.
руб.
Темп прироста задолженности
по налогам и сборам в
-2,3
3,5
-10,6
3,0
21,1
-0,9
бюджетную систему
Российской Федерации, в %
Динамика задолженности по
налогам и сборам в бюджетную
87,4
90,5 80,9
83,3
100,9 100
систему Российской Федерации,
в % к 2017 году
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По данным таблицы необходимо отметить, что по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, задолженность по налогам и сборам
снизилась на 0,9%. За 2017 год сальдированный финансовый результат
экономики области (кроме бюджетных, страховых, кредитных организаций и
субъектов малого предпринимательства) составил по оперативным данным
20,5 млрд. руб., что почти на 46% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему в 2017 году
составила 75,8% от общего объема задолженности по налогам и сборам [2]. В
аналогичном периоде 2016 года недоимка составляла 75%, соответственно
увеличение произошло на 5 %.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что современные
тенденции в области налоговой преступности по оценкам экспертов следует
охарактеризовать следующим образом:

во-первых, увеличением числа совершаемых преступлений (в
сравнении с общим числом экономических преступлений);

во-вторых, массовым характером;

в-третьих, использованием с каждым годом все более изощренных
форм ухода от налогообложения;

и в-четвертых, как следствие третьего, достаточно высокой
латентностью преступлений. Более половины сокрытий доходов установлены
на операциях с автомобилями и нефтепродуктами – 28% и 26%
соответственно,
Такое положение объясняется нестабильностью экономики России,
несовершенством налогового законодательства и высокой криминализацией в
обществе. Все перечисленные условия способствуют росту незаконных
доходов и увеличению преступных организаций.
Налоговые преступления отрицательно сказываются на экономической
безопасности страны, нанося огромный ущерб бюджету государства, в виде
ограничения денежных средств. За последние несколько лет уровень
налоговой задолженности в бюджет РФ увеличивается с каждым годом.
Так, если в 2014 году задолженность в бюджетную систему РФ
составляла 1155,1 млрд. руб., то к 1 января 2018 года данная сумма
увеличилась на 36, 5% и составила 1576,6 млрд. руб. соответственно [3].
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в современных
экономических условия проявляется тенденция к росту налоговых сокрытий
прибыли и применения различных схем, применяемых с целью хищения и
ухода от налогообложения.
Проблема сбора налогов, но не в таких размерах, стоит и перед другими
странами мира. Это актуально для стран Западной Европы, отличающихся
хорошей социальной защитой и высоким правосознанием граждан. В странах
Западной Европы потери от недоплаты налогов составляют до 20% от общей
суммы бюджетных доходов. В настоящее время в США этот показатель равен
15% . В России же по различным оценкам, в бюджет не поступает от 30 до 50%
подлежащих уплате налогов.
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К основным способам совершения налоговых преступлений за 2017 год,
можно отнести и занижение объема реализованной продукции (41,3 %), и
сокрытие выручки от реализации продукции (18 %), и завышение
себестоимости (17 %), и осуществление деятельности без специального
разрешения – лицензии (11%), и др. По статистике, указанные способы
составляют почти 66 % всех выявленных правонарушений в сфере
налогообложения [4].
Борьба с такого рода экономическими преступлениями и
правонарушениями требуют активизации мер, которые будут способствовать
обеспечению безопасности и устойчивого экономического роста региона и
страны в целом.
Актуальными представляются следующие предложения мер по борьбе с
преступлениями в сфере налогообложения и сокращению суммы недоимок
налоговых платежей в региональный бюджет:
Для устранения существующего недостатка, налоговым органам
следует:

ужесточить меры наказания за совершение налоговых
преступлений;

внедрить в практику новые формы и методы налогового контроля;

конкретизировать
виды
налоговых
правонарушений
и
ответственность за их совершение;

сделать упор на предупредительных мерах, так как наиболее
эффективным средством соблюдения налогового законодательства является
предупреждение правонарушений.
Таким образом, следует сделать вывод, что решение выявленных
проблем становится возможным только в условиях применения новых
механизмов налогообложения, основанных на критическом обобщении
отечественного
и
зарубежного
опыта,
объективной
оценке
трансформационных преобразований налоговой системы и способных
обеспечивать экономическую безопасность региона и предотвращать угрозы в
налоговой сфере.
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НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
Аннотация: в данной научной статье мы выясняем влияние системы
АГИМ на факторы психической надежности высококвалифицированных
стрелков по движущийся мишени.
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DIRECTED FORMATION OF COMPONENTS OF MENTAL
RELIABILITY
Abstract: in this scientific article we find out the influence of the AGIM system
on the factors of mental reliability of highly skilled shooters on a moving target.
Key words: psychic reliability, attention switching, attention concentration,
experiment, system use, experimental group.
При проведении педагогического эксперимента нами предполагалось,
что показатели психической надежности определяют качество и
эффективность деятельности высококвалифицированных стрелков и
изменяются в зависимости от квалификации, уровня подготовленности
спортсмена и умения настроить себя с помощью саморегуляции к
предстоящем соревновании.
Испытуемыми были 12 стрелков различной квалификации. Они были
разделены на экспериментальную и контрольную группы. В течение полугода
использовались приемы системы АГИМ, которые способствовали
повышению психической надежности стрелков.
Уровень психической надежности по всем компонентам до проведения
педагогического эксперимента (в контрольной и экспериментальной группе)
примерно одинаков.
Методика системы АГИМ позволила улучшить уровень показателей
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компонентов психической надежности. Основная задача АГИМ состоит в том,
чтобы научить спортсменов сознательно управлять своими психическими
состояниями, в частности, регулировать тонус своей нервной системы.
Анализируя полученные данные компонентов психической надежности,
возможно, сделать следующие выводы:
1. У ЗМС незначительно улучшились соревновательно-эмоциональная
устойчивость (до эксперимента 1, после эксперимента 1,9), а так же
стабильность и помехоустойчивость (с 0.6 до 0.85), саморегуляция (до 1.5
после 1.8) и мотивационно энергетического уровня остались прежними. Всё
это связанно с тем, что за годы тренировок они выработали свою тактику
подготовки к соревнованиям. В их систему подготовки, очень трудно внести
какие либо изменения. В силу их жизненного и спортивного опыта они
придерживаются строго установленной для них системы подготовки и
психологической настройки на предстоящих соревнованиях, какие либо
вмешательство могут нанести вред на их нее состояние
2. У МСМК повысилось всего два компонента психической надежности
это саморегуляция (с 1.25 до 1.45) и стабильность помехоустойчивости (с 1 до
1.24). Остальные компоненты повысились незначительно, но это связано с
целенаправленными тренировками. Система АГИМ улучшила саморегуляцию
и помогла повысить стабильность помехоустойчивости, что говорит о
стремлении стрелка добиться максимальных результатов и высших мест.
Спортсмен МСМК - это личность в спорте. Эти спортсмены возьмут лучшее
из систем, которые им подходят, для улучшения своего психического
состояние для лучшего и уверенного выступления на соревнованиях
различного уровня.
3. У спортсменов МС освоение системы АГИМ позволило повысить свою
психическую надежность практически по всем компонентам.
4. У КМС в силу целенаправленных тренировочных занятий с
использованием системы АГИМ, значительно повысили компоненты
психической надежности/
Произошло явное улучшение показателей, ведь до эксперимента разница
составляла 2 балла, что позволяет говорить о значительной стабилизации
психологического состояния спортсменов, использующих систему АГИМ.
Ведь спортсмен КМС стремится к достижению высокого результата и что бы
достичь высот в спорте, он используют систему АГИМ для регуляции своего
психологического состояния, что говорит о понимании спортсменом, что от
него хотят.
Нами так же были изучены концентрация и переключение внимания у
квалифицированных стрелков, которые были разделены на 2 группы.
Нами были изучены показатели концентрации внимания, включающие в
себя следующие коэффициенты: концентрированности, аккуратности и
продуктивности, а так же показатели переключения внимания.
Об эффективности использования системы АГИМ также позволяет
судить и субъективный отчет самого спортсмена о его психологической
готовности к тренировкам и соревнованиям.
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Тренер со своей стороны, по результатам наблюдений определял
состояние спортсменов следующим образом: они достаточно хорошо
подготовлены, имеют желание участвовать в соревнованиях, однако
несколько озабоченных будущим результатом, а так же имеют некоторое
напряжение в результате ожидания предстоящего старта.
После эксперимента спортсмены, стали выражать стремление с полной
отдачей сил бороться до конца и победить.
Нами были зафиксированы следующие показатели, послужившие
критериями оценки эффективности использования системы АГИМ:
субъективный отчет спортсмена о его психологической готовности к
тренировкам и соревнованиям;
объективный отчет тренера о состоянии спортсмена (по результатам
наблюдения);
стабильность результатов на тренировках и соревнованиях (выбитые
очки);
результативность выступлений (занятое место).
Таким образом, в результате проведенного исследования нами было
установлено, что с помощью системы АГИМ значительно улучшились
компоненты психической надежности, переключение и концентрация
внимания. Повысилась результативность их выступлений на соревнованиях,
т.е. среднегрупповое место, занятое стрелком.
Использование системы АГИМ в подготовке спортсменов позволило
значительно улучшить показатели компонентов психической надежности.
Собственные ощущения стрелков свидетельствуют о том, что система
АГИМ позволяет им не только управлять компонентами психической
надежности и вниманием, но также легко и быстро входить в состояние
оптимальной боевой готовности, сохраняя его в течение всего времени
выполнения упражнения.
На основании выше приведенных данных можно делать вывод о том, что
предложенная система АГИМ является эффективным средством регуляции
внимания компонентов психической надежности и свойств внимания стрелков
во время тренировок и соревнований.
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В статье «Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants
of Economic Action” by Alejandro Portes and Julia Sensenbrennerочень хорошо
раскрыта тема того самого «социального капитала», определение которого
нам еще известно из различных научных статей по социологии.39 В общем
смысле «социальный капитал», как мы видим, делиться на две составляющие
части. Социальный значит общественный. Капитал, по определению Карла
Маркса – это некий накопленный жизненный опыт вперемешку с денежными
накоплениями. В контексте данной статьи определению «социальный
капитал» автор дает такую трактовку, как сложившийся бэкграунд,
социальные связи и самое главное это та нация и тот менталитет, в котором
иммигрант жил до своей миграции, та моральная и материальная поддержка,
которую оказывает иммигранту его иммигрантская коммуна. Казалось бы, о
каких негативных аспектах может идти речь?
39
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Автор отвечает на этот вопрос и приводит множество примеров,
подтверждающих эту теорию.
Те же социальные механизмы, которые приводят к созданию целевых
ресурсов для индивидуального использования, также могут ограничивать
действие или даже отвлекать его от его первоначальных целей.
Когда мы анализируем такой конструкт как «социальный капитал», мы
акцентируем внимание только на позитивных аспектах.
Однако, важно не упускать из виду тот факт, что одни и те же
социальные механизмы могут сдерживать нас от достижения наших целей.
Последующие примеры будут иллюстрировать эти альтернативные
факты.
Автор рассматривает негативные эффекты, которые связаны с
существованием солидарности
Солидарность — это единство (группы или класса), которое порождает
единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же
основывается на них. Данное понятие отсылает к таким связям в обществе,
которые объединяют людей в единое целое.40
Определение солидарности взято у Эмиля Дюркгейма.
Существование солидарности служит в качестве основы для создания
успешных предприятий.
Однако, в некоторых случаях тесные внутригрупповые отношения могут
навредить успеху предприятий.
Автор предоставляет нам несколько примеров. Вот 2 из них
Клиффорд Гирц в своем исследовании, посвященном росту
коммерческих предприятий на Бали, наблюдал как успешные
предприниматели постоянно подвергались атакам со стороны родственников,
которые искали работу. На Бали помощь родственникам подкреплена
сильными социальными нормами. Хотя предпринимательство высоко ценится
в этом сообществе, успешные бизнесмены сталкиваются с проблемой
многочисленных претензий на свою прибыль. То есть в этом случае
социальный капитал негативно влияет на успешность Балийских
предпринимателей.
Второй пример:
Рубен Румбаут брал интервью у успешного вьетнамского
предпринимателя, который нанял около 300 рабочих. Никто из них не был
вьетнамцем.
Также он изменил свое имя на английский манер и оборвал контакты с
иммигрантским сообществом. Причиной этого было не желание
ассимилироваться, а страх перед претензиями остальных вьетнамцев.
Второе проявление негативных последствий состоит из ограничений,
которые нормы сообщества применяют к индивидуальным действиям и
восприимчивости к внешней культуре.

40
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Чем больше социальный капитал, созданный ограниченной
солидарностью, общественным контролем и чем больше конкретные
требования, предъявляемые к успешным предпринимателям, тем больше
обширные ограничения на индивидуальное выражение.
Город-в-городе, поддерживаемый солидарностью и доверием, создает
уникальные экономические возможности для иммигрантов, но, тем не менее,
ценой жесткой регламентации и ограниченным контактом с внешним миром.
Еще один пример этому.
Китайский квартал в Сан-Франциско был сообществом с жесткими
социальными нормами. Семейный клан регулировал деловую и социальную
жизнь в этом обществе, гарантируя привилегированный доступ к ресурсам для
своих предпринимателей. Если молодой человек хочет изменить что-либо,
семейный клан исключит его из общины. Они придерживаются всего, что
было в Китае, в Квантуне. Хотя мы находимся в другом обществе, в другую
эпоху.
Первые два негативных эффекта не противоречат экономической
мобильности, но представляют собой его предельные издержки: успешные
люди сталкиваются с другими членами группы, полагаясь на силу
коллективных норм, а высокопрофессиональные сообщества ограничивают
сферу личных как стоимость привилегированного доступа к экономическим
ресурсам.
Третий параграф «Выравнивание давления» о том, как справиться со
строгими социальными нормами этой этнической коммуны. Существует 2
пути.
Первый вариант - это остаться в коммуне и принять все ее требования.
Другой путь – покинуть коммуну и попытаться оборвать контакты со
всеми членами коммуны – ассимилироваться.
Например, В Бронксе, испанцы, которые хотят найти работу, обычно
делают особенные прически и носят контактные линзы. Также, они изменяют
свое имя на английский манер, например, Педро превращается в Питера.
Это признак того, что индивид хочет двигаться вперед, оставив позади
свою этническую коммуну.
Интересно, что в Майами такое же поведение приведет к исключению
из бизнес-сетей.
Исходя из этих примеров, автор заключает:
Чем дольше экономическая мобильность группы была заблокирована
нерыночными средствами, тем вероятнее возникновение ограниченной
солидарности, которая противостоит индивидуальным усилиям в честной
рыночной конкуренции
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Великая Отечественная война – это трагедия, которая не обошла стороной
ни одну семью нашей большой страны. Затронула она и Ленинградскую
землю. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого
фашистское командование придавало важное как стратегическое, так и
политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В настоящее время
имеются попытки пересмотреть результаты Великой Отечественной войны и
роли СССР в этой трагедии.
Продолжая движение на Ленинград, немецко-фашистские захватчики все
ближе приближали гибель мирной жизни населения Ораниенбаумского
района. В конце августа 1941 года группа армий «Север» приблизилась
вплотную к району. Постепенно врагом были захвачена большая часть
сельсоветов района: Копорский, Пограничный, Верхний, часть Нижнего,
Глобицкий, Ломаховский, Забородский, Гостилицкий, Заостровский,
Бабигонский, часть Илликовского, Дятлицкий, Центральный.
Несмотря на то, что за эти территории велись ожесточенные бои [5, с. 17],
все-таки отвоевать их не удалось. На это повлияло ряд факторов: в первую
очередь то, что оборонявшая этот участок фронта 8-я армия была весьма
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немногочисленна по составу, имел место быть некомплект артиллерии,
автоматического оружия, а также недостаточная поддержка артиллерии.
Сказалась также и известная недооценка врага. Как писал в июле 1941 года
Климков «наша армия не знает врага и смотрит на это самоуверенно, что
разгромить врага будет легко» [7, л. 7].
В результате жители вышеуказанных сельсоветов оказались под властью
немецко-фашистских агрессоров. В связи с тем, что Ораниенбаумский район
являлся фактически прифронтовым, оккупация этой части Ленинградской
области носила крайне жестокий характер.
Оккупировав земли Ораниенбаумского района, как захватчики, немецкое
руководство приступило к кардинальному изменению жизни мирного
населения. Установление «нового порядка» фашисты начали с уничтожения
культурных и общественных зданий: были разрушены колхозные постройки –
«риги, сараи, амбары, сжигались ветлечебницы, красные уголки и т.д. Немцы
стремились устроить быт по-своему, с максимальными удобствами. В детских
яслях д. Дятлицы для офицеров был открыт кафе-ресторан с
«увеселительными комнатами» [2, 10 февраля. 1945].
Затем новое фашистское руководство назначала «администрацию» старост. В основном старост и полицаев назначали из числа финского
населения, которые по разным причинам не подверглись депортации. Все
население подвергалось строгому учету. Им выдавались бирки, одинаковые
для женщин и мужчин. Все колхозники и колхозницы превратились, по сути,
в дорожных рабочих [2, 10 февраля. 1945].
Был установлен и соответствующий рабам режим. В семь часов людей
сгоняли в одно место, затем их разбивали по бригадам и посылали со
«старшим», который отвечал за явку, на работы. К работе «старшими»
привлекали лиц, готовые сотрудничать с новой «администрацией» [3, с. 30].
Нерадивых пороли и лишали пайка, т.е. хлеба, который выдавали по буханке
на неделю на одну семью [2, 10 февраля. 1945].
По данным партизанского отряда, немцы отобрали у населения почти все
– скот, сено, солому, забирают дрова, полушубки, ватники, заставляют вязать
носки и перчатки [4, с. 67]. С начала октября немцы стали отбирать последних
коров. В деревне Ицепино из ста голов осталось шестнадцать, в деревне
Семейская из семнадцати голов осталась одна. По данным разведки партизан,
население питалось картофельными лепешками и жмыхами [8, л. 9].
Особое отношение было к военнопленным. Начиная войну против СССР,
политическое и военное руководство Третьего рейха рассматривало советских
военнопленных не только как людей «неполноценной расы», но и как
потенциальных врагов Германии, с которыми не обязательно обращаться в
соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Все
военнопленные подвергались «сортировки»: наиболее слабые, раненые,
«ненужные» подлежали уничтожению, остальных заставляли работать на
самых тяжелых работах, в ужасных условиях.
Условия жизни для военнопленных были абсолютно нереальными для
выживания. С появлением гитлеровцев в сентябре 1941 года в деревни
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Дятлицы и Гостилицы было согнано до тысячи четырехсот человек
военнопленных. Их помещали в большой вырытой траншее, слегка покрытой
хвоей, куда в сырую погоду на пленных стекала грязь и вода. Спали они под
открытым небом. Голод заставлял некоторых тайком от конвоиров собирать и
есть отбросы, а сами конвоиры если замечали это – избивали «виновных» до
крови [6, л. 4].
Жительница деревни Петровское Вабаева, которая в наказание была
посажена на ночь в свинарник совхоза «Красная Балтика», где жили
военнопленные, лично наблюдала, как они, придя поздно вечером с работы, с
жадностью ели лошадиную кожу [6, л. 4].
Каждый шаг пленных без разрешения конвоиров преследовался
жестоким избиением. Так, осенью 1941 года в д. Дятлицы за уход
военнопленного без разрешения в уборную конвоир так ударил пленного
обухом топора по голове, что у пленного вылетел глаз, и он потерял сознание.
Голод, непосильная работа, скверные условия жизни и зверские
обращения приводили к тому, что из 1400 пленных из Гостилицкого и
Дятлицкого лагерей к весне 1942 года осталось в живых только около двухсот
человек [6, л. 6], остальные умерли. Трупы их зарывали там же, у свинарников.
Работать военнопленных заставляли до восемнадцать часов в сутки. Они
получали не более 150 г. хлеба и два раза баланду. Это почти ленинградская
норма зимы 1941 – весны 1942 г [8, л. 9].
Нелегко приходилось местным жителям. В тяжелых условиях оккупации
имело место и схождение советских женщин с нацистами. Те в свою очередь
передавали их от одного к другому. Женщины подвергались постоянным
изнасилованиям, после чего самых «непослушных» убивали. Так как славяне
считались фашистами «низшей расой», поэтому офицерский состав старался
либо этого избегать, либо делать это незаметно, чтобы его не заклеймили.
Рядовые же солдаты не брезговали даже шестидесятилетними старушками, и
говорили об этом как об обычном деле.
В деревне Новый Бор 3 декабря 1943 года в деревне Владимировка
Бабигонского сельского совета обер-фельфебель Фриц Квартава, кладовщик
летной воинской части, ночью ворвался в общежитие девушек и за отказ от
сожительства с ним пытался убить Михайлову Е.А., выстрелами из автомата
тяжело ранил ее. После он убил девушку Валю из деревни Черемыкино [6, л.
3].
В августе 1943 года ночью в комендатуру в деревне Дятлицы привели
полураздетую, девушку Мухину Веру Васильеву, обвиненную в организации
побега из «Гостилицкого лагеря». После ее избиения тут же у комендатуры
расстреляли [6, л. 4].
В марте 1942 года немецкий фельдфебель цивильной комендатуры
зверски избил женщину, шестидесятилетнюю Домову Екатерину из деревни
Новая Гостилицкого сельского совета, только за то, что она сказала ему, что
хочет жить. Немецкий зверь схватил женщину и волоча ее по улице более 100
метров избил ее стальным прутом. Слезы и просьбы детей, сопровождающие
мать, не унимали немца. Избив женщину до потери сознания гитлеровский
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палач бросил ее во дворе дома, а через 3 часа приказал детям убрать свою мать.
Потом эта женщина не вставала 3 месяца, а в 1943 году с семьей была угнана
в немецкое рабство [6, л. 4].
Еще одно свидетельство жестокого обращения не только с женщинами,
но и с детьми и подростками: «Былим Евдокия вместе с 16-летним сыном
Сергеем под видом обвинения в краже были забраны комендантом
Гостилицкой комендатуры №4, при участии переводчика и помещены в
Гостилицкий лагерь военнопленных. Там в течении трех недель их пытали,
допрашивали, били резиновыми плетьми, а потом в январе 1942 года тут же у
свинарника совхоза, где помещался лагерь, расстреляли, бросив их трупы в
яму и прикрыли досчатой дверью. Только весной 1942 года их трупы были
зарыты» [7, л. 6].
Для налаживания связей с местным населением необходимо было развить
систему агитации. Одним из методов, который использовали для агитации
населения, было использование русской литературы. Так, немцы брали книгу
русского автора и через несколько страниц вкладывали листовки или другие
средства агитации, содержащие антисоветскую пропаганду. Или в газете
«Правда» привычного для русских жителей вида в заголовке указывали
«Трудящиеся все стран, объединяйтесь на борьбу с большевиками» [7, л. 16].
Подобные заголовки можно было увидеть и в привычной районной газете
«Вперед». В этих изданиях активно говорилось о крупных потерях Красной
Армии и ее отступлении, что вскоре падет столица СССР – Москва. Поэтому
выбора у жителей оккупированной территории фактически не оставалось
выбора – нужно приспосабливаться.
Уже после освобождения оккупированных территорий в народе
говорили: «Народ в оккупированных местах развратился». С чем это было
связано?
Чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, немцы
создавали для населения условия, давали им землю для обработки. Тем самым
решая проблему обеспечения и своей армии продовольствием, и самих
крестьян.
Работоспособному населению обещали хорошую жизнь в Германии,
угоняя их в трудовое рабство. Старикам же давали даже лошадей. Те, кто
«попался» на эту уловку, проводили антисоветскую пропаганду среди своих
соседей.
Фашистские
захватчики
хорошо
создавали
видимость
благотворительности, а за это получали от довольных жителей зерно и
продукты [7, л. 21]. Вот, например, в колхозе Медуши Центрального
сельсовета «одна Федорова прямо говорит: «Немец строгий барин, но при нем
хорошо жить. Деньги немцы платили за работу хорошо, землю давали,
помогали сеять» [7, л. 22].
Среди народа ходили и такие разговоры: «Зачем нам колхозы? Немцы
дают нам возможность работать и без колхозов» [7, л. 22]. Это также было
одним из методов агитации к переходу на сторону немецких властей.
Нужно отметить, что жить хотелось всем, и многие смирились с мыслью,
что войну мы проиграли, поэтому стоит приспосабливаться к изменившимся
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условиям жизни. Ушли одни, пришли другие. Поэтому в первое время
антисоветская пропаганда и агитация работали достаточно неплохо. Тем не
менее, большая часть продолжала бороться за свою свободу, поэтому активное
развитие получило партизанское движение.
Немецкие власти организовывали массовый увод советских людей в
фашистскую неволю со всей оккупированной территории Ораниенбаумского
района. В ряде сельских советов, таких как Глобицкий, Верхний,
Гостилицкий, Пограничный, Бибегонский к приходу Красной Армии в январе
1944 года оставалось всего до десяти человек.
Многих жителей, особенно детей и слабых немцы «эвакуировали» в
неизвестном направлении. Первая эвакуация прошла в 1942 году. Затем
проведены были еще две «эвакуации», и в селах осталась лишь небольшая
группа людей, в основном те, кто симпатизировал фашистам и самые
работоспособные граждане.
Угон населения проводился по заранее составленной комендатурой с
участием старост спискам. Так, население по приказу коменданта Дятлицкой
комендатуры №8 обер-лейтенанта Фоста, с участием старост д. Бор –
Дмитриева Дмитрия Матвеевича и деревни Дятлицы – Манина Антона
Сергеевича и Тукина Михаила Ивановича в июле 1943 года были угнаны
старики и инвалиды под видом богадельни, только с ручным багажом до 50 кг.
В сентябре 1943 года угнали детные семьи, которым разрешались брать все
имущество, но т.к. вещи отвозились отдельно от населения, то последние
приехав месторасположения своего имущества не нашли [8, л. 9-11].
Все население из прифронтовых деревень немцы отправляли в свой тыл,
в Прибалтику, в Германию и часто – пешком под конвоем, как пленных.
Вместе со взрослыми этих детей гнали, им угрожали, их унижали, при них
убивали… Таких было много. Эвакуироваться в сорок первом многие семьи
не успели [1, с. 86].
Последняя «эвакуация» была в ноябре 1943 года. По рассказам
освобожденных на сборы давалось не более одного-двух дней, а то и по
несколько часов. Все население должно было явиться в комендатуру, где по
спискам грузились в машины. Кто сопротивлялся, сажали насильно и без
вещей. «Мужское население немцы забирают из деревень на работы, и, в
частности, направляют их в Нарву» [8, л. 9-11].
Если до оккупации района на территории, занятой немцами, проживало
12035 человек (с учетом отправленных на фронт мужчин), то после
освобождения района на оккупированной земле оставалось 444 человека, в
том числе 43 человека из других районов [7, л. 2], таким образом, фашистским
руководством было угнано 12634 человека.
В результате оккупации части Ораниенбаумского района на этой
территории был установлен новый режим. Установление «нового порядка»
началось с уничтожения культурных и общественных зданий. На их местах
оккупанты устраивали свой быт.
Местное население, попавшее в оккупацию, делилось на 2 группы: те, кто
открыто поддерживал оккупантов и те, кто просто старался выжить в условиях
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«нового порядка». Первой группе было легче: их устраивали на должности
старшин и всячески их поддерживали. Другим же приходилось нелегко:
женщин насиловали, заставляли работать в нечеловеческих условиях.
Однако, оккупанты старались всячески «заигрывать» с местным
населением, предлагая им землю. Широко была развита агитационная сеть с
призывами к переходу на сторону фашистов.
Большая часть населения была вывезена с района в немецкий плен. В
основном жители района попали в район Прибалтики и Германию. Всего за
весь период оккупации, с августа-сентября 1941 года по январь 1941 года было
угнано 12634 человека.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫБОЛОВСТВА В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена анализу правового регулирования
рыболовства в Российской Федерации. Показана история становления и
развития российского законодательства о рыболовстве. На основе
проведенного исследования выявлены актуальные проблемы правового
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регулирования использования водных биологических ресурсов в целях
промышленного рыболовства, в том числе по вопросу перехода права
собственности на добытые водные биоресурсы. Формулируется вывод о
невозможности регулировать отношений собственности на водные
биологические ресурсы нормами гражданского права.
Ключевые слова: рыболовство, водные биологические ресурсы,
промышленное рыболовство, законодательство о рыболовстве.
Abstract: the article analyzes the legal regulation of fishing in the Russian
Federation. The history of formation and development of the Russian legislation on
fishery is shown. On the basis of the conducted research actual problems of legal
regulation of use of water biological resources for the purpose of industrial fishery,
including on the question of transfer of the property right to the got water
bioresources are revealed. The conclusion about the impossibility to regulate the
relations of ownership of water biological resources by the norms of civil law is
formulated.
Key words: fishery, aquatic biological resources, industrial fishery, fisheries
legislation.
Рыбное хозяйство с давних времен является весомой составляющей
продовольственного обеспечения населения страны, которое также
способствует заселенности отдельных прибрежных регионов и их социальноэкономическому развитию.
На Руси рыба была одним из любимых и необходимых предметов
народного потребления. Уже Олег в своих договорах с греками выговаривал,
чтобы приходящим из Руси в Грецию гостям, вместе с хлебом, вином и мясом,
давалась рыба. При Владимире в Киев развозилась для бедных между прочей
снедью и рыба. С принятием же христианства, с введением постов и с
умножением монастырей, спрос на рыбу увеличился еще более, что дало
новый толчок развитию рыбного промысла. Рыболовные ватаги отправлялись
не только к устьям рек и к отдаленным озерам, но даже ходили на морские
побережья Ледовитого океана 4, С. 436.
Как отмечается в Концепции развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция развития рыбного
хозяйства) 11 сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд особенностей,
связанных с сезонностью промысла, подвижностью водных биологических
ресурсов, трудностью прогнозирования запасов водных биологических
ресурсов и определения рациональной доли их изъятия без ущерба для
воспроизводства.
Несмотря на то, что Российская Федерация обладает значительным
потенциалом запасов водных биологических ресурсов, что является
естественным конкурентным преимуществом в мировой экономике,
рыбохозяйственный комплекс России в своем развитии практически исчерпал
внутренние резервы экономического роста и возможности материальнотехнической базы, заложенной еще в 70 - 80-е годы прошлого века. Основное
количество (около 90 процентов) судов рыбопромыслового флота отрасли
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составляют малоэффективные физически изношенные и морально устаревшие
суда, построенные по проектам 60 - 80-х годов, имеющие крайне высокие
показатели
энергоемкости.
По
своим
технико-эксплуатационным
характеристикам они не отвечают современным требованиям. Помимо
многочисленных проблем в отрасли в Концепции развития рыбного хозяйства
отдается должное тому, что не удалось также создать полноценную
нормативную правовую базу, необходимую для эффективной работы рыбного
хозяйства, и обеспечить координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере управления водными биологическими
ресурсами 11.
Однако,
справедливости
ради,
необходимо
отметить,
что
законодательное регулирование рыболовства уходит своими корнями далеко
в историю. Уже в уложении царя Алексея Михайловича, 1649 года,
встречаются некоторые распорядительные и карательные постановления, по
рыболовству. Так воспрещалось наглухо перегораживать судоходные реки
заколами и заборами для рыбной ловли (езами), a где таковые существовали
по старине и не вновь были устроены, - требовалось делать в них ворота 4, С.
440.
Позже и в указах Петра I и Екатерины II появляются положения,
регламентирующие те или иные вопросы рыбной ловли. В своих Указах Петр
Великий установил регальное право на рыбную ловлю. Хотя уже в 1727 году
решено было отступить от этой системы Петра и возвратить частные,
дворцовые, монастырские и архиерейские рыбные ловли их владельцам в
вечное содержание 4, С. 442.
Важное значение в качестве правового механизма регулирования
рыболовства имеет Свод законов, изданный в 1832 г., в котором, в отделе
устава о сельском хозяйстве уделено внимание правилам рыболовства. А уже
в 1886 г. законодательство по рыболовству вошло во 2-ю часть XII тома Свода
законов и составило вторую главу устава о сельском хозяйстве, 513 статей.
Глава эта разделена на X отделов: I - положения общие; II - о звериных и
рыбных промыслах в отдельных, преимущественно северных, реках, морях и
озерах; III - о рыбной ловле на Черном и Азовском морях с впадающими в них
реками; ІV - в водах Кубанского казачьего войска; V – в водах Каспийского
моря; VI - в водах Астраханская, Уральского и Терского казачьих войск; VII –
в водах восточной части Закавказского края; VIII – о жемчужной ловле; IX - о
ловле пиявок и X - о взысканиях по звериным и рыбным ловлям 4, С. 447.
Как следует из данного законодательного акта регламентированное
рыболовство осуществлялось исключительно во внутренних водных объектах.
Исходя из этого и было установлено общее правило возникновения права
ловли на реках, озерах, которое в большинстве случаев соединялось с правом
собственности на прибрежные земли. Что же касается морских вод, даже при
местах заселенных, оставались в общем и свободном для всех пользовании и
не могли находиться в частном владении. Изъятия допускались лишь по
особым привилегиям и на определенное время.
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Согласно Закону 1886 г. «О правах на рыбную ловлю» также
разрешались свободная ловля рыбы и промысел морского зверя на Белом море
и далее в акватории Северного Ледовитого океана. Крестьяне Архангельской
губернии имели право строить суда для морского промысла из казенного леса
1, С. 13
Существовали следующие виды рыбной ловли: казенная, удельная,
общественная, принадлежащая городским, казачьим и крестьянским
обществам, а также монастырские, церковные и частновладельческие.
Необходимо отметить, что принцип определения права собственности
на водные биологические ресурсы в зависимости от права собственности на
сами водные объекты сохранился и до настоящего времени, несмотря на то,
что давно отсутствует такое разнообразие форм собственности как в
дореволюционное время.
Сегодня все водные биоресурсы находятся в федеральной
собственности, за исключением тех случаев, когда они обитают в
обособленных объектах (прудах и обводненных карьерах). Последние могут
находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ,
муниципальной и частной собственности, также, как и сами обособленные
водные объекты, которые согласно ст. 8 Водного кодекса РФ, могут
находиться во всех вышеперечисленных видах собственности.
Однако в формулировке ч. 2 ст. 10 Закона о рыболовстве отсутствует
принадлежность водных биоресурсов к той или иной форме собственности в
зависимости от формы собственности самого обособленного водного объекта.
Таким образом, такая неопределенность позволяет относить водные
биоресурсы, обитающих в обособленных объектах, к любой форме
собственности как федеральной, так и частной и др., совершенно не связывая
их с правом собственности на водный объект. При этом, право собственности
самого обособленного водного объекта определяется исходя из права
собственности на земельные участки, в границах которого расположены
пруды и обводненные карьеры. Также, как и прекращение такового
происходит одновременно с прекращением права собственности на
соответствующий земельный участок, в границах которого расположены
такие водные объекты.
Как видим право собственности на водные биоресурсы по-прежнему
соединяется с правом собственности на прибрежные земли. Но это касается
только отдельных обособленных водных объектов, которых не так уж и много
по всей территории России. Все остальные моря, реки, озера, водохранилища
и др. относятся к федеральной собственности.
И не секрет, что такая практика унаследована действующим
законодательством еще с советских времен. В те времена в государственной
собственности находились и все водные объекты, и водные биоресурсы, и вся
рыбная продукция, ввиду отсутствия частной собственности как таковой.
В первые годы советской власти национализация земель и природных
ресурсов диктовала необходимость выработки новой системы отношений и в
сфере природопользования, в том числе пользования рыбными запасами. В
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связи с этим издаются Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25.09.1922г. «Об
организации управления рыбным хозяйством Р.С.Ф.С.Р.» 12, которым и
постановили, что рыболовные угодья: морские, озерные и речные составляют
собственность государства, под рыболовным угодьем подразумевается, как
водное пространство, так и прилегающий к нему земельный участок в
размерах, устанавливаемых по соглашению Народного Комиссариата
Продовольствия с Народным Комиссариатом Земледелия.
25 июля 1927 г. впервые был принят крупный общероссийский
нормативный правовой акт - Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об
утверждении Положения о рыбном хозяйстве Р.С.Ф.С.Р.» 13, который стал
первым нормативный правовым актом комплексного характера,
урегулировавший сложную совокупность отношений по промыслу и добыче
рыбы, включая производственные, организационные и многие другие, в том
числе природоохранные аспекты данного вида природопользования. Все
водные угодья страны в соответствии с Положением классифицированы на
промысловые и непромысловые рыбохозяйственные угодья. В свою очередь,
промысловые угодья подразделены на угодья общероссийского и местного
значения, исходя из чего определены их подчиненность и правовое
регулирование 7, С. 58.
С началом рыночных реформ 90-х годов долгое время не удавалось
выработать концептуального подхода отечественного законодателя к
общественным отношениям в области рыбного хозяйства. Не складывалось
стройной схемы государственно-правового воздействия на данные
отношения.
В настоящее время законодательную основу рыбного хозяйства в России
составляет Федеральный закон 2004 года «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (далее – закон о рыболовстве) 15.
Согласно одному из основополагающих принципов этого закона
значение водных биологических ресурсов учитывается как основа жизни и
деятельности человека. В связи с чем регулирование отношений в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется исходя из
представлений о них одновременно как: о природном объекте, охраняемом в
качестве важнейшей составной части природы; о природном ресурсе,
используемом человеком для потребления, в качестве основы осуществления
хозяйственной и иной деятельности; об объекте права собственности и иных
прав на водные биоресурсы.
Иными словами, пока водные биоресурсы, находятся в своей
естественной среде и являются частью природной среды они выступают как
природный объект и объект охраны окружающей природной среды. А как
только водные биоресурсы путем добычи (вылова) изымаются из среды их
обитания, они уже представляют собой объект хозяйственной деятельности.
То есть извлекаемые из экосистемы водные биоресурсы становятся товаром.
Именно поэтому водные биологические ресурсы фактически не
выступают в трех ипостасях одновременно, как гласит закон, а только
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последовательно. Сначала природный объект и природный ресурс с правом
собственности на них у государства, а после добычи (вылова) - товар с правом
собственности у предпринимателя.
Однако факт перехода из природного объекта в категорию товара
законодателем не обозначен, также, как и правовое регулирование перехода из
одного качества в другое отсутствует.
Специфика данного закона заключается в направленности правового
регулирования использования водных биоресурсов, исключительно как
природных ресурсов. Но при этом, как уже отмечалось, остаются не
охваченными вопросы перехода из категории природного ресурса в объект
предпринимательских отношений, т.е. в продукцию.
Поскольку, как совершенно справедливо отмечают специалисты сами
уловы реализовывать нельзя. Во всех документах, начиная с технологического
журнала, пишется «продукция» – свежая или охлажденная, обезглавленная
или замороженная, но продукция. Продать ее береговому заводу на
переработку тоже можно только как продукцию, и налоги платятся именно с
продукции. Но в какой момент улов переходит в продукцию, в законе об этом
не указано 10.
Между тем, согласно п.3 ст.10 закона о рыболовстве юридические лица
и граждане, которые осуществляют рыболовство в порядке, предусмотренном
данным законом, приобретают право собственности на добытые
(выловленные) водные биоресурсы в соответствии с гражданским
законодательством. Но в ГК РФ основания приобретения права собственности
на водные биологические ресурсы, как и на все природные ресурсы, возникают
только, в порядке общего природопользования, когда допускается сбор ягод,
добыча (вылов) рыбы и других водных биологических ресурсов, сбор или
добыча других общедоступных вещей и животных. Следовательно, право
собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее
их сбор или добычу. Между тем, в части водных биоресурсов общее
природопользование предусмотрено только для любительского и спортивного
рыболовства.
Таким образом, в п. 3 ст. 10 закона о рыболовстве речь идет только о
приобретении права собственности на добытые (выловленные) водные
биоресурсы в результате любительского или спортивного рыболовства,
которое осуществляется преимущественно на водных объектах общего
пользования свободно и бесплатно.
Что же касается рыболовства, представляющего предпринимательскую
деятельность (промышленное и прибрежное рыболовство), то право
собственности государство фактически утрачивает на основании следующих
договоров: пользования водными биоресурсами (ст. 33.4) и о закреплении
доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (ст. 33.1). Это те договоры,
по которым у предпринимателей возникает право на добычу (вылов) водных
биоресурсов, а вместе с данным правом, по сути, переходит и право
собственности на выловленные водные биоресурсы.
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При этом, заслуживает внимания тот факт, что водные биологические
ресурсы, как и любые другие природные ресурсы, представляют собой
общественное достояние или общее благо. И как справедливо утверждает
Бринчук М.М. нам важно решить: кому и на каком титуле должна
принадлежать природа, ее ресурсы, кто ими может наиболее умело
распорядиться, чтобы, удовлетворив потребности настоящего поколения, не
ущемить интересы будущих поколений. Правовой режим природы должен
быть особенным, отличным от режима объектов социальной среды 2, С. 42.
Подобной позиции придерживаются и ряд других ученых 9, 5, 3, 8.
Представляется невозможным регулировать общественные отношения
собственности на водные биологические ресурсы нормами частного права. На
том основании, что цивилистика всегда развивалась как правовое средство
обслуживания быта и частных торговых сделок 6, С. 26.
В целом необходимо отметить, что закон о рыболовстве достаточно
молодой, и постоянно претерпевает различные изменения. При чем эти
поправки носят весьма хаотичный и фрагментарный характер, как правило
после возникших серьезных проблем на практике. Поэтому закон до сих пор
нуждается в серьезной и системной доработке. Поскольку за пределами
правового регулирования остается множество нерешенных вопросов, в
частности в сфере отношений собственности на добытые (выловленные)
водные биоресурсы, отсутствуют правовые основы государственного
регулирования промышленного рыболовства и многое другое, что не было
раскрыто в настоящей работе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы
психологической подготовки сотрудников ОВД, связанных с решением
служебно-боевых задач в экстремальных условиях силового противоборства с
правонарушителями.
Ключевые слова: Физическая подготовка, рукопашная схватка,
психологическая подготовка, стресс, экстремальные ситуации.
Annotation: This article discusses the problematic issues of psychological
training of police officers associated with the solution of service and combat tasks
in extreme conditions of power confrontation with offenders.
Key words: Physical training, hand-to-hand fight, psychological preparation,
stress, extreme situations.
Современные проблемы обеспечения качества служебной деятельности
в аспекте применения физической силы и действий в условиях необходимой
обороны предъявляют высокие требования к уровню психофизической
подготовки сотрудников оперативно-боевых подразделений специального
назначения (далее сотрудников). Работа, связанная с риском и опасностью
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требует значительной внутренней активности человека и затраты физических
сил. Чем труднее работа, тем выше внутреннее напряжение, тем разнообразнее
его проявления и влияние на конечные результаты действий и деятельности в
целом.
Выполняя свои обязанности, сотрудники сталкиваются с различными
психогенными факторами, т.е. с событиями, обстоятельствами и условиями,
которые оказывают сильное психологическое воздействие, могут многократно
увеличивать внутренние трудности и сказываются на качестве действий. К
основным психогенным факторам относятся:
– большая значимость решаемых задач;
– высокая ответственность;
– высокая цена ошибок и их последствий;
– риск, опасность, поражающие факторы (оружие в руках преступника,
агрессивные действия правонарушителя и др.).
Профессиональная
деятельность
сотрудников
сопровождается
значительным эмоциональным напряжением (стрессом), обусловленным
большой ответственностью за принятые решения, здоровье и жизнь людей.
Психологическая подготовка сотрудников подразделений специального
назначения это система целенаправленных воздействий, имеющая целью
формирование и закрепление у обучаемых психологической готовности и
устойчивости, преимущественно путем самосовершенствования личностных
и развития профессионально важных качеств, приобретения опыта успешных
действий в моделируемых экстремальных условиях боевой обстановки. Более
доступное понимание сущности психологической подготовки было, на наш
взгляд, сформулировано известным русским физиологом И. П. Павловым:
"Дело тут не только в силе взаимодействующих раздражителей, сколько в их
новизне. Главная реакция пассивно-оборонительного рефлекса имеется не на
силу, а на новизну". То есть фактор новизны порой играет решающую роль в
проявлении у человека ранее сформированных качеств, а значит в выполнении
упражнения. Психологическая напряженность достигается за счет
варьирования условий и характера деятельности в различных сочетаниях [1].
И задача состоит в том, чтобы на занятиях, в ходе обучения, предусмотреть и
поставить обучаемого в такие условия, в которых будут выработаны
необходимые для выполнения боевой задачи психологические качества.
Другими словами, в ходе повседневной учебно-боевой подготовки до
минимума сократить все то новое, неизвестное, которое может встретиться в
реальном бою [2].
Так одной из задач психологической подготовки является
целенаправленное формирование и закрепление у сотрудников психических
образов модели их предстоящих или будущих действий. В представленной
трактовки задачи определяется следующая зависимость - чем большее
количество
предстоящих
психических
образов
максимально
соответствующих боевой обстановке мы сформируем у сотрудника, тем
меньше вероятность его попадания в ситуацию неопределенности,
381

неизвестности, которая как правило влечет за собой срабатывание у человека
пассивно-оборонительного рефлекса, а следовательно неадекватные действия.
Психический образ, или другими словами, что человек увидел, услышал,
пережил и т.д. порождает собой психологическую модель действия (боя) в
сознании сотрудника. При этом очень важно учитывать, что образ выполнения
того или иного действия определяется как его предметным содержанием (куда,
как, с кем идти, что взять с собой), так и его значимостью для сотрудника (а
надо ли туда идти).
Любой замысел в реализации психологической
подготовки должен быть наполнен убеждениями о необходимости и важности
поставленных задач, закреплении мотивационных установок, накопления
представлений об условиях боя и т.д. В этих целях может широко применяться
оправдавшие себя методы психологической подготовки связанные в основном
со словесным, устным воздействием начальников, других специалистов на
психику личного состава - убеждение, внушение и т.д.
Однако одной только установки для решения задач психологической
подготовки крайне недостаточно. Успешность действий сотрудника во
многом зависит от того, насколько сформированные у него психические
образы соответствуют реальной действительности. Для этого сотрудник
должен чувственно наполнить психический образ модели работы: выполнять
практически действия в ходе тренировок, учений, стрельб. В этих условиях
можно широко использовать методы позволяющие закрепить образную
основу модели противоборства посредством тренировки необходимых
профессионально важных качеств. В содержании тренировки могут быть
включены специальные физические упражнения, спортивные игры и
поединки по видам единоборств.
Процесс формирования прикладных двигательных навыков, воспитание
морально-волевых качеств и собственно психологическая подготовка тесно
между собой взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Безусловно, кроме морально-волевой подготовки в немалой степени в
арсенале у сотрудника должны присутствовать и прикладные двигательные
навыки, посредством которых следует добиваться победы в схватке с
преступником [3]. Эти два направления подготовки необходимо
совершенствовать параллельно. Например, не будет эффективной ударная
подготовка, состоящая в основном из имитаций ударов (бой с тенью) и ударов
по снаряду. Обоюдный соревновательный бой (схватка) по правилам – один
из важных элементов подготовки сотрудника. И чем выше конкуренции, чем
больше боев в активе, тем выше уровень подготовленности. Участие в
соревнованиях, это всегда стресс, вызванный множеством факторов:
проверкой себя на способности, ответственностью за результат, публичностью
и др. Способность умело действовать в условиях стресса, сохраняя качество
работы, будет постепенно совершенствоваться. Приемы, применяемые в
соревновательной (не учебно-тренировочной) схватке твердо запомнятся, и
дальнейшем в экстремальной ситуации исполнитель сможет их выполнять с
высокой степенью надежности.
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Рассматривая профессиональную деятельность сотрудников с точки
зрения применения физической силы в противоборстве с преступником
следует знать, что владение навыками боевых приемов борьбы создает
уверенность в своих силах, что в свою очередь создает психологическое
преимущество над преступником и позволяет захватить инициативу.
Инициатива в поединке сотрудника с преступником предполагает
действовать агрессивно, заставляя последнего обороняться. В противоборстве
с преступником сотруднику очень важно уметь захватить инициативу,
заставить противоборствующую сторону отказаться от активных действий.
Инициатор всегда опережает и навязывает другой стороне выгодные для него
условия борьбы. Владеющий инициативой может тщательно готовить
целенаправленные мероприятия, а уступивший ее вынужден будет торопливо
решать внезапно возникающие для него проблемы. Преимущества
инициативы создают благоприятные условия для успеха в поединке.
Таким образом, сотруднику для достижения цели – обезвреживания и
капитуляции преступника в физическом противоборстве необходимо
захватить инициативу. Для решения данной задачи следует действовать
агрессивно и напористо, используя надежные тактические действия
применить прием или комбинацию боевых приемов борьбы.
Барьером на пути решения данной задачи могут стать психические
состояния, возникающие из-за угрозы жизни или здоровья сотрудника.
Ключевым понятием, отражающим суть субъективных отрицательных
переживаний сотрудника, является опасность. Опасность можно определить
как
стрессфактор, отражающий осознание сотрудником возможности
причинения преступником физического вреда или смерти. Осознание
опасности
обычно
сопровождается
сильными
эмоциональными
переживаниями и отрицательными психическими состояниями. Страх –
внутренние состояние, обусловленное грозящими реальным или
предполагаемым бедствием. Протекание эмоций страха в разных ситуациях у
разных людей может существенно различаться, как по силе, так и по влиянию
на поведение. Страх может проявляться в виде возбужденного или
подавленного состояния. Научится управлять страхом, не позволить страху
управлять вами – залог успешного результата деятельности. Бороться со
страхом не следует. Когда вы боритесь против него, он становиться сильнее и
еще более захватывает ваш разум. Страх – это эмоция, а эмоции всегда сильней
логики. Вы можете все проанализировать, понять, что ваш страх
бессмысленный, и, тем не менее, будете продолжать бояться. Все испытывают
страх, и только люди успеха научились действовать, не смотря на него.
Мужественность – это не отсутствие страха, а способность действовать,
пренебрегая им.
Рассматривая проблему страха в условиях реального физического
противоборства сотрудника и преступника, следует определить, что именно
страх, а не противоборствующая сторона, не технические недостатки в
действиях, тактике и физической подготовке являются твоим главным
противником в рукопашной схватке. Страх есть составная часть инстинкта
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самосохранения. Его отсутствие является признаком психической патологии.
В некоторых случаях страх может быть вытеснен другими сильными
эмоциями, например гневом, отчаянием. Но только на время. В данный
отрезок времени человек действует крайне неосмотрительно.
Не следует стремиться победить страх как таковой в экстремальных
ситуациях противоборства с преступником. Необходимо действовать,
применяя прикладные навыки, поверить, что, если не будешь драться,
нападать для того что бы победить любой ценой, а не сопротивляться,
отбиваться, защищаться, то тебя покалечат или убьют. Будь уверен, что в
условиях рукопашной схватки с преступником для обеспечения собственной
безопасности ты будешь вынужден применить приемы, направленные на
причинение серьезного физического ущерба противнику, ты их применишь.
Твоя готовность идти вперед до победы очевидна противнику и создает тебе
ощутимое психологическое преимущество в схватке [4].
Таким образом, в содержании психологической подготовки сотрудников
оперативно-боевых подразделений органов внутренних дел должны
присутствовать приемы и методы, формирующие психологические качества,
такие как смелость, инициатива, целеустремленность, находчивость,
необходимые для выполнения задачи обеспечения собственной безопасности
в экстремальных условиях противоборства с нарушителями закона. Для
формирования важных психофизических качеств сотрудника, позволяющих
ощутить уверенность в своих силах и получить тем самым психологическое
преимущество в поединке с преступником следует включать в программу
физической подготовки соревновательные поединки по спортивным видам
единоборств (самбо, дзюдо, бокс).
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Главная задача земледелия – высокие и устойчивые урожаи
сельскохозяйственных культур. Урожай сельскохозяйственных культур
зависит от содержания гумуса в почве, а от содержания и состава гумуса
зависит плодородие почв.
Кроме этого плодородие почв зависит от ее биологической активности,
которая связана с применением органических и минеральных удобрений,
известкованием кислых почв, содержанием оптимального водного режима,
правильным чередованием культур, обработкой почвы. Систематическое
применение органических удобрений в сочетании с минеральными резко
усиливает микробиологические процессы в почве, в связи, с чем численность
ряда физиологических групп микроорганизмов значительно возрастает,
увеличивается нитрофицирующая способность почвы, ее фитопатогенная
устойчивость. Длительное применение только минеральных удобрений без
известкования замедляет развитие большинства групп микроорганизмов и
снижает интенсивность микробиологических процессов.
Возделывание зерновых, пропашных и других однолетних культур
приводит к снижению содержания гумуса в почве.
Известно, что гумус это не только источник элементов питания
растений. Физико-химические и водно-физические свойства почв напрямую
взаимосвязаны с уровнем почвенной гумусированности. Наибольшие потери
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гумуса происходят на эродированных почвах, на почвах бедных содержанием
необходимого количества агрономически ценной, водопрочной структуры.
Известно, что такие почвы в нашей стране составляют до 50 % из общего
количества сельскохозяйственных угодий. Поэтому встает вопрос не только
повышения содержания гумуса выше его исходного уровня, но и
оптимизировать водно-физические свойства почв. В агропочвоведении в
последнее время все большее распространение находит тезис о том, что
именно физические свойства почв являются лимитирующим фактором, и не
только для развития сельскохозяйственных культур, но и для успешного
применения агрохимических, мелиоративных и других почво-улучшающих
мероприятий [1].
Улучшение водно-физических свойств тесно связано с обеспечением
оптимальной и стабильной во времени плотности ее сложения, что зависит от
наличия в почве достаточного количества агрономически ценной,
водопрочной структуры.
Среди многочисленных приёмов, используемых для улучшения
агрофизических свойств почв, эффективным приёмом является искусственное
оструктуривание их высокомолекулярными водорастворимыми полимерами
(далее – ВРП). Первоначально полимеры применяли в качестве флокулянтов
для осаждения и фильтрации шлама фосфоритов в технологии обработки
урановых руд и прочностных добавок для бумаги, а в дальнейшем стали
широко использовать в различных отраслях промышленности, сельском
хозяйстве и медицине в качестве флокулянтов, загустителей, адгезивов,
смазок, структурообразователей [2].
Искусственное оструктурирование почв с помощью полимеров
позволяет существенно повысить количество водопрочных агрегатов. В целом
внесение в почву полимерных структурообразователей способствует более
продуктивному использованию сельскохозяйственными культурами запасов
почвенной влаги. При этом происходит перераспределение фракций по
размерам в сторону увеличения содержания агрономически наиболее ценных
агрегатов размером более 1 мм. Использование структурообразователей почв
позволяет искусственно улучшать агрофизические свойства орошаемых почв,
устранить структурный дефицит, увеличить усвояемость подвижных форм
азота и их мобилизацию. Действие полимерных структурообразователей
сохраняется в течении ряда лет.
Искусственное оструктуривание почв приводит к существенным
изменениям физических свойств почв. В верхней части пахотного слоя
выщелоченного чернозема уменьшается доля пылеватых фракций. При
внесении повышенных доз полимеров отмечается уменьшение содержания
глыбистых фракций, в зависимости от вносимой дозы, увеличивается
содержание агрономически ценных агрегатов и коэффициент структурности.
Под влиянием полимеров увеличивается количество водопрочных
агрегатов, при этом происходит перераспределение агрегатов в по размерам в
сторону увеличения содержания агрономически наиболее ценных. В
несколько раз увеличивается коэффициент водопрочности агрегатов размером
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крупнее 1 мм в 10 см слое почвы. Мелкокомковатость – зернистое строение
поверхности пахотного слоя при высокой водопрочности структуры
предотвращает диспергирование и заплывание и обеспечивает оптимальную
плотность сложения нижележащих слоев.
На выщелоченных черноземах под действием воднорастворимых
полимеров уменьшается объемная масса почвы, уменьшается твердость
почвы, увеличивается полная и полевая влагоемкость, повышается общая
пористость и водопроницаемость.
Улучшение агрофизических свойств почв при обработке их
полимерными структурообразователями положительно сказывается и на
урожаях сельскохозяйственных культур.
В связи с тем, что ВРП наиболее эффективны на малогумусных почвах
тяжелого механического состава богатых коллоидами целесообразно их
применение на светло-серых почвах различной степени эродированности, где
наиболее развиты эрозионные процессы (> 60% площади пашни). Эти почвы
обладают неблагоприятными физическими свойствами обусловленными
тяжелым механическим составом при слабо выраженной водопрочности
структуры.
Рациональное использование почв, расположенных на склонах, защита
их от эрозии, возможна при использовании ВРП в качестве
почвоулучшителей. Их применение открывает возможность ввести в
сельскохозяйственный оборот низкопродуктивные земли. Внесение в почву
водорастворимых полимеров значительно увеличивает подвижность азота и
фосфора, вследствие чего растения лучше обеспечиваются указанными
элементами. Последействие от внесения в почву водорастворимых полимеров
может сохранятся до трех и более лет.
Таким образом, встает вопрос увеличения содержания гумуса и
улучшения водно-физических свойств почв.
Исходя из выше сказанного наиболее эффективным является
использование органических удобрений одновременно с полимерными
структурообразователями. Решение этих задач нам предстоит в перспективе.
В заключении следует отметить, что в настоящее время следует
значительно расширить проведение длительных полевых опытов с
перспективными органическими удобрениями и недостаточно изученными
полимерными структурообразователями.
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Сегодня переуплотнение пахотного и подпахотного слоев черноземов
является фактором, снижающим будущие урожаи. Плотность почвы
напрямую связано с доступностью для растений питательных веществ, воды
и обеспеченность корневой системы воздухом. Оптимизация агрофизических
свойств почвы важный показатель для увеличения урожайности
сельскохозяйственных культур. Тенденция уплотнения почв коснулась также
и земли сельхоз назначения находящиеся в пользовании учреждений
уголовно-исполнительной системы. Не только традиционные системы
земледелия, но даже современные технологии обработки могут ухудшить
агрофизические и агрохимические свойства почв. Минерализация почвенного
органического вещества достигает высоких показателей. На фоне
недостаточного поступления растительных остатков и органических
удобрений это ведет к дополнительному снижению ферментативной
активности и общей деградации почв. Ухудшаются водно-физические
свойства и агрохимические показатели пахотного горизонта. Уменьшается
содержание обменного калия, подвижного фосфора, увеличивается
кислотность почвы, уменьшается влагоемкость и водопроницаемость.
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Деградация пахотных земель приводит к экологическому воздействию
на почвенный покров и соответственно на состояние культурных растений [1,
с. 3].
Среди приемов, используемых для улучшения агрофизических свойств
почв, наиболее быстрым и эффективным является искусственное
оструктуривание их высокомолекулярными полимерами.
Например, с целью выявления наиболее перспективных видов
полимерных структурообразователей для использования в конкретных
почвенно-климатических условиях на территории Уфимского района
Республики Башкортостан на тяжелосуглинистых выщелоченных и
среднесуглинистых типичных карбонатных черноземах были проведены
полевые опыты (см. табл. 1).
Таблица 1.
Влияние водорастворимых полимеров на структурно-агрегатный
состав почв (слой 0-30 см)
Варианты
опыта

Доза,
%к
массе
почвы

1

2

Контроль
К-9

0
0,03
0,06
0,03
0,06

Дэман

Контроль
К-9
Дэман

0
0,03
0,06
0,03
0,06

Размер фракции (мм), содержание, %
Сухое прессование
Прессование в
воде
>10
10<0,25
>1
>0,25
0,25
3
4
5
6
7
Типичный карбонатный чернозем
4,3
75,4
20,3
3,6
47,5
4,1
76,3
19,6
6,7
52,3
3,9
79,0
17,1
9,4
59,4
4,3
77,1
18,6
8,6
56,1
4,0
78,0
18,0
10,0
58,2

22,2
23,2
15,4
25,9
15,4

Выщелоченный чернозем
67,5
10,3
11,3
61,2
71,2
5,4
24,5
68,0
77,2
7,3
28,7
72,6
68,2
5,9
18,9
65,1
77,7
6,9
23,5
72,9

Коэффициенты
структур- водопрочности
ности

8

9

3,2
3,4
3,8
3,4
3,6

8,8
14,7
21,7
19,9
20,4

2,1
2,5
3,4
2,2
3,6

16,0
30,0
39,0
24,0
32,0

В качестве структурообразователей были использованы полимерные
препараты: гидролизованный полиакрилонитрил (К-9) и модифицированный
полиметилметакрилат (Дэман), синтезированные в свое время Институтом
органической химии УНЦ РАН.
Искусственное оструктуривание почв приводит к существенным
изменениям физических свойств почв. В верхней части пахотного слоя
выщелоченного чернозема уменьшается доля пылеватых фракций. При
внесении повышенных доз полимеров отмечается уменьшение содержания
глыбистых фракций, в зависимости от вносимой дозы, увеличивается
содержание агрономически ценных агрегатов и коэффициент структурности.
Под влиянием полимеров увеличивается количество водопрочных
агрегатов, при этом происходит перераспределение агрегатов в по размерам в
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сторону увеличения содержания агрономически наиболее ценных. В
несколько раз увеличивается коэффициент водопрочности агрегатов размером
крупнее 1 мм в 10 см слое почвы.
На выщелоченных черноземах под действием воднорастворимых
полимеров К-9 и Дэман уменьшается объемная масса 0-30 см слоя почвы с 1,18
до 1,02 г/см³, твердость с 8,4 до 5,3 кг/см² и в 2,5-3 раза повышается
водопроницаемость. Оструктуривание карбонатного чернозема К-9 и Дэман в
дозе 0,06% способствовало уменьшению стока воды на 34-50%, смыва почвы
более чем в 5 раз.
Действие полимерных структурообразователей сохраняется в течении
ряда лет.
Мелкокомковатость – зернистое строение поверхности пахотного слоя
при высокой водопрочности структуры предотвращает диспергирование и
заплывание и обеспечивает оптимальную плотность сложения нижележащих
слоев.
На выщелоченных черноземах под действием воднорастворимых
полимеров уменьшается объемная масса почвы, уменьшается твердость
почвы, увеличивается полная и полевая влагоемкость, повышается общая
пористость и водопроницаемость.
Улучшение агрофизических свойств почв при обработке их
полимерными структурообразователями положительно сказывается и на
урожаях сельскохозяйственных культур.
Таким образом, искусственное оструктуривание почв с помощью
полимерных структурообразователей позволяет за небольшой срок улучшать
агрофизические свойства орошаемых почв, устранить структурный дефицит,
увеличить мобилизацию подвижных форм азота и повысить урожайность
возделываемых культур.
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В Советском энциклопедическом словаре мы читаем: «Метод (от греч.)
– путь исследования, теория, учение, способ достижения какой-либо цели,
решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций
практического или теоретического освоения (познания) действительности. В
философии метод – способ построения и обоснования системы философского
знания. Метод марксистско-ленинской философии – материалистическая
диалектика» [1].
Заметим, что это определение состоит из нескольких толкований.
Первое из них, развернутое, является определением метода в самом широком
смысле и включает в себя не только научный или научно философский, но и
всякий метод, в том числе и ненаучный или антинаучный. Второе определение
является определением философского метода. Третье определение касается
метода марксистско-ленинской философии и является, собственно, не
определением, а простым суждением, потому что в нём отсутствует по какойто причине объяснение способа построения и обоснования системы
философского знания – материалистической диалектики. Вероятно, автор его
полагает, что оно говорит само за себя. Оно нас интересует больше всего.
Известно, что целью логического определения является перечисление
всех существенных признаков, как родовых, так и видовых, что достигается
подведением видового понятия под родовое и указанием, по крайней мере,
хотя бы одного видового, специфического признака определяемого понятия.
Но в третьем определении, как мы полагаем недостаточно развёрнутом, нет
перечисления группы существенных признаков материалистической
диалектики или присутствия хотя бы одного ее видового признака. Если
называть вещи своими именами, автор игнорирует логическое определение
метода марксистско-ленинской философии. Он предлагает нашему вниманию
простое суждение.
Мы, конечно, понимаем, что логические приемы определения понятия
через ближайший род и видовое отличие или определение генетическое
срабатывают не всегда и что они не являются всеобщими, несмотря на то, что
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с их помощью можно определить огромное множество понятий. Так В. И.
Ленин в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм» задает вопрос:
«…есть более широкие понятия, чем понятия: бытие и мышление, материя и
ощущение, физическое и психическое? Нет, Это предельно широкие, самые
широкие понятия, дальше которых по сути дела не пошла до сих пор
гносеология (если не иметь ввиду всегда возможных изменений
номенклатуры)» [2].
Однако в таких случаях, как утверждает авторитетный советский
философ Константин Бакрадзе, стоявший у истоков советской логической
науки: «… определения наиболее широких понятий даются путём
перечисления группы существенных признаков, или путём простого указания
на признак предмета, или путём установления связи и отношения между
предметами, или понятиями, которые обозначают данный предмет» [3]. Само
определение, по словам К. Бакрадзе, является суждением, устанавливающим
содержание определяемого понятия, в которое входят все существенные
признаки, известные науке на данный момент, и если этого не сделать, то
содержание определяемого понятия будет представлено туманно, неполно или
упрощенно. Такая манера давать определения, тем более научные, не
выдерживает критики. Она была свойственна средневековым схоластам,
которые многозначительно поднимали свой палец в небо, не подозревая при
этом, что попасть пальцем в небо – это ничего ещё не значит. Примером,
напоминающим нам о подобных определениях, может послужить определение
понятия о государстве, сделанное однажды и многократно повторённое в
различных ситуациях королем Людовиком четырнадцатым, заявившим:
«Государство – это Я!». Чтобы избежать всего этого мы попробуем дать
определение метода марксистско-ленинской философии в конце данной
статьи посредством установления связи и отношения между предметами или
понятиями, которые определяют данный предмет.
В свое время академик Константин Бакрадзе утверждал, что
материалистическая диалектика выступает в нескольких научных формах и
является не только диалектическим методом, но ещё и диалектической
теорией развития, а также диалектической теорией познания. Более того, так
как диалектика, как наука является материалистической, именно этот
диалектический метод является в то же время ещё и научно
материалистическим методом в философии.
Однако в суждении «метод марксистско-ленинской философии –
материалистическая диалектика», в котором к слову «метод», кроме того, что
это метод философский, не называются больше никакие другие,
соответствующие ему признаки, а признак философичности ещё не означает
её научности, потому что философия может быть и религиозной, и донаучной,
и домарксистской. Вместо того, чтобы сразу обозначить в логическом
определении субъект этого суждения, выступающий в роли определяемого
понятия, обозначить его словосочетанием «научно философский метод», а в
предикате дать характеристику способа построения и обоснования,
указанного выше, перечислить все его существенные признаки либо через
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подведение видового, определяемого понятия под более общее определяющее
и указания на видовой признак, либо хотя бы через простое перечисление
существенных признаков, как рекомендовал В. И. Ленин, мы не увидели ни
того, ни другого. В то же время предикатом является словосочетание
«материалистическая диалектика» без перечисления ее признаков, если не
считать единственный ее признак – материалистический характер, который,
увы, может быть метафизическим, механистическим и каким угодно, но
только не научным.
Таким образом, ни субъект суждения, выраженный словами «метод
марксистско-ленинской философии», ни предикат суждения, выраженный
словосочетанием «материалистическая диалектика» не обозначают видового,
качественный признака метода, каким является прежде всего его научность,
зато вводится признак принадлежности метода Марксу и Ленину как авторам
их философского учения, признак, который никак этот метод и их философию
не характеризует по существу. А в предикате видовой признак диалектики, её
материалистический характер, является недостаточным, потому что он ещё не
означает её научности. В результате само понятие «метод марксистсколенинской философии», раскрывается не как научно философский, а как метод
просто философский, который может быть и не научный.
Конечно, можно допустить, что признак научности философского
метода и самой материалистической диалектики в этом суждении,
подразумевается. Однако это нигде не выражено в языке, ни в самом этом
суждении, ни в определении метода философии как способа построении
философской системы, хотя именно способ построения научно
материалистической диалектики мог бы послужить в определении её видовым
признаком. Поэтому данное суждение не может служить определением
метода, и нам самим придётся этот способ построения марксистско-ленинской
философии продемонстрировать.
Дело не только в том, что материалистическая диалектика является
одновременно и научным материализмом, и диалектической логикой, и
диалектикой как теорией развития, и диалектикой как теорией познания, то
есть она является сосредоточением нескольких наук в их единстве и взаимной
связи. А еще и в том, что признак научности является общим и существенным
признаком этой связи и пронизывает все существо марксистско-ленинской
философии, ее структуру, состоящую из частей, элементов или различных
научных проявлений материалистической диалектики, входит в
существенную основу квинтэссенции этой философии. Но автор статьи в
указанном выше словаре предпочел ограничиться только фамилиями
создателей этого метода.
Таким образом, определение научного метода марксистско-ленинской
философии можно сформулировать так: научный метод материалистической
диалектики – это такой философский метод, специфическим признаком
которого является неразрывная существенная структурная связь ее научных
проявлений, входящих в ее состав, каждое из которых (научность,
материализм, диалектический метод, диалектика как теория развития,
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диалектика как теория познания вместе с формальной логикой), пронизывая
ее, подобно научному элементу, является сущностной основой всех других
научных проявлений этой структуры, а все они, вместе взятые, объединенные
этой внутренней связью выступают как структурная квинтэссенция всей
научно материалистической диалектики в целом.
В данном определении научно философского метода определяемое
понятие, которое подводится под более общее понятие – понятие
философского метода, подразумеваются все родовые признаки последнего,
данные во втором определении философского метода, представленном выше
во втором определении метода в Советском энциклопедическом словаре, и в
качестве видового признака указывается способ построения и обоснования
системы философского знания – материалистической диалектики. Этот способ
и есть квинтэссенция марксистско-ленинской философии и ее метода – научно
материалистической диалектики.
Понятие «квинтэссенция» не следует понимать, как образное
выражение, потому что в логических определениях образные выражения не
допускаются. Оно применяется лишь как научное сравнение, аналогия с пятью
основными элементами в философии Древней Греции, из которых, по мнению
ее представителей, произошел действительный мир и вся Вселенная. Эта
аналогия – не образ. Она является отражением диалектического сорита, в
частности, его первого и последнего диалектического звеньев, а также их
неразрывной связи друг с другом в диалектическом развитии самой
философии. В ней сопоставляются две сущности одного и того же, то есть
философии на разных этапах ее диалектического развития и постепенного
превращения ее из ненаучной в научную. Эти две сущности одного и того же
представляют собой фундаментальный признак, проявляющийся во всех
звеньях диалектического сорита. Как в Древней Греции философы полагали,
что всё произошло из пяти элементов (субстанций): земли воды, воздуха, огня
и эфира, так и Карл Маркс, утверждавший, что «идеальное есть то же самое,
что и материальное, но только пересаженное в человеческую голову и
преобразованное в ней», а также Ф. Энгельс и В. И. Ленин, разделявших с
Марксом его позицию в этом вопросе, предварительно объединив все пять
древнегреческих философских субстанций и превратив их в одну
единственную
диалектически
развивающуюся
материалистическую
субстанцию, существующую в наших головах в виде научно философских
понятий и категорий, – эти трое и все их последователи опираются в
объяснении всего существующего тоже на пять элементов, представляющих
собою в своем единстве указанную выше квинтэссенцию материалистической
диалектики, которые как будто неузнаваемо изменились, но на самом деле
представляют собой отражение и преобразование в нашей голове в виде
идеальной наиболее обобщенной модели того же самого, что и в Древней
Греции – реально существующего мира, возникшего из пяти субстанций.
Научное сравнение этих двух квинтэссенций показывает со всей
очевидностью, что между ними существует внутренняя связь и что в сущности
обе они представляют одно и то же, но только на разных этапах развития
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мировой философии. Опираясь на эту аналогию можно сформулировать
генетическое определение научного метода марксистско-ленинской
философии.
Оно будет таким: научный метод марксистско-ленинской философии –
это такой философский метод, с помощью которого можно установить не
только внутреннюю, генетическую связь между ее квинтэссенцией и
квинтэссенцией материалистической философии Древней Греции, но и способ
возникновения и образования самой современной научно материалистической
диалектики, с опорой на эту связь.
Таким образом, в данных двух последних определениях метода мы
определили фундаментальный признак не только научно материалистической
диалектики, но и всей мировой философии в целом, свойственный ей на всех
этапах ее диалектического развития. Этот признак представляет то общее и
существенное, что свойственно способу построения и обоснования любому
философскому методу и заключается в том, что философия всегда была есть и
будет квинтэссенцией жизни, отраженной в сознании человека, общества, в
котором он живет и мыслит, и всего человечества на данном этапе его
исторического развития.
Что же касается гносеологии, которая, по словам В. И. Ленина, не дошла
до логического определения через род и вид самых широких и предельно
широких понятий (материи, бытия, мышления и других), то тут он, конечно,
прав. Но в этом вина не самой гносеологии как таковой. Она, то есть вина,
лежит на совести тех, кто недостаточно глубоко внедряется в изучение
определяемого материала.
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Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»[1] в действующую систему
уголовных наказаний включен новый вид наказания – принудительные
работы. По замыслу законодателя они должны были применяться с 1 января
2013 г., но ни к установленной дате, ни к последующему сроку, отложенному
на 1 января 2014 г., принудительные работы действующими не стали [2].
Начало их применение в текущий период установлено с 1 января 2017 г. [3]. В
целях обеспечения более эффективного применения данного вида наказания,
на наш взгляд, следует скорректировать отдельные нормы уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства о его назначении и исполнении,
поскольку действующая редакция УК РФ вызывает ряд критических
замечаний.
1. Принудительные работы следует рассматривать как уголовное
наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества,
заключающееся в содержании осужденного в исправительном центре,
привлечении его к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы, и удержании из заработной платы
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осужденного от 5 до 20% в доход государства. Поскольку осужденный к
принудительным работам не вправе отказаться от предложенной ему работы
и обязан работать там, куда он направлен администрацией исправительного
центра, на наш взгляд, поощрительные нормы, стимулирующие примерное
отбывание наказания, необходимо расширять. К таковым может быть, в
первую очередь, отнесена норма, предусматривающая уменьшение размера
процентных удержаний из заработка осужденного. В связи с этим, предлагаем
дополнить ч. 5 ст. 531 УК РФ положением следующего содержания: «При
добросовестном отношении к труду, отсутствии нарушений порядка и условий
отбывания наказания суд по ходатайству учреждения или органа,
исполняющего наказание в виде принудительных работ, вправе снизить
размер удержаний из заработной платы осужденного».
Предлагаемое дополнение позволит добросовестным осужденным, не
имеющим нарушений, влиять на размер своей заработной платы, часть
которой, например, будет направлена на возмещение вреда от преступления,
что будет положительно оценено судом при рассмотрении ходатайства
осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания
или о замене принудительных работ более мягким наказанием.
2. Считаем возможным гуманизировать содержание наказания в виде
принудительных работ путем изменения требований ч. 7 ст. 53 1 УК РФ,
согласно которой принудительные работы не назначаются, в том числе лицам,
признанным инвалидами I или II группы [4].
По нашему мнению, при назначении принудительных работ
осужденному, признанному инвалидом III группы, возникнет ряд серьезных
проблем. Во-первых, учитывая, что III группа инвалидности рабочая, то суд
может назначить принудительные работы, а администрация исправительного
центра будет обязана подобрать работу такому осужденному для отбытия
наказания в организациях любой организационно-правовой формы, где нет
работы иногда даже для здорового человека. Отказ от работы является
злостным нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ и
влечет замену неотбытой части наказания лишением свободы. Во-вторых,
наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК
РФ). В-третьих, Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» к
нетрудоспособным гражданам относит инвалидов всех групп.
Таким образом, назначение принудительных работ инвалидам III
группы может негативно повлиять на их правовой статус, не соответствует
принципу гуманизма, а также положениям законодательства о
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации [5, 6].
3. Необходимо отметь, что положение ч. 7 ст. 531 УК РФ
предусматривает запрет на назначение принудительных работ женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, однако законодатель не учитывает тот
факт, что единственным родителем детей в возрасте до трех лет может быть и
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мужчина [7]. Следуя логике законодателя, направленной на стремление к
обеспечению полноценной заботы о здоровье и воспитании детей, не
достигших возраста трех лет, а также на предоставление родителям (матери и
отцу) права самим воспитывать своего ребенка в первые три года его жизни,
чтобы он чувствовал родительскую любовь и внимание, по нашему мнению,
необходимо также исключить наказание в виде принудительных работ для
мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет и являющихся единственным
родителем [8]. В целях совершенствования законодательства в этом
направлении считаем целесообразным ч. 7 ст. 531 УК РФ изложить в
следующей редакции: «Принудительные работы не назначаются
несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, мужчинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет и являющимся единственным
родителем, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста,
мужчинам,
достигшим
шестидесятилетнего
возраста,
а
также
военнослужащим» [9].
Предлагаемые изменения позволят суду не назначать принудительные
работы инвалидам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
являющимся единственным родителем [10]. Суд с учетом общественной
опасности преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих
обстоятельств, может назначить данным субъектам лишение свободы условно
[11, 12].
Приведенные предложения, на наш взгляд, могут быть использованы в
деятельности по совершенствованию законодательства, регламентирующего
применение принудительных работ [13,14].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ООО
Аннотация: по своей сути ответственность является средством,
обеспечивающим исполнение обязанностей участниками правоотношений.
Данная функция юридической ответственности будет с одинаковой
степенью относиться как к физическим лицам, так и к организациям.
Ключевые слова: корпорация, кредитор, ответственность,
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Abstract: In essence responsibility is the means providing fulfillment of duties
399

by participants of legal relationship. This function of legal responsibility with
identical degree will concern both natural persons, and to the organizations.
Key words: corporation, creditor, liability, bankruptcy, corporate law,
founders.
Пункт 1 ст. 3 Федерального закона "Об акционерных обществах"
закрепляет пределы самостоятельной имущественной ответственности ООО,
наличие которой является одним из важнейших признаков юридического
лица: общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Между тем на практике взыскание нередко
обращается на средства хозяйственного общества на банковских счетах,
несмотря на то, что в составе сумм, находящихся на счетах, могут быть,
например, авансовые платежи, не принадлежащие ООО до момента
выполнения оплаченных в предварительном порядке работ, услуг, передачи
продукции или товаров, а также заемные и другие не находящиеся в
собственности общества денежные средства. Однако именно этим
имуществом общество с ограниченной ответственностью отвечает по своим
обязательствам. Поэтому указанную норму целесообразно толковать
расширительно, так как согласно статье 56 ГК РФ, юридическое лицо отвечает
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, а не только
тем, которое упоминается в пункте 1 ст. 48 ГК РФ. Поэтому вещные права не
должны рассматриваться как необходимые и исключительные юридические
формы имущественного обособления юридического лица.
Ответственность участников ограничивается лишь размером вклада,
внесенным в уставный капитал общества. Но в данном случае, речь идет об
экономических рисках учредителей юридического лица, так как
собственником имущества, внесенного в уставный капитал, является
юридическое лицо, и говорить о юридической ответственности участников, в
пределах внесенного вклада, не совсем корректно. Поэтому в
законодательстве чаще всего говорится о том, что участники несут не
ответственность, а риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов.
Раздельная имущественная ответственность юридического лица и его
участников (собственника имущества) по своим обязательствам вытекает из
основополагающего принципа корпоративного права, суть которого «последовательное отделение юридической личности (самостоятельной
правосубъектности) и имущества корпорации от личности и имущества ее
участников («принцип отделения»).
Вместе с тем, в гражданском законодательстве предусмотрены случаи,
когда учредители (участники) или собственник имущества юридического лица
привлекаются к ответственности по долгам юридического лица. Эти случаи,
как исключения из общего правила, должны быть специально предусмотрены
непосредственно в Гражданском Кодексе РФ. Они обусловлены либо
особенностями организационно-правовой формы юридического лица, либо
особыми обстоятельствами, которые носят экстраординарный характер. 41
41

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017г.)

400

Одним из наиболее привлекательных особенностей ООО является то,
что оно очень удобно в вопросе ответственности, которую несет учредитель
компании. За все долги, кредиты и прочие обязательства учредители отвечают
только принадлежащей им долей в уставном капитале компании. Это прямо
вытекает из ст. 16 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 42
Гражданский кодекс РФ, в частности ст. 56, определяет, что ООО
отвечает по всем взятым на себя обязательствам, принадлежащим ему
имуществом. В то же время учредители общества с ограниченной
ответственностью или ее владельцы от ответственности по долгам и кредитам
ООО избавлены, равно как и Общество не отвечает по долгам и
обязательствам своих учредителей. 43
При
рассмотрении
субсидиарной
ответственности,
которая
предполагает, что физические лица, которые отвечают за деятельность
компаний, несут полную финансовую ответственность по всем их
обязательствам в размере всей задолженности перед контрагентами. Этот
механизм позволяет взыскать долги ООО из личных средств генерального
директора или учредителей компании (ст. 44 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).
Это стало возможно после вступления в силу изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. Данные
поправки существенно расширили возможности кредиторов, использующих
для привлечения к ответственности при банкротстве учредителей: директоров,
бухгалтеров, управляющих, менеджеров и руководителей высшего звена
компаний, которые зарегистрированы как ООО. 44
Согласно предшествующей редакции от 5 июня 2009 года закона к
ответственности можно было привлекать только учредителей, участников и
руководителей ООО, которые являлись таковыми на момент старта процедуры
банкротства. Однако подобная формулировка оставляла возможность легко
избегать ответственности путем замены руководителей или изменения состава
учредителей.
Злоумышленники могли просто сменить устав ООО, назначить нового
директора, управляющего или бухгалтера. Однако в действующей редакции,
есть возможность привлекать к ответственности бывшего директора компании
и вообще всех лиц, причастных к ее руководству и отвечавших за те или иные
хозяйственные решения.
Законодательство было значительно редактировано. В частности, в нем
дополнились специальный термин «контролирующее должника лицо» (ст.
61.10 ФЗ). 45 Им может быть даже тот, кто не связан с директором ООО
никакими юридическими документами, однако де-факто контролирует его
деятельность и влияет на принимаемые тем решения.
Руководящие лица ООО или его учредители могут быть привлечены к
субсидиарной ответственности (ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной
Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. -2014. -№ 6. -С. 51-117.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
44
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ
45
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ
42
43
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ответственностью») только в том случае, если будет доказано, что банкротство
произошло по их вине. То есть, обратившиеся в суд кредиторы должны будут
доказать, что именно действия участников ООО привели к ситуации, в
которой Общество стало неплатежеспособным и не смогло выполнять свои
обязательства перед партнерами, кредиторами и так далее.
Чтобы добиться применения норм субсидиарной ответственности
необходимо определить, к кому они будут применяться. Это могут быть
учредители, руководители, управляющие или другие участники ООО.
Отвечать по долгам общества также могут другие физические лица, если будет
доказано, что именно они заставили руководителей совершать действия,
результатом которых стало банкротство предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются спорные вопросы участия
государственных и муниципальных органов в рамках гражданского
судопроизводства.
Отмечается проблематичность дифференциации публичного и
частного интересов. Рассмотрен вопрос соотношения процессуального
статуса государственных органов и третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, и была
обоснована недопустимость их отождествления.
Ключевые слова: заключение по делу, государственные и
муниципальные органы, гражданский процесс, публичный интерес.
Summary: In article the author focuses attention on the importance in modern
political and legal realities of human rights institute of participation of the public
and municipal authorities in civil process.
Recommendations about elimination of terminological discrepancy of the
norms indicating bodies which have been granted the right of participation in civil
legal proceedings on its own behalf in protection of interests of other persons are in
conclusion developed.
Keywords: the public and municipal authorities, civil process, public and
private interests, the conclusion on business, protection of the rights and interests.
Начать хотелось бы с того, что проблематика вовлечения в гражданское
судопроизводство государственных и муниципальных органов неразрывно
связана с терминологической спецификой текстов процессуальных актов,
отражающих
сложность
субъектного
состава
процессуальных
правоотношений.
ГПК РФ, не исключая для государства возможности участия в процессе,
не наделяет его гражданской правоспособностью, и в числе участников
гражданского судопроизводства упоминает лишь органы государственной
власти.
Во избежание противоречивых трактовок следует указать на тот факт
что, опираясь на базисный тезис о необходимости обеспечения судебной
защиты прав и интересов всех субъектов материальных правоотношений, как
видится, вполне уместен вывод о том, что само государство наделено
гражданской правосубъектностью, а его органы вступают в процесс от его
имени и в его интересах.
Как отмечает Смагина Е.С., подобное понимание создает фундамент для
унифицированного подхода к определению субъектного состава
материальных и процессуальных правоотношений, и, кроме того, обеспечит
неотступление от единой цели участия государства в судопроизводстве защиты публичного интереса, а также предотвратит формирование
представления о наличии у органов государственной власти собственных
интересов и укрепит основания ответственности государства за действия
своих органов и должностных лиц.
Как видится, с указанным выше вопросом тесно связана проблема
дифференциации публичного и частного интересов, возникновение которой
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неизбежно в силу специфики правового статуса государственных и
муниципальных органов в рамках гражданского судопроизводства.
С одной стороны, нормативное закрепление данной меры продиктовано
необходимостью защиты прав и свобод человека, что может быть
осуществлено как по волеизъявлению лица, право которого нарушено, так в
ряде случаев и по собственной инициативе.
С другой же стороны, указанные властные структуры принимают
участие в гражданском судопроизводстве также для охраны государственных
интересов.
Согласно позиции Решетниковой И.В. и Яркова В.В., под
государственным интересом следует понимать реально существующий и
объективированный в правовой норме интерес, который призван
характеризовать и направлять экономическую, политическую и социальную
деятельность общества в решении задач.46
Таким образом, анализируя первостепенность государственных и
общественных интересов для государственных и муниципальных органов,
становится очевидной определенная грань, которая возникает на основе
приоритета конкретного права в судопроизводстве.
Иными словами, при рассмотрении понятий «государственные
интересы» и «общественные интересы» через призму спектра всех сфер жизни
– социально-политической, экономической, культурной,
проявляются
отличия одного от другого.
Однако следует отметить, что законодатель зачастую отождествляет
рассматриваемые категории. В качестве иллюстрации может служить
Конституция РФ. Ст. 18 Основного Закона гласит о том, что вся деятельность
государственной власти - а именно законодательных, исполнительных и
судебных органов направлена на защиту и охрану прав и свобод человека.
Именно они выступают ведущими векторами определения сущности,
содержания и применения законов данными органами. В данном случае
представляется возможным заключить, что участие в гражданском процессе
государственных и муниципальных органов в защиту прав и интересов
граждан одновременно может рассматриваться через призму защиты
публичных интересов.
В целом, по верному замечанию В.А. Затонского, государство не может
существовать изолированно от общества, равно как и личность немыслима вне
государства. Государство - важнейший социальный субъект, регулирующий
общественные отношения.47
На основании вышеизложенного вполне уместен вывод о том, что
индивидуальные интересы порождают интересы общественные, и
существование без первых не представляется возможным. Общественные
интересы, невзирая на свою самодостаточность, нуждаются в наличии опоры
– ей, с некоторыми оговорками, являются интересы индивидуальные.48
Решетникова И.В. , Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. Екатеринбург - Москва, 2015. - С.138.
Затонский В.А. Гражданское общество и государство: противостояние или партнерство // Конституционное и муниципальное право. 2007. - № 17. - С. 43-45.
48
Субочев В.В. Законные интересы: монография / под ред. А.В. Малько М.: Норма, 2008. - С. 154.
46
47
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Позиция об органическом единстве публичных и частных интересов, с
одной стороны, и объективном противоречии - с другой, разделяется
подавляющим массивом ученых. В данном отношении показательно мнение
В.Д. Зорькина, который, говоря о фактическом отсутствии сугубо
государственных интересов, отмечает, что «государство существует для
личности, для общества, а не для самообслуживания. Государство следует
скорее воспринимать в качестве суммы связи людей, пребывающих в
политических отношениях.
Также судебная практика обнажает иной спорный аспект, а именно
нередки ситуации, когда органы, участвующие в гражданском
судопроизводстве по вопросам своей компетенции, признаются в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, хотя
очевидны кардинальные отличия между их
процессуальным положением и статусом третьих лиц.
Вероятно, такой подход является «данью традиции», поскольку ранее
ряд действующих нормативных актов содержал прямое предписание считать
государственные органы, дающие заключение по делу, третьими лицами.
Вместе с тем, как видится, отождествление процессуального положения
данных лиц недопустимо, поскольку третье лицо вступает в гражданское
судопроизводство с целью отстаивания собственных гражданско-правовых
интересов, и очевидна заинтересованность в исходе дела, например, в связи с
возможностью регрессного иска одной из сторон в процессе к третьему лицу.
В свою очередь, предназначение государственных органов и органов
местного самоуправления заключено в защите государственных интересов
(равно интересов недееспособных лиц и некоторых иных категорий).
Роль государственного органа и органа местного самоуправления
заключается в том, чтобы по итогам обстоятельного исследования всех
материалов по делу дать обоснованное заключение, в то же время в
отношении третьих лиц такая обязанность не предусмотрена.
Кроме того, третьи лица связаны с одной из сторон процесса
материально-правовым отношением, в то время как между государственными
органами и органами местного самоуправления и сторонами такая связь
отсутствует.
Также, представляется, что участие государственных органов и органов
местного самоуправления, в отличие от третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований, продиктовано управленческими задачами, а не
вытекает из гражданского, трудового, брачно-семейного отношения.
Таким образом, налицо ряд критериев, позволяющих уверенно
заключить о том, что органы государственной власти и местного
самоуправления занимают самостоятельное процессуальное положение в
рамках гражданского судопроизводства.49

49

Гражданский процесс в России / Под ред. М.А. Викут., И.М. Зайцев, М.,2009. - С. 143.
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Другим проблемным вопросом участия государственных органов и
органов местного самоуправления в гражданском судопроизводстве является
вопрос о процессуальном значении представляемого заключения.
Согласно позиции одних исследователей, заключение следует
расценивать как доказательство по делу, что обусловлено наличием у
государственных органов специальных познаний, которые объективируются
как раз в представляемом ими заключении, выступающем одним из
инструментов доказывания.
При этом некоторые авторы акцентировали внимание на определенных
аспектах: внешняя схожесть заключения органа с заключением экспертов,
наличие в структуре заключения фактической части, в которой излагаются
обстоятельства дела.
Другие, напротив, выступали против признания заключения
государственного органа доказательством по делу, в обоснование чего
отмечали специфику иной структурной части представляемого органом
заключения - мнение органа по поводу того, как следует разрешить спор.
В целом же каждая из позиций имеет право на существование, однако
все же, как видится, заключение государственных органов, органов местного
самоуправления не выступает в качестве доказательства по делу.
Общим признаком, пожалуй, можно считать лишь определенный
порядок представления. Что касается сведений о фактах как содержания
доказательств, в заключении они фигурируют лишь в описательной части.
Суть же заключения содержится в выводах государственных органов, органов
местного самоуправления. Сведения о фактах являются в них лишь тем, что
предшествует выводу. Иными словами, сведения о фактах выступают базисом
для мыслительных операций субъекта, в результате чего рождается вывод с
внушительной долей субъективизма.50 Заключение неразрывно связано с
правовой нормой, скорее, они даже вплетены в «материю» друг друга.
Доказательство же представляет собой сведение о факте, исключенное
правовой интерпретации источника.
Что касается формы заключения, в данном отношении необходимо
отметить следующее. Если сохранять последовательность, то в соответствии с
признаком допустимости все доказательства должны быть предусмотрены в
ст. 55 ГПК РФ, однако заключения государственных органов и органов
местного самоуправления в рамках данной статьи не фигурируют.
Не стараясь охватить весь спектр проблем в исследуемой области,
отметим, что участие государственных и муниципальных органов в
гражданском процессе имеет свою специфику и не лишена ряда пробелом и
коллизий, однако в целом социально-правовая необходимость данного
института и та роль, которая ему отведена в реализации права граждан на
охрану и защиту своих прав, не подлежит сомнению.

Кашина А. В., Фадеев А. В. Роль органов государственной власти и местного самоуправления в гражданском процессе [Текст] // Право:
современные тенденции: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. - С. 24-26.
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Целесообразно его последующее развитие в социальном направлении с
позиции действующего законодательства, а также правоприменительной
практики.
В качестве одного из перспективных векторов может выступать
расширение оснований для участия данных органов в судопроизводстве при
защите прав малоимущих граждан, социально-слабозащищённых граждан, а
также тех лиц, которые в силу сложившихся обстоятельств обладают низкой
правовой культурой.51
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встречающиеся на практике проблемы, связанные с государственной
регистрации прав. Выполнен анализ действующего законодательства.
Ключевые слова: государственная регистрация, орган регистрации,
отказ в государственной регистрации прав, земельные участки.
Abstract: This article discusses the often encountered problems in practice
related to the state registration of rights. The analysis current legislation.
Key words: rental state registration, registration authority, denial of state
registration of rights, land plots.
Государственная регистрация прав на сегодняшний день является
важной процедурой как для граждан, так и для государства. Невозможно
представить оборот земель без проведения государственной регистрации.
Нет государства, где не требовалась бы государственная регистрация
земельных участков. В некоторых странах проводят государственную
регистрацию прав не землю, в других странах, только государственную
регистрацию сделок с землей, а есть страны, в которых нужно провести
государственную регистрацию прав на землю и сделок с ней, к такой стране
относится наша Россия.
Законодательство в области государственной регистрации не стоит на
месте, оно совершенствуется.
С 1 января 2017г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который во многом
содержит положения Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
и Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости». Вместе с тем Закон о государственной регистрации вносит
некоторые изменения в порядок государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Что же представляет собой государственная регистрация прав на
недвижимость? Согласно п.3 ст.1 №218-ФЗ - это юридический акт признания
и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права
определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права
и обременения недвижимого имущества (далее - государственная регистрация
прав)52. В нашем случае к недвижимому имуществу будем относить - земли,
земельные участки.
На практике часто встречаются проблемы, которые существенно
тормозят и усложняют процедуру государственной регистрации. Рассмотрим
некоторые из них.
Как мы знаем, процедура государственной регистрации состоит из
следующих этапов:
1) прием документов;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации недвижимости» (с посл. изм. и доп.
от 11.08.2017) // Российская газета, № 156, 17.07.2015.
52
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2) правовая экспертиза документов, в том числе проверка законности
сделки и установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами
и уже зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества,
3) внесение записей в ЕГРП;
4) совершение надписей на правоустанавливающих документах и
выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации прав53.
К сожалению, данные положения Закона №122-ФЗ утратили силу, но
порядок государственной регистрации остался, в принципе, тем же.
В данной статье хотелось бы отразить случаи, в которых часто
происходит отказ Росреестра в осуществлении государственной регистрации.
Согласно ст.27 Закона №218-ФЗ в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав <….>
отказывается в случае, если в течение срока приостановления не устранены
причины, <....>, указанные в статье 26 настоящего Федерального закона.
Данный перечень очень широкий, радует одно, что он является закрытым, и
при вынесении отказа орган государственной регистрации не может сослаться
на другие основания, не предусмотренные Законом.
Проанализируем некоторые судебные акты об отказе Росреестра в
осуществлении регистрации.
На практике довольно часто можно встретить отказ регистрирующего
органа, который мотивирован тем, что заявителем не представлены
документы, необходимые для регистрации прав (п.5 ст.26 Закона №218-ФЗ),
или же с заявлением о государственной регистрации обратилось
ненадлежащее лицо (п.2 того же Закона) и др.
Например, Управление Росреестра по Архангельской области и ЯНАО
отказало в государственной регистрации прекращения прав по договору
аренды земельного участка, мотивировав это тем, что заявителем не
представлены документы, необходимые для регистрации прав. Суды
обоснованно посчитали, что требования к документам, представляемым на
государственную регистрацию, вытекающие из статей 16, 17 и 18 Закона о
регистрации, министерством соблюдены, и у регистрирующего органа не
имелось оснований для отказа в проведении государственной регистрации
прекращении аренды земельного участка54.
Другой пример. По договору купли-продажи в собственность заявителя
перешел земельный участок. Документы были поданы на регистрацию, но
орган Росреестра отказал в государственной регистрации права собственности
на спорный земельный участок ввиду того, что спорный земельный участок
обременен ипотекой и согласие залогодержателя на регистрацию права
собственности отсутствует. Регистрирующий орган не учел, что согласно под.
4 п. 1 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации залог
прекращается в случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях
удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (с послед. изм. и доп. от 01.01.2017) // Российская газета, № 14530, 07.1997.
54
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.08.2017 N Ф07-8454/2017 по делу № А05-12488/2016 // СПС
«Консультант – плюс» (дата обращения 21.01.2018).
53

409

законом, а также в случае, если его реализация оказалась невозможной55. Так
же Росреестр не учел нормы ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности» (банкротстве), в котором указано, что при открытии
конкурсного производства снимаются все аресты и ограничения
распоряжения имуществом должника.
Требование заявителя удовлетворено, поскольку право залога (ипотеки)
в отношении земельного участка прекратилось вследствие заключения
сторонами договора купли-продажи56.
Еще одним распространенным случаем является отказ в госрегистрации,
согласно п.2 ст.26 Закона о регистрации, когда с заявлением о
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав обращается ненадлежащее лицо.
Некоммерческое партнерство обратилось в Арбитражный суд
Московской области о признании незаконным отказа в государственной
регистрации права собственности на земельный участок, об обязании
осуществить государственную регистрацию и выдать свидетельство. Росреест
ссылался на то, что в расписке была указана другая дата выдачи доверенности.
Описка в указании даты доверенности в расписке не свидетельствует об
отсутствии сданной в управление в составе пакета документов расписки. Более
того, управление не отрицает факт получения доверенности к тому же,
доверенность была пописана уполномоченным лицом. Иск был удовлетворен,
поскольку на регистрацию была представлена доверенность, согласно которой
партнерство уполномочило данное лицо представлять интересы партнерства в
управлении по вопросам регистрации перехода права собственности в
отношении недвижимого имущества, принадлежащего партнерству57.
Иногда бывают случаи, когда регистрирующий орган требует
дополнительные документы, предоставление которые не является
обязательным для регистрации прав на землю. Или же отказывает в
государственной регистрации прав, с вязи с не поступлением информации по
межведомственным запросам, а так же, когда поступает информация об
отсутствии документов (сведений, содержащихся в них), запрошенных
органом регистрации прав по межведомственным запросам.
Проанализировав Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 10.10.2017 №123512-ВГ "Об анализе решений о приостановлении", было установлено, что:
«- 63 Филиала сообщили о решениях, принятых по основаниям,
предусмотренным пунктом 28 части 1 статьи 26 Закона о регистрации,
количество таких решений составляет в среднем 0,5% от общего количества
принятых решений о приостановлении,
- 59 Филиалов сообщили о решениях, принятых по основаниям,
предусмотренным пунктами 9, 10 части 1 статьи 26 Закона о регистрации,
Гражданский ՙ кодекс ՙ Российской ՙ Федерации ՙ (часть ՙ первая) ՙ от ՙ 30.11.1994 ՙ № ՙ 51-ФЗ ՙ (ред. ՙ от ՙ 29.07.2017) ՙ (с ՙ изм. ՙ и ՙ доп.ՙ
от ՙ 06.08.2017 ՙ // ՙ Собрание ՙ законодательства ՙ РФ, ՙ 05.12.1994, ՙ № ՙ 32, ՙ ст. ՙ 3301.
56
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.07.2017 N Ф05-9707/2017 по делу № А41-76832/2016// СПС
«Консультант плюс» (дата обращения 21.01.2018).
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2017 N Ф05-2280/2017 по делу N А41-45560/2016// СПС «Консультант
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количество таких решений составляет в среднем 2,5% от общего количества
принятых решений о приостановлении,
- 18 Филиалов сообщили о решениях, принятых по основаниям,
предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 26 Закона о регистрации (вид
разрешенного использования, предельные размеры земельного участка,
указанные в межевом плане, не соответствуют ПЗЗ; при образовании
земельного участка в схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории указывается вид разрешенного использования не в
соответствии с ПЗЗ; уточняемый земельный участок расположен более чем в
одной территориальной зоне; неоднозначность указанных в ПЗЗ предельных
размеров земельных участков), количество таких решений составляет в
среднем 4,4% от общего количества принятых решений о приостановлении»58.
Из вышеприведенных примеров следует зависимость осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав от качества подготовки ПЗЗ (правила землепользования и застройки). В
случае недостатков в ПЗЗ, вероятность принятия регистрирующим органом
решений о приостановке возрастает, и в дальнейшем может повлечь за собой
отказ в государственной регистрации. Это является одним из значительных
проблем государственной регистрации.
Из приведенной судебной практики видно, что случаи отказа связаны с
некомпетентностью работников органа регистрации либо же, неграмотность
заявителей, к примеру, предоставление документов ненадлежащей формы.
Для устранения данных проблем необходимо принять меры по
повышению грамотности населения и компетентности работников органа
регистрации. Необходимо провести аттестацию работников, повысить их
профессионализм. Это касается и работников, осуществляющих бесплатные
консультации в многофункциональных центрах. На практике встречаются
нередкие случаи, когда работник МФЦ не может дать правильную, полную
информацию заявителям, касательно государственной регистрации прав на
землю и сделок с ней.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО
ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ В РАЙОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Одной из важных функций предприятий и организаций
является повышение качества трудовой жизни работников. Основой
концепции
качества трудовой жизни являются условия труда,
обеспечивающие не только эффективное использование трудового
потенциала работников, но и удовлетворение их личных потребностей через
трудовую деятельность. В данном исследовании предпринята попытка
выявления влияния фактора инвестиции в основной капитал на качество
трудовой жизни населения.
Ключевые слова: качество трудовой жизни, факторы, миграция,
инвестиции в основной капитал.
Summary: One of important functions of the enterprises and organizations is
improvement of quality of labor life of workers. A basis of the concept of quality of
labor life are the working conditions providing not only effective use of labor
potential of workers, but also satisfaction of their personal needs through work. In
this research an attempt of identification of influence of a factor of investment into
fixed capital on quality of labor life of the population is made.
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В настоящее время оценка качества трудовой жизни (КТЖ), как одной
из основных составляющих качества жизни, достаточно актуальна, так как
большинство работников, по результатам многочисленных исследований, не
считают качество своей трудовой жизни достаточно высоким. От уровня КТЖ
зависит не только степень реализации трудового потенциала работников, но и
уровень экономического роста региона [1]. Это в полной мере касается
сельского населения, чьи условия труда значительно хуже, чем в большинстве
городских предприятий и организаций. Учитывая высокий уровень миграции
сельского населения в города, вопрос об исследовании, в том числе КТЖ
сельского населения, встает очень остро. Это в значительной мере касается
Вологодской области, так как в районах области проживает довольно высокий
процент (38,9%) сельского населения, а специфика ее сельскохозяйственного
производства (растениеводство, молочное и мясомолочное производство),
требует значительных физических и моральных затрат работников [2].
Вологодская область является типичным представителем СевероЗападного округа РФ и полученные нами выводы могут в полной мере
касаться и таких областей, как Новгородская и Псковская.
Отрицательными последствиями неудовлетворенностью КТЖ является
повышение уровня миграции сельского населения в трудоспособном возрасте
в районы и города с лучшими условиями труда, снижение производительности
труда, увеличение числа заболеваний на нервной почве, общее ухудшение
демографической ситуации.
Одной из основных причин неудовлетворенностью трудом являются
различные нарушения нормального хода трудового процесса, его
ритмичности, связанные с потерей рабочего времени, что ведет к
сверхурочным работам в сочетании с простоями.
Все вышесказанное приводит к снижению КТЖ и повышению желания
работника сменить трудовую деятельность, а если таковой возможности в
своем районе нет, то сменить место жительства.
Проведенные исследования миграции сельского населения в 2005 - 2015
гг позволяют сделать вывод о постоянном отрицательном сальдо миграции в
19 из 26 районов Вологодской области [3].
Одним из возможных факторов неудовлетворенности работников
качеством своей трудовой жизни является уровень организации труда, его
механизация, автоматизация. Одним из показателей, характеризующий
уровень организации труда, выступает величина инвестиций в основной
капитал, приходящихся в год на одного работника (тыс. руб.).
Автор провел распределение районов Вологодской области в
зависимости от величины инвестиций в основной капитал, в расчете на одного
работника, и смог выделить 3 группы районов [4].
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Таблица 1 - Распределение районов Вологодской области в зависимости
от величины инвестиций в основной капитал, приходящейся на одного
работника в 2015 году
№
группы

Величина инвестиций
в основной капитал на
одного работника

Число
районов

1

От 90 тыс. руб. и выше

8

2

От 40 до 90 тыс. руб.

11

3

Менее 40 тыс. руб.

7

Районы
Грязовецкий, Кадуйский,
Кирилловский, Нюксенский,
Тотемский, Усть-Кубинский,
Чагодощенский, Череповецкий
Бабаевский, Белозерский, Вашкинский,
Верховажский, Вологодский,
Междуреченский, Сокольский,
Сямженский, Устюженский,
Харовский, Шекснинский
Бабушкинский, Великоустюгский,
Вожегодский, Вытегорский,
Кичменгско-Городецкий, Никольский,
Тарногский

Сравним полученные результаты из таблицы 1 с оценкой КТЖ,
проведенной нами ранее за тот же 2015 год (Таблица 2) [5].
Таблица 2 - Распределение районов Вологодской области в группы в
зависимости от уровня КТЖ в 2015 году
№
группы
1

2

3

Характеристика группы
Высокий уровень КТЖ

Средний уровень КТЖ

Низкий уровень КТЖ

Число
районов
8

12

6

Районы
Бабаевский, Вологодский, Кадуйский,
Кирилловский, Нюксенский, Тотемский,
Череповецкий, Шекснинский
Бабушкинский, Вашкинский,
Верховажский, Вожегодский,
Грязовецкий, Сокольский,
Междуреченский, Сямженсикй,
Тарногский, Усть-Кубинский,
Устюженский, Харовский
Белозерский, Великоустюгский,
Вытегорский, Кичменгско-Городецкий,
Никольский, Чагодощенский

Проанализировав данные обеих таблиц, видим, что для большинства
районов области наблюдается соответствие уровня инвестиций в основной
капитал с уровнем качества трудовой жизни работников. Таким образом,
можно сделать вывод о существовании зависимости уровня КТЖ работников
от вложенных инвестиций в основной капитал предприятий и организаций,
ведь последние, в свою очередь, позволяют улучшить условия труда, повысить
его производительность и, соответственно, заработную плату самих рабочих.
Подводя итог, еще раз отметим, что в современных условиях повышение
качества трудовой жизни работников – необходимая мера не только
улучшения качества жизни населения, но и увеличения производительности и
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прибыльности труда для предприятий. Повышенный интерес со стороны
органов государственной власти гарантирует устойчивость и стабильность
развития районов Вологодской области. Особое внимание важно уделить
районам 3 группы, которые отличаются низким уровнем КТЖ.
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ненормированного служебного дня. Исследуется правовое регулирование
данной правовой категории в трудовом праве.
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Институт ненормированного служебного дня регулируется также как и
все правоотношения в сфере труда и занятости Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст. 101 ТК РФ). Важно обозначить для работников
различных предприятий устанавливается ненормированный рабочий день, а
для служащих ненормированный служебный день, который регулируется в
первую очередь Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», а в случае
пробелов – Трудовым кодексом РФ.
Под ненормированным служебным днем понимают специфический
режим несения службы, при котором гражданский служащий может быть
привлечен к эпизодическому выполнению его обязанностей в соответствии с
должностью. Несмотря на то, что действует нормативно-правовой акт,
закрепляющий данное понятие, оно все равно вызывает множество вопросов
по причине расплывчатой формулировки [2].
Исследуем понятие ненормированного служебного дня для
государственных служащих в Российской Федерации, специфику его
оформления.
Итак, в силу ст. 101 ТК РФ ненормированным служебным днем можно
считать особый режим служебной деятельности, в соответствии с которым
некоторые категории служащих могут по распоряжению начальства при
необходимости эпизодически привлекаться к осуществлению основных
полномочий и функций за границами, установленной для них
продолжительности служебного времени. Важно также обозначить, что ТК РФ
не признает переработку при режиме ненормированного служебного дня в
качестве сверхурочной службы, при которой должны соблюдаться некоторые
гарантии (к примеру, ограничение часов переработки, предоставление
дополнительной оплаты труда).
Соблюдение прав, интересов, свобод и благоприятных служебных
условий для государственных служащих гарантируется Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». На основании ст. 45, 46 данного нормативно-правового акта
закрепляется для государственных служащих нормальная длительность
служебного времени, еженедельные выходные, некоторые праздничные и
отпуска ежегодно. На основании ст. 46 данного нормативно-правового акта,
государственный служащий имеет право на предоставление отпуска с
сохранением должности и денежной оплаты [4].
В настоящее время в России продолжительность служебного дня
государственного служащего
определяется
правилами
распорядка
государственного органа. Служебное время – время, в течение которого
гражданский служащий в соответствии со служебным распорядком
государственного органа или с графиком службы либо условиями служебного
контракта обязуется исполнять свои должностные полномочия, а также
прочие периоды, которые в соответствии с федеральным законодательством и
прочими законодательными актами относятся к служебному времени.
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Ч. 5 статьи 53 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» декларирует, что
ненормированный служебный день устанавливается для сотрудников органов
внутренних дел, которые замещают должности руководителей (начальников)
из числа должностей старшего и высшего начальствующего состава. Помимо
этого, на основании приказа МВД РФ от 19.10.2012 №961 был принят
соответствующий Порядок привлечения сотрудников ОВД РФ к исполнению
служебных полномочий сверх определенной нормальной продолжительности
служебного времени, а также в ночное время, выходные и праздничные дни, а
также предоставления данным сотрудникам дополнительных дней отдыха.
Согласно п. 11 данного правового документа регламентировано, что
сотрудники, которым установлен ненормированный служебный день, могут
эпизодически привлекаться к осуществлению своих полномочий сверх
закрепленной для них нормальной продолжительности служебного времени
по решению прямого руководителя (начальника). При этом, привлеченным
сотрудникам гарантируется предоставление дополнительного отпуска за
ненормированный служебный день.
Нормативно-правовыми актами Российского государства не определены
ограничения на продолжительность переработки при ненормированном
служебном дне [1, с. 25].
Привлечение сверх установленного окончания или начала служебного
дня должно носить бессистемный характер, тем не менее, категория
«эпизодичность» определяется субъективно. Под ней можно подразумевать
привлечение сотрудника к выполнению непосредственных обязанностей раз в
три месяца и раз в месяц, и раз в неделю, и каждые два-три дня. В данном
случае важно учитывать, что служба за пределами нормальной
продолжительности служебного времени не должна превращаться в систему.
Привлечение к службе в дополнительные часы разрешается только
эпизодически и в случаях, когда это действительно необходимо.
Таким образом, ненормированный служебный день – это не только
право на предоставление дополнительного отпуска, но и существенная
нагрузка, подразумевающая собой обязанность быть готовым эпизодически
исполнять
служебные
полномочия
за
пределами
нормальной
продолжительности служебного времени.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ КЛАССОВ
ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА
Аннотация: получен непараметрический метод распознавания классов
воздушных целей по характеру флуктуаций их радиолокационных
дальностных портретов при зондировании последовательностью
широкополосных импульсов. Применение метода позволит распознавать
воздушные цели вертолетного типа в условиях воздействия как гауссовских,
так и негауссовских помех.
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последовательность
широкополосных
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радиолокационный
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Annotation: this nonparametric method for recognition of classes of air
targets by the nature of fluctuations of their radar range portraits when probing a
sequence of group broadband pulses. Application of the method allows to detect air
targets in the helicopter type in terms of exposure as gaussian and nongaussian
interference.
Key words: recognition, non-parametric method, group broadband pulse,
radar range portrait, classes of air targets.
Характерной особенностью дальностных портретов вертолетов при
зондировании последовательностью широкополосных импульсов является
быстрая беспорядочная смена не повторяющихся портретов за время
накопления пачки импульсов [1]. Значительные флуктуации дальностных
портретов вертолетов связаны с вращением несущих винтов, отражения от
которых носят существенный вклад во вторичное излучение. Дальностные
портреты самолетов внутри пачки меняются слабо. Это обусловлено тем, что
модуляционные эффекты при зондировании самолетов проявляются в
ограниченном диапазоне ракурсов, не оказывают определяющего влияния на
флуктуации дальностных портретов, носят локальный характер, располагаясь
в одном-двух элементах разрешения по дальности. В статье предложен
непараметрический метод распознавания классов воздушных целей по
характеру флуктуаций радиолокационных дальностных портретов при
зондировании последовательностью широкополосных импульсов.
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При разработке метода распознавания по характеру флуктуаций
радиолокационных дальностных портретов в качестве модели принимаемого
сигнала может быть использована некогерентная пачка из М импульсов,
являющаяся аддитивной смесью полезного сигнала с помехой, имеющей
произвольное распределение.
Принимаемые реализации стробируются стробом длительностью Т и
дискретизируются на выходе устройства согласованной обработки с периодом
1/f, где f – ширина полосы зондирующего сигнала, T·f=N. Введем также
следующее предположение: время задержки полезного сигнала в стробе
одинаково для всех импульсов пачки или же учтено перемещение цели за
период следования импульсов. Предположения о радиальном размере цели,
форме её радиолокационного дальностного портрета (РЛДП) и времени
задержки принятого сигнала в стробе дальности не вводятся.
Рассматриваемый метод распознавания основан на непараметрическом
критерии Уилкоксона - Манна - Уитни и предполагает выдвижение двух
гипотез: F1 – флуктуации портрета отсутствуют; F2 – портрет флуктуирует.
Данный метод предусматривает проведение следующих операций над
принятой реализацией:
1. Некогерентное
суммирование
принятой
последовательности
широкополосных радиоимпульсов.
2. Ранжирование полученной реализации. Формально процедуру
вычисления ранга можно представить в виде:
𝑁

1, если 𝑎 ≥ 0
R i = ∑ sn(𝑎𝑖 − 𝑎𝑘 ), где sn(𝑎) = {
.
0, если 𝑎 < 0

(1)

𝑘=1

3. Определение радиального размера цели с использованием
непараметрического метода распознавания классов воздушных целей по
радиальному размеру их радиолокационных дальностных портретов,
рассмотренного в работе [2].
4. Определение наиболее вероятного положения принятого сигнала в
стробе в соответствии с правилом:

  arg max

 +n -1

 Ri ,

 =1, N-n +1 i =

(2)

где  – номер того отсчета, с которого начинается портрет Ri – ранг i-го
отсчета амплитуды принятого сигнала в стробе, n - число дискрет портрета
цели, N – размер строба дальности.
5. Оценку дисперсии амплитуды i-го элемента строба дальности с
находящимся в нем РЛДП цели согласно выражению [3]:
M
1 M
 i2 =  ( yij ) 2  М  (  yij ) 2 ,
(3)
М j=1
j=1



 

где y  yij , i = 1,N , j = 1,M – вектор дискрет строба дальности с
находящимися в нем радиолокационными дальностными портретами
воздушных целей; M - число РЛДП в пачке; N - размер строба дальности.
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6. Вычисление значения решающей статистики согласно формуле [4]:

 i2c   i2п

1,


2
2
S =  ric =  h i2c   i2п  , h ic   iп  = 
2
2 ,

ic=1
ic=1 iп=1
0,  ic   iп
n

n N-n

(4)

где ric – ранг наблюдения тестируемой выборки (  ic2 ) относительно
опорной (  iп2 ),  ic2 – оценки дисперсий элементов строба дальности
относящихся к сигнальной составляющей, радиальный размер (n) и положение
в стробе (), которой предварительно получены на 3 и 4 этапе данного метода
распознавания;  iп2 - оценки дисперсий элементов строба дальности
относящихся к помеховой составляющей.
Здесь статистика S измеряет число случаев превышения значений
наблюдений тестируемой выборки по отношению к опорной. Если S
превышает некоторый порог, выбираемый по заданному уровню значимости
из соответствующих таблиц распределения Уилкоксона - Манна - Уитни [5],
принимается решение в пользу гипотезы F2 о наличии флуктуаций РЛДП цели,
в противном случае принимается решение в пользу гипотезы F1.
Таким образом, предложенный метод распознавания позволяет
принимать решение о классе воздушной цели вертолетного типа в условиях
воздействия как гауссовских, так и негауссовских помех. Данный метод может
быть использован для модернизации существующих или создания новых
систем распознавания.
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Аннотация. На примере возведения модульных конструкций в статье
исследованы новые технологии тюремного строительства, рассмотрены их
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Annotation. On the example of construction of modular structures in the
article new technologies of prison construction are investigated, their advantages
and disadvantages are considered, the possibility of application in penitentiary
practice of modern Russia is estimated.
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В рамках реализации положений Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [1] особый
интерес представляет изучение зарубежного и отечественного опыта
строительства, в том числе учреждений тюремного типа. За время
существования мест лишения свободы мировая практика выработала
следующие архитектурные типы тюрем, от которых в той или иной степени
зависят порядок и условия отбывания наказания. К таким типам относятся:
радиальная (веерообразная) тюрьма; крестообразная тюрьма; «Паноптикон»;
«Треугольник»; «Полукруг»; «Титан»; «Модуль» [2, p. 87].
С учетом российских реалий наиболее приемлемым представляется
построение тюремных зданий по форме «Модуль». Поэтому представляется
целесообразным рассмотреть особенности модульного строительства с
применением новых технологий.
В самом конце ХХ века широкое распространение получили новый тип
возведения жилых и нежилых помещений, имеющих различное назначение.
Это так называемые «модули» – дома, перемещаемые на автоплатформах на
место их установки на постоянный фундамент [3, с. 62]. Новое строительство
сопровождается интенсивным развитием материаловедения и строительной
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химии, которые призваны решить ряд технических и технологических задач,
и решение которых необходимо для дальнейшего развития этой технологии.
Изготовленные заводским способом модульные сооружения – это
полностью смонтированные и практически готовые к заселению
(укомплектованные) дома, доставляемые на строительную площадку на
специальных автодорожных платформах для установки на фундамент.
В отличие от других технологий стандарты требуют монтажа модульных
домов на несъемной стальной раме, которая затем соединяется с фундаментом
на строительной площадке. История этой технологии уходит корнями в
далекое прошлое. Считается, что родоначальником этой технологии являются
шатры племен кочевников.
Под модульным домостроением на североамериканском континенте (а
именно там большинство тюремных зданий построено по модульному
принципу) понимают технологию, при которой дом возводится на
строительной площадке из изготовленных в заводских условиях модулей,
представляющих их себя основные, готовые к эксплуатации части дома, то
есть комнаты, ванны, санузлы, чердачные помещения и крыши.
Подготовленные модули устанавливаются на подготовленный фундамент
(друг на друга в многоэтажном варианте) и соединяются между собой. Затем
заделываются места соединений и завершается отделка тех мест, которые
невозможно сделать в заводских условиях (до монтажа всего дома) или
нецелесообразно (возможность повреждения или необходимость частичного
демонтажа). Применяют указанную технологию, главным образом, при
строительстве малоэтажных строений (как правило, 2 этажа плюс чердак).
Новшеством буквально последних дней является разработка технологии
изготовления круглых стен.
Какие сравнительные преимущества имеют эти технологии
относительно
тех,
которые
называются
традиционными
(конвенциональными). Это прежде всего:

значительное сокращение сроков возведения домов (до 90 %
заводской комплектации);

существенное снижение затрат (до 60 %) на строительство таких
же домов, но возведенных по другим технологиям;

высшее качество монтажных и отделочных работ (благодаря
контролируемому в заводских условиях окружению – влажность,
температура, вибрация и т. д.);

высшая производительность труда (меньшее число рабочих,
применение только высококвалифицированных рабочих на заводе и менее
квалифицированных при монтажных работах);

возможность параллельного ведения монтажных и отделочных
операций, производимых в других случаях поочередно;

радикальное снижение брака, количества строительного мусора,
возможности хищений, простоев и т.д. [3, с. 98].
Основной сферой применения технологии домостроения заводского
изготовления является строительство в сложных или экстремальных
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климатических и/или гидрогеологических условиях, в которых ведение
земельных работ затруднительно или просто невозможно, а время, отведенное
на возведение здания, определено если не часами, то днями. Диапазон
применения этих технологий намного шире. Это – офисные и
административные здания, школы, больницы, детские сады и тюремные
учреждения.
Самыми известными фирмами, занимающимися возведением
модульных конструкций различного назначения, являются немецкая
PLASTBAU и норвежская Moelven Hako AS. Первая из них славится
производством теплоизоляционных форм несъемной полистирольной
опалубки прежде всего для местностей, где возможны весьма низкие
температуры.
Вторая специализируется на изготовлении объемных блоков (модулей)
из дерева и кирпича, предназначенных для возведения коттеджей, офисов,
мини-маркетов, мотелей, кафе, тюрем и других зданий постоянного и
временного назначения. Примерно 60 % построенных фирмой модулей
экспортируется, в том числе для тюремной системы Великобритании
[2, р. 105].
Основанием модуля, производимого фирмой, служит рама. Внешние
стены и потолок выполнены из несущего каркаса. В качестве ограждающих
конструкций используются термоструктурированные панели из системы
«Радослав» и церевянный каркас с утеплителем. Двух или четырехскатная
крыша образуется стропильными конструкциями на шарнирах и оборудована
специальным продухом. Кровля – водостойкая ОСП (ориентированная
древесностружечная плита), покрытая пергамином и мягкой рубероидной
плиткой «шинглз». Внешняя поверхность дома отделана виниловой вагонкой.
По желанию заказчика может быть предусмотрена внешняя отделка из
кирпича. За счет того, что здания комплектуются индивидуальными
системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также
необходимой встроенной мебелью и оборудованием, обеспечивается полная
готовность здания к эксплуатации в течение двух – трех недель после заказа.
Здание проектируется в виде отдельных, примерно равных частей (модулей)
площадью около 40 кв.м. каждый. Модули собираются в стационарных
заводских условиях на специализированных сборочных постах с высокой
степенью готовности, включая установку инженерного и бытового
оборудования и чистовую отделку. Уровень заводской готовности модулей
составляет более 90 %. Как следствие, на месте строительства производится
только установка модулей на фундамент, подключение к системам
коммуникаций и установка крыши. После завершения сборки и приема ОТК
модуль транспортируется к месту строительства. На месте, выбранном
покупателем, производится установка каждого модуля на фундамент и
соединение их между собой, подключение к системам коммуникаций. Сборка
«под ключ» длится 2-3 дня [4, с. 65].
Следует отметить, что таким способом строится в настоящее время вся
промышленная Европа. Там все производственные здания возводятся не из
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традиционного кирпича и бетона, а из легких металлических конструкций, по
принципу легкого модульного строительства.
Актуальность исследования передового зарубежного опыта тюремного
строительства с использованием инновационных технологий связана с высокой
степенью ее востребованности в современных условиях для повышения
эффективности работы российских учреждений и органов, исполняющих
наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными [5,
с. 101].
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О ДЕГРАДАЦИИ ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Аннотация: Эксплуатация технически исправных транспортных
средств является одним из гарантов безопасности дорожного движения.
Анализ сведений, содержащихся в информационных ресурсах МВД России,
указывает
на
значительное
количество
дорожно-транспортных
происшествий с участием неисправных автомобилей, что относится к
сопутствующим причинам таких происшествий. Целью статьи является
установление первоочередных обстоятельств, способствующих участию в
дорожном движении указанных транспортных средств.
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Annotation: The operation of technically sound vehicles is one of the
guarantors of road safety. Analysis of the information contained in the information
resources of the Ministry of Internal Affairs of Russia indicates a significant number
of road accidents involving faulty cars, which is related to the attendant causes of
such accidents. The purpose of the article is to establish the priority circumstances
that facilitate the participation of these vehicles in road traffic.
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Основной целью нормативно-правового регулирования в области
обеспечения безопасности дорожного движения является снижение уровня
аварийности и, как следствие этого, снижение смертности и количества лиц,
получивших ранения.
Издание законов, создающих условия для их фактического
неисполнения и позволяющих гражданам пренебрегать нормами, крайне
негативно влияет на безопасность участников дорожного движения. Ярким
примером таких нормативных установлений являются последовательные
изменения, внесенные в Федеральный закон «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 01.07.2011 № 170-ФЗ59 (далее –
«Федеральный закон «О техническом осмотре»).
Так, 1 января 2012 года принципиально изменен подход к проведению
технического осмотра транспортных средств: функция по проведению
технического осмотра перешла из сферы ответственности государства к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Изменения
законодательства в данной сфере должны были обеспечить снижение
коррупционной составляющей при проведении диагностики транспортного
средства, а также снизить время ожидания, затрачиваемое на прохождение
процедуры технического осмотра транспортного средства путем допуска
большего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к данному виду деятельности через процедуру аккредитации последних. По
нашему мнению, передача полномочий является абсолютно объективной и
необходимой мерой, с учетом имевшихся недостатков и претензий к системе
государственного технического осмотра транспортных средств со стороны
общества. Однако последующие изменения законодательства в данной
области привели к деградации института технического осмотра.
В первоначальной редакции Федерального закона «О техническом
осмотре» был прописан основополагающий критерий, направленный на
снижение коррупционной составляющей, – утверждение расчетной
пропускной способности оператора технического осмотра (далее – Оператор),
который действовал с 1 января по 30 июля 2012 года и определялся
положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от
О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с
изм. и доп.) : Федеральный закон от 01.07.2011 № 144-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
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18.11.2011 № 155н «О порядке обеспечения бланками талонов технического
осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра, а
также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков»60 (далее
Приказ № 155н).
Соответствие транспортного средства требованиям безопасности
подтверждалось выдачей талона технического осмотра (далее – Талон),
количество которых было строго регламентировано, и при отсутствии
соответствующей материально-технической базы и персонала оператор
технического осмотра не имел физической возможности выдать большее
количество Талонов. Ограничение Операторов в количестве проводимых
осмотров транспортных средств являлось основной причиной, исключающей
массовый допуск к участию в дорожном движении транспортных средств,
фактически не проходивших технического диагностирования.
Однако с 30 июля 2012 года вступили в законную силу изменения в
Федеральный закон «О техническом осмотре», которые упразднили
обязанность операторов технического осмотра оформлять Талон при
соответствии транспортного средства требованиям безопасности в области
дорожного движения. С этого момента указанный выше документ строгой
отчетности, с защитными элементами от подделки, был заменен
диагностической картой, лимиты составления и выдачи которой ни
нормативно, ни организационно не были установлены. Кроме того, в рамках
либерализации законодательства в области технического осмотра был отменен
приказ № 155н вместе с порядком расчета пропускной способности
операторов технического осмотра.
Стоит отметить, что приложением № 2 к Правилам проведения
технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 «О проведении технического осмотра
транспортных средств»61 (далее – Приложение № 2), утверждена
продолжительность технического диагностирования транспортных средств
отдельных категорий. Для транспортных средств категории М1 (транспортные
средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места
водителя не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили) – 30
минут, N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов,
имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) – 32
минуты.
На территории Красноярского края деятельность технического осмотра
транспортных средств осуществляет оператор технического осмотра ООО
«Росавто» (наименование оператора изменено). На официальном Интернетпортале Российского союза автостраховщиков указаны сведения об
аккредитации юридического лица на проведение технического осмотра
транспортных средств категории M1, N1 на одной диагностической линии. В
О порядке обеспечения бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра, а
также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков (с изм. и доп.) : приказ Министерства Финансов Российской Федерации
от 18.11.2011 № 155н // СПС «Консультант Плюс».
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О проведении технического осмотра транспортных средств (с изм. и доп.) : постановление Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 //
СПС «Консультант Плюс».
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период с 01.01.2017 по 31.12.2017 указанным субъектом было предоставлено
20709 результатов о проведении технического осмотра транспортных средств
в Единую автоматизированную базу технического осмотра транспортных
средств (закрытая часть программного обеспечения).
С учетом минимальных затрат на проведение технического осмотра
одного транспортного средства (31 минута) ООО «Росавто» за
вышеуказанный промежуток времени (при круглосуточном режиме работы на
протяжении 365 дней) могло осуществить диагностику 16954 транспортных
средств, а не 20709, что свидетельствует о несоблюдении требований
методики проверки транспортных средств. Стоит отметить, что в 2017 году
надзорным органом дважды проводились проверки оператора технического
осмотра на предмет соблюдения законодательства, по результатам которых
нарушений не установлено. При этом простейший анализ данных,
содержащихся в Единой автоматизированной базе технического осмотра,
указывает о грубом несоблюдении норм.
Иные нормативно-правовые акты, утверждающие порядок расчета
пропускной способности операторов технического осмотра, по состоянию на
2017 в год на территории Российской Федерации не приняты. Таким образом,
сегодня операторы обладают практически неограниченными возможностями
по изготовлению и выдаче диагностических карт вне зависимости от
материально-технической базы и имеющегося персонала.
Контроль деятельности операторов технического осмотра возложен на
профессиональное объединение страховщиков, которое осуществляет свои
полномочия в рамках положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»62 и устанавливает жестко регламентированные основания для
инициирования плановых (внеплановых) проверок. Согласно требованиям,
орган надзора может провести плановую проверку поднадзорного субъекта
один раз в три года. Внеплановая проверка может быть осуществлена в том
случае, если результатом действия оператора технического осмотра явился
факт возникновения угрозы жизни, причинения вреда здоровью граждан. При
этом данное обстоятельство может быть установлено только по результатам
проверки по факту дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), в
ходе которой будет установлена прямая причинно-следственная связь между
произошедшим событием и эксплуатацией неисправного транспортного
средства. Административному органу, устанавливающему причины ДТП,
необходимо доказать, что неисправность возникла до момента проверки
технического состояния транспортного средства оператором технического
осмотра. В практической деятельности указанный алгоритм действий не
применяется в связи с необходимостью проведения экспертиз и
многочисленных неизвестных.
При наличии оснований для проведения внеплановой проверки в
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля (с изм. и доп.) : Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
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обязательном порядке необходимо согласование со стороны прокуратуры, что
является крайне сложной и затруднительной процедурой в связи с введением
в действе «надзорных каникул» для малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 13.07.2015 № 246-ФЗ63.
Плановые
проверки
профессиональным
объединением
автостраховщиков не осуществляются, что подтверждается отсутствием
данных о запланированных проверках в федеральной государственной
информационной системе «Единый реестр проверок». Результаты
внеплановых проверок также не размещаются на информационном ресурсе,
что свидетельствует о формальном исполнении надзорных полномочий со
стороны аккредитуемого органа.
Согласно сведениям, отраженным на сайте профессионального
объединения страховщиков по состоянию на 20.03.2018, на территории России
зарегистрирован 4241 оператор технического осмотра, а местом нахождения
надзорного субъекта является город Москва, региональные представительства
отсутствуют (официальные данные с Единого портала государственного
реестра юридических лиц).
Изложенные обстоятельства не позволяют надзорному субъекту
эффективно осуществлять полномочия по контролю над лицами,
получившими аккредитацию в рассматриваемой области.
Согласно
сведениям,
отраженным
в
Многопараметрической
информационно-аналитической системе моделирования и прогнозирования
ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения, в 2013
году на территории Российской Федерации зарегистрировано 196116 ДТП с
участием транспортных средств, которые эксплуатировались с техническими
неисправностями, при 204068 ДТП, зарегистрированных на территории РФ.
Таким образом, в 96% ДТП, в которых погибли или пострадали люди,
выявлялись факты эксплуатации транспортных средств с техническими
неисправностями.
Ведомственная статистика показывает, что по усредненным показателям
каждое 1,04 транспортное средство, участвовавшее в ДТП, имеет технические
неисправности, которые могли и должны были быть выявлены в процессе
технического осмотра. В 2014 году количество ДТП с участием транспортных
средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями, составляло 97%
от общего числа ДТП, в 2015 – 96%, в 2016 – 98%, в 2017 – 99% (согласно
данным,
отраженным
в
многопараметрической
информационноаналитической системе моделирования и прогнозирования ситуации в области
обеспечения безопасности дорожного движения). Указанные данные
свидетельствуют о фактическом отсутствии института технического осмотра
О внесении изменений в Федеральный закон О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» : Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ // СПС
«Консультант Плюс».
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на территории Российской Федерации. Изучение степени влияния
эксплуатации транспортного средства с техническими неисправностями на
причины дорожно-транспортного происшествия не является предметом
данной публикации, но является сопутствующей причиной ДТП.
Информация о выданных диагностических картах, подтверждающих
соответствие
транспортного
средства
требованиям
безопасности,
аккумулируется в Единой автоматизированной базе технического осмотра
(далее - ЕАИСТО) в соответствии с положениями Федерального закона «О
техническом осмотре».
Администратором ЕИСТО, согласно указанному нормативному
документу, является Министерство внутренних дел Российской Федерации. С
учетом положений Приложения № 2 в части временных условий на
проведение технического осмотра транспортного средства в зависимости от
категории есть возможность на программном уровне обеспечить контроль над
количеством выданных диагностических карт операторами технического
осмотра, вплоть до введения ограничительных мер.
Говоря об особенностях эксплуатации ЕИСТО, важно отметить, что
доступ к ней возможен путем ввода логина и пароля от учетной записи вне
зависимости от места нахождения контролера оператора технического
осмотра,
без
прохождения
дополнительной
аутентификации
пользователя, что позволяет вносить сведения о транспортных средствах с
любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Изложенные изменения в порядок проведения технического осмотра
позволили операторам технического осмотра предоставлять сведения о логине
и пароле от учетной записи ЕАИСТО неопределенному кругу физических и
юридических лиц, что обеспечило возможность выдачи диагностических карт
вне зависимости от места фактического расположения линии диагностики
оператора технического осмотра.
Кроме того, обращает на себя внимание решение законодателя об
исключении из Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ64 ответственности за управление
легковым транспортным средством (за исключением легкового такси) без
технического осмотра, что, на наш взгляд, также явилось причиной массовых
продаж диагностических карт страховыми агентами при оформлении договора
обязательного страхования автогражданской ответственности.
Владельцы транспортных средств, как правило, не обладают
необходимыми знаниями и оборудованием, позволяющим идентифицировать
техническую
неисправность
транспортного
средства.
Наличие
административной ответственности являлось одним из способов понуждения
граждан к обязательной проверке технического состояния транспортного
средства в установленные законодателем сроки. Введение метода понуждения
и исключение страховых агентов из субъектов, заинтересованных в
реализации диагностических карт, положительно повлияет на качество
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм. и доп.) : от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Консультант
Плюс».
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проводимого технического осмотра. Так, субъекты, обращающиеся в
аккредитованную организацию, желают получить услугу в полном объеме, и
заинтересованы в исполнении исполнителем всех обязательств по договору.
Неисполнение
обязательств
исполнителем
позволит
исключить
недобросовестных операторов с рынка «здоровой конкуренции».
Указанные обстоятельства привели к массовой продаже страховыми
агентами диагностических карт без проверки технического состояния
транспортных средств, что явилось причиной роста ДТП с участием
транспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями.
Вопрос об эксплуатации технически исправного транспортного средства
становится очень актуальным при совершении ДТП с участием транспортного
средства, осуществляющего перевозку пассажиров или грузов, в результате
которого массово погибли либо пострадали люди.
Утверждение, что техосмотр является фактически единственном
инструментом государства, побуждающим владельцев транспортных средств
поддерживать автомобили в исправном состоянии, содержится в научной
деятельности Ю.Н. Калюжного [1, с. 15].
Таким образом, назрела необходимость изменения законодательства,
регламентирующего порядок проведения технического осмотра транспортных
средств путем конкретизации и введения дополнительных норм,
определяющих правила его проведения.
Вопрос о необходимости конкретизации регулирующих и надзорных
мер рассматривается также кандидатом юридических наук С.Е. Герштейном
[2, с. 77]. В том числе, закрепление запрета осуществления страховой
деятельности на территории оператора/станции технического осмотра при
этой мере не будет эффективна с учетом вышеизложенной проблемы доступа
к ЕАИСТО. Проблема необходимости обеспечения надлежащего контроля
над порядком прохождения технического осмотра затрагивалась в научных
трудах Р.В. Пушишина, предлагавшего ввести аккредитацию операторов
техосмотра только после проверки их производственной базы и определения
исполнительного органа государственной власти, отвечающего за техосмотр
[3, с. 99].
Действующий
порядок
аккредитации
юридических
лиц
(индивидуальных предпринимателей) носит исключительно документарный
характер, а аттестат аккредитации выдается на основании представленного
заявителем заявления о предоставлении аттестата аккредитации и документов,
подтверждающих соответствие заявителя требованиям аккредитации.
Организация выездной проверки производственной базы операторов
технически невозможна в связи с организационно-штатной структурой
Российского союза автостраховщиков (далее – РСА). Надлежащая выездная
проверка может осуществляться только при изменении уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, имеющего территориальные
подразделения во всех субъектах Российской Федерации, и последовательных
изменениях законодательства о порядке аккредитации операторов
технического осмотра.
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Изменение уполномоченного органа исполнительной власти
маловероятно, и предлагаемые изменения критично будут восприняты
руководством РСА. Положениями постановления Правительства РФ от
03.11.2011 № 912 «О размере платы за аккредитацию в сфере технического
осмотра»65 установлена ежегодная плата за аккредитацию в сфере
технического осмотра, составляющая 15.000 рублей за ежегодное
подтверждение соответствия требованиям аккредитации плюс 10.000 рублей
за каждый из пунктов технического осмотра оператора технического осмотра,
адреса которых содержатся в реестре операторов технического осмотра на
дату осуществления платы. По самым скромным подсчетам, ежегодная
прибыль РСА от данного вида деятельности составляет 106.025.000 рублей.
Считаем, что наиболее оптимальным организационным решением,
позволяющим усилить контроль при проведении документарной проверки,
будет
обязательное
предоставление
фотои
видеоматериалов,
подтверждающих наличие материально-технической базы оператора
технического осмотра с определением конкретных критериев для
предоставляемых сведений.
Предложения ученых, анализировавших варианты решения проблемы,
по большей части сводятся к принятию мер, не позволяющих обеспечить
соблюдение требований законодательства операторами технического осмотра.
На наш взгляд, наиболее перспективным выглядит принятие следующих
мер:
1. Установление расчетной пропускной способности оператора
технического осмотра с учетом оборудования и персонала, задействованного
в оказании услуги;
2. Введение программного алгоритма в ЕАИСТО, запрещающего
внесение сверхдопустимого количества карт;
3. Подписание диагностической карты, усиленной квалифицированной
подписью контролера, осуществлявшего проверку технического состояния
транспортного средства;
4. Установление IP-адресов, с которых будет осуществляться загрузка
сведений в ЕАИСТО операторами технического осмотра;
5. Введение административной ответственности за управление
транспортным средством без действующего технического осмотра для всех
категорий транспортных средств.
В рамках обеспечения целей и принципов проведения технического
осмотра, утвержденных положениями статьи 4 Федерального закона от
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» считаю целесообразным внести следующие изменения в
нормативно-правовые акты РФ.
Дополнить приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
25 февраля 2014 г. № 46 «Об утверждении порядка учета, хранения, передачи
О размере платы за аккредитацию в сфере технического осмотра : постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 912 // СПС
«Консультант Плюс».
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и уничтожения диагностических карт» в части установления расчетной
пропускной способности оператора технического осмотра с учетом
оборудования и персонала, задействованного в оказании услуги.
Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания: «Ежесуточное
количество выданных диагностических карт операторами технического
осмотра не должно превышать ежесуточную расчетную пропускную
способность оператора технического осмотра».
Статью 12 дополнить частью 7 следующего содержания: «Доступ к
Единой автоматизированной базе технического осмотра осуществляется при
подтверждении электронной подписи контролера оператора технического
осмотра или электронной подписи оператора технического осмотра».
Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«сведения об IP-адресе, через который осуществляется вход в Единую
автоматизированную базу технического осмотра».
Часть 2 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ изложить в
следующей редакции: «Управление транспортным средством, не прошедшим
технического осмотра».
Стоит отметить, что предлагаемые меры лишь частично повлияют на
недопущение совершения правонарушений в области проведения
технического осмотра транспортных средств со стороны операторов
технического осмотра. В целях доведения системы нормативно-правовых
актов, регламентирующих указанные правоотношения до «правового идеала»
необходим комплексный подход с многосторонним рассмотрением проблемы.
Попытка органов государственной власти искоренить коррупционную
составляющую при проведении технического осмотра транспортных средств
привела к тотальным продажам диагностических карт заинтересованными
лицами. Глобальная информатизация и автоматизация процессов позволила
осуществлять внесение информации о проведении проверки технического
состояния автомобиля вне зависимости от места расположения оператора
технического осмотра или контролера, для этого достаточно наличия доступа
в глобальную сеть Интернет. Иными словами, коррупционная составляющая
была переформатирована и организована через лиц, не относящихся к
представителям органов исполнительной власти Российской Федерации.
Вносимые изменения в Правила проведения технического осмотра
транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008, на протяжении трех лет
не влияют на исключение продаж диагностических карт, что свидетельствует
об
исключительно
формальном
подходе
к
совершенствованию
законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.
При этом имеющиеся формы и методы работы надзорных органов, в том числе
и Полиции, не позволяют обеспечить принцип неотвратимости наказания за
совершаемые правонарушения.
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Аннотация: в статье освящается ряд проблем, возникающих на
сегодняшний день в связи с практической реализацией законодательства в
области охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма, рассматривается вопрос его эффективности и приводятся
возможные пути решения проблем.
Ключевые слова: охрана здоровья, проблемы, правонарушение,
ответственность, органы власти, правовой нигилизм.
Annotation: the article highlights a number of problems that arise today in
connection with the practical implementation of legislation in the field of health
protection from the effects of surrounding tobacco smoke, discusses its effectiveness
and provides possible solutions.
Key words: health protection, problems, offense, responsibility, authorities,
legal nihilism.
В настоящее время вопросы охраны здоровья населения являются одной
из главных социальных задач, решаемых государством. Совокупность
правовых документов в области охраны здоровья человека является базой для
социально-экономических
и
медико-санитарных
мероприятий,
обеспечивающих достойную жизнь людей в обществе.
Одним из таких правовых документов и явился ФЗ от 22 марта 2013 г. №
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»66, вступивший в силу с 1 июня 2013
года. С момента начала действия данного закона прошло пять лет. И, несмотря
на то, что значительной частью населения страны он был воспринят
неоднозначно, следует отметить положительную тенденцию по снижению
числа курящих, которая наблюдается в течение указанного периода. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доля курящих среди
взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4% до 29%. По
мнению специалистов, этому во многом способствовал и вышеупомянутый
правовой акт.
Конечно эти показатели могут говорить об определенных успехах
проводимой политики в сфере здравоохранения. Ведь здоровое население –
это здоровая нация. А это в свою очередь и путь к решению основных
направлений деятельности государства в социальной сфере: повышение
средней продолжительности жизни и повышение демографии.
Однако нас интересует прежде всего ряд актуальных вопросов: а
действует ли по существу «Антитабачный закон»? Кто осуществляет контроль
за исполнением требований данного закона? Какие способы существуют
чтобы защитить свои права и законные интересы в сфере охраны здоровья от
влияния табачного дыма?
Для того чтобы рассмотреть все стороны данной проблематики и
попытаться найти решение, необходимо ознакомиться с нормативной базой, а
именно, проанализировать положения федерального закона, направленного на
охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
66
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Итак, законодатель четко освещает предмет регулирования – отношения
в сфере охраны здоровья населения от табачного дыма и последствий
потребления табака. Что касается цели принятия закона, она не указывается.
Следует предположить, что целью является предотвращение заболеваний,
преждевременной смертности которые являются последствием курения,
незыблемость и защита конституционных прав (в соответствии с ч. 1 ст. 41 и
ст. 42 Конституции РФ)67, развитие мер ответственности за нарушение
определенных требований, взаимодействие органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан в сфере здравоохранения, а также
развитие международного сотрудничества в этой области.
На данный момент приняты определенные меры по снижению уровня
распространенности потребления табака, а именно:
 ограничение торговли табачной продукцией;
 запрет курение табака на определенных территориях, в помещениях;
 широкое информирование населения о вреде табачной продукции;
 запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и
употребление табачных изделий несовершеннолетними;
 установление ценовых и налоговых мер, направленных на сокращение
спроса на табачные изделия;
 запрет рекламы и стимулирование продажи табака.
Следует проанализировать и дать субъективную оценку некоторым
приведенным выше мерам. Что касается ограничения торговли табачной
продукцией, здесь подразумевается введение определенных правил, которые
необходимо соблюдать, в большинстве случаев это касается магазинов.
Открытая демонстрация и выкладка запрещена. Однако не все организации
соблюдают данное требование, на замечания граждан не реагируют. Также
запрещается продажа табачных изделий в помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, образовательных, санитарно-курортных услуг, и на их
территории, но на практике нормы закона практически ничтожны, здесь встает
вопрос об обеспечении контроля за исполнением требований. Да в законе
четко прописаны органы власти – федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, государственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности, государственный надзор в сфере
рекламы, а также таможенный контроль. Кроме того, нарушителей должна
наказывать в первую очередь полиция, которая стоит на защите населения от
правонарушений, в том числе связанных с табакокурением. Поэтому еще до
вступления в силу Федерального закона от 21 октября 2013 года № 274-ФЗ68
МВД России был принят целый комплекс мер организационно-методического
характера для того, чтобы эта работа была направлена в нужное русло.
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Как показывает практика, наиболее актуальная норма – это применение
ст. 6.24 КоАП РФ69, предполагающей нарушение запрета курения табака на
отдельных территориях. Здесь важно было на «перегибать палку» и соблюдать
законность, поскольку законодательством места для курения были
определены, но ограничены. В частности, особенностью юрисдикционных
полномочий сотрудников полиции является пресечение правонарушений,
совершаемых в общественных местах. Но какое место является общественным
законодательно до сих пор не определено. Поэтому сотрудники вынуждены
действовать
фактически
по
своему
усмотрению,
исходя
из
правоприменительной практики, и оперировать таким критерием определения
общественного места, как территория, пространство, транспорт, выделяемые
для общественного пользования, открытые для неограниченного круга
граждан.
Кроме того, выявлена проблема при реализации норм, связанных с
применением
повышенной
меры
ответственности,
касающейся
правонарушений, которые совершаются на детских площадках. Дело в том,
что в законодательстве не закреплено определение «детская площадка»,
поэтому сотрудникам полиции приходится руководствоваться методическими
рекомендациями, которые утверждены приказом Минрегиона РФ от 27
декабря 2011 года № 613, где даны подробные разъяснения о том, какие
требования предъявляются к порядку благоустройства территории, в том
числе к детским площадкам. Здесь возникает вопрос: а отдельно стоящие
качели будут являться детской площадкой, или нет?
Другая актуальная проблема сегодня – это курение в тамбурах электричек
и поездов дальнего следования. К сожалению, надо признать, что сотрудники
полиции просто физически не в состоянии контролировать каждую единицу
подвижного транспорта. Также следует учитывать следующий фактор: данное
правонарушение очень кратковременно, и сотрудники полиции просто не
успеют своевременно прибыть и зафиксировать факт нарушения. Здесь
необходима, прежде всего, своевременная помощь граждан, здоровье которых
подвергается опасности. Ведь без необходимого оформления, свидетельских
показаний, фото- и видеофиксации привлечь нарушителя к ответственности не
представляется возможным. Да, есть возможность у граждан произвести фото
или видео фиксацию, но тех, кто станет это делать ничтожно малое
количество.
Еще одним органом, осуществляющим контроль по исполнению
«Антитабачного закона» является Роспотребнадзор. В его обязанности входит
реагирование на обращение граждан по поводу нарушения ФЗ № 15. Созданы
специальные «горячие линии». Роспотребнадзор проводит плановые проверки
организаций на предмет соблюдения закона. Вопрос лишь в том, что знает ли
само население о том, какие существуют способы борьбы с курильщиками.
Мы считаем, что в данном направлении стоит работать и стараться
информировать население о тех мерах, которые они могут предпринять, а не
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оставлять их в неведении. Делать это можно с помощью теле, радио
коммуникаций, проводить специальные занятия в учебных заведениях и на
предприятиях, издавать различные памятки.
К сожалению, в нашей стране присутствует такой фактор как правовой
нигилизм среди населения. Многие люди не то что не верят в антитабачный
закон, а элементарно не хотят его соблюдать под различными предлогами: все
равно останутся безнаказанными, все курят, и я курю и т.д. Специалисты
отмечают, что неверие в действенность закона связано с психологией
российского общества и особенностями самого проекта, когда курить
запрещено, а как наказать тех, кто нарушает закон, пока не известно.70 Так же
стоит отметить и то, что курение — это довольно распространенная вредная
привычка среди россиян от которой довольно трудно избавится. Не каждый
сможет даже при большом количестве запретов, сложностей приобретения и
повышения цен на сигареты все же отказаться от них. Однако стоит отметить
тот факт, что с начала момента действия закона увеличился процент граждан,
обратившихся за медицинской помощью в отказе от курения, увеличивается и
количество подобных медицинских учреждений.
Но все же не все так плохо. Статистика показывает, что по прошествии
нескольких лет действия закона увеличился процент россиян, которые
считают, что антитабачный закон в целом работает и с годами его авторитет
будет только укрепляться.
В нашей стране «Антитабачный закон» в первую очередь принимался все
же для того, чтобы обеспечить здоровье граждан и в будущем получить более
здоровую нацию. Трудно говорить о том, насколько прогрессивно он
действует по прошествии пяти лет, так как с одной стороны есть проблемы с
его осуществлением в жизни, а с другой стороны с каждым годом мы видим
положительную статистику. И если смотреть на опыт зарубежных стран
(Финляндия, Великобритания), где процент курящего взрослого населения
всего 5-7 %, то нам есть к чему стремится, ведь в тех странах уже довольно
давно и широко проводится антитабачная политика. К тому же Правительство
РФ продолжает активную работу в данном направлении. В частности,
Министерством здравоохранения РФ разработана концепция осуществления
государственной политики противодействия потребления табака на 2017-2022
годы. Документ предлагает ряд дополнений к уже существующим
ограничениям и запретам. Например, запрет на продажу табака россиянам,
родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими возраста
совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. Но в
любом случае не борьба с курильщиками является основной задачей,
поставленной перед государством и обществом, а создание условий для
улучшения медицинской помощи населению страны.
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О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ
Аннотация: Обеспечение пожарной безопасности складов
нефтепродуктов является одной из основных задач каждого предприятия
химико-технологического профиля. Возгорание, вызванное разгерметизацией
резервуара и утечкой нефтепродукта, является достаточно частым случаем на
территории резервуарных парков. Применение современных средств
пожаротушения, к которым можно отнести робототехнические комплексы,
позволит увеличить эффективность пожаротушения и снизить риски
воздействия излучения пламени на людские ресурсы. Данная работа
посвящена анализу проблемы противопожарной защиты резервуарных парков
с использованием робототехнических комплексов. Модернизация подходов к
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применению робототехнических комплексов пожаротушения в резервуарных
парках является основной задачей, которая способна не только повысить
живучесть пожарных подразделений, но и снизить расходы, связанные с
локализацией и тушением пожаров на предприятиях нефтепереработки и
нефтехимии.
Ключевые слова: резервуары, комплекс, пожар, тушение,
робототехнические комплексы.
Abstract: Providing fire safety of oil products warehouses is one of the main
tasks of each chemical-technological enterprise. The fire caused by the
depressurization of the tank and the leakage of the oil product is a fairly frequent
occurrence in the territory of the tank farms. The use of modern fire extinguishing
means, which include robotic complexes, will increase the effectiveness of fire
extinguishing and reduce the risks of exposure to radiation from the flame on human
resources. This work is devoted to the analysis of the problem of fire protection of
tank farms using robotic complexes. Modernization of approaches to the use of
robotic firefighting systems in tank farms is the main task that is capable not only to
increase the survivability of fire departments, but also to reduce the costs associated
with the localization and extinguishing of fires at oil refining and petrochemical
enterprises.
Keywords: tanks, complex, fire, extinguishing, robotic complexes.
Обеспечение пожарной безопасности складов нефтепродуктов является
одной из основных задач каждого предприятия нефтепереработки и
нефтехимии. На резервуарных парках достаточно частым явлением является
возгорание нефтепродукта, вызванное разгерметизацией резервуара и
утечкой. Стоит отметить, что риски возникновения инцидентов на пожарах
очень высоки [1] и требуется исключить случаи возникновения пожаров,
поскольку простой предприятий негативно сказывается на экономической
составляющей производства, не говоря уже о задействовании значительных
людских ресурсов и техники для его тушения. В силу высокой сложности
локализации и тушения пожаров на резервуарных парках хранения
нефтепродуктов, требуется значительно увеличить расстояния между личным
составом пожарных подразделений и пожаром, поскольку усиленное тепловое
излучение уже на расстоянии 20-30 м способно приводить к получению
ожогов [3]. Поскольку пожары на резервуарных парках, обладают высоким
уровнем риска для пожарных подразделений и техники, то одним из подходов
для снижения риска является использование робототехнических комплексов.
Существует достаточно малое количество публикаций, посвященных данному
вопросу.
Так в работе [4] были рассмотрены основные проблемы тушения
пожаров в резервуарах с кольцевой защитной стенкой (резервуары типа
«стакан в стакане»). Несмотря на то, что данные резервуары отличаются от
обычных вертикальных стальных резервуаров (типа РВС), но, тем не менее,
они все равно подвержены значительному риску возгорания. В работе [2]
была проанализирована эффективность пожаротушения в резервуарных
парков с использованием робототехнической техники.
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Данная работа посвящена анализу проблемы использования
робототехнических комплексов для противопожарной защиты резервуарных
парков.
Для дальнейшего рассмотрения вопроса следует ввести основное
понятие о робототехническом комплексе, который представляет собой
несколько пожарных роботов, объединенных общей системой обнаружения
пожара и системой управления. Комплекс состоит из совокупности пожарных
роботов, представляющих собой автоматические средства пожаротушения,
которые установлены на неподвижном основании с несколькими степенями
свободы.
Основным сигналом для начала работы робототехнических комплексов
является срабатывание пожарной сигнализации по определенным показателям
и их поступление на узел управления. После поступления сигнала на узел
управления система должна обеспечивать подачу огнетушащих составов
независимо от участия человека. Принятие решения о тушении пожара в
автоматическом режиме является очень эффективным средством, поскольку
личный состав будет минимален по своему количеству при работе в зоне
воздействия высоких температур и снизится вероятность гибели личного
состава при работе на данном пожаре. С тактической точки зрения
высвобожденный (за счет использования робототехнических комплексов)
личный состав может направляться в тыл (для создания резерва), либо для
проведения подготовки пожарной техники. Поскольку существует
значительная проблема адекватной оценки риска возникновения пожаров на
резервуарах с нефтепродуктами, то для каждого рабочего робота должен быть
предусмотрен резервный робот. Помимо самих роботов и системы управления
комплексы должны включать в себя емкости для пенообразователя и воды. На
сегодня, высокую эффективность для тушения пожаров нефтепродуктов
показали комплексы на основе УКТП «Пурга». Достаточно интересным
решением является робот DOK-ING, который позволяет применять различное
навесное оборудование, включая проведение работ безыскровой врезки в
резервуары. Помимо этого он позволяет самостоятельно разбирать завалы для
продвижения к эпицентру пожара. По данным ВНИИПО такие комплексы
показывают высокую эффективность при пожарах, возникающих в
резервуарных парках [5].
Говоря об эффективности робототехнических комплексов, следует
выделить явные преимущества их использования по сравнению с
автоматическими установками пожаротушения, основным недостатком
которых является невозможность использования данного метода, если стенки
резервуара частично разрушены или деформированы (что часто имеет место
при воздействии высоких температур). Аналогичные недостатки есть у
использования пеноподъемников, которые позволяют подавать пену на
достаточно большую высоту, но требуют значительных пространств для
маневра, что в условиях стесненного пространства товарного парка, является
не всегда практически реализуемым [6].
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Система управления пожарным роботом позволяет во многом избежать
проблемных ситуаций при пожаротушении. Современные роботы
ориентируются по GPS координатам и при выходе из строя системы
управления, сбоя команд или любой другой внештатной ситуации они
способны возвращаться в место начала работ в соответствии с исходным
маршрутом.
Стоит отметить, что робототехнические комплексы могут
использоваться и для подслойного тушения пенами низкой кратности, когда
они будут оснащены устройством врезки в продуктопровод с последующей
подачей огнетушащей пены в резервуар. Данные устройства уже
предлагались, но в отдельности от робототехнических комплексов в работе
[7]. Авторы отмечали, что такое пожаротушение может существенно снизить
повреждения и разрушения, как результат воздействия высоких температур.
Аналогичные
подходы
можно
предложить
при
использовании
гелеобразующих систем для охлаждения стенок резервуаров [8].
Модернизация подходов к применению робототехнических комплексов
пожаротушения в резервуарных парках является основной задачей, которая
способна не только повысить живучесть пожарных подразделений, но и
снизить расходы, связанные с локализацией и тушением пожаров на
предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. Стоит отметить, что для
обеспечения пожарной безопасности существует необходимость разработки
нормативно-технической документации по применению робототехнических
комплексов для тушения пожаров резервуарных парков.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, появившимся из-за
отсутствия однозначной позиции по вопросу определения вида разрешенного
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Согласно п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
– ЗК РФ) целевым назначением и разрешенным использованием образуемых
земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное
использование земельных участков, из которых при разделе, объединении,
перераспределении или выделе образуются земельные участки, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.
При этом, в силу п. 3 ст. 85 ЗК РФ градостроительные регламенты
обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков
независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.
Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с
любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой
территориальной зоны видом разрешенного использования.
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В этой связи, законодателем однозначно не урегулирован вопрос о виде
разрешенного использования, устанавливаемого при образовании земельного
участка, из земельного участка, на который распространяется действие
градостроительного регламента.
В настоящее время, по вышеуказанному вопросу существуют
следующие позиции:
1)
Целевым назначением и разрешенным использованием
образуемых земельных участков признаются целевое назначение и
разрешенное использование исходных земельных участков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.71
2)
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
соответствует виду разрешенного использования предусмотренному
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.72
Автор статьи, в силу более детального отражения в действующем
законодательстве норм, подтверждающих вторую позицию, постарается ее
раскрыть.
В дополнение к разъясняющему письму ФГБУ «ФКП Росреестра» от 21
июля 2015 г. N 10-2347-КЛ, в котором, хотя и выражена правовая позиция
Учреждения, приводятся также и другие, видимые варианты установления
вида разрешенного использования, образуемых земельных участков, что
создает правовую неопределенность в вышеуказанном вопросе, хотелось бы
отметить следующее.
Для системного толкования законодательства проанализируем один из
возможных
документов, в соответствии с которым осуществляется
образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности - схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 ЗК РФ.
Согласно п. 4 п. 14 ст. 11.10 ЗК РФ в решении об утверждении схемы
расположения земельного участка в отношении каждого из земельных
участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения
земельного участка, указываются территориальная зона, в границах которой
образуется земельный участок, или в случае, если на образуемый земельный
участок действие градостроительного регламента не распространяется или для
образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный
регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка.
Также решается вопрос и в предварительном согласовании
предоставления земельного участка (пп. 10 п. 9 ст. 39.15 ЗК РФ):
- в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать, в решении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка указывается территориальная зона, в границах которой
будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую
71
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распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного
использования испрашиваемого земельного участка.
Т.е по итогу принятия решения прослеживаются два возможных пути
развития событий:
1 – ПЗЗ73 не утверждены, градостроительный регламент не
распространяет свое действие на земельный участок, либо не утвержден. В
этом случае, решением государственного или муниципального органа будет
утвержден вид разрешенного использования земельного участка.
2 – ПЗЗ утверждены, градостроительный регламент распространяет свое
действие на земельный участок. На этом этапе решение о выборе вида
разрешенного использования, образуемого земельного участка невозможно.
После утверждения схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории органом
государственной или муниципальной власти или заявителем проводятся
кадастровые работы, итогом которых становится межевой план.
В этом документе и будет определяться вид разрешенного
использования земельного участка.
Для установления вида разрешенного использования, образуемого
земельного участка, отличного от исходного земельного участка в
соответствующих графах межевого плана указываются градостроительный
регламент и сведения о территориальной зоне, в границах которой расположен
земельный участок, при этом в разделе "Заключение кадастрового инженера"
приводится обоснование указания в данном реквизите такого (основного и при
наличии вспомогательного) вида (видов) разрешенного использования.74
Нелогичным представляется тот факт, что выбирать вид разрешенного
использования будет заявитель (п. 15 ст. 39.15 ЗК РФ), а не правообладатель,
однако, это не входит в тему данного исследования.
Как видно, подзаконным нормативным актом - Приказом
Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»
подтверждается исключение, предусмотренное п. 3 ст. 11.2 ЗК РФ, о том, что
градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми
собственниками
земельных
участков,
землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм
собственности и иных прав на земельные участки.
Однако, для более точного и полного регулирования автором
усматривается необходимость предусмотреть и раскрыть содержание
исключений, предусмотренных п. 3 ст. 11.2 ЗК РФ для предотвращения
правовых коллизий, а также различного применения вышеуказанных норм
права.

Правила землепользования и застройки
Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к
его подготовке»
73
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ А2-ХТН
Аннотация:
В
представленной
статье
рассматривается
тестоделительная машина А2-ХТН. Для усовершенствования предлагается
изменить расположение нагнетающих лопастей так, чтобы нагнетающие
рабочие поверхности этих лопастей располагались в плоскости касательной
к поверхности ступицы. После усовершенствования уменьшиться
механическое воздействие на тесто, что окажет положительное влияние на
качество готовых изделий — хлебобулочные изделия будут иметь большую
высоту, а также увеличиться производительность машины.
Ключевые слова: Тестоделительная машина, усовершенствование,
А2-ХТН, усовершенствование тестоделительной машины.
Annotation: In the present article the test machine А2-ХТН is considered. For
modernization, it is proposed to change the location of the injection blades so that
the pumping working surfaces of these blades are located in a plane tangent to the
surface of the hub. After the improvement, the mechanical impact on the dough will
decrease, which will have a positive impact on the quality of the finished products
— bakery products will have a greater height, as well as increase the productivity
of the machine.
Key words: Test machine, improvement, А2-ХТН, improvement of the test
machine.
Тестоделительная машина А2-ХТН .
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Рисунок 1. Общий вид тестоделительной машины А2-ХТН:
1 - основание; 2 - транспортер; 3 - станина; 4 - делительная головка;
5 - приемный бункер; 6 - тестовая камера; 7 - щит управления
Машина тестоделительная марки А2-ХТН (рис. 1) предназначена для
деления теста на заготовки определенной массы при производстве хлеба и
булочных изделий. Применяется на предприятиях хлебопекарной
промышленности. Изготовляется по ГОСТ 15150-69 в климатических
исполнениях: УХЛ4.1 - для внутреннего рынка и для экспорта в страны с
умеренным климатом; 04 - для экспорта в страны с тропическим климатом.
Серийно выпускается Киевским заводом «Киевпродмаш» и некоторыми
российскими предприятиями.
Деление теста осуществляется непрерывно вращающейся делительной
головкой, расположенной в полусферическом козырьке 3 (см. рис. 2).

Рисунок 2. Общий вид тестовой камеры с делительной головкой
тестоделительной машины А2-ХТН:
1 - лопасть; 2 - заслонка; 3 - козырек; 4 - мерный карман; 5 - поршень;
6 - раздвигающий механизм; 7 - валик
Принцип работы оборудования
В головке имеется сквозной мерный карман, в который вставлен
двусторонний поршень 5. Из бункера тесто поступает в тестовую камеру, где
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оно захватывается непрерывно вращающейся лопастью 1, укрепленной на
валу. При этом вначале заслонка 2 открыта и содержащиеся в тесте газы
выталкиваются в бункер. Затем заслонка, поворачиваясь по часовой стрелке,
закрывается. При достижении в камере необходимого давления тесто
лопастью нагнетается в мерный карман 4, когда он находится напротив
тестовой камеры. При этом избыток теста, приоткрывая заслонку 2,
дросселируется в тестовый бункер, что исключает перегрузку делителя.
Открытие заслонки при дросселировании осуществляется благодаря
растяжению пружины, установленной в приводе заслонки.
При дальнейшем вращении делительной головки и полном совмещении
мерного кармана с тестовой камерой нагнетаемое лопастью 1 тесто оказывает
давление на поршень 5, который, освобождая мерный карман, одновременно
выпрессовывает из него тесто. Отделенный кусок теста отсекается ножом и
отбрасывается вращающимся валиком 7 на ленточный транспортер.
Регулирование массы кусков теста осуществляется изменением объема
мерного кармана посредством механизма 6, раздвигающего головки поршня 5.
Производительность тестоделителя регулируется с помощью клиноременного
вариатора скорости, а также путем перестановки ремня на двухступенчатых
шкивах.
Деление теста осущетвляется в тестовой камере с установленным в ней
на валу лопастным нагнетателем, выполненным в виде ступицы с лопастями и
делительную головку с мерными карманами.
Однако установление лопастей на ступице в радиальном направлении
отрицательно сказывается на качестве теста и производительности самой
машины. Это происходит потому, что направление силы давления лопастей на
тесто перпендикулярно направлению движения теста в мерные карманы, что
обуславливает большое сопротивление на пути теста и повышенное
механическое воздействие на тесто.
Целью усовершенствования является уменьшение механического
воздействия на тесто во время нагнетания в мерные карманы и тем самым
увеличения производительности машины.
Для усовершенствования тестоделительной машины в камере с
установленным в ней на валу лопастным нагнетателем, выполненным в виде
ступицы с лапостями, расположим лопасти так, чтобы нагнетающие рабочие
поверхности этих лопастей располагались в плоскости касательной к
поверхности ступицы. У выхода из камеры будет так же расположена
делительная головка с мерными карманами.
Тестоделительная машина будет работать следующим образом.
Поступающее в камеру тесто захватывается лопастями и перемещается
к мерному карману. При этом направление силы рабочей нагрузки составляет
угол около 45° к направлению движения теста в мерный карман, что
уменьшает сопротивление движению теста, и, тем самым, уменьшает
механическое воздействие на тесто.
Использование
предлагаемого
усовершенствования
позволит
уменьшить механическое воздействие на тесто, что окажет положительное
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влияние на качество готовых изделий — хлебобулочные изделия будут иметь
большую высоту, а также увеличиться производительность машины.
Использованные источники:
1. Азаров Б.М. Технологическое оборудование хлебопекарных и
макаронных предприятий: Учеб. пособие /Б.М. Азаров., А.Т. Лисовенко., С.А.
Мачихин- М.:Агропромиздат, 1986. - 263 с.
2. Головань Ю.П. Технологическое оборудование хлебопекарных
предприятий./Ю.П. Головань - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
- 432 с.: ил.
3. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов
В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для
учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.
4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин',
М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.
5. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное
пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454
c.: ил., черт. - Б.ц.
УДК 664.65.05
Зайцев Н.В.
студент 2 курса, Аграрно-технологический институт
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Майоров А.В.
кандидат технических наук, доцент кафедры «механизация
производства и переработки с/х продукции»
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ И8-ХТА-12/1
Аннотация:
В
представленной
статье
рассматривается
тестомесильная машина И8-ХТА-12/1. Для модернизации предлагается
замена шнековые насосы роторными. После модернизации увеличится
производительность, за счет сокращения времени выполнения операции.
Ключевые слова: Тестомесильная машина, модернизация, И8-ХТА12/1, модернизация тестомесильной машины.
Annotation: In the presented article the kneading machine И8-ХТА-12/1 is
considered. For modernization, replacement of screw pumps with rotary pumps is
proposed. After the upgrade, the productivity will increase, due to the reduction in
the execution time of operations.
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Тестомесильная машина марки И8-ХТА-12/1

Рисунок 1. Тестомесильная машина И8-ХТА-12/1:
1 — патрубок подачи мﺍуки; 2 — дозатор мﺍуки; 3 — месильные валы; 4
— кﺍрышка; 5 — месильная лопасть; 6 — месильное коﺍрыто; 7 — станина; 8
— подшипник; 9 — выпускной патрубок
На станине расположено месильное коﺍрыто, состоящее из двﺍух полуц
илиндﺍрических желобов. В нем установлены два месильных вала в
подшипниках. На концах валов закﺍреплены две прямозубые шестеﺍрни,
обеспечивающие вращение валов в разные стоﺍроны. К ним подсоединена
пﺍриводная шестеﺍрня. Внутри коﺍрыта имеются перегородки, сзади — патрубок
для подачи опары и жидких компонентов, свеﺍрху — патрубок для
подключения дозатора мﺍуки и две крышки с электﺍроблокирующим
устройством. Выпﺍуск теста осуществляется чеﺍрез патрубок. На каждом валﺍу
закﺍреплено по одиннадцать месильных лопастей, которые устанавливают под
разными углами.
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Рисунок 2. Тестомесильная машина И8-ХТА-12/1
В питателе(15) (рис. 2.2) датчиками(16) и (17) поддерживается
необходимый уﺍровень муки. За один оборот вала (4) штанга пﺍроворачивает с
помощью храпового механизма (18) турникет (19) с карманами для мﺍуки. При
этом в корыто (1) подается доза мﺍуки на замес. Чеﺍрез тﺍрубу (14) в корыто
подаются жидкие компоненты. Тесто, замешиваясь месильным валом,
передвигается вдоль коﺍрыта лопатками,ﺍустановленными под углом к осивала.
Через раструб (2) замешанное тестоподается вследﺍующую машину по
технологическомﺍу циклу. Для установкии фиксации лопатки (5) в требуемом
положении в зависимости от интенсивности замеса вﺍращением контﺍргайки
(24) и гайки (23) освобождают стеﺍржень лопатки. Провернув и установив
необходимый угол междﺍу осью месильного вала и касательной к поверхности
лопатки, втﺍулку(21) устанавливают тоﺍрцовой криволинейной повеﺍрхностью
на вал (4), а стержень лопатки (5) коническим поясом садят в коническое
отверстие втﺍулки, при этом затягивают гайкﺍу(23) и контргайку (24).
Тестомесильная машина, содержащая дозатоﺍр мﺍуки, корытообразную
емкость и размещенный в ней вдоль оси центﺍральный вал с лопатками,
отличающаяся тем, что с целью интенсиﺍфикации замеса теста и повышения
производительности, в корытообразной емкости паﺍраллельно центральному
валﺍу и на равных расстояниях от его оси размещены с возможностью
планетарного движения вокﺍруг последней дополнительные три вала, на
котоﺍрых также установлены лопатки.
Описание оборудования
450

Тестомесильная машина состоит из дозатоﺍра муки, коﺍрытообразной
емкости, центﺍрального вала с лопатками, дополнительных валов с лопатками.
На дополнительных валах закреплены шестеﺍрни, находящиеся в зацеплении с
шестерней, котоﺍрая закреплена на центﺍральном валу.
Тестомесильная машина имеет загﺍрузочную воﺍронку, выпускное
отверстие и привод. Междﺍу шестеﺍрнями и корытообразной емкостью машина
имеет кﺍруглую пеﺍрегородку, которая с одной стороны пﺍредставляет собой
водило, жестко насаженное на центральный вал и прокладку для
пﺍредотвращения попадания теста в приводной механизм. Лопатки на валах
закﺍреплены по винтовой линии.
Тестомесильная машина работает следﺍующим обﺍразом: мﺍука и жидкие
компоненты дозиﺍруются непрерывно чеﺍрез загﺍрузочную воронку в
корытообразную емкость, в которой полﺍученная тестовая масса непﺍрерывно
пеﺍремещается и перемешивается и пеﺍремещается вдоль нее лопатками при
вращении валов.
Пﺍривод пеﺍредает движение от двигателя на центральный вал, с помощью
котоﺍрого вﺍращаются шестерни. При вﺍращении центрального вала
дополнительные валы вращаются как вокﺍруг центрального вала, так и вокруг
собственной оси, то есть совершают планетаﺍрное движение, что гарантирует
высококачественный интенсивный замес теста. Пеﺍрегородка вращается вместе
с дополнительными валами.
После интенсивного замеса тестовая масса выходит из выпﺍускного
отверстия, создавая при этом достаточное давление для движения тестовой
массы по трубопроводу на дальнейшﺍую обработку.
Повышение пﺍроизводительности обеспечивается тем, что при планета
рном движении рабочих оﺍрганов сокﺍращается процесс смешивания
компонентов.
Для модернизации агрегата заменим шнекове насосы роторними.
Рассмотрим строение ипринцим действия пластинчатого роторного
насоса. Пластинчатый насос — это роторно-поступательный насос с рабочими
органами (вытеснителями) в виде плоских пластин. Пластинчатые насосы
могут быть однократного, двукратного или многократного действия.
На рис. 2.3, а приведена конструктивная схема пластинчатого насоса
однократного действия.
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Рисунок 3. Пластинчатые насосы однократного и двукратного
действия
В пазах вращающегося ротора 4, ось которого смещена относительно
оси неподвижного статора 6 на величину эксцентриситета ( е ), установлены
несколько пластин 5 с пружинами 8. Вращаясь вместе с ротором, эти пластины
одновременно совершают возвратно-поступательное движение в пазах 7
ротора. Рабочими камерами являются объемы 1 и 3, ограниченные соседними
пластинами, а также поверхностями ротора 4 и статора 6. При вращении
ротора рабочая камера 1, соединенная с полостью всасывания, увеличивается
в объеме и происходит ее заполнение. Затем она переносится в зону
нагнетания. При дальнейшем перемещении ее объем уменьшается и
происходит вытеснение жидкости (из рабочей камеры 3).
Кроме того, рабочий объем пластинчатого насоса может быть увеличен
за счет кратности его работы ( k ), что достаточно широко применяется на
практике. Пластинчатые насосы компактны, просты в производстве и
надежны в эксплуатации. Поэтому они нашли применение в технике, в первую
очередь в станкостроении. Максимальные давления, создаваемые ими,
составляют 7... 14 МПа. Частоты вращения пластинчатых насосов обычно
находятся в диапазоне 1000... 1500 об/мин. Полные КПД для большинства
составляют 0,60...0,85, а объемные КПД — 0,70...0,92.
Цель модернизации тестомесильной машины заключается в увеличении
производительности, за счет сокращения времени выполнения операции, но
без потери качества выполнения данной операции.
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Динамика тенденций в структуре ценностного сознания молодежи носит
противоречивый характер и обусловлена переходом к модернизированному
типу общества, ценностная система которого противоречит традиционно
сложившимся в общественном сознании морально-нравственным принципам.
Причем изменения в структуре ценностей идут не в направлении замены
«старых» ценностей «новыми». Молодежь пытается в своем ценностном
сознании совместить противоположные, а нередко взаимоисключающие
ценностные системы - становление «новых» ценностей происходит наряду с
сохранением традиционного для народной культуры ядра75. Ценности
являются основой формирования и сохранения в сознании людей установок,
которые помогают индивиду занять определенную позицию, выразить свою
точку зрения, дать оценку76. Они напрямую связаны с образом жизни, который
формируется под воздействием как объективных, так и субъективных
факторов. Объективные социально-экономические, исторические, социальнополитические условия труда, быта и досуга людей играют решающую роль в
определении образа жизни. Но вместе с тем влияние объективных условий на
Пилиева Д.Э. Ценностные ориентации молодежи: тенденции формирования в условиях современного общества // В сборнике:
Актуальные проблемы формирования общероссийской духовности / Материалы Межвузовской научно-теоретической конференции,
посвященной памяти проф. Бадальяна С.А. и проф. Каирова В.М. - Владикавказ. - 2010. – С. 80.
76
Марченко А.В. Стрессоустойчивость школьников с разными ценностными ориентациями // Современные научные исследования и
разработки. - 2016. - № 7 (7). - С. 135.
75
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образ жизни, различные виды жизнедеятельности людей всегда опосредовано
их психологией, целями, потребностями, мотивами поведения, то есть
субъективными условиями образа жизни…Важным критерием образа жизни
личности является соотношение в нем трех основных сфер: труд или учеба,
быт и досуг. Очень важно то, как человек распределяет свое время, силы,
способности, энергию и активность между этими тремя сферами жизни. Все
они важны и необходимы77. Именно этим вопросам и было посвящено наше
исследование, проведенное в 2018 году. Было опрошено 193 человека, из них
60 % составили мужчины и 40 % женщины.
Образ жизни личности – это, прежде всего, характеристика реального
бытия человека, того, чем заполнено его время. Проведя опрос среди
молодежи разных возрастов (17 - 18 лет – 10 %; 19 - 20 лет – 20 %; 21 – 23 года
– 10 %) им были заданы вопросы касаемо их досуга и интересов. Так на вопрос:
«Как чаще всего Вы проводите свое время?» 73,2 % респондентов ответили с друзьями; 69,1 % - в социальных сетях и Интернет; 56,4 % - провожу время
с семьей; занимаюсь домашними делами – 24,2 %; посещаю спортклубы - 21,1
%; смотрю фильмы – 11,4 %; провожу время на природе – 10,3 %; читаю книги
– 9,7 %; бездельничаю – 9,1 %; занимаюсь самообразованием - 8,7 %. То есть,
большую часть времени молодежь проводит с друзьями и это
времяпровождение
распределилось
практически
поровну
с
времяпровождением в социальных сетях. А вот общение с семьей занимает
лишь половину времени. На вопрос: «Какими социальными сетями Вы
пользуетесь?» респонденты ответили, что большей популярностью
пользуются - VK (80 %), Instagram (70 %), You Tube (50 %), «Одноклас-сники»
(19,1 %). Феномен интернет-зависимости все больше привлекает к себе
внимание. Распространение этого явления происходит со скоростью,
сравнимой с распространением самого интернета78. Усиливающееся влияние
виртуальной реальности приводит к тому, что виртуальная коммуникация
выступает отдельным видом социальной коммуникации79. И в большей
степени это присуще молодежи. В настоящее время редко встретишь молодого
человека, не зарегистрированного в той или иной социальной сети80.
Проанализировав ответы, весьма печально, что респонденты мало
уделяют внимания спорту. Возможно этому есть и объективные причины. Так,
на вопрос: «Что нужно привнести в спорт, чтобы им заинтересовалась?»: 40,1
% ответили, что нужно привлекать квалифицированных тренеров; 39,3 % обустроить места для тренировок, например спортивные площадки во дворах;
27,1 % ответили, что нужно приобрести соответствующий инвентарь; 27,5 % снизить оплату всевозможных спортивных клубов; 19,3 % - популяризировать
спорт; 11,3 % - проводить последовательную политику по привлечению в
Пилиева Д.Э. Формирование образа жизни и социальных ориентиров молодежи // В сборнике: Концептуальные проблемы высшего
образования / Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Владикавказ. - 2007. - С. 72-73.
78
Пилиева Д.Э., Чакалова В.Ш. Влияние интернета на досуг человека (социологический анализ) // В сборнике: Наука plus / ФГБОУ ВПО
СОГУ. - Владикавказ, - 2013. - С. 36.
79
Там же. С. 40.
80
Поярова Т. А. Особенности личности участников молодежных неформальных объединений в сети интернет // В сборнике: Управление
и экономика в условиях экономической нестабильности: проблемы и перспективы / Материалы научно-практической конференции. Вологодский филиал РАНХиГС. - 2014. - С. 347.
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спортклубы. При этом многие занимаются в различных фитнес-залах (60 %),
видимо здоровье и культура тела не безразлична, ведь известно, что спорт не
только помогает организовать свободное время, но он воспитывает и
дисциплинирует дух и тело человека81.
Для современных молодых людей остается весьма важным быть
воспитанным и относится с уважением к старшим. Так, отвечая на вопрос «Как
нужно вести себя в общественном месте?», 90,1% опрошенных считают, что
уважительно; 40,7% - быть воспитанным. На сегодняшний день, по прежнему,
авторитет старшего поколения категоричен и непререкаем, что дает
возможность латентно и быстро решать многие вопросы и конфликты. Здесь
господствуют не меняемые и передаваемые из поколения в поколение обычаи
и традиции82. Младшие всегда будут искать опору в лице своих старших,
которые должны подавать пример, развивать у молодых высокую степень
социальной активности, компетентности, воспитывать психологически
сильную и устойчивую личность, обладающую высокой степенью терпимости
к различным превратностям жизни83. Ведь это, своего рода, обращение к
вековой народной мудрости, к непреходящим ценностям культуры,
особенностям воспитания, образования и развития84. Такая связь поколений
была характерна для Кавказа, и, что немало важно, это осталось значимым и
сегодня, несмотря на засилье западной, либеральной культуры, с ее чуждыми
ценностями, активно насаждающей сомнительные ценности.
Бытует мнение, что Кавказ весьма конфликтный регион. Однако на
вопрос: «Часто ли Вы попадаете в конфликтные ситуации?», респонденты
ответили «Да» лишь в 40 %, а 60 % обошли конфликты стороной. Чаще всего
были отмечены проблемы во взаимопонимании с ровесниками – 55,7 %; с
родителями – 26,6 %; с законом – 17,7 % (в основном за нарушение ПДД и
иных административных нарушений). А при решении конфликтной ситуации
важно найти компромисс – так считает до 7% опрошенных.
В вопросах политики наиболее актуальными проблемами в нашей
стране 88,2 % опрошенных считают слабую государственную власть; 71,5 % коррупцию; 71,3 % - поддержание внутренней стабильности в государстве;
41,8 % - межнациональные конфликты; 39,6 % - терроризм. Как видим из
ответов, молодежь региона считает политическую систему страны далекой от
совершенства, которая в полной мере не гарантирует населению всех тех прав
и свобод, которые закреплены законодательно.
На вопрос: «Каким Вы видите будущее страны?»: 51,7 % ответили, что
видят обострение проблемы бедности; усиление социальных проблем – 47,7
%; 39,5 % не исключают угрозу войны; сокращение численности населения –
32,4 %; ухудшение отношений на мировой арене видят 21,1 %; повышение
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уровня алкоголизации и наркотизации населения – 20,6 % и лишь 19% видят
светлое будущее. Возможно именно поэтому на вопрос: «Довольны ли Вы
своей жизнью?»: 67 % ответили «Нет», 33 % ответили «Да».
Подведя итоги можно констатировать, что молодежи не чужды
традиционные ценности, но все больше коммуникаций происходит в мире
сетевого общения. Так, можно говорить, что всемирная Сеть выступает
транзитивным полем коммуникации и является для человека качественно
новой, конструируемой им же средой обитания, влияние которой носит
активный, преобразующий характер как по отношению к участникам
коммуникации, так и по отношению к обществу85. Однако это не мешает
традиционному общению, заниматься спортом, интересоваться политикой,
ориентироваться на мнение старших и быть достаточно толерантными.
Обобщив вышесказанное, можно наблюдать, что для современной
молодежи свойственно множество социальных вопросов и проблем и для того
чтобы их увидеть не нужно быть социологом или политологом, все они
наглядны и непосредственно касаются каждого. Нельзя оставить без внимания
тот факт, что молодые люди ХХI века разительно отличаются от своих
предшественников, а изменения в системе ценностных ориентаций и в образе
жизни не всегда несет положительный характер с точки зрения
ретроспективной критики старшего поколения.
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Для оценки технического состояния здания необходимо провести
обследование конструкций, что позволит выявить дефекты или иные факты
нарушений в эксплуатации зданий и сооружений, выявить возможность
возникновения перегрузок на различных участках и вовремя произвести все
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соответствующие работы. Настоящее обследование призвано своей целью –
определить моральный и физический износ многоквартирного жилого дома.
Целью по техническому обследованию является определение и оценка
фактических значений контролируемых параметров, характеризующих
работоспособность объекта обследования, физический износ и определяющих
возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или
необходимость разработки рекомендаций по техническим решениям для
проведения компенсирующих мероприятий (восстановления, усиления,
ремонта или замены).
Отчет выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Данный
стандарт предназначен для применения в строительстве при проведении
обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений,
при разработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг
зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации,
усилению и капитальному ремонту объекта.
Заключение по итогам обследования технического состояния объекта
включает в себя:
•
оценку технического состояния (категорию технического состояния)
здания инженерных систем;
•
материалы, обосновывающие принятую категорию технического
состояния объекта;
•
определение физического износа здания;
•
рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при
необходимости).
Обследование балконов выполнено визуально с механическим
определением прочностных характеристик в выборочном порядке.
Балконы из железобетонных плит по железобетонным консолям,
защемленным в кирпичную кладку стен.
В соответствии со справкой, предоставленной ГБУ «Жилищник района
Сокол» ремонт балконов был выполнены 2010г.
Гидроизоляция из 1 слоя рубероида. Покрытия балконов цементные и из
керамической плитки – имеют трещины, отслоения от
основания, местные разрушения. Стальная решетка с экранами из
оцинкованного листа заводской окраски. Поверхностная коррозия решетки
ограждения –локально. Дефектов экранов ограждения не обнаружено. Отвод
атмосферных осадков с балконов обеспечивается уклоном плит, а также
отливами из кровельной стали.
Выявлены следующие дефекты:
- Следы замокания на нижней поверхности балконных плит и консолей;
- Растрескивание и локальное обрушение штукатурного слоя балконных
плит.
- Обрушение торцов балконной плиты №6. Прочность бетона плит
балконов не снижена, за исключением балконной плиты №6. (Фото № 1).
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Фото № 1. Вид балкона № 6.
Произведем поверочные расчеты конструкций
представлены на Рисунке. №1.

балкона.

Расчеты

Рисунок № 1. Поверочные расчеты нагрузок на балкон.
Общее состояние балконов согласно ГОСТ 31937-2011 оценивается как
«работоспособное техническое состояние», исключая балкон №6,
находящийся в недопустимом состоянии.
Замена балконной плиты балкона № 6 будет проходить следующим
образом (Рисунок №2).
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Рисунок № 2. Методика ремонта(замены) плиты балкона № 6.
Выводы и рекомендации:
Требуется проведение ремонта с устранением дефектов, выявленных
при обследовании, а также замена конструкций балкона № 6, находящегося в
недопустимом состоянии.
При ремонте рекомендуется:
- Демонтировать существующее покрытие, гидроизоляцию, отливы и
экраны ограждений балконов;
- Выполнить демонтаж и последующее восстановление конструкций
балкона №6;
- Выполнить ремонт балконных плит;
- Оштукатурить и окрасить нижние и торцевые поверхности балконов и
консолей;
- Отремонтировать решетку ограждения балконов, обработать
антикоррозийными препаратами и окрасить;
- Выполнить устройство гидроизоляции балконных плит;
- Установить отливы из оцинкованной стали;
- Выполнить устройство покрытия балконов из керамической плитки;
- Установить новые экраны ограждения балконов.
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ОБУЧЕНИЕ ПРИЦЕЛИВАНИЮ ПРИ СКОРОСТНОЙ
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос обучению
прицеливания при скоростной стрельбе из пистолета.
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Annotation: this article discusses the issue of training aiming at high-speed
pistol shooting.
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Согласно
гарантии
личной
безопасности
сотрудника
правоохранительных органов, вооруженного огнестрельным оружием, он
получает право обнажить и привести в готовность это оружие, если в
создавшихся условиях появится причина для его применения. Трудность в
том, что чаще всего основания для применения сотрудником полиции
огнестрельного оружия возникают внезапно и времени на подготовку к
стрельбе практически не остается.
В качестве примера, рассмотрим такой случай. Наряд патрульнопостовой службы на маршруте патрулирования обнаружил гражданина,
совершающего какое-либо нарушение порядка, и направился к нему с целью
пресечь совершение правонарушения. Как видно из ситуации причин для
применения оружия не возникает, соответственно оружие сотрудников
полиции находится в кобуре. Но как только наряд приблизился к мужчине, тот
извлек из кармана нож и бросился с ним на сотрудников полиции. Здесь уже
возникает основание не только обнажить оружие и привести его в боевое
положение, но и, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 23 Федерального закона
«О полиции», применить оружие для защиты самого себя от посягательства,
если оно связано с насилием, опасным для здоровья и жизни.
Но проблема заключается в следующем — у сотрудников полиции в этот
момент остается мало времени на действия по реализации прицельного
выстрела. Именно прицельного выстрела, потому что в ситуациях применения
огнестрельного оружия важно стремиться к минимизации любого ущерба.
Исходя из этого, каждый сотрудник, а особенно сотрудник, у которого
исполнение служебных обязанностей связано с возможным применением
огнестрельного оружия, должен иметь навыки прицельной скоростной
стрельбы и стрельбы «навскидку».
Выполнение прицеливания, как при скоростной, так и при медленной
стрельбе, выглядит одинаково. То есть, это расположение оружия
относительно цели и расположение мушки и целика относительно друг друга
в положении так называемой «ровной мушки», когда целик и мушка образуют
букву «Ш». Отличие заключается в том, что при скоростной стрельбе
необходимо в условиях ограничения по времени выполнить те же действия по
прицеливанию, что и при ведении медленной стрельбы.[2]
Прицеливание условно разбиваем на два этапа:
 Первый шаг — вынос оружия в область прицеливания.
 Второй шаг — выравнивание мушки относительно целика.
Во время скоростной стрельбы можно существенно снизить время,
затраченное на прицеливание, выполняя первый этап таким образом, чтобы
оружие выводилось в область прицеливания с уже практически «ровной
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мушкой» и стрелку необходимы лишь считанные секунды для выравнивания
мушки. Подобное действие отрабатывается на тренировках многократным
выносом оружия в район прицеливания до тех пор, пока навык не будет
выполняться «на автомате».
Для большей наглядности, рекомендуется проводить тренировки по
выносу оружия у стены напротив белого листа бумаги, чтобы после каждого
действия обучаемый сам отмечал, насколько ровной была мушка при встрече
пистолета с целью. Затем отрабатываются в комплексе следующие действия:
 извлечение оружия из кобуры;
 выключение предохранителя;
 досылание патрона в патронник;
 выведение оружия в область прицеливания с одновременным
выжимом свободного хода спускового крючка;
 выравнивание мушки;
 спуск курка.
Хорошей тренировкой прицеливания при скоростной стрельбе служит
выполнение подготовительного упражнения. Это упражнение допускается
видоизменять, используя не только мишень 6В, но и вести прицельный огонь
по мишени №4 (с кругами), и после выполнения упражнения производить
подсчет выбитых очков, или вести огонь по специальной поясной мишени №
2, меняя зоны поражения после выполнения упражнения — левая рука, правая
рука, голова и т.д.
Важным навыком, которым обязан владеть сотрудник полиции, является
стрельба «навскидку». Стрельба «навскидку» применяется тогда, когда нет
времени на прицеливание при внезапном столкновении с противником на
малых и сверхмалых дистанциях; при попытке обезоруживания противником;
при недостаточной освещенности помещения или улицы и других подобных
ситуациях.
Во время стрельбы «навскидку» для прицеливания не используется
прицельное приспособление пистолета, а максимально используется эффект
«мышечной памяти», когда независимо от стресса или нехватки времени
организм может сам исполнить все действия по производству прицельного
выстрела. Мышечная память вырабатывается и поддерживается
многочисленными тренировками. Стрельба «навскидку» заключается в том,
что во время обнаружения цели стреляющий должен быстро и точно навести
оружие на цель таким образом, чтобы линия прицеливания была направлена в
цель. А в момент совмещения линии прицеливания с областью прицеливания
на цели, необходимо быстро и плавно нажать на спусковой крючок.[2]
Во время стрельбы «навскидку» стрелок смотрит на цель и, важно,
чтобы стреляющий мог быстро выбрать для себя наиболее приоритетную цель.
Это достигается созданием мишенной обстановки с ложными целями
(заложники, свои сотрудники, посторонние люди), за поражение которых
стреляющий получает неудовлетворительную оценку. Можно также изменять
освещенность мишеней.
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Начальный этап освоения приемов стрельбы «навскидку» — это
выполнение одиночных выстрелов. Дальность до цели (поясная или ростовая
фигура) составляет пять — семь метров. Выполнению первого выстрела
предшествует работа без патронов «вхолостую». Задача данной работы —
научить стреляющего сотрудника чувствовать направление ствола на цель по
ощущениям направления руки с оружием и по положению рукоятки пистолета
в ладони.
Результатом выполнения этого упражнения должно быть то, чтобы
ствол пистолета был направлен в то место на мишени, куда направлен взгляд
стрелка. По мере возрастания количества тренировок положение линии
прицеливания изменяется от уровня глаз до уровня расположения локтя у
пояса.
Для тренировки стрельбы «навскидку» рекомендуется применять
упражнение «Дуэль», когда два обучаемых ведут огонь по своим мишеням с
учетом времени и качества поражения цели.[4]
Скоростная стрельба и стрельба «навскидку» — это значимые навыки,
которыми обязан владеть каждый сотрудник полиции, несущий службу с
оружием. Ситуации, происходящие при осуществлении оперативнослужебной деятельности, бывают разнообразными, и от того, как сотрудник
владеет этими навыками, будет зависеть его жизнь и здоровье, а также жизнь
и здоровье его товарищей и граждан.[6]
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of practical shooting from weapons and errors in shooting are described.
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Обучение сотрудников ОВД МВД России технике стрельбы из
пистолета Макарова имеет свои особенности, которые необходимо учитывать
для стрельбы с доминирующей руки сотрудника.
Рассмотрим технику стрельбы из пистолета Макарова. Она достаточно
проста, если придерживаться определённых правил и владеть базовыми
навыками обращения с оружием.
Сам процесс практической стрельбы из оружия можно разделить на три
последующих этапа:
1 этап - подготовка к стрельбе;
2 этап - выполнение выстрела, придерживаясь метода практической
стрельбы;
3 этап - прекращение стрельбы из оружия86.
Практическая стрельба может вестись из разных положений, то есть
стоя, в упоре лёжа, на коленях, в движение, в движении из машины и т.д.
Несмотря на большое количество вариаций выстрела, техника практической
стрельбы остаётся неизменной. Все три этапа стрельбы из оружия Макарова
выполняются один за одним, как чёткий алгоритм.
После того, как были описаны этапы практической стрельбы, можно
приступать к подробному разбору данного вопроса, а именно какова техника
стрельбы из пистолета Макарова.
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Подготовка к стрельбе:
- Необходимо приподнять оружие из кобуры, затем достать магазин из
корпуса рукоятки и вложить пистолет обратно в кобуру.
- Снарядить магазин патронами.
Чтобы зарядить магазин патронами нужно взять магазин в левую или
правую руку, а свободной рукой вкладывать в магазин по одному патрону,
один за одним. При этом необходимо надавливать большими пальцами до того
момента, как патрон не войдёт поверх верхних загнутых краёв корпуса
магазина и в конце концов нужно придвинуть его капсюлем вплотную к задней
стенке корпусной части магазина.
Далее необходимо определиться с позицией, из которой будет
происходить выстрел. Вне зависимости от принятой позы необходимо
правильно держать оружие при практической стрельбе.
Необходимо направить пистолет прямо, держа его за рукоятку правой
или левой рукой, указательный палец этой же руки нужно поставить на хвост
спускового крючка. Далее необходимо вытянуть по левой стороне рукоятки
палец прямо параллельно направлению ствола. Правую вытянутую руку
нужно держать свободно, не напрягая.
Завершение стрельбы можно поделить на два вида: временное
прекращение и полное. Для временного завершения стрельбы нужно
произнести команду «Стой, прекратить огонь» и тогда стреляющий должен
прекратить держать палец на спусковом крючке, поднять флажок
предохранителя так, чтобы он закрыл красный круг.
Для стрельбы с одной руки (доминирующей) необходимо развернуть
корпус примерно на пол оборота и отставить правую ногу (для стрельбы с
левой руки - левую ногу) в направлении мишени, при этом естественное
положение вытянутой стреляющей руки должно быть сориентировано на цель.
Слева в начале удержания оружия максимальную биоэлектрическую
активность имеют передняя большеберцовая и длинная малоберцовая мышцы.
Меньшим тонусом характеризуются камбаловидная и медиальная икроножная
мышцы. По мере развития утомления их активность возрастет, в особенности
передней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц.
Выработка правильного положения для стрельбы производится в
процессе тренировки – достаточно несколько раз принять положение для
стрельбы, каждый раз проверяя ориентацию рук (руки) на цель. В дальнейшем,
в процессе тренировки принятие положения для стрельбы следует принимать
одновременно с извлечением пистолета из кобуры.
После освоения изготовки усилия стрелка направляются на освоение
узловых элементов техники прицельного выстрела, их согласование, а также
на развитие мышечной памяти.
Обучение наведению пистолета на цель и нажатие на хвост спускового
крючка целесообразно проводить в следующей последовательности.
После показа наведения пистолета в целом, затем по частям в быстром
и в медленном темпе преподаватель становится сбоку от стрелков и следить
затем, чтобы обучаемые при самостоятельном выполнении вытягивали руки
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(руку) плавно, без рывков и без движения в лучезапястном суставе. Подъем
руки осуществляется поначалу без мишени в медленном темпе (по белому
листу или светлому фону). Затем переходят на быстрое вытягивание рук
(руки).
Стрелки принимают положение для стрельбы и переводят взгляд на
мишень. По команде руководителя они быстро вытягивают руки (руку) с
пистолетом и одновременно встречают мушку в прорези, не делая при
этом встречного движения головой.
Быстрый подъем руки рекомендуется для экономии времени на
уточнение положения мушки в прорези и качественное завершение нажима на
спусковой крючок. Быстрый подъем пистолета делается без нажима на хвост
спускового крючка и повторяется несколько раз, пока курсанты не приучатся
встречать мушку в прорези пистолета.
Быстрота подъема руки затем уменьшается, чтобы при неправильном
подъеме или потере мушки в прорези исправить допущенные неточности.
Рука с пистолетом, выполняя этот элемент, должна быть напряжена. При
переходе к замедленному движению мушка должна оставаться в прорези. Это
движение отрабатывается до тех пор, пока не будет достигнута чистота
выполнения приема, мягкость перехода движения от быстрого к медленному,
и сам стрелок не убедится, что мушка из прорези не уходит.
Самая грубая ошибка, присущая почти всем начинающим стрелкам,
состоит в том, что в момент подъема руки расслабляется кисть в
лучезапястном суставе. На первом этапе обучения этому моменту уделяется
первостепенное внимание. Постановка руки и ее движение отрабатываются
без стрельбы по мишени.
Быстрый подъем руки вначале, а затем замедление движения дают ряд
преимуществ перед другими способами подъема руки, применяемыми
стрелками:
1) за счет быстрого подъема руки стрелок имеет запас времени и поэтому
более тщательно отрабатывает выстрел;
2) при дальнейшем замедлении движения руки быстрее находится и
уточняется мушка в прорези;
3) при замедлении движения руки в конце становится возможным более
плавный нажим на хвост спускового крючка;
4) быстрее обнаруживаются ошибки в заваливании пистолета87.
Таким образом, при правильном и успешном обучении технике
стрельбы из пистолета Макарова у сотрудников ОВД МВД России
вырабатываются не только навыки, необходимые для меткого выстрела из
доминирующей левой руки, но и формируются некоторые качества
личности, такие как уверенность в себе, способность концентрироваться на
выполнении главной задачи и анализировать свои действия, решительность,
необходимые и для других видов профессиональной деятельности.
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Анализ социальных паспортов коллективов осужденных, ранее
содержавшихся в местах лишения свободы, и вновь помещенные в
исправительное учреждение (ИУ), проведенный нами в 2015 г., позволил
составить общую характеристику таких осужденных, которая может оказать
методическое содействие для повышения эффективности реализации
исправительного процесса в отношении данной категории лиц, лишенных
свободы.
Подавляющее большинство таких осужденных составляют лица мужского
пола (86,3%), что связано с их преобладанием среди лиц, лишенных свободы [1].
Соответственно доля лиц женского пола составила 13,7%.
Распределение данных осужденных по видам ИУ и режимам отбывания
показал следующие результаты. Большую часть из них составили лица
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мужского пола, отбывающие наказание в исправительных колониях (ИК)
строго режима (69,3%). Далее следуют лица женского пола, содержащиеся в
ИК общего режима (10,7%); мужчины, содержащиеся в ИК особого режима
(10,1%); лица, содержащиеся в лечебных исправительных учреждениях
(4,7%); мужчины, содержащиеся в ИК общего режима (4%), и лица,
содержащиеся в колониях-поселениях (1%).
Средний возраст осужденных рассматриваемой группы составил 32-37
лет (мужчин – 35-45 лет, женщин – 28-30 лет). В основном это лица в
возрастном пределе от 30 лет до пенсионного возраста (74,4%). Лица до 30 лет
составили долю в 21,9%, старше возраста выхода на пенсию – 3,7%.
Образовательный уровень таких осужденных следующий. Большую
часть из них составили лица, имеющие на момент привлечения к
ответственности только среднее общее (36,2%), среднее профессиональное
или незаконченное высшее (23%), 5-9 классов или неполное среднее (22,6%)
образование. Меньшую часть составили осужденные, получившие только
начальное профессиональное (12,4%) и высшее (3,4%) образование. Среди
таких осужденных присутствуют лица с очень маленьким образовательным
цензом. Так образование 1-4 класса средней школы имели 1,7% данных
осужденных, а 0,6% из них вообще не имели никакого образования.
Вместе с тем в школах или учебно-консультативных пунктах ИУ
получают образование только 6,3% из всех осужденных исследуемой группы,
или около 1/3 из таких осужденных, не получивших полное среднее
образование до осуждениях. Необходимо отметить, что доля осужденных
женщин, повторно осужденных к лишению свободы, получающих полное
среднее образование в ИУ, превышает долю осужденных мужчин,
совершивших преступление при рецидиве и осужденных к лишению свободы.
Доля таких женщин в общей массе женщин, находящихся в ИУ, составила
16,7% (или около 2/3 из осужденных лиц женского пола, не имеющих полного
среднего образования), когда как мужчин всего 5,7% (или 23% из осужденных
лиц мужского пола, не имеющих полного среднего образования).
Практический каждый пятый (21,7%) осужденный, повторно отбывающий
наказание в ИУ, не имеет профессионального образования. Доля таких
осужденных мужчин выше (22,9%), по сравнению с женщинами (18,3%).
Доля осужденных исследуемой группы в ИУ. выполняющих трудовые
обязанности, составила 38,4%. Интересно отметить, что женщины в ИУ активнее
мужчин стремятся трудится во время отбывания наказания. Так, например, среди
лиц женского пола доля трудящихся составила 77,5%, когда как среди мужчин
(35,1%). Однако эти данные можно объяснить наличием возможностей
реализации своего права на труд в «мужских» и «женских» ИУ [2].
Семья занимает важное место в жизни каждого человека и имеет
позитивное влияние на его социальное поведение и развитие [3]. Вместе с тем
большую часть осужденных исследуемой группы составили не семейные лица
(54%). Среди женщин этот показатель оказался выше (64,2%), чем среди
мужчин (54%). Женатым (замужем) оказался каждый пятый (21,8%)
осужденный. Состоял в гражданском браке каждый четвертый из них (24,2%).
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Среди мужчин больше лиц, состоящих в официальном (22,5%) и гражданском
(25,5%) браке, чем среди женщин (17,4% и 18,4% соответственно).
Полученные данные еще раз доказывают то обстоятельство, что семейная
жизнь лиц женского пола чаще чем мужчин сдерживает от ведения
антиобщественного образа жизни [4].
Постоянного места жительства не имели 5,8% осужденных исследуемой
группы. Среди мужчин доля таковых практически в два раза больше, чем
среди женщин (6,3% и 3,3% соответственно).
Основные показатели уголовно-правовой характеристики осужденных,
приговоренных к лишению свободы повторно, выглядят следующим образом.
Чаще всего рецидив их преступлений был направлен против собственности
(44%), жизни и здоровья (31,26%), здоровья населения и общественной
нравственности (18,98%), половой неприкосновенности и половой свободы
личности (3,65%), общественной безопасности (0,9%) и порядка управления
(0,4%).
Если рассматривать характер их преступной деятельности относительно
конкретных видов общественно опасных деяний, то среди них преобладают кражи
(23,35%), убийства (16,49%), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью
(12,91%), преступления, связанные с наркотиками и психотропными веществами
(12,16%), грабежи (8,94%), разбои (8,63%), изнасилования (2,2%), угоны
автотранспортных средств (1,52%), насильственные действия сексуального
характера (1,18%) и мошенничество (0,9%).
При
исследовании
уголовно-исполнительной
характеристики
осужденных исследуемой группы были получены следующие результаты.
Данные осужденные во время отбывания наказания предпочитают
придерживаться нейтральной линии поведения, быть «незаметными», не
проявлять какой-либо активности в жизни ИУ, что обосновывает нахождение
значительной части из них (81,1%) на обычных условиях отбывания наказания
(УОН). Схожие результаты присутствуют и в работах иных исследователей
вопросов отбывания лишения свободы [5]. Вместе с тем доля лиц,
находящихся на облегченных УОН, в два раза больше доли лиц, находящихся
на строгих УОН (12,7% и 6,2% соответственно), что, безусловно, является
положительным обстоятельство. Среди лиц мужского пола это соотношение
оказалось примерно тем же: 82,2% отбывают наказание на обычных, 11% –
облеченных и 6,8% – строгих УОН. Вместе с тем лица женского пола
демонстрируют большую предрасположенность к исправлению, поскольку
24% из них находятся на облегченных УОН, когда как на строгих УОН только
1%.
Доля злостных нарушителей установленного порядка отбывания
наказания среди осужденных исследуемой группы составила 4,8%, что в
определенной степени указывает на эффективность воспитательнопрофилактической работы сотрудников ИУ с данными лицами.
Поддержание осужденными социально-полезных связей давно признано
одним из эффективных средств исправительного воздействия на них [6].
Среди осужденных, отбывающих лишение свободы повторно, большую долю
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(83,1%) составляют лица, поддерживающие семейные и иные социальнополезные связи. Среди лиц мужского пола таковых 83,5%, среди женского
пола – 82,1%.
Среди данных осужденных присутствуют лица с различного рода
психопатологиями и девиациями, страдающие социально значимыми
заболеваниями, наркотической, алкогольной или иной зависимостью,
психическими отклонениями [7].
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Как известно, единое кодифицированное уголовное законодательство в
Англии не предусмотрено. Ответственность в сфере противодействия
рассматриваемым видам преступлений предусмотрена законодательным
актом – «Законом о половых преступлениях» (редакция 1997 г.).
Англо-саксонская правовая система при противодействия половым
преступлениям использует термины сексуальное преследование и сексуальное
домогательство.
Сексуальное преследование – есть криминальная форма сексуального
поведения, определяемая как «действие направленные на конкретного человека,
которые включают повторяющиеся физические визуальные знаки внимания,
враждебные сигналы, а также устные, письменные ил подразумеваемые угрозы,
достаточные, чтобы вызвать страх у разумного человека».
Сексуальное домогательство обозначает «нежелательные сексуальные
предложения, требования сексуально благосклонности и другое поведение
сексуального характера, проявляющиеся в словах ил действиях, связанные с
выполнением субъектом своих служебных обязанностей» [1].
В Англии потерпевшим от изнасилования может быть не только
женщина, но и мужчина, уголовная ответственность за изнасилование
которого была установлена в 1994 г. Законом об уголовной юстиции и
публичном порядке (ст. 142).
В отношении санкций за сексуальные преступления одним из самых
репрессивных европейских стран является Франция. В Уголовном кодексе (УК)
Франции 1992 г. противодействию половым преступлениям отведен специальный
отдел 3 «О сексуальных агрессиях» Главы II «О посягательствах на физическую
или психическую неприкосновенность личности».
Общими критериями для сексуальных преступлений в данном
государстве являются акты (проникновения, прикосновения, выставления
напоказ, реализация представлений и т д ), имеющие сексуальный мотив и
направленные на лиц, которые не располагают физическими или моральными
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средствами, достаточными, чтобы отвергнуть такие действия, если они на них
не согласны. Как и другие криминальные действия, они состоят из трех
элементов материальной (фактической) стороны, волевого (умышленность) и
правового (криминальность и наказуемость деяния) элементов Общим
понятием,
характеризующим
сексуальные
преступления,
является
сексуальная агрессия – «любое сексуальное посягательство, совершенное
путем насилия, принуждения, угрозы или обмана».
Сексуальные агрессии, как признак субъективной стороны половых
преступлений, подразделяются во Франции на три категории 1) изнасилование, 2)
прочие сексуальные агрессии и 3) сексуальное преследование [2].
Параграф 1 ст. 222-23 УК Франции «Об изнасиловании» определяет, что
любой акт «сексуального проникновения», какой бы характер он ни носил,
совершенный в отношении другого человека с применением физического
насилия, принуждения, угрозы или обмана, является изнасилованием. Под
сексуальным проникновением французский законодатель понимает любое
насильственное введение полового органа в естественные полости
потерпевшего (влагалище, задний проход, ротовую полость. Следовательно
даже сексуальное насилие мужчины над мужчиной, расценивается как
изнасилование. Проявление сексуальной агрессии женщины над мужчиной,
или женщины над женщиной, а также совершение любых иных действий,
обусловленных сексуальной мотивацией подпадает под ст. 222-27
УК Франции «Другие сексуальные агрессии».
Однако согласно решению Палаты по уголовным делам Кассационного суда
Франции от 9 декабря 1993 г. введение палки в анус другого лица не соответствует
этому определению и образует скорее пытки или акты жестокости. Тем не менее,
Кассационный суд признал, что подобные действия могут составить
изнасилование, если мотив, которым руководствуются его исполнители, –
причинение вреда половой неприкосновенности жертвы (решение Палаты по
уголовным делам от 6 декабря 1995 г.). Для решения этого сложного вопроса
Кассационный суд предлагает судьям ставить перед жюри четкий вопрос по этому
поводу, а не ограничиваться вопросом о том, виновен ли обвиняемый в
совершении изнасилования [2].
Квалифицированные признаки изнасилования по УК Франции выглядят
следующим образом: наступление в результате изнасилования хронического
заболевания или увечья; совершение изнасилование в отношении
несовершеннолетнего в возрасте не более пятнадцати лет; совершение
изнасилования в отношении лица, особая беспомощность которого, вследствие
его возраста, болезни, физического недостатка, физического или психического
дефекта или состояния беременности, очевидна или известна исполнителю;
совершение изнасилование родственником по восходящей линии по закону,
порождению или приёмным или любым другим лицом, имеющим власть над
пострадавшим; совершение изнасилования лицом, злоупотребляющим властью,
которую ему дает занимаемое им положение; совершение изнасилования
несколькими лицами, действующими в качестве исполнителя или соучастника;
совершение изнасилования с применением или угрозой применения оружия.
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Особо квалифицирующим изнасилованием является: изнасилование,
повлекшее смерть жертвы (ст. 222-25); изнасилование, которому
предшествуют или его сопровождают или за ним следуют пытки или акты
жестокости (ст. 222-26) [3].
Ст. 222-22 УК Франции определяет понятие сексуальной агрессии,
которую образует любое сексуальное посягательство, совершаемое с
применением физического насилия, принуждения, угрозы или обмана.
Сексуальным
преследованием
по
УК
Франции
признается
преследование, осуществляемое путем отдачи приказаний, высказывания
угроз, принуждения или тяжкого давления, с целью получить преимущества
сексуального
характера.
Данное
деяние
совершается
лицом,
злоупотребляющим властью в связи с предоставленными ему полномочиями,
и наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 100
тысяч франков.
В главе УК Германии «Преступные деяния против полового
самоопределения» все сексуальные деяния криминального характера
подразделены на две группы: изнасилование и сексуальное принуждение
Изнасилование определяется как «действия, связанные с проникновением в
тело потерпевшего», а сексуальное принуждение рассматривается как
«использование насилия, или применение угрозы реальной опасности для жизни
и здоровья, использование положения, в котором жертва беззащитно отдана на его
произвол, принуждение другого лица терпеть сексуальные действия этого или
третьего лица в отношении себя или совершать такие действия в отношении
исполнителя или третьего лица».
Особенностью уголовного законодательства Германии в отношении
сексуальных преступлений является точная формулировка составов данных
деяний. Так, Раздел 13 УК Германии содержит тринадцать различных составов
преступлений, и диспозиции статей выделяют множество специальных
субъектов на основе типов зависимости жертвы и степени ограничения
свободы полового самоопределения последней в таких взаимоотношениях [1].
Согласно аб. 1 § 177 УК Германии, если другое лицо: силой, угрозой
реальной опасности для здоровья и жизни или, используя ситуацию, когда
жертва оказывается беззащитной перед действиями лица, вынуждает терпеть
сексуальные действия лица или третьего лица в отношении себя или
совершать такие действия по отношению к лицу, совершившему деяние, или
третьему лицу, наказывается лишением свободы на срок не менее года [4].
В данной норме оговаривается ответственность за совершение
насильственных действий сексуального характера не только между жертвой и
преступником, но и между жертвой и третьим лицом.
Таким образом, как правильно отмечает М.А. Конева, исполнителем (а не
соучастником) преступления данного вида может выступать лицо, само и не
вступавшее в сексуальный контакт с жертвой, хотя и применившее к ней
насилие (или угрозу).
Кроме того, УК Германии различает совершение насильственных
сексуальных действий преступников в отношении жертвы и действия жертвы
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в отношении преступника, совершенных вследствие применения к ней
насилия. Можно предположить, что тяжесть последствий от таких
преступлений будет неодинаковой, что должно повлиять на меру наказания.
Очевидным достоинством германского УК, по справедливому мнению
указанного автора, является тот факт, что он предусматривает ответственность
за совершение, по сути, любого насильственного сексуального акта. В связи с
этим отсутствуют определенные трудности, связанные с необходимостью
установления соответствия содеянного виновным тем объективным
дефинициям, которые, например, употребляет российский законодатель
(«мужеложство», «лесбиянство») [5].
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В Уголовном кодексе (УК) Испании половые преступления объединены
в Разделе VIII «Преступления против половой свободы», в ст. 178 которого
указывается, что «тот, кто посягнет на половую свободу другого человека
насилием или запугиванием, наказывается как виновный в сексуальной
агрессии».
Таким образом, половые преступления по уголовному законодательству
данного государства именуются сексуальной агрессией.
Ст. 179 УК Испании разъясняет, что сексуальная агрессия может быть
реализована путем введения предмета, ротового или анального
проникновения.
Ст. 180 содержит перечень отягчающих сексуальную агрессию
обстоятельств:

применение насилия или запугивания, носящего унизительный
или оскорбительный характер;

совершение данного деяния тремя или более лицами,
действующими в группе;

беспомощное состояние жертвы (особенно если она
несовершеннолетняя, больна или беременная);

использование данного деяния с использованием родственных
связей восходящим, нисходящим родственником или братом (сестрой),
родными в результате усыновления или через отношения свойства;

использование виновным общественно опасных средств,
способных повлечь смерть или какое-либо телесное повреждение [1].
Уголовное законодательство Испании предусматривает ответственность
за сексуальное домогательство и преследование. Так, «Действия лица,
осуществляющего домогательство сексуального характера в свою пользу или
пользу третьих лиц, использующего свое положение, которое намекает или
прямо говорит о причинении жертве вреда в случае отказа».
В УК Австрии состав изнасилования (§ 201) отделен от иных сексуальных
принуждений (§ 202).
Согласно § 201 УК данного государства «к уголовной ответственности за
изнасилование привлекается тот, кто принуждает лицо к совершению или
допущению полового сожительства или иного, равносильного половому
сожительству сексуальному действия, применяя тяжкое, направленное против
него или насилие или угрозу применения тяжкой наличной опасности для его
жизни или здоровья».
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В соответствии с абз. 1 § 202 тот, кто в иных случаях, не предусмотренных
в § 201 (изнасилование), принуждает лицо к совершению или допущению
сексуального действия, применяя насилие или опасную угрозу, тот
привлекается к уголовной ответственности.
УК Австрии также содержит ряд квалифицирующих признаков
криминального полового сношения, к которым относятся: половое
сношение с использованием беспомощного состояния жертвы (§ 205) и
совершение при данном сношении тяжкого сексуального действия в
отношении малолетних (§ 206).
УК
Австрии
предусматривает
освобождение
от
уголовной
ответственности за совершение сексуального насилия (т.н. особо смягчающее
обстоятельство) в случае, если потерпевшее лицо заявит о том, что в будущем
оно будет проживать с виновным лицом, и что с учетом личности виновного
лица, а также интересов потерпевшего лица можно ожидать сохранения или
регистрации супружеских отношений [2], что имеет место быть и при
освобождении от сексуального посягательства по российскому уголовному
закону.
Глава 6 УК Швеции «О половых преступлениях» различает
ответственность за сексуальное принуждение (ст. 2) и сексуальную
эксплуатацию (ст. 3). Лицо, которое при иных обстоятельствах, чем при
изнасиловании, добивается от кого-либо вступления в половую связь,
признается виновным в сексуальном принуждении.
Сексуальной эксплуатацией считается склонение другого лица к
вступлению в половую связь путем тяжкого злоупотребления его или ее
зависимым положением.
За сексуальное принуждение и сексуальную эксплуатацию установлены
одинаковые санкции — тюремное заключение на срок не более двух лет. Если
лицо, совершившее деяние, проявило особую жестокость, или если
преступление по иным основаниям признается тяжким, то должен быть
вынесен приговор за тяжкое сексуальное принуждение на срок не менее шести
месяцев и не более четырех лет, за тяжкую сексуальную эксплуатацию — на
срок не менее шести месяцев и не более шести лет.
В швейцарском УК составы половых преступлений помещены в раздел
«Преступные деяния против половой неприкосновенности». Согласно ст. 189
УК Швейцарии «тот, кто принуждает лицо к претерпеванию других
сексуальных действий, при которых он угрожает лицу применением насилия,
применяет в отношении него психическое насилие или делает лицо
неспособным к сопротивлению, совершает сексуальное принуждение».
Лицо, виновное в совершении данного деяния, наказывается каторжной
тюрьмой на срок од одного года до десяти лет или тюремным заключением.
Если лицо действовало жестоко, а именно использовало опасное оружие или
другой опасный предмет, то оно наказывается каторжной тюрьмой на срок от
трех до десяти лет [3].
Анализ положений УК Голландии [4] позволяет сделать ряд выводов о
его достаточной прогрессивности в сфере борьбы с половыми преступления в
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силу того, что он не разделяет сексуальное насилие над женщиной и мужчиной
в разные составы (ст. 242), а также привлекает к уголовной ответственности
«лицо, которое актом насилия или другим действием, или угрозой насилием,
или угрозой другим действием заставляет, чтобы другое лицо выполнило или
подчинилось непристойным действиям, виновно в непристойном нападении»
(ст. 246).
В УК Польши сексуальные преступления объединены в главе
«Преступления против сексуальной свободы и нравственности».
УК Польши указывает в качестве объектов половых преступлений
сексуальную свободу и нравственность, при этом не проводя различия между
изнасилованием женщины мужчиной и иными действиями сексуального
характера (ст.ст. 197 и 198) [5].
Согласно ст. 199 УК Польши тот, «кто, злоупотребляя отношением
зависимости или используя критическое положение, доводит другое лицо до
полового сношения или состояния, когда оно подчиняется совершению в
отношении него сексуальных действий либо когда оно совершает такие
действия, подлежит наказанию лишением свободы на срок до трех лет».
При анализе положений УК Польши Е.В. Поддубная справедливо отмечает,
что в данном нормативном документе одни и те же действия законодатель
называет то «изнасилованием», то «половым сношением», то «сексуальными
действиями» вообще. Не смотря на столь существенный недостаток, пишет она, в
технике законодательного конструирования, важен сам факт, что законодатель
исходит из единого понимания сексуального насилия вне зависимости от половой
принадлежности как виновного, так и жертвы [6].
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В Соединенных штатах Америки определение изнасилования может
варьировать в зависимости от законодательств конкретного штата, но, в
общем, звучит как «незаконное сексуальное сношение женщиной,
осуществляемое с применением силы или без добровольного
юридического ил фактического согласия».
К основным понятиям, характеризующим сексуальное криминальное
поведения по американскому законодательству, относятся:

изнасилование, под которым понимается насильственное половое
сношение между мужчиной и женщиной, не состоящих в браке и совершаемое
без согласия последней;

сексуальное нападение, дифференцируемое от изнасилования по
признаку знакомства между субъектом и объектом;

половое оскорбление, состоящее из различных нетрадиционных
способов удовлетворения половых потребностей [1].
В США в соответствии с современными законоположениями
ответственность за изнасилование наступает, если оно совершено, помимо
традиционного способа, путем анального или орального проникновения, а
также введением в генитальное или анальное отверстие какого-либо
предмета и, кроме того, путем умышленного (намеренного) прикосновения
к интимным частям тела потерпевшего лица с целью получения полового
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удовлетворения или возбуждения. Перечисленные способы указаны,
например, в определении «проникновения» в № 188 в § 750.520a УК
Мичигана, который оказал большое влияние на законодательство других
штатов. Однако в уголовных кодексах ряда штатов (например, в УК НьюЙорка) нетрадиционные способы выделяются в самостоятельные
преступления [2].
В группу половых преступлений в США входит деяние, именуемое
законодателем как «сексуальный контакт» («sexual contact»), который
означает умышленное ощупывание (касание) непосредственно или через
одежду половых органов, анального отверстия, паха, груди, внутренней
поверхности бедра или ягодиц любого лица с целью изнасилования,
оскорбления, сексуального домогательства, унижения или возбуждения,
или удовлетворения полового влечения любого лица [3].
В США виды поведения, которые расцениваются как сексуальные
домогательства, рассматриваются в «Инструкциях по дискриминации по
половому признаку». В данных Инструкциях сексуальное домогательство
(преследование) описывается следующим образом: неприемлемые для
объекта сексуальные предложения, требования оказать сексуальную
услугу и другие вербальные или физические действия сексуального
свойства [4].
Американский законодатель предпочел предельно точно изложить
характеристику деяний, совершаемых при изнасиловании. Так, например, в
§ 2246 Главы 109 А «Сексуальное злоупотребление (насилие)» («Sexual
Abuse») Модельного уголовного кодекса США перечислено, какие действия
представляют собой «половой акт» («sexual act»):
a) контакт полового члена и женских наружных половых органов или
полового члена и анального отверстия, для целей этого подпункта (абзаца)
контакт включает любое незначительное проникновение полового члена;
b) контакт рта и полового члена, рта и женских наружных половых
органов, рта и анального отверстия;
c) любое незначительное проникновение в анальное или половое
(генитальное) отверстие другого человека кистью руки, пальцем или какимлибо предметом с целью изнасилования, оскорбления, сексуального
домогательства, унижения или возбуждения или удовлетворения полового
влечения любого лица;
d) умышленное ощупывание (касание) не через одежду половых органов
другого лица, не достигшего 16 лет с целью изнасилования, оскорбления,
сексуального домогательства, унижения или возбуждения или удовлетворения
полового влечения любого лица;
Квалифицированными видами половых преступлений в США являются:

вынуждение другого лица к участию в половом сношении путем
применения насилия или путем «угрозы немедленно причинить кому-либо
смерть, тяжкое телесное повреждение либо сильную физическую боль или
немедленно похитить кого-либо»;
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«существенное ограничение» способности другого лица
оценивать или контролировать свое поведение путем дачи или использования
без его ведома наркотических, опьяняющих или иных веществ для того, чтобы
предотвратить сопротивление;

нахождение другого лица в бессознательном состоянии;

если другое лицо не достигло десятилетнего возраста;

наличие психической болезни или «неполноценности» другого
лица, которые лишают его возможности оценивать характер своего поведения;

осведомленность виновного в том, что другое лицо подчиняется
тому, что не отдает себе отчета в том, что с ним совершается половой акт [5].
Модельный уголовный кодекс США в отдельных параграфах и
пунктах к ним содержит такой вид полового преступления, как
«сексуальное злоупотребление», которое может быть реализовано
следующим образом:
§ 2241 (a) – сексуальное злоупотребление путем применения насилия
или угрозы;
§ 2241 (b) – сексуальное злоупотребление, совершенное другими
способами;
§ 2241 (c) – сексуальное злоупотребление над детьми;
§ 2243 (a) – сексуальное злоупотребление над несовершеннолетними;
§ 2245 – сексуальное злоупотребление, повлекшее смерть [6].
Вызывает научный интерес то обстоятельство, что в США
изнасилование может быть совершено и по неосторожности, которое не
известно законодательству континентальной системы права, в том числе
России. Например, если мужчина вступает в половую связь с женщиной
(или мужчиной), поведение которой (которого) он неосмотрительно
принял за согласие. Следовательно, неосмотрительность виновного в
отношении ее (его) согласия все действия виновного делает совершенными
по неосторожности [7].
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"Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве,
верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту линию
политический путь, каким эти лица достигали власти: все они попадали на
престол не по какому-либо порядку, установленному законом или обычаем, а
случайно, путем дворцового переворота или придворной интриги" 88.
Галантный XVIII век- странная смесь наивности и величия духа, суеверного
невежества и преданности просвещению, трезвого упорного расчета и
восторженности мысли и чувств. Время, когда огромная империя жила только
благодаря инерции, заданной ее первым императором. Этот 37-летний период
в российской истории можно охарактеризовать следующими особенностями:
1) исключительный статус гвардии; 2) расцвет фаворитизма; 3) возникновение
узкоколлегиальных органов власти; 4) существенное расширение дворянских
привилегий и как следствие этого- 5) тотальное закрепощение податного
сословия.
1) Петровская гвардия, являясь привилегированным воинским отрядом,
была возведена до своеобразного органа управления, а потому гвардеец в
полной мере ощущал себя государственным человеком. Не официальные
административные службы, а именно гвардейские офицеры, не связанные с
88
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какими бы то ни было правительственными учреждениями и подчиненные
личной воле монарха, выполняли все ответственные и тайные поручения- от
реорганизации горной промышленности до контроля за действиями высшего
армейского генералитета. "Отныне гвардия стала политическим фактором
первостепенного значения, головным отрядом господствующего класса, его
политическим авангардом"89. Гвардейская верхушка была безотлучным и
обязательным участником придворной жизни наравне со всеми
государственными мужами. Она была единственной военной силой, к которой
император мог спешно обратиться в чрезвычайных обстоятельствах. Никто не
мог помешать ей свергнуть правительство. Судьбы Бирона и Петра III
являются доказательством того, что попытки создать противовесную военную
силу (Измайловский полк, гатчинский и голштинский отряды)
контрпродуктивны.
2)"Здесь не амуры порхают, а история делается…"90. Нередко вопреки
существовавшим на тот момент официальным отношениям подчинённости,
установленным законодательством или традицией, лицам, пользующимся
благосклонностью правителя были делегированы некоторые монаршие
полномочия. Так, объект сердечной привязанности Анны Иоанновны- мелкий
дворцовый чиновник Эрнст Иоганн Бирон стал регентом при малолетнем
наследнике Иване VI. Он устранил родителей будущего императора от всех
дел, а когда принц Антон стал высказывать свое неудовольствие, то принудил
его подать в отставку и грозил даже выслать Анну Леопольдовну из России."
До своего приезда в Россию он едва ли знал даже название политики, а после
нескольких лет пребывания в ней знал вполне основательно все, что касается
до этого государства"- писал Х.Г. Манштейн. Не менее известны нам И.И.
Шувалов, А.Г. Орлов, Г.А. Потёмкин и др.
3) В условиях переворота заговорщики нуждались в авторитетном
правительственном институте, который мог бы санкционировать их действия,
придать им видимость законности и государственной необходимости. Так, в
феврале 1726 г. при Екатерине I был учрежден Верховный тайный советвысшее совещательное государственное учреждение Российской империи,
фактически решавшее важнейшие государственные вопросы. Совету
подчинили Сенат и коллегии. Сенат, который стал именоваться «Высоким»
был принижен до такой степени, что решено было посылать ему указы не
только из ВТС, но и прежде равного ему Святейшего Синода. При Меншикове
он старался упрочить за собой правительственную власть; министры и
сенаторы присягали императрице или регламентам Верховного Тайного
Совета. Воспрещалось исполнять указы, не подписанные императрицей и
Советом. По завещанию Екатерины I, именно ему на время малолетства Петра
II предоставлялась власть, равная власти государя; только в вопросе о порядке
престолонаследия Совет не мог делать перемен. Но последний пункт
завещания Екатерины I был оставлен без внимания верховниками при
избрании на престол Анны Иоанновны. Манифестом от 4 марта 1730 Совет
89
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был упразднён после провала "затейки верховников". В 1731 году учрежден
Кабинет министров. Он готовил проекты решений по поручениям императрицы, объявлял её именные указы и резолюции, руководил деятельностью Сената, Синода, коллегий, учреждений. В его подчинении были Счётная кригс-комиссариатская
комиссия,
Счётная
провиантская
комиссия,
Главная полицмейстерская канцелярия. Некоторые центральные учреждения
(Военная коллегия, Камер-коллегия и др.). Ежемесячно Сенат должен был предоставлять Кабинету министров краткое изложение ведомостей всех
центральных и местных учреждений. Указ от 9 июня 1735 года приравнял подписи министров Кабинета к подписи императрицы. С этого времени Кабинет
стал издавать свои указы. После он воцарения Елизаветы Петровны утратил
свои полномочия и был преобразован в Личную Канцелярию Императрицы.
В 1756 году его функции перешли к Конференции при Высочайшем дворе.
4) Развивать линию Петра I в отношении дворянства никто не стал. В
период с1725 по 1762 годы очевидной становится тенденция к облегчению
положения привилегированного сословия. Связано это было главным образом
с гвардией, состоявшей преимущественно из дворян. Вскоре на всех
представителей этого класса стало распространяться вознаграждение за
службу, срок которой был сокращен до 25 лет. В 1731 дворянам поручался
сбор подушной подати и даровалось право самостоятельно определять
наказание для крестьянина за побег(1736), в том же году был учрежден
кадетский корпус для обучения шляхетских детей. В 1736 вышло указание,
разрешавшее единственным в семье сыновьям не служить в армии, а одному
из братьев избежать рекрутчины. Указы 1730,1740 и 1756 годов признавали
возможность владения крепостными крестьянами с землями и без
монопольным правом дворянства. Чрезвычайно важным стал Указ 1760 года,
дозволивший помещикам отправлять своих людей на поселение в Сибирь с
зачетом в рекруты. Таким образом гражданско-правовое положение крестьян
ухудшалось в той мере, в какой улучшалось положение дворянства. Хотя
апофеоз власти помещика над крестьянином наступит в правление Екатерины
II.
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Аннотация: Армия в современном мире играет важную роль и
выступает основным элементом национальной безопасности государства.
Она является частью общества и участвует во всех известных социальных
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SOCIETY AND THE ARMY: THE PROBLEM OF RELATIONS
Annotation: The army in the modern world plays an important role and is the
main element of the national security of the state. It is part of society and participates
in all known social processes. But the question remains relevant, related to the
possibility of its participation in the political struggle for power. In sociological and
political science literature there are various theories of relations between the army
and society.
Keywords: society, nation, state, armed forces, national security.
Армия является важнейшей частью общества и выполняет задачи,
связанные с обеспечением национальной безопасностью страны. Во все
времена защита Отечества рассматривалась в качестве священного долга
настоящего гражданина. Основой воинской службы является патриотизм, то
есть нравственное чувство, любовь к Родине, готовность пожертвовать собой
ради нее. Связанным с патриотизмом понятием является национальное
самосознание, представления индивида о своей нации, ее месте среди других
этносов и культур. Русский философ В. С. Соловьев сформулировал
определение нации, которое впоследствии стало знаменитым: «Идея нации, пишет В. С. Соловьев, - есть не то, что она сама думает о себе во времени, но
то, что Бог думает о ней в вечности»91. При всей метафоричности определения
оно отражает основное свойство нации – интерсубъективность, которое в
данном случае означает, что сущность нации выявляется в процессе ее
взаимодействия с другими культурами и нациями. Так или иначе, воинский
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долг гражданина страны в обязательном порядке предполагает наличие в нем
развитого чувства национального самосознания. В процессе формирования
этого чувства большую роль играют социальные институты общества,
ответственные за социализацию личности.
Уточним, что здесь мы не проводим различий между понятиями нации и
этноса, хотя с научной точки зрения, они принципиально отличаются как по
объему, так и по содержанию. Мы исходим из господствующего в
общественном сознании мнения об их тождестве. Патриотизм означает
интерес человека к истории своего народа, его традициям, героям прошлого.
«Началом национального самосознания, - пишет Ж. К. Кениспаев, - является
особое внимание к собственной духовной культуре, языку, способу
мышления. Возникает острая необходимость в исторической памяти, в
прошлом ищут события, которые показывают всю значимость нации для
мировой истории. Создается общее настроение самолюбования, гордости за
своих предков, за свою страну. Это время, когда новое поколение людей
внимательно всматривается в свое прошлое и находит там достаточно
оснований для того, чтобы забытые имена людей, стоявших у истоков нации,
были вновь возрождены. Следует заметить, что это прекрасное время, которое
переживает каждый народ, нация и каждый цивилизованный человек»92.
Таким образом, необходимость защиты Родины от внешних врагов,
чувство долга и патриотизм стали основой для формирования
профессиональной армии. Постепенно вместе с эволюцией социальных
отношений возникла специально обученная категория людей, защитников
Родины. Вся история человечества - это история войн, в которых погибли
миллионы и миллионы людей. В умах многих просветителей зрела мысль о
новом состоянии людей без войн, эти идеи постепенно приобрели черты
научной теории, социальной утопии, политической программы. Достаточно
вспомнить книгу И. Канта «К вечному миру», в которой немецкий философ
представил проект новой Европы, где войны уступали место выгодным
торговым отношениям. Философ считал теоретически возможным
достижение так называемого «вечного мира» между соседними
государствами. Время от времени подобные теории возникают и в настоящее
время в основном среди так называемой либеральной интеллигенции.
Но эти идеи, к сожалению, очень далеки от реальности, главной
характеристикой которой является конкуренция противоборствующих
государств за средства существования, часто имеющая форму борьбы за
выживание. К тому же большим упущением европейских мыслителей
прошлого было невнимание к странам мусульманского Востока, которые в
настоящее время являются источником международной напряженности. Так
или иначе, утопические проекты «вечного мира», государств без границ и
армий оказались несостоятельными, в основном из-за незнания природы
самого человека, который склонен решать возникающие проблемы
насильственным методом. Армия в современном мире – это один из самых
92
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важных элементов национальной безопасности. Поэтому отношения между
армией и обществом являются предметом специального изучения ученых. Как
утверждает Н. Ю. Данилова, с середины прошлого века в западной
социологической и политологической науке разрабатывается специальная
«теория гражданско-военных отношений»93.
Одним из авторов подобной теории был известный американский
ученый и общественный деятель С. Хантингтон (1927-2008), больше
известный как автор теории столкновения цивилизаций. В своей книге
«Солдаты и государство» американский ученый рассматривает тему
взаимоотношений общества и армии в контексте политики государства в
области национальной безопасности. Согласно теории американского
ученого, гражданско-военные отношения – это новая область политической
сферы жизни общества, которая имеет следующие формы:
–
Военная политическая безопасность, то есть защита государства
от внешних врагов.
–
Внутренняя политическая безопасность, то есть защита
политической системы государства от внутренних врагов.
–
Ситуативная политическая безопасность, то есть защита
государства от последствий социальных, политических, экономических,
демографических и иных изменений, способных дестабилизировать его
основы.
С. Хантингтон в своей теории гражданско-военных отношений не
различает интересы государства от интересов общества, что свидетельствует
об определяющей роли армии в социуме. Отметим, что в данной теории
компетенции армии в обществе понимаются довольно широко, так как она в
подобной интерпретации ее функций выступает участником практически всех
важных социальных процессов. Понимаем, что подобная установка функций
армии сформулирована ученым из опыта изучения стран Запада, но отметим,
что и в отечественной политологической науке ведутся дискуссии
относительно возможности участия армии в политической жизни общества.
Де-юре и де-факто, она, конечно, участвует в политике, но вопрос заключается
в том, насколько правомерно ее использование в решении политических задач,
связанных, например, со сменой политической власти в стране. В России этот
вопрос всегда был актуальным, что свидетельствует о тесной взаимосвязи в
нашей культуре армии и общества. Полагаем, что в изменяющихся условиях
современности тема армии и общества приобретает новые грани, которые
требуют теоретического осмысления.
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Делопроизводство
по
рассмотрению
уголовного дела
не
представляется возможным представить без участия свидетелей. Если не
брать во внимание некоторые исключения, любой человек, который находится
на территории нашей страны, может быть вызван на допрос в качестве
свидетеля. Он вовлекается в область уголовно-процессуальных отношений,
тем самым приобретая процессуальное положение (статус) свидетеля.
Прежде чем рассмотреть обязанности свидетеля в уголовном процессе
необходимо рассмотреть сущность и изменение понятия «свидетель» в
историческом ракурсе.
С точки зрения правовой науки понятие «свидетель» в древние времена
обладал различными смысловыми оттенками. В зависимости от роли,
отведенной свидетелю в уголовном судопроизводстве, правовые нормы нашей
стране в различные периоды устанавливали то, что свидетелем является лицо,
которое:
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непосредственно наблюдало (лично видело) какой-либо факт, то

есть являлось очевидцем произошедшего преступления;
лично слышало об этом от конкретных лиц, ему известных;

не видело (не наблюдало лично) какого-либо факта и не слышало

о нем от конкретных лиц, но в общих чертах имело представление о данном
факте и было способно высказывать о нем собственные суждения [1, с. 17-18].
В законодательных актах, различных юридических справочниках и
научных изданиях, выпущенных в советский период, а также недавно
выпущенных публикациях единого определения термина «свидетель» не
выявлено, но в каждом из данных источников имеется схожее толкование
данного понятия.
В современных представлениях свидетель является лицом, которое:
располагает сведениями об обстоятельствах дела и вызывается

судом или следствием для дачи показаний;
имеет информацию об обстоятельствах, которые подлежат

установлению по какому-либо конкретному делу;
вызвано в качестве свидетеля органом, которое ведет уголовный

процесс [2, с. 234].
Таким образом, свидетелем в уголовном процессе является вменяемое,
не имеющее ограничений по закону лицо, которое располагает лично
воспринятыми или почерпнутыми из известным ему источников сведениями
об обстоятельствах конкретного преступления и причастных к нему лицах и
дающее об этом показания в процессе расследования уголовного дела и его
рассмотрения в судебной инстанции
Отметим, что свидетель в процессе расследования и судебного
разбирательства обладает рядом обязанностей, к которым относится:
1. обязанность явится в срок для дачи показаний;
2. обязанность давать исключительно правдивые показания.
При этом необходимо подчеркнуть, что дача правдивых показаний основная обязанность, а все остальные обязанности являются
«облуживающими» главную обязанность
За дачу ложных показаний законодательствам установлена
ответственность, данные положения содержит статья 307 УК РФ.
Беря
во
внимание
рассмотрение
уголовно-процессуальных
обязанностей, в целях реализации которых направлены доказательственные
правоотношения, можно заметить то, что УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР,
применительно к свидетелю понятие «обязанность» не употребляет.
Необходимое его поведение он регулирует путем использования понятия «не
вправе», что создает некоторые трудности в правоприменительной практике,
а самое главное - не дает возможности уяснить особенности обязанностей
деятельного и запрещающего характера, которые несет свидетель.
В ч. 6 ст. 56 УПК находят свое закрепление три вида запрещающих
обязанностей свидетеля.
Если рассматривать ответственность свидетеля за отказ от дачи
показаний, то, согласно статье 308 Уголовного Кодекса РФ предлагается
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уголовно - правовую санкцию,
по причине ее практической
нецелесообразности и неэффективности, заменить мерами процессуального
воздействия в форме материального взыскания и, в случае повторного отказа,
путем ареста, который будет назначаться в судебном порядке.
Отметим, что ключевые обязанности свидетеля (как меру должного
поведения в уголовно-процессуальном законодательстве целесообразнее
формулировать в нормах правообязывающего характера — путем
использования понятий «должен», «обязан». Используемое в настоящее время
в действующем законодательстве понятие «не вправе» (ч. 6 ст. 56 УПК) не
обеспечивает надлежащим образом выполнение свидетелем обязанностей в
данных случаях.
Обратим внимание, что лицо, которое вовлекается в уголовное
судопроизводство в роли свидетеля, приобретает процессуальные обязанности
не в один момент, а путем прохождения нескольких этапаов: вначале на него
возложена обязанность явиться в органы предварительного расследования или
в суд, затем, по мере выяснении его действительной осведомленности об
исследуемых обстоятельствах, оно или обременяется иными обязанностями,
которые предусмотрены ч. 6 ст. 56 УПК, или полностью выбывает из
уголовного процесса;
Следствием неисполнения процессуальных обязанностей является
негативная ответственность. При анализе общетеоретических представлений
о позитивной и негативной ответственности, путем их применения к сфере
уголовного
судопроизводства,
автором
статьи
сделаны
выводы
относительного того, что для свидетеля позитивная ответственность наступает
с момента образования самой фигуры свидетеля, иначе говоря, с момента
вызова должностным лицом.
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В современном стремительно меняющемся мире, объем информации
удваивается каждые полтора года, при этом объем знаний, которым обладает
человечество, удваивается каждые пять лет, а 50% информации через 3-4 года
полностью устаревает. В связи с этим особую актуальность сегодня
приобретает вопрос «обучения в течение всей жизни». Ответственность, за
профессиональное обучение несет не только общество в целом, а и
работодатели, и каждый человек лично.
Переход к экономике, основанной на знаниях, которая может достигнуть
значительного роста, расширить и усовершенствовать рынок труда, усилить
социальные связи, несет новые задачи по развитию человеческих ресурсов,
подготовке профессиональных работников, способных к быстрому освоению
новых технологий.
В условиях обострившейся конкуренции выгодную позицию занимают
работники более высокого профессионального уровня, что требует от рабочих
кадров постоянного профессионального совершенствования, которое
достигается благодаря профессиональному развитию и, соответственно,
профессиональному росту.
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Исследование логической последовательности категорий: «данные» –
«информация» – «знание», показали следующие отличия:
- контекстная зависимость (от очень высокой до ее отсутствия);
- возможность формализации (от абсолютно полной до невозможности
ее осуществлять);
- глубинное понимание (от бесконтекстно-ролевого, в контексте
количества и качества, к пониманию целостности в многообразии и
наоборот).94
Таким образом, данные – являются «сырыми» фактами и цифрами и
являются базовыми для оценки ситуации и отдельных явлений, а потому
вполне необходимы.
А информация, как преобразованные в определенном контексте (с
учетом чего-либо) данные, является содержательной и полезной.
В контексте данной статьи, приводим несколько толкований данного
термина:
- информация (в традиционном понимании) – это естественная
категория, которая отражает законы существования материи и является базой
для создания новых знаний, которые после фиксации на материальных
носителях также становятся информацией для нового ее использования;
- информация – это сообщение о каких-то событиях и процессах
независимо от формы их представления, которые используются с целью
получения знаний для принятия решений 95, с. 100.
Суммируя данные толкования, автор определяет: информация – сырье
для создания новых знаний.
Учитывая, что непрерывное образование в течение жизни, прежде всего
– профессиональное, являясь неотъемлемой частью жизни большинства
населения развитых постиндустриальных обществ, обеспечивает дополнения,
обновления, осовременивание знаний, умений и навыков как важный фактор
жизненного успеха. Место традиционно классического подхода в
образовании, сосредоточенного преимущественно на усвоении более или
менее стандартного набора знаний, умений и навыков, все больше занимает
компетентностный подход, сфокусированный на развитии способностей и
умений учащихся и студентов ориентироваться в разнообразии сложных,
мимолетно изменяемых и непредвиденных производственных и жизненных
ситуаций.
Рассматривая современные предприятия, учреждения и организации,
функционирующие в постиндустриальном обществе, автор обращает
внимание на последнюю четверть ХХ века – вхождение в новую экономику –
экономику знаний. В рамках компетентностного подхода, предлагается
рассмотреть термин «знание», через призму взаимодействия таких категорий,
как
«профессиональная
компетенция»
–
«квалификация»
–
«компетентность», с учетом различных моделей действий личности в
Рач В. А. Проектная деятельность в современных условиях / В. А. Рач // Корпоративные системы. – 2004. – № 5. – С. 11–14.
Бизнес – Безопасность – Телекоммуникации. Терминологический словарь / сост. : Новикова Е. Г. [и др.]. – М. : Радио и связь, 2002.
– 328 с.
94
95

492

разнообразии сложных, стремительно изменяемых и непредвиденных
производственных и жизненных ситуаций.
Итак, не вдаваясь в подробности, рассматривая профессиональную
компетенцию, как нормативно закрепленные должностные функции и
обязанности, терминам «квалификация» и «компетентность» можно дать
следующие определения:
- квалификация – это способность специалиста проявлять знания,
адекватные
определенным
стандартным
ситуациям
в
пределах
профессиональной компетенции;
- компетентность – это способность специалиста генерировать новые
знания, принимать на их основе решения по выбору модели действий,
адекватной нестандартной ситуации.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, термину «знание» можно
дать следующее определение:
знание – это субъективно представляемые модели действий, которые
постоянно конструируются (понимание и / или генерирование) специалистом
адекватно определенной производственной ситуации.
Проявление квалификации в стандартной ситуации и компетентности в
нестандартной ситуации представлены в виде схематических моделей (рис.1).

Рисунок 1. Модели проявления квалификации специалистом в
стандартной ситуации и компетентности при нестандартной ситуации
Приобретенные во время базового образования знания, умения и
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навыки, как важные факторы «жизненного успеха», приводят человека к
профессиональной самореализации.
Хорошее знание человеком своих способностей и деловых качеств, как
заявляет ученый-экономист Дмитренко Г.А., «влияет на характер «своих
саней»», то есть адекватности работника избранной профессии, в частности,
должности, которую он занимает, функциональным обязанностям, которые
выполняет. …что будет способствовать профессиональному (карьерному)
росту. … система образования должна стать как можно человекоцентричной,
то есть быть ориентированной не только и не столько на знания, сколько на
личность, на выявление способностей, характерных черт личности, на
формирование у слушателей стремления к самопознанию. … на подготовку
профессионально-конкурентоспособных
специалистов,
согласно
их
способностям, деловым и личностным качествам».
В связи со стремительно изменяющимися технологиями, развитием
робототехники, биотроники, наномедицины и т.д. возрастает значение
профессиональной ориентации, появляется необходимость воспитания
способного к самостоятельным действиям специалиста, что характеризуется
профессиональной,
социальной,
личностной
и
территориальной
мобильностью.
Ключевые проблемы самоадаптации, стоящие перед учащимися,
студентами различных курсов обучения, по окончанию и после обучения
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Ключевые проблемы самоадаптации
На 1 курсе

Промежуточном
курсе

Школьный
стиль обучения

Смена мотивации

Несамостоятельность
Недостаточная
профориентаци
я

Пути
решения
проблем

Выпускном
курсе
Профессиональная
перспектива

По окончании
обучения
Практика на
учебном
предприятии

Реальная
самооценка

Ожидание или
проявление
активности

Изменения на
новом
предприятии

Адаптация к
изменённым
условиям
производства

Куда ведёт
профессиональны
й путь?

Реализация
собственной
перспективы

Временная
безработица

Долгосрочная
безработица

Развивать умения учиться (учебная
Результат:
компетенция)
Профессионал
Умело демонстрировать
ьная гибкость
собственные компетенции
выпускника
Развивать взгляд на профессию как
составляющую биографии
Развивать умение «продавать себя»
Ученики, студенты учатся строить свой
профессиональный путь самостоятельно и гибко

Примечание: таблица составлена автором.
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После обучения
Работа на
предприятии

Результат:
Профессиональна
я гибкость и
трудовая
мобильность
выпускника

Освоение новых знаний и умений выпускниками учебных заведений
дает возможность самоадаптироваться к изменяющимся условиям жизни,
обеспечивая им рабочие места.
Большинство ученных и практиков утверждают, что человек в течение
своей профессиональной жизни должен освоить три, четыре, даже пять
профессий. Конечно, такая динамика трудовой биографии требует нового
подхода самого работника к самостоятельному и активному планированию
собственного профессионального роста (собственной карьеры), а также
наличия новых стратегий учить и учиться.
Выводы. Учитывая изложенное можно отметить, что:
- способность к созданию знаний, в том числе научных, их
распространение и эффективное использование для развития производства
страны становятся в экономике знаний основными факторами роста наряду с
традиционными источниками – инвестициями и трудовыми ресурсами.
- система профессионального образования должна готовить
специалиста, который бы не только соответствовал требованиям рынка труда
с профессиональной точки зрения, но и был личностью, способной
действовать самостоятельно, компетентно, отвечать за свою судьбу в
обществе, которое постоянно меняется.
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1. Бизнес – Безопасность – Телекоммуникации. Терминологический
словарь / сост.: Новикова Е. Г. [и др.]. – М.: Радио и связь, 2002. – 328 с.
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рассматривается основные факторы, влияющие на стоимость
недвижимости. Также приводятся конкретные примеры
Ключевые слова: маркетинг территории, стоимость недвижимости,
инфраструктур, рынок недвижимости.
Abstract: this article is devoted to the influence of the location of the property
on its value. The article discusses the main factors affecting the value of real estate.
Specific examples are also given.
Keywords: marketing of the territory, the cost of real estate, infrastructure,
real estate market.
Стоимость жилья можно назвать одной из самых животрепещущих тем,
волнующих жителей любого города России. Цены на квартиры регулярно
обсуждаются как профессиональными участниками рынка недвижимости в
офисах, так и обывателями, сидящими с друзьями или сослуживцами за
чашкой кофе. И данный вопрос не теряет актуальности, независимо от
конкретной ситуации на рынке: кто-то хотел бы удачно вложить деньги в
новостройку, кто-то мечтает купить жилье большей площади, а иные
примериваются к покупке пусть и самой недорогой, но собственной квартиры.
Рассмотрим понятие территориального маркетинга, а так же что влияет на
ценообразование, и как формируются цены на квартиры96.
Территориальный маркетинг это маркетинг в интересах территории, ее
внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых
заинтересована территория.
Целевыми
направлениями
этой
деятельности
выступают:
притягательность, престиж территории в целом; привлекательность
сосредоточенных на территории природных, материально-технических,
финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а
также возможностей их реализации и воспроизводства97.
Одной из основных целей территориального маркетинга является
привлечение инвестиций на территорию.
По времени стоимость объекта недвижимости может изменяться не
равномерно, а скачкообразно из-за неблагоприятного влияния множества
факторов98. Выделим основные из них (см.рисунок 1).

Корнийчук, Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга / Г.А. Корнийчук. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 156 c.
Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости. В 2 т. Т.1. Общая модель рынка недвижимости и рынок прав аренды: Учебник. 8-е изд.,
пер. и доп. / В.А. Горемыкин. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 472 c.
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Гудкова В. С., Ряхимова Г. Р., Смирнова Ю. О. Влияние факторов местоположения на стоимость недвижимости // Молодой ученый. —
2017. — №11. — С. 200-204.
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости
Чем выше оценка каждого из указанных параметров, тем,
соответственно, больше оснований для увеличения стоимости конкретного
объекта недвижимости.
Каждый покупатель, исходя из разумных и эмоциональных побуждений,
выбирает, какие параметры для него являются значимыми, какие – в меньшей
степени, и расставляет приоритеты99.
Можно сказать, что одним из основных фактором, определяющим
сравнительные преимущества какого-либо территориального фрагмента по
отношению к центру, является территориальное расположение-доступность.
Поскольку коммуникации не являются абсолютно обязательной компонентой
жизнедеятельности, степень приближенности объекта недвижимости к центру
выступает в качестве фактора полезности (с пространственной точки зрения).
В реальных условиях доступность должна пониматься как транспортная
доступность, мерой которой выступает время, необходимое для перемещения
99

Шабалин, В. Г. Сделки с недвижимостью. Учебник риэлтора. Часть 1 / В.Г. Шабалин, А.А. Хромов. - М.: Филинъ, Омега-Л, 2016. - 608
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от объекта недвижимости с конкретным территориальным расположением до
внешних границ центра с учетом основной городской транспортной схемы.
Рассмотрим в качестве примера строительство частного дома. При
анализе участка первым делом необходимо сделать упор на анализ
местоположения100. Необходимо определить то, как далеко он находится от
ближайших дорог и источников электричества и газа. При этом необходимо
соотносить мощность электрической и газовой сетей, к которым планируется
подключение с размером посёлка. Дело в том, что может произойти такая
ситуация: посёлок рассчитан на 100 участков, а ближайшая электросеть
сможет потянуть не более 60-ти. Поскольку таких важных нюансов очень
много, необходимо сначала понять: какие условия и какие предельные
возможности предоставляет инфраструктура объекта. Например, если
возникнет необходимость вести газовую трубу через большое число жилых
территорий, стоимость газификации объекта резко возрастёт.
Местоположение является одним из наиболее важных факторов,
влияющих на стоимость недвижимости. Качество местоположения зависит от
того, насколько физические параметры участка соответствуют принятому в
данном районе типу землепользования, а также от его близости к
экономически активной среде. Вместе эти две характеристики составляют
ситус, или экономическое местоположение недвижимости.
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МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕВЕЛОПЕРСКИМИ
ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ ХОЛДИНГА «SKM Group»
Аннотация: К созданию новейших направлений в российском
менеджменте привило развитие рыночных отношений в экономике,
возникшие в следствии переосмысления иностранной теории и практики об
управлении, в том числе создание оригинальных методов и подходов.
В настоящее время модели управления девелоперскими проектами
создаются под воздействием глобализации и системного кризиса экономики.
На данный момент практически все перспективные проекты, не обходятся
без методологии проектного управления.
Ключевые слова: девелопмент, проект, управление, недвижимость.
Abstract: The creation of new directions in Russian management was
prompted by the development of market relations in the economy that arose as a
result of the rethinking of foreign theory and practice of management, including the
creation of original methods and approaches. Currently, management models for
development projects are created under the impact of globalization and the systemic
crisis of the economy. At the moment, almost all promising projects can not do
without the methodology of project management.
Key words: development, project, management, the property.
Управление проектом - такой вид управленческой деятельности,
основывающийся на создании комплексно-системной модели действий по
достижению индивидуальной цели и направленный на воплощение этой
модели.
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Разработать и обосновать концепцию девелопмента
применительно к конкретным задачам

Оценить эффективность проекта, реализуемого на основе
концепции девелопмента

Осуществить подготовку и реализацию проекта на всех
фазах его жизненного цикла

Разработать рациональную схему финансирования, а
также смету и бюджет проекта

Сформировать команду исполнителей

Оформить юридические права на объект
недвижимости

Организовать сдачу-приемку объекта недвижимости

Организовать эффективное управление объектом и его
продаж

Схема 1. Подходы и методы управления проектами
Управление проектом реализуется через исполнение организованных
бизнес-процессов, которые определяются комплексом процессов связанных
по воплощению проектов, окончательной задачей которых служит добывание
прибыли за счет продажи сформированной проектом продукции. Цель любого
бизнес-процесса в том, чтобы рекомендовать клиенту идею, устраивающую
его по всем критериям.
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Рисунок 1. Устройство девелоперской компании при реализации
инвестиционных и строительных проектов
Рассмотрим систему управления проектами на примере управляющей
компании инвестиционно-строительного холдинга «SKM Group».

Рисунок 2. Общая структура холдинга
Холдинг «СКМ Групп» был основан в 2006 году, его стратегия
предполагает полный цикл девелопмента: от выбора земельного участка до
конечной реализации девелоперского проекта. Портфель проектов холдинга
включает в себя более миллиона кв. м. недвижимости в различных регионах
России.
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Рисунок 3. Модели управления
Сравнивая главные свойства девелопмента с классической системой
управления проектам, разницей является пристальное внимание, которое
выделяется прединвестиционной фазе девелоперского проекта. Если в случае
типичного управления проектами заказчик придерживается примерного плана
реализации проекта, то для девелоперского проекта заказчик в большинстве
случаев слушает предложения от девелопера - как выгодней вложиться в
проект с минимальными затратами, и максимальной прибылью.
Управление девелоперскими проектами подразумевает составление
планов, решение организационных вопросов, наблюдение и контролирование
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всех возможных ресурсов на всем пути жизненного цикла проекта, чтобы
достичь высоких результатов.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности мотивации и
стимулирования персонала предприятий нефтегазового комплекса. Выделены
такие особенности как конкурентная оплата труда; премиальные
вознаграждения за выполнение ключевых показателей эффективности;
конкурентный социальный пакет, определяемый уровнем занимаемой
должности и т.д. Предложены мероприятия по развитию системы
мотивации и стимулирования персонала.
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предприятие, кадровый потенциал.
Annotation: in article features of motivation and stimulation of personnel of
the enterprises of an oil and gas complex are considered. Such features as
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В настоящее время стратегические цели компании могут быть
реализованы
только
персоналом,
который
соответствует
как
квалификационным требованиям, так и мотивационным требованиям,
необходимым для перехода в новую, изменчивую предпринимательскую
среду. В таблице 1 представлены особенности мотивации и стимулирования
персонала предприятий нефтегазового комплекса101102.
Таблица 1.
Особенности мотивации и стимулирования персонала
предприятий нефтегазового комплекса
Предприятие
Особенности мотивации и стимулирования
ПАО
Конкурентоспособная заработная плата. Вознаграждение за
«Газпром результат.
Конкурсы
профессионального
мастерства.
нефть»
Спортивные соревнования и оздоровительные мероприятия.
Корпоративные коммуникационные сессии. Ежегодно
присуждаются почетные звания, являющиеся корпоративными
знаками отличия в труде: «Почетный работник «Газпром
нефть»» и «ветеран «Газпром нефть»». Социальные льготы:
добровольное медицинское страхование, страхования от
несчастных случаев, оплата питания, материальная помощь,
оплата путевок и др. льготы. Обучение и развитие персонала
ПАО
1. Прямое вознаграждение: фиксированное (зарплата и
«Лукойл» дополнительные выплаты за выполнение KPI); переменное
(годовые и долгосрочные премиальные выплаты). 2. Непрямое
вознаграждение:
программы
социальной
защиты
(государственные и корпоративные); дополнительные льготы
(общие и для отдельных категорий сотрудников).
ПАО
Оплата труда с регулярной индексацией. Система поощрений
«Сургутнефте и премий, выплачиваемых в зависимости от качества решения
газ»
поставленных задач и степени достижения запланированных
результатов в производственной деятельности. Система
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102
Маков В.М. Управление кадровым потенциалом предприятий топливно-энергетического комплекса / Современные технологии в
нефтегазовом деле – 2016: сб. трудов международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию филиала в 2 т. / отв.
ред. В.Ш. Мухаметшин. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. Т. 2. –С. 220-225.
101

504

Предприятие

Особенности мотивации и стимулирования
морального поощрения (конкурсы профессионального
мастерства, представление сотрудников к награждению
государственными наградами, ведомственными знаками
отличия в труде, корпоративными наградами). Обучение:
дистанционные программы, стажировка персонала, выездные
семинары и тренинги.
ПАО
Социальные льготы и гарантии (коллективный договор).
«Татнефть» Социальное страхование;. Обучение. Улучшение жилищных
условий. Негосударственное пенсионное обеспечение.
Поддержка еработающих пенсионеров. Поддержкамолодых
работников.
ПАО «НК Социальная поддержка многодетных и малообеспеченных
«Роснефть» семей работников. Социальная поддержка пенсионеров.
Создание условий по привлечению и удержанию персонала в
регионах деятельности с неблагоприятными климатическими
условиями и на работах с неблагоприятными условиями труда.
Поддержка работников, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
ПАО АНК Конкурентная оплата труда. Премиальные вознаграждения за
«Башнефть» выполнение
ключевых
показателей
эффективности.
Долгосрочные материальные поощрения для менеджеров
высшего и среднего звена. Конкурентный социальный пакет,
определяемый уровнем занимаемой должности. Отдых и
оздоровление работников. Предоставление медицинских
услуг. Проведение культурно-массовых мероприятий.
Приобретение детских новогодних подарков и организация
мероприятий к Новому году. Расходы на ритуальные услуги.
Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам.
Поощрение работников в связи с юбилеями.
Таким образом, инструментами мотивации и стимулирования работы в
компаниях нефтегазового комплекса в современных социальноэкономических условиях могут быть строительство и бесплатное
распределение среди работников квартир, дач, гаражей, выделение
социального жилья, выделение льготных кредитов на решение жилищных
проблем, получение образования, медицинское лечение и оздоровление,
покупку автомобиля, мебели, выделение бесплатных мест в детских
дошкольных учреждениях, обеспечение бесплатным питанием на работе,
бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатным пользованием
спортивными и тренажерными залами, компенсация транспортных расходов,
предоставление возможности досрочно выйти на пенсию за счет предприятия.
Практическое применение данной мотивационной модели на предприятиях
позволит
не
только
удержать,
но
и
привлечь
новых
высококвалифицированных специалистов, создав тем самым благоприятные
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условия для развития производства и повышения устойчивости, снижения
рисков в деятельности предприятия103104.
Направлениями развития системы мотивации и стимулирования
персонала предприятий нефтегазового комплекса являются следующие:
1 Введение системы дополнительных выплат за лучшее выполнение
рабочих задач и высокую результативность. Выполнение показателей
результативности, закрепленные за каждым работником, приведет к
получению премии в конце квартала в размере 10% от заработной платы (сдача
отчетов в установленные сроки)105.
2 Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности. Для
кадровых подразделений можно применить следующие ключевые показатели
эффективности: повышение производительностью труда; снижение потерь
фонда рабочего времени сотрудников компании, укомплектованность
персоналом, своевременное заполнение вакансий, снижение текучести кадров,
выполнение бюджета затрат на персонал.
3 Расширение пакета социальных выплат и льгот (надбавки на оплату
жилья, улучшение жилищных условий; премии к Международному женскому
дню и другим праздникам, единовременное денежное пособие к рождению
ребенка; социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей
работников).
4 Сплочение трудового коллектива для обеспечения психологической
совместимости сотрудников, а также для сработанности членов коллектива.
5 Предоставление работникам возможность самовыражения. К
возможности самовыражения можно отнести самостоятельность в постановке
цели, возможность контролировать работу, применять какие-то творческие
способы для решения поставленных задач.
6 Награждение работников за интересные идеи и рациональные
предложения, т.к. не всегда учитываются индивидуальные заслуги
работников106.
7 Проведение научно-технических конференций для молодых
специалистов целью активизации и привлечения молодежи подразделений
предприятия к решению задач разработки стратегии и тактики управления
производство.
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Согласно ч. 2 ст. 1 уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ) одной из задач уголовно исполнительного
законодательства является оказание осужденным помощи в социальной
адаптации, что предполагает обучение осужденных, не имеющих профессий
по программам подготовки квалифицированных рабочих (ч. 1 ст. 108 УИК
РФ).
Практика показала неэффективность существующего порядка
трудоустройства граждан отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, что влечет за собой совершение ими новых преступлений.
Имеющиеся механизмы по трудоустройству данной категории граждан
недостаточно эффективны, особенно для освободившихся из мест лишения
свободы, что осложняет их адаптацию. Одной из важнейших проблем для этих
лиц, является трудоустройство, это связано как с общим числом безработных,
так и значительным числом трудовых мигрантов в нашей стране [1].
Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит
положений о запрете приема на трудоустройство, лиц с криминальным
прошлым. Однако в некоторых профильных законах существуют
определенные ограничения, что вполне аргументировано и справедливо.
Кадровые службы и общество вполне обоснованно относятся с долей
недоверия к данным гражданам. Это отдаляет равные возможности
трудоустройства для ранее не судимых и бывших осужденных. В обществе
формируется некое социальное клеймо, закрепляющее негативное отношение
из-за возможного неприемлемого поведения лиц с криминальным опытом. В
этих условиях возрастает востребованность таких профессиональных
навыков, которые можно получить в местах лишения свободы и которые
обладают конкурентностью на рынке труда.
В СССР в 60-70 годы прошлого века считалось, что осужденный после
освобождения из мест лишения свободы должен самостоятельно
адаптироваться к условиям свободы, а государство и общество должны
оказывать ему помощь в этом, контролировать поведение, закреплять
результаты исправительного воздействия. Также была распространена
практика совместной профилактической работы сотрудников милиции и
исправительных учреждений с бывшими осужденными. Данная работа
включала в себя выезды к бывшим осужденным для проверки их трудового и
бытового устройства и оказания помощи, а также взаимного обмена
информацией между службами в рамках постпенитенциарной работы.
Следует отметить, что данная работа способствовала снижению рецидивной
преступности [2].
Не секрет, что от уровня трудовой занятости осужденных зависит
стабильность морально-психологического климата и оперативной обстановки
в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы (далее - ИУ).
В то же время труд осужденных в условиях изоляции от общества имеет еще
и экономическое значение, как для самого осужденного, так и для ИУ,
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поскольку позволяет осужденному иметь дополнительные материальные
средства, с помощью которых он сможет оказывать материальную помощь
семье, удовлетворить требования по искам о возмещении материального и
морального вреда, причиненного преступлением, при этом накапливать
необходимые денежные суммы для адаптации после освобождения из мест
лишения свободы, а прибыль, остающаяся в распоряжении ИУ, позволяет
оптимизировать бюджетные расходы и улучшать условия труда осужденных
[3].
В настоящее время в УИС решаются актуальные вопросы: с одной
стороны – создание условий для трудовой занятости осужденных в
зависимости от вида исправительного учреждения, с другой –
совершенствование производственно-хозяйственной деятельности ИУ и
повышение экономической эффективности труда осужденных.
Перед Федеральной службой исполнения наказаний Российской
Федерации поставлена важнейшая задача по формированию условий для
исправления осужденных к лишению свободы на государственном уровне.
В ч. 1 ст. 9 УИК РФ дано определение понятия исправления
осужденных: «Исправление осужденных – это формирование у них
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного
поведения». Под воздействием как внешних (объективных), так и внутренних
(субъективных) условий происходит процесс вырабатывания положительных
изменений в личности осужденного. Происходит процесс нравственного,
правового, трудового, эстетического, интеллектуального и физического
развития личности осужденного.
Исполнение наказания неразрывно связано с исправительным
воздействием на осужденного. Исправительное воздействие осуществляется
путем применения средств исправления. «Средства исправления осужденных
применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, личности осужденных и их
поведения» (ч. 3 ст. 9 УИК РФ).
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации «казенное
учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы,
полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации» (ч. 3 ст. 161).
В исправительных учреждениях имеются объекты труда и производства,
организовано профессиональное образование и обучение. Трудовая адаптация
осужденных является важным направлением деятельности по их исправлению
и выступает одной из основных составляющих пенитенциарной политики.
Данному направлению уделяется значительное внимание не только в
российском уголовно-исполнительном законодательстве, но и в ряде
международных актов.
Существует много определений труда, но все они отражают суть того,
что труд представляет собой осознанную, целесообразную деятельность
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человека, требующую затрат умственной и физической энергии,
направленных на создание материальных и духовных благ. В свою очередь,
трудовая адаптация в самом общем виде – это привыкание, приспособление к
труду, трудовой деятельности. К сожалению, на сегодняшний день нет
достаточно полной и в тоже время простой методики по изучению трудовой
адаптации осужденных к лишению свободы, т.е. нет определенной системы
изучения трудовой адаптации. Чтобы понять, насколько эффективно
происходят современные процессы трудовой адаптации, необходимо
дальнейшее изучение.
Для оценки совершенствования организации труда и ресоциализации
личности в отношении осужденных к лишению свободы необходим
регулярный мониторинг. Формирование такого мониторинга необходимо для
оценки эффективности проводимой социальной политики и анализа средств
исправления, применявшихся в исправительном учреждении, в частности, по
восстановлению и закреплению профессиональных и трудовых навыков,
необходимых для последующей адаптации в обществе.
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В современных условиях социологическое знание находит применение
в самых широких сферах жизнедеятельности общества. Компетентные
социологические исследования, достоверно раскрывающие многообразие и
сущность различных социальных явлений, а также закономерности их
изменений в объективной реальности, приобретают важную роль.
Адекватность,
достоверность,
надежность
результатов
социологического исследования напрямую зависит как от выбора целей и
задач исследования, так и методов, и инструментариев, применение которых
и позволит их получить.
Важное при выборе методов проведения исследований является цель
изучения, уместность и своевременность его применения (т.е. необходимо
учитывать этап разработки исследования и цели, которые с ним связаны),
требования, предъявляемые к конечным результатам. Немаловажным
фактором остается и ресурсные возможности. С таким учетом выбирается
наиболее подходящий набор методов.
При выборе метода исследования необходимо учитывать:
- цели исследовательских работ;
- требования, предъявляемые к конечным результатам исследований, их
точности и достоверности;
- ограничения по срокам, ресурсам, возможностям исследователей и
используемым техническим средствам исследований;
- имеющиеся данные об аналогичных исследованиях и фактические
данные, производственной системе и внешней среде;
- достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых методов.
Полем нашей социологической деятельности уже немало лет является
изучение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
нашим гражданам органами власти республики.
Существует немало методов сбора и анализа информации для получения
объективных показателей качества предоставляемых государственных и
муниципальных услуг.
Наиболее часто используемый, особенно при масштабных
исследованиях является анкетный опрос.
Как отмечалось выше, в зависимости от целей и задач исследования
подбирается наиболее подходящий метод. Так, например, изучая качество
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предоставления услуги можно использовать как метод анкетного опроса, так
и фокус-группы, блиц-опрос (контактный, почтовый, интернет и т.д.), метод
«exitpoll».
При выявлении эффективности государственного управления чаще
используют: метод глубинного интервью, экспертный опрос вторичный
анализ данных.
При анализе административных регламентов – анализ документов,
контент-анализ.
При анализе условий предоставления услуг – наблюдение, с
использованием фото- и видеокамеры.
При выявлении степени информационной открытости органов
исполнительной власти – анкетный опрос, контент-анализ, анализ сайтов.
Изучая качество предоставление услуг, мы можем также опереться на
методы, используемые в маркетинговых исследованиях: включенное
наблюдение; метод контрольной закупки, тайный покупатель, алгоритм
«Ожидание минус восприятие».
В нашем исследовании основным методом является репрезентативный
социологический опрос граждан, обращавшихся в органы власти и
учреждения, предоставляющие государственные/муниципальные услуги.
Исследование ведется по разработанной в нашей стране унифицированной
методике [1], в которой четко прописаны целевые значения показателей,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Параллельно, в 2014-2015 гг. нами были изучены условия
предоставления государственных/муниципальных услуг. Были осуществлены
опрос на местах получения услуг (метод «exitpoll»), наблюдение,
фотонаблюдение в местах предоставления государственных и муниципальных
услуг [2].
Наблюдение проводилось по разработанному нами Листу наблюдения и
включало 4 блока:

изучение внешнего состояния объектов предоставления услуг
(состояние вывески, фасада, лестниц, перил, тротуаров и т.п.);

территории, прилегающей к зданию учреждения (наличие мест
для парковки автотранспорта, пандусов при входе в учреждение, лестниц с
перилами при входе в учреждение);

наличие информации, доступной для получателей услуг (название
учреждения, график работы, справочные стенды, информационные
материалы, указатели на кабинетах и т.п.);

фиксирование внутреннего состояния здания учреждения
(освещение, температура, состояние стен, потолков, окон, чистота, уют
помещения, где ожидают посетители).
В 2014 году наблюдение проводилось в 10 министерствах и ведомствах
республики.
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Наблюдение показало, что внешнее и внутреннее состояние зданий
учреждений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям
учреждений, в целом удовлетворительное. Кроме единичных случаев, когда
отмечено неудовлетворительное состояние (отсутствие вывески, графика
работы, неблагоустроенные помещения, где ожидают посетители). Не во всех
учреждениях представлена информация, доступная для получателей услуг
(отсутствуют вывески, таблички, справочные стенды, информационный
материал, указатели на кабинетах и т.п.). Слабое техническое оснащение.
По результатам анкетного опроса данными условиями предоставления
государственных услуг удовлетворены 64,7% (сумма ответов «удовлетворен»,
«скорее удовлетворен») получателей услуг.
Данные условия были зафиксированы на фотокамеру.
В 2015 году наблюдение проведено в 11 отделениях МФЦ по всей
республике (2 отделения в г. Элиста и 9 районных отделений). На момент
проведения наблюдения в 4 районах не были открыты отделения
многофункциональных центров (Ики-Бурульский, Целинный, Сарпинский,
Октябрьский районы).
Наблюдение проводилось, по прежним показателям.
По материалам наблюдения, внешнее и внутреннее состояние зданий
практически всех отделений многофункциональных центров можно отметить,
как хорошее. Информационный блок о предоставлении государственных и
муниципальных услуг присутствует в каждом центре.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что все отделения МФЦ как городские,
так и районные, на данное время располагаются не в отдельном
специализированном здании, а размещаются в помещениях других
учреждений, например, в здании районного дома культуры, районного музея,
в здании сельского муниципального образования, в жилом доме, то есть в
приспособленных условиях.
Данными условиями предоставления государственных/муниципальных
услуг удовлетворены 88,7% респондентов.
В 2016 году для оценки информационной доступности
государственных/муниципальных услуг использован метод анализа сайтов и
анализ доступности министерств и учреждений по телефонным каналам.
Таким образом, независимо от выбранного и в дальнейшем
используемого конкретного метода, наибольший эффект и объективность
исследовательских работ может быть достигнута комплексным применением
приемлемых для целей исследования методов. При этом одни из них могут
быть эффективны на одном этапе исследования, а другие – на другом.
Использованные источники:
1.
Методика проведения социологического исследования и оценки
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг, среднего числа
обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
513
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ БАЗИСНОЙ ИННОВАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается обоснование проекта
ассортиментной политики при разработке базисной инновации на примере
ювелирной мастерской. Отмечается особая роль ассортиментной политики
при выводе на рынок базисных инноваций. Проводится анализ понятий
ассортимента товаров, инновации и базисной инновации. Дается описание
сути проекта ассортиментной политики ювелирных изделий на основе
применения базисной инновации при создании ювелирной мастерской в
Орловской области. Определяется оптимальный рыночный сегмент для
мастерской, проводится ее конкурентный анализ.
Ключевые слова: ассортиментная политика, ассортимент, инновация,
базисная инновация, ювелирная бионика.
Annotation: The article examines the rationale for the draft assortment policy
in the development of a basic innovation by the example of a jewelry workshop.
There is a special role of assortment policy when introducing basic innovations to
the market. The analysis of notions of product assortment, innovation and basic
innovation is carried out. The description of the essence of the project of the
assortment policy of jewelry based on the application of basic innovation for the
creation of a jewelry workshop in the Orel region is given. The optimum market
segment for the workshop is determined, and its competitive analysis is conducted.
Key words: assortment policy, assortment, innovation, basic innovation,
jewelry bionics.
В условиях развития инновационной экономики особо актуальной
становится проблема разработки ассортиментной политики при внедрении
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базисных инноваций. Ассортиментная политика является одним из ключевых
элементов маркетинговой политики, которая в свою очередь позволяет той
или иной организации сформировать свои конкурентные преимущества и
достичь определенного успеха на рынке. Стоит отметить, что большое
значение при этом имеет маркетинговая служба, которая, как отмечают
Базиков А.А., Зайцев А.Г., Синяков Д.А., Базикова В.Л., посредством
исследований рынка доводит до всех рыночных субъектов всю необходимую
информацию о товаре. Именно информация маркетологов определяет
проектирование, планирование и ассортиментную политику в организации [1,
с. 160]. Особую роль ассортиментная политика играет при выводе на рынок
различных инноваций, в том числе и базисных. Это обусловлено тем, что
именно к товару, его вариациям и характеристикам предъявляются особые
требования со стороны реальных и потенциальных потребителей, не
исключением являются и базисные инновации.
Ассортиментная политика неразрывно связана с товарной политикой,
которая с точки зрения Зайцева А.Г. определяет тип товара и удовлетворяемую
им потребность. Данная проблема решается с помощью сегментирования
рынка, при котором существенную роль играет нахождение, достижение и
поддержание оптимального уровня качества товаров. В этой связи возникает
и проблема ассортимента товаров, которая предполагает необходимость
определения вариаций предлагаемого потребителю ассортимента, скорости
его обновления и необходимого для полноценного и рационального
потребления товара сервиса [3, с. 87].
Прежде чем рассмотреть обоснование проекта ассортиментной
политики при разработке базисной инновации обратимся к понятиям
ассортимента товаров, инновации и базисной инновации. Как отмечает
Колчанова К.В., ассортимент товаров - это набор товаров, который, как
правило, формируется по определенным признакам и удовлетворяет
разнообразные, одинаковые и индивидуальные потребности потребителя [4, с.
202]. Инновация по мнению Цветковой И.В. представляет собой
целенаправленное введение новшества. При подобном введении не только
разрабатывается что-либо принципиально новое, но и заимствуется из другой
культуры какое-либо изобретение, которое в дальнейшем адаптируется под
другую культуру [5, с. 56]. Выделяются несколько видов инноваций, но для
обоснования проекта ассортиментной политики мы рассмотрим базисную
инновацию. Так, как пишут Жигин А.В., Изотова Н.В., экономисты выделяют
базисные инновации и псевдоинновации. Базисные инновации - это
инновации, в результате которых появляются новые отрасли, рынки, сферы
деятельности [2, с. 53].
Далее рассмотрим на примере проект ассортиментной политики при
разработке базисной стратегии в компании, которая не боится рисковать.
Проведенное исследование показало, что в Орловской области отсутствуют
ювелирные мастерские с полным пакетом услуг. Поэтому суть проекта
заключается в создании ювелирной мастерской на территории Орловской
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области, при котором будет использоваться базисная инновация создания
ассортимента ювелирных изделий.
В основе нашей базисной инновации в ювелирном проектировании
предлагается использовать инновации, базирующиеся на природных мотивах:
биоморфные криволинейные формы, сложные конструкции и оболочки,
самоподобные фрактальные решения, а также метод ювелирной бионики,
посредством которого возможно воздействовать на эмоции потребителей.
Использование тактильных ассоциаций ювелирных изделий (например,
струящиеся водяные ручейки, капельки росы или искрящиеся льдинки)
позволяют вызывать у потребителей неожиданные, но положительные
эмоции.
Разработку готовых эскизов моделей ювелирных украшений
предлагается
осуществлять
с
помощью
метода
бионического
формообразования, что позволит реализовать определенные креативные
решения. С помощью бионики и методов моделирования становится
возможным проецирование законов функционирования живой природы в
инженерную практику. Так, дизайнеры промышленных объектов,
архитекторы и модельеры активно используют бионику для создания
инновационных форм и декоративных решений. Применение бионики в
ювелирном деле предполагает проведение всестороннего исследования
биологических структур, при котором дизайнер ювелирного изделия должен
создать проекцию составных элементов объекта с эстетической, технической
и эргономической составляющих, которые и определяют особенности дизайна
создаваемых с помощью бионики ювелирных изделий.
Для того чтобы наш проект был актуальным и реализуемым необходимо
выбрать потенциальный сегмент и провести конкурентный анализ (таблицы
1,2).
Таблица 1
Выбор оптимального сегмента рынка (оценка по 5-балльнной системе)
Критерий
сегментации

Объем
потребления
Требования к
обслуживанию
Требования к
качеству
предоставляемых услуг
Платежеспосо
б-ность
Итого

Вес критерия
Сегмент
1
Дети и
молодеж
ь до 15
лет

Сегмент
Сегмент 3 Сегмент 4
2
Сегмент 5
Женщины Мужчины
Молодые
Женщины
от 21 и до от 21 до
люди от
старше 45
45
45
16 до 20

Сегмент
6
Мужчин
ы
старше
45

3

5

5

5

4

4

2

4

5

5

4

4

3

5

5

5

4

4

2

3

5

5

4

4

10

17

20

20

16

16
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Все представленные сегменты будут являться целевыми, но
первостепенное значение должно быть уделено мужчинам и женщинам в
возрасте от 21 до 45 лет.
Таблица 2
Конкурентный анализ
Конкуренты
Салон «Орел-Ювелир»

Салон «Ювелир-Плюс»

Сильные и слабые стороны
конкурентов
Сильные стороны:
1.
Высокий
уровень
обслуживания
2. Есть услуги по ремонту
ювелирных изделий
3. Работает ломбард
Слабые стороны:
1. Высокие цены
2.
Небольшой
штат
работников
Сильные стороны:
1.
Высокий
уровень
обслуживания
2. Есть граверная мастерская
Слабые стороны
1. Неудачное расположение

Сильные и слабые стороны
создаваемой ювелирной
мастерской
Сильные стороны:
1.
Высокий
уровень
обслуживания
2. Предоставляются услуги
дизайнера
ювелирных
изделий
3. Доступные цены
4. Удачное расположение
ювелирной мастерской
5. Карьерный рост и
развитие персонала
6.
Инновационная
Ювелирная Бионика
Слабые стороны
1. Отсутствие клиентской
базы
2. Отсутствие ломбарда

Как видим, у ювелирной мастерской есть преимущества над
конкурентами в виде высокого уровня обслуживания, предоставления услуг
по созданию уникального дизайна изделий, приемлемых цен и удачного
расположения салона, при этом будет возможность удобно приезжать из
любой части города. Самой главной слабой стороной является отсутствие
клиентской базы. Данную проблему следуют решить в кратчайшие сроки с
помощью различных маркетинговых решений. Однако самый главное
преимущество рассматриваемой ювелирной мастерской - это использование
инновационной ювелирной бионики, которая должна принести абсолютной
успех организации.
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ЖИЛОГО ФОНДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Аннотация: Со временем жилые дома стареют, в результате этого
понижается их функциональное назначение и основные эксплуатационные
качества. Это неизбежно, даже при бережном отношении и регулярных
косметических ремонтах, которые способны увеличить срок службы объекта.
Обязательно появляется потребность в выполнении работ по капитальному
строительству, реконструкции, а может и сноса ветхого дома с сооружением
на этом участке нового. Так что же эффективнее, новое строительство или
капитальный ремонт?
Ключевые слова: жилой фонд, капитальный ремонт, новое
строительство, многоквартирный дом, реконструкция.
Annotation: Over time, residential buildings are aging, as a result of this
there is a decrease in their functional purpose and basic operational qualities. This
is inevitable, even with careful attitude and regular cosmetic repairs that can
increase the life of the object. There necessarily appears a need for work on capital
construction, reconstruction, and maybe demolition of a dilapidated house with the
construction of a new one on this site. So what is more effective, new construction
or major overhaul?
Keywords: housing stock, major repairs, new construction, apartment
building, reconstruction.
На сегодняшний день глобальным вопросом современности считается
формирование комфортных условий жилья и сохранности жилищного фонда,
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адекватное решение которого нельзя представить без общих усилий аппарата
власти, профессиональных организаций, общественных объединений,
инвесторов,
владельцев
помещений,
являющихся
также
потребителями жилищно-коммунальных услуг, а также современных как
технических, так и экономических разработок.
Капитальный ремонт - совокупность существенных работ по изменению
состояния отделки зданий и сооружений, инженерных коммуникаций,
техники и оборудования, и т. д.
Техническое состояние жилой недвижимости и связанной с ними
коммунальной инфраструктуры, показатель их эксплуатационной надёжности
определяют нормальную жизнедеятельность любого города.
Жилищный фонд - это один из компонентов инфраструктуры города, он
предназначен для того, чтобы потребности населения в качественном жилье
были удовлетворены. Немалая часть жилищного фонда не соответствует
современным стандартам населения по показателю благоустройства,
качественным характеристикам и техническому оснащению.
Кажется, что новое строительство могло бы изменить данную ситуацию,
люди смогли бы наслаждаться комфортным и качественным жильём. Но
целесообразно ли строить новые объекты, когда можно провести капремонт?
В период нового строительства ведётся возведение комплекса объектов
ведущего, подсобного и обслуживающего предназначения заново
сформировавшихся предприятий, зданий и сооружений, филиалов и особых
производств, которые после ввода в эксплуатацию будут расположены на
самостоятельном балансе. Новое строительство, обычно, осуществляется на
свободных территориях, чтобы достигнуть новых производственных
мощностей.
И здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые демонстрируют нам,
что капитальный ремонт будет экономически выгоднее, чем новое
строительство. Нехватка новых площадей для строительства, многочисленные
расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на
амортизацию основных средств, материальные издержки и другие траты.
Результативность капитального ремонта в значительной степени
выявляется во время планирования, соответственно целесообразно описание
элементов организации долгосрочных планов капремонта. Введение
специальных взносов владельцев помещений может помочь решению
сложившейся проблемы отличия многоквартирных домов по современным
критериям. В определённых ситуациях взамен капитального ремонта
проводится текущий ремонт. Анализируя проводимые ремонты крыш домов
по Пензенской области, видим, что выполнен только выборочный
капитальный ремонт. В период капитального ремонта важно все здание
привести к требованиям современных строительных требований, прежде
всего, это касается, теплотехнических норм. Из-за того, что большинство
зданий подлежит капремонту, и здания воздвигнуты без учета современных
требований по энергосбережению, в старых зданиях следует
произвести утепление наружных стен, смену оконных блоков, дверей, замену
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отопительных приборов. Не принимая во внимания эти изменения,
эксплуатация зданий будет довольно дорогой. Прежде чем выполнять
капитальный ремонт старого здания, требуется сделать экономический расчет
затрат на оставшийся срок его жизненного цикла с учетом мероприятий по
энергосбережению и без них. Допустим, вычисления показали, что некоторые
здания в силу огромных затрат на эксплуатирование экономически лучше
снести, чем отремонтировать. Роль капремонта растёт, в связи с нехваткой
свободных территорий для нового строительства, расходы на восстановление,
на порядок меньше.
Соответственно делаем вывод:
Организация капитального ремонта для жилых домов верное и
целесообразно экономическое решение, однако требует будущего
управленческого улучшения. В Пензенской области, этот ремонт не
проводится до конца, и это считается проблемой. Актуален этот вопрос и для
регионов, капремонт требует специальных подходящих организационных
решений.
Перед тем, как провести работы по капремонту старых жилых домов,
следует составить план, и прописать энергетические затраты на дальнейшую
эксплуатацию здания. Изучать необходимо оставшийся жизненный цикл
здания при условии, что стены будут утеплены, усовершенствован обогрев,
канализация и водоснабжение отвечает строительным требованиям.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические особенности
анализа прибыли предприятия. Обозначены этапы процесса формирования и
распределения прибыли. Кроме того, представлены виды информационного
обеспечения анализа, источники данных и показатели анализа прибыли.
Перечислены блоки получаемой информации, необходимые для выявления
резервов роста эффективности деятельности.
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FEATURES OF THE PROFIT ANALYSIS AT ENTERPRISE
Annotation: This article contemplates theoretical features of the analysis of
profit at the enterprise. The stages of the process of profit formation and distribution
are indicated. In addition, the types of information support for analysis, data sources
and indicators of profit analysis are presented. The blocks of the received
information, necessary for revealing reserves of growth for efficiency activity are
listed.
Key words: profit, profit indicators, principles and methods of analysis,
information support of analysis.
Прибыль или убыток является основным финансовым результатом
деятельности предприятия. Исторически прибыль как разница между
доходами и затратами являлась наиболее общим критерием целесообразности
деятельности с экономической точки зрения. Особую значимость прибыль
приобретает в условиях рыночной экономики, так как получает свойство
неопределенности и от того, как ей распорядятся собственники предприятия
зависит дальнейшая деятельность. В настоящее время выделяют различные
показатели прибыли, которые уточняются в соответствии с потребностями
анализа, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
Уровень дохода оказывает прямое влияние на величину полученной
прибыли. В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. От 27.11.2017) [5] уровень дохода за предыдущий
год в некотором случае является одним из условий определения категории
субъекта предпринимательства. В зависимости от выявленной категории
органы исполнительной власти оказывают соответствующей объем и вид
поддержки. Поэтому установление особенностей анализа прибыли
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предприятия является необходимым и значимым для эффективного его
осуществления на предприятии.
Формирование прибыли осуществляется в определённом порядке.
Сначала формируется валовая прибыль, как разница между выручкой и
себестоимостью продукции. Далее прибыль (убыток) от продаж, затем
прибыль (убыток) до налогообложения. После уплаты налога на прибыль и
других обязательных платежей формируется чистая прибыль.
Прибыль может распределяться в резервный фонд, фонд накопления,
фонд потребления или представлять нераспределённую прибыль. Механизм
распределения прибыли может отличаться в соответствии с организационноправовой формой организации, ее внутреннего устройства. Необходимо
анализировать и учитывать факторы, которые оказывают влияние на этот
процесс и с их учетом осуществлять анализ.
Рассмотрим методологию анализа прибыли предприятия. Целью
анализа прибыли является выявление резервов ее роста. Известно множество
методик финансового анализа. Так А.Ф. Ионова [3], А.Д. Шеремет [6] и многие
другие ученые выделяют наиболее часто используемые методы финансового
анализа:
 горизонтальный анализ состоит в сопоставлении каждой отдельной
позиции финансовой отчетности с рядом предыдущих периодов и
определении общей тенденции;
 вертикальный анализ основывается на расчете отдельных статей
финансовой отчетности в виде относительных показателей, характеризующих
структуру средств предприятия и их источников;
 сравнительный анализ осуществляется путем оценки показателей
деятельности анализируемого предприятия со средними показателями по
отрасли или сравнение с показателями аналогичных предприятий;
 факторный анализ заключается в комплексной методике системного
изучения, установления причин изменения результативного показателя, а
также количественной оценки их влияния. Факторный анализ основывается на
двух типах моделей: детерминированных и стохастических. При
прогнозировании прибыли широкое распространение получили методы
трендового, регрессионного анализа, которые позволяют выявить зависимость
между факторами и экстраполировать имеющиеся тенденции.
Любой анализ основывается на определенных информационных
источниках, от качества которых зависит то, насколько точно он будет
проведен. Искажения в источниках информации приводят к ошибочным
выводам и неэффективным управленческим решениям на их основе.
Информационное обеспечение анализа базируется на соблюдении
следующих
принципов:
актуальность,
достоверность,
полнота,
сопоставимость.
Информация должна быть актуальной, особенно в условиях
непрерывных изменений, происходящих во внешней среде. Недостоверная
информация естественным образом приводит к тому, что результаты анализа
искажаются. Особенно сильно это отражается в части бухгалтерской
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отчетности как источника информации. Анализ, проведенный на основании
данных только одного источника данных (например, бухгалтерской
отчетности), дает неполную картину процессов, которые влияют на конечный
финансовый результат. Анализ должен проводиться за одинаковые временные
промежутки: год, 9 месяцев, полгода или другие. Объект сравнения должен
иметь одинаковые границы (например, при слиянии компаний, нельзя
проводить сопоставления с каждой из них по отдельности). Соблюдение
вышеперечисленных принципов информационного обеспечения анализа
позволяет осуществлять его достоверно, полно и эффективно.
Информационное обеспечение анализа прибыли базируется на внешних
источниках, которые представлены статистическими показателями, данными
гос. органов (ЦБ РФ, Минэкономразвития и т.д.), и внутренних источниках.
К внешним относятся данные о конъюнктуре рынка, конкурентах,
поставщиках организации, а также о политической обстановке (в последнее
время этот фактор оказывает значительное влияние на деятельность
российских организаций). Анализ внешней среды позволяет получить данные,
которые могут влиять на стратегию развития организации.
К внутренним источникам относятся, прежде всего, данные
бухгалтерской отчетности организации. Основные источники данных: «Отчет
о финансовых результатах», который позволяет отследить величину прибыли
по основным видам деятельности и ее изменение; Отчет о движении денежных
средств», предоставляющий сведения о движении денежных потоков по
отдельным направлениям деятельности. Дополнительные данные для анализа
прибыли и рентабельности могут быть получены из Бухгалтерского баланса, а
также Приложения к бухгалтерскому балансу.
Бланк И.А. [2, стр. 82] в зависимости от источников системы
показателей прибыли делит на две большие группы, которые в свою очередь
разбиваются на блоки. Блоки показателей, получаемые из внешних
источников информации:
1. Показатели общего экономического развития. К таким показателям
относят: уровень инфляции, безработицы, темпы экономического роста,
динамика среднедушевых доходов населения. Также используются
показатели развития отдельных отраслей, в зависимости от той сферы, где
функционирует организация.
2. Показатели текущей конъюнктуры рынка, например емкость рынка,
соотношение спроса и предложения, доступности финансовых ресурсов.
3. Показатели микросреды. К микросреде относят организации и
учреждения, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность
организации: ее поставщики, банки, конкуренты, покупатели.
4. Показатели, характеризующие нормативно-правовое регулирование.
К ним относят показатели налоговой нагрузки, а также те, которые
характеризуют особенности формирования, распределения прибыли согласно
законодательству.
Блоки показателей, получаемые из внешних источников информации,
используемые при анализе прибыли и рентабельности:
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1. Показатели, рассчитанные по финансовой отчетности. Это те
индикаторы, которые получены в ходе анализа бухгалтерского баланса, отчета
о финансовых результатах и других форм финансовой отчетности. Наиболее
часто эти показатели используются внешними пользователями для оценки
инвестиционной привлекательности организаций.
2. Показатели, рассчитанные по данным управленческого учета. Эти
показатели характеризуют финансовые результаты и эффективность
отдельных направлений деятельности организации, ее ресурсов. По данным
управленческого учета проводится маржинальный анализ, которые позволяет
отследить зависимость между разными видами затрат, объемами производства
и выручкой организации. Эти показатели доступны внутренним
пользователям, на их основе вырабатываются управленческие решения.
3. Нормативно-плановые показатели. Это показатели, которые
характеризуют «нормальную» работу организации. Такие показатели
устанавливаются как в целом по экономике (например, нормативы
ликвидности), так и по отдельным отраслям.
Множество условий влияет на размер полученной прибыли. Некоторые
из них сложно предугадать, так как деятельность осуществляется в условиях
неопределённости. Поэтому важным направлением финансовой политики
является анализ и изучение формирования и использования прибыли на
предприятии. Анализ должен проводиться на основе актуальных источников.
Нужно отметить, что использование всех показателей, входящих в систему
информационного обеспечения, позволит осуществить полный анализ
прибыли и выявить на его основе резервы, ведущие к повышению
эффективности деятельности.
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В современных экономических условиях особенно актуальна тема
эффективного управления компанией. Рассмотрим сектор розничной
торговли, где особенно сильная конкуренция между крупными, сетевыми
компаниями. Для удержания конкурентных позиций на рынке компаниям
необходимо предлагать товары по наилучшим ценам, эффективно управляя
ассортиментом продукции, при этом достигая необходимый уровень
доходности бизнеса. В связи с этим у менеджмента компании возникает
потребность в анализе не только закупочных цен, но и себестоимости
реализуемого товара. Далее рассмотрим основные методы калькуляции
себестоимости в организациях и особенности их реализации в компаниях
сетевой розничной торговли.
К основным методам калькуляции себестоимости товаров и услуг в
организациях можно отнести:
1.
Нормативный метод. При использовании данного метода
производится отнесение отдельных видов затрат на себестоимость продукции
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согласно текущим нормативам. При этом ведётся учёт и анализ соответствия
фактических затрат от текущих, выявляя несоответствия и причины их
возникновения. После этого при необходимости производится корректировка
текущих нормативов.
В случае прогнозирования себестоимости на будущие периоды
требуется корректировка норм затрат на основании проведённого анализа
внешней среды компании и определения факторов, способных повлиять на
затраты компании. Например, необходимо учесть изменения нормативноправовой базы, изменения курсов валют. Также должны производится
корректировки
норм
затрат
после
проведения
организационнотехнологических изменений в компании.
Данный метод калькулирования себестоимости не зависит от
организационно-управленческих и технологических особенностей компании.
Это позволяет применять данный метод не только в производственных
предприятиях, но и в компаниях сетевой розничной торговли.
За рубежом нашёл распространение метод «стандарт-кост»,
являющийся в некотором роде аналогом нормативного метода, применяемого
в России. Однако, между ними существуют методологические различия,
например, в принципе отнесения затрат на себестоимость товара.
2.
Позаказный метод. Использование этого метода калькуляции
себестоимости предполагает, что в качестве объекта учета затрат выступает
заказ. Себестоимость рассчитывается после выполнения заказа. Данный метод
применим не только на производственных предприятиях, но и в компаниях
сетевой розничной торговли за одним исключением: объектом учета будет
выступать поставка, а не заказ.
3.
Попередельный метод. При этом методе учета затраты
суммируются нарастающим итогом по мере прохождения незавершенного
производства от одного передела (этапа производства) к другому до получения
в итоге готовой продукции. Объектом учета затрат в данном методе является
один передел. Применение данного метода калькулирования затрат
целесообразно на производственных предприятиях.
4.
Попроцессный метод. Этот метод предполагает учёт прямых и
косвенных издержек производства по статьям калькуляции на весь выпуск
продукции. Далее определяется средняя себестоимость продукции путем
распределения суммы затрат на каждую единицу продукции. Этот метод
наиболее применим для однотипного товара небольшой номенклатуры.
Учитывая
широту
ассортимента,
применение
данного
метода
калькулирования затрат в компаниях торговли нецелесообразно.
Далее рассмотрим отличительные особенности калькулирования
себестоимости, характерные для предприятий сетевой розничной торговли.
Прежде чем начать калькулирование себестоимости необходимо провести
анализ ассортиментной матрицы сети, географию торговой сети, географию
поставщиков и условия контрактов. На первом этапе это поможет определить
уровень сложности дальнейших расчетов, а также учесть все аспекты в
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расчёте. Например, это могут быть особые условия взаиморасчётов с
поставщиками, сложные для учёта сборные товары.
После проведенного анализа необходимо принять решение о выборе
метода расчёта себестоимости. Наиболее распространенными в торговых
компаниях являются позаказный и нормативный методы. Также необходимо
определить объект учета. Наиболее простым с точки зрения учёта является
поставка или товар в определенной поставке. Однако, это менее удобно для
проведения дальнейшего анализа, поэтому в качестве объекта учета выбирают
товар в определенной коллекции или в отчетном периоде: месяц, квартал,
полугодие, год. Также необходимо определить валюту, в которой будет
производится калькулирование себестоимости товара.
Необходимо обратить внимание на то, что в большинстве случаев в
торговых компаниях производится расчёт сокращенной себестоимости,
которая включает в себя только переменные затраты. Это связано со
сложностью учета затрат в крупной сети и отнесения их на единый объект
учета.
Правила к определению себестоимости продукции определяются в
каждой компании самостоятельно. Традиционно в себестоимость товара
включаются такие статьи затрат: закупочная стоимость товара, расходы на
доставку товара, стоимость таможенной очистки товара (в случаях, когда
товар поставляется из-за границы). В себестоимость могут быть также
включены другие затраты, однако зачастую их не рассматривают в связи со
сложностью отнесения на определенный объект учета.
Рассмотрим более подробно особенности учета каждой составляющей
себестоимости при нормативном методе:
1.
Закупочная стоимость товара. Многие торговые компании
закупают товар за рубежом, поэтому необходимо обратить внимание на то, по
какому курсу будет произведена оплата поставщику. В качестве норматива
можно выбрать один усредненный курс по каждой валюте на период.
2.
Расходы на доставку товара. В зависимости от базиса поставки,
указанного в контракте, доставка осуществляется самостоятельно или
поставщиком. Когда доставка осуществляется самостоятельно торговой
компанией, можно, например, использовать норматив по стоимости доставки
килограмма товара по определенному маршруту доставки.
3.
Стоимость таможенной очистки товара (в случаях, когда товар
поставляется из-за границы). Существующие таможенные правила в России
представляют собой довольно подробный справочник, детально
описывающий товар и определяющий для него правила ввоза и величину
таможенных сборов. При нормативном учете возможно введение
нормативных величин таможенных сборов для некоторых групп товара.
Расчёт себестоимости товара непосредственным образом связан с
процессом ценообразования в компании. Стоит отметить еще одну
особенность компаний сетевой розничной торговли: установление цены
продажи на товар в отличие от производственных предприятий производится
в первую очередь ориентируясь на рыночные цены аналогичных товаров
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конкурентов. Известны ситуации, когда компании намеренно продают товар
по его себестоимости с целью завоевания рынка, переманивания клиентов от
конкурентов.
Рассматривая перспективы улучшения использования нормативного
метода в компаниях сетевой розничной торговли, можно выделить следующие
направления:
1.
Своевременная корректировка нормативов в зависимости от
изменяющихся внешних факторов.
2.
Предоставление инструментов прогнозирования себестоимости
товаров на будущие периоды.
3.
Расширения перечня затрат, учитываемых при расчёте
себестоимости товаров.
В заключение, хотелось бы еще раз отметить, что не все методы
калькулирования себестоимости применимы для предприятий сетевой
розничной торговли. Принятие решения об использовании определенного
метода калькуляции себестоимости требует проведение анализа бизнеспроцессов, понимания особенностей функционирования компаний сетевой
розничной торговли.
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Аннотация: В статье исследованы текущие результаты
деятельности предприятия в области материально-технического
обеспечения и произведены расчеты по оборачиваемости запасов, а также
по уровню кредиторской задолженности компании. Авторами предложена
программа из пяти мероприятий для улучшения работы отдела
материально-технического обеспечения компании, которые рекомендуется
внедрить в процесс функционирования отдела для дальнейшего достижения
положительного экономического эффекта.
Ключевые
слова:
материально-техническое
обеспечение,
нефтегазовый комплекс, закупки, материально-технические ресурсы,
снабжение
Annotation: The article examines the current activity results of the company
in the field of material and technical support and there are also made the
calculations on inventory turnover, as well as on the level of the
creditor
indebtedness. The authors proposed a program of five events to improve the work of
the company's inventory and logistics management department, which are
recommended to implement in the process of the department's operation to further
achieve a positive economic effect.
Key words: inventory and logistics management, oil and gas complex,
procurement, material and technical resources, supply
Хозяйственная деятельность любого предприятия базируется на
наличии необходимого количества сырья, материалов, товаров и услуг,
которые закупаются у сторонних фирм. В особенности грамотный процесс
организации материально-технического снабжения касается предприятий
нефтепродуктообеспечения, поскольку своевременные поставки расходных
материалов и оборудования, а также других материально-технических
ресурсов (МТР) как для автозаправочных станций и комплексов (АЗС и АЗК),
так и для нефтебазового хозяйства во многом предопределяют бесперебойную
работу предприятия данного сектора экономики.
Целью настоящего исследования является формирование предложений
по усовершенствованию организации работы отдела снабжения на примере
предприятия нефтегазового комплекса.
Объектом исследования является одно из крупнейших предприятий Юга
России – ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», которое успешно
осуществляет свою деятельность на рынке нефтепродуктообеспечения
Краснодарского края и республики Адыгея уже более 80 лет. Компания
включает в себя 221 АЗС, 157 из них представляют собой комплексы (АЗК) с
реализацией сопутствующих товаров и услуг, на трех АЗК эксплуатируются
мини-отели.
Организация
процесса
снабжения
материально-техническими
ресурсами (МТР) данного предприятия включает в себя следующие этапы:
планирование денежных средств, поиск и выбор надежного поставщика,
прием и финансирование поставок МТР. В ПАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт» главным регулятором данных процессов выступает
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корпоративный стандарт [5], который устанавливает требования по
планированию, финансированию, осуществлению поставок МТР, а также
контролирует отбор поставщиков для дальнейшего заключения договора.
Выбор поставщиков осуществляется на конкурентной основе, и в
компании используется метод расчета приведенной стоимости, т.е. когда
каждый поставщик может предложить предприятию индивидуальную
отсрочку платежа в дополнение к ценовому предложению. Победитель
выбирается в соответствии со следующей формулой:
tk

PV= ∑nk=1 (FVk ×(1+i)365 ,

(1)

где PV – стоимость, приведенная к дате поставки;
FVk – величина k-того платежа;
n – общее количество платежей;
i – дисконтная ставка (15% на данный календарный год);
𝑡𝑘 – количество дней отвлечения денежных средств (разница между
предполагаемой датой исполнения обязательств и предполагаемой датой kтого платежа (𝑡𝑘 = 𝐷𝑎𝑐𝑡𝑘 −𝐷𝐹𝑉𝑘 ) [3].
Данная формула позволяет предприятию заключать договоры на поставку
МТР с длительной отсрочкой платежа, поскольку погашение обязательств
перед поставщиком в более поздний срок дает компании возможность
использовать денежные средства параллельно в иных направлениях, а
поставка самого МТР уже будет осуществлена.
Для анализа финансирования поставок МТР просчитаем коэффициент
оборачиваемости запасов (далее КОЗ), который покажет степень
эффективности управления запасами на предприятии. Проведем расчеты по
данным двух бухгалтерских балансов предприятия за период 2015-2017 годов.
Формула расчета коэффициента оборачиваемости запасов имеет следующий
вид:
Выручка от продаж
Кобор. запасов =
,
(2)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(Запасы)

̅̅̅̅̅̅̅̅̅) высчитывается, как отношение
где средняя величина запасов (Запасы
стоимости запасов на начало периода к стоимости запасов на конец периода.
Анализируя процесс финансирования поставок МТР следует также
просчитать коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
(далее КОКЗ) по формуле:
Выручка от продаж
Кобор. КЗ =
,
(3)
(КЗ)

где средняя величина кредиторской задолженности (КЗ) равна
отношению величины кредиторской задолженности на начало периода к
величине кредиторской задолженности на конец периода.
По данным бухгалтерской отчетности кредиторскую задолженность
будем брать только перед поставщиками и подрядчиками, поскольку именно
эта доля задолженности иллюстрирует денежно-кредитные отношения в части
закупок МТР.
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Таблица 1.
Динамика КОЗ и КОКЗ за 2015-2017 годы
Отче
тный
период,
год

2015
2016
2017

Запасы

На
нач.
года
2 144
187
2 422
039
2 408
063

На
кон.
года
2 422
039
2 408
063
2 776
989

Кредиторска
я задолженность (КЗ),
тыс. руб.
На
На
нач.
кон.
года
года
3 023 2 392
523
195
2 392 1 879
195
892
1 879 1 907
892
380

Среднег
одовая
стоимость
запасов,
тыс.
руб.
2 283
113
2 415
051
2 592
526

Среднег
одовая
кредито
рская
задолже
нность,
тыс. руб.
1 893 636
2 136 044
2 707 859

Выру
чка,
тыс.
руб.

35 523
640
37 040
275
38 454
655

КОЗ

КОКЗ

15,56

18,76

15,34

17,34

14,83

14,20

Основываясь на результатах вычислений (таблица 1), можно сделать
вывод об увеличении уровня запасов, что может свидетельствовать о
неэффективной работе с запасами предприятия, и уменьшении КОКЗ, что, с
одной стороны означает снижение скорости погашения компанией
собственных долгов, а с другой стороны – предприятие перестроило свои
отношения с поставщиками в части увеличения отсрочки платежа.
По данным бухгалтерской отчетности проведем анализ изменения
стоимостного объема запасов в компании в период за 2015-2018 годы
(представлен на рисунке 1). Но необходимо учитывать, что ресурсы,
закупаемые отделом МТО, являются лишь частью структуры запасов
предприятия, и соотношение доли МТР в общем числе запасов не выделено в
отдельности, так как они могут учитываться и в статье «Сырье и материалы»,
и в «Готовой продукции и товарах» в зависимости от приобретаемого товара
и оборудования отделом МТО. Обозначив данные на графике, мы можем
наблюдать тенденцию к увеличению объемов запасов в стоимостном
выражении в компании.

Динамика уровня запасов ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (тыс.руб)
3 000 000

2 500 000

2 776 989
2 422 039

2 408 063

2 144 187

2 000 000
1 500 000
Запасы - всего

1 000 000
500 000
0

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Отчетный период

Рисунок 1. Динамика уровня запасов в период 2015-2018 годов
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Ознакомившись с системой работы отдела МТО и порядком
организации закупок МТР в ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», а
также подробно изучив нормативные документы, регулирующие данный
процесс, можно сделать вывод, что несмотря на стабильную и прибыльную
работу компании, а также четко выстроенную организацию работы отдела
МТО, наблюдается необходимость в повышении эффективности службы
снабжения.
По нашему мнению, повысить уровень организации МТО в ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» могут следующие мероприятия:
1.
Упрощения альбома форм по закупочной документации.
Данная рекомендация предлагается с целью облегчения работы с
типовой документацией о закупке для потенциальных поставщиков.
Достигнуть поставленной цели можно, если выделить необходимые к
заполнению поставщиком формы из общего альбома в отдельный
автоматизированный файл.
2.
Нормирование поставок.
Среди множества требований в том же альбоме форм закупочной
документации компания выдвигает индивидуальные квалификационные
требования для каждой закупочной процедуры, отсюда следует, что
поставщик каждый раз должен уделять время подробному ознакомлению с
ними и сравнивать свои производственные мощности с требуемыми в каждой
конкретной закупке, а это в итоге приводит к избыточным временным
затратам на подготовку заявки на участие.
3.
Закупка однотипной продукции в долгосрочной перспективе.
На основе исследования информации о проведенных закупках в 2017
году было выявлено размещение повторяющихся закупок той категории
материалов, которые можно закупить один раз с расчетом на долгосрочную
перспективу (в объеме для использования в течение трех лет) [2]. Такими МТР
могут служить, к примеру, флаги, вычислительная техника, запчасти для
газовой службы, канцелярские и хозяйственные товары, запчасти для
нефтебазового хозяйства и др.
4.
Создание склада на предприятии.
Создание единого логистического центра обеспечит оперативный
доступ к необходимым МТР, сократит вдвое время ожидания требуемого
оборудования, обеспечит удобство в
целом для ежедневного
функционирования производственной деятельности предприятия.
5.
Автоматизация процесса планирования в SAP/R3.
В ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» используется немецкая
программа, являющаяся на данный момент одним из лидеров на
международном рынке систем ERP. В комплексную программу SAP/R3, по
нашему мнению, необходимо добавить функцию по формированию
оперативного плана осуществления закупки. Иными словами, в определенный
срок программа будет создавать запрос о возможной необходимости
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проведения закупки тех или иных МТР на основании данных об имеющихся
остатках и необходимой потребности АЗС, АЗК или нефтебаз.
Схематически мероприятия представлены на рисунке 2.
ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА МТО НА

ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»-КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»

Упрощение альбома форм по
закупочной документации

Закупка однотипной продукции в
долгосрочной перспективе

Нормирование поставок МТР

Создание склада на предприятии

Автоматизация процесса
планирования в SAP/R3

Рисунок 2. Авторская программа для улучшения эффективности
работы отдела МТО
На основе проведенного нами исследования для ПАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт», как и для других предприятий нефтегазового
комплекса, были выявлены характерные проблемы: большая доля срочных
заказов [1, с. 103], несвоевременное планирование и формирование заявок на
закупки МТР, затянутость процесса снабжения и высокая доля себестоимости
закупок в общей структуре логистики предприятия.
Таким образом, нами разработана программа по повышению
эффективности работы отдела МТО на примере предприятия ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», включающая в себя пять конкретных
мероприятий, а также обоснована необходимость проведения каждого из них.
Мы предполагаем, что дальнейшее внедрение вышеперечисленных
мероприятий в систему работы МТО компании позволит решить выявленные
проблемы по организации снабжения, сократит транспортные издержки и
трудозатраты, снизит объем аварийных закупок МТР, оптимизирует и
структурирует планы поставок.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на
сегодняшний день проблема получения объяснения в ходе предварительной
проверки заявлений и сообщений о преступлениях на начальном этапе
уголовного судопроизводства и предлагаются пути решения указанной
проблемы.
Ключевые слова: стадия, проверка, объяснение, допрос, основание,
повод.
Annotation: In this article discusses the current problem of obtaining an
explanation in the course of preliminary verification of statements and reports of
crimes at the initial stage of criminal proceedings and proposes ways to solve this
problem.
Key words: stage, verification, explanation, interrogation, grounds, excuse
В УПК РФ существенной переработке подверглась стадия возбуждения
уголовного дела. В нее включены некоторые положения ранее не известные
уголовно-процессуальному законодательству. К сожалению, новеллы
указанной стадии, не решили проблем присущих начальному этапу
уголовного судопроизводства, а, наоборот, в некоторых случаях обострили,
противоречия существующие между нормами данного института и практикой
его применения. Особенно отчетливо наличие таких коллизий может
проявиться в деятельности органа дознания, дознавателя, руководителя
следственного органа, следователя, которые призваны принимать итоговые
решения по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях.
Например, одной из проблем принятия решения на стадии возбуждения
уголовного дела, может быть отсутствие в УПК РФ нормы содержащей
основания и регулирующей процедуру получения объяснений при проверке
информации о преступлении. Поскольку указанный пробел, по нашему
мнению, существенно затрагивает права и законные интересы граждан, а
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также усложняет правоприменительную практику, остановимся на этом
вопросе подробнее.
Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает, что по
поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях могут быть
получены объяснения. Тем самым законодатель предусматривает
возможность проверки и дополнения информации, указанной в поводе, для
обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказа в
таковом.
Возможность получения объяснения как способа предварительной
проверки оправдывается, с одной стороны, необходимостью получения
информации о совершенном или подготавливаемом преступлении и, с другой
стороны, возможностью получения этой информации без каких-либо
ущемлений законных прав и интересов граждан107.
Следует оговориться, что не всегда решение о получении объяснений
связано с необходимостью охраны прав и интересов личности. Во-первых,
хотя получение объяснений имеет под собой правовую основу (ч. 1 ст. 144
УПК РФ) и является уголовно-процессуальной деятельностью, в законе
отсутствуют: основания получения объяснений; перечень лиц, от которых
могут быть получены объяснения, исключение составляло только положение
ст. 415 УПК РСФСР «По делам о преступлениях, перечисленных в статье 414
настоящего Кодекса, … получают объяснения от правонарушителя, очевидцев
и других лиц …»); предмет, т.е. обстоятельства, о которых можно получать
объяснения; описание процедуры получения объяснения; формы фиксации
информации.
В теории уголовного процесса принято считать, что получение
объяснений и допрос имеют аналогичный фактический характер, т.е.
обладают внешним сходством. Придерживаясь данной точки зрения,
Н.Г. Шурухнов пишет: «Как допрос, так и получение объяснений вызывается
необходимостью получения сведений о фактах от осведомленного лица. Как в
первом, так и во втором случае познание осуществляется путем восприятия
письменной или устной информации лиц, свидетельствующих о фактах,
обстоятельствах, событиях, которые они наблюдали, либо получили
соответствующую информацию о них. В обоих случаях передача информации
основана на воспоминании событий прошлого и предполагает решение
поставленных мыслительных задач с последующим словесным изложением,
то есть речь идет о фиксации переданной информации»108.
Объяснения очевидцев, полученные в ходе предварительной проверки,
могут быть использованы для решения вопроса о наличии оснований к
возбуждению уголовного дела. На последующих стадиях уголовного процесса
они теряют свое значение как источник сведений о фактах и должны быть
заменены показаниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, полученными в ходе допроса. В этом состоит существенное
Прокофьев Ю.Н. Процессуальная форма документов на стадии возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Прокофьев // Проблемы
советского государства и права: межвузовский тематический сборник. Иркутск, 1975. Выпуск. 9-10. C. 124.
108
Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях: учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. М., 1985. С.
44-45.
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отличие объяснения, полученного в рамках начальной стадии уголовного
процесса, от допроса, проводимого уже по возбужденному уголовному делу, с
целью установления всей совокупности обстоятельств, составляющей предмет
доказывания по уголовному делу. Это первое, но не единственное отличие.
Существует еще ряд свойств правового характера, проявляющихся в
процедуре получения объяснения (отсутствие каких-либо санкций уголовноправового характера за дачу ложного объяснения и отказа от дачи объяснения,
невозможностью применения уголовно-процессуального принуждения и др.).
Серьезным недостатком правового регулирования получения
объяснений является неопределенность юридического статуса и круга
участников предварительной проверки.
Несомненно, восполнение указанных пробелов имеет большое
теоретическое и практическое значение. Так, в законе необходимо дать
перечень лиц, от которых необходимо получать объяснение. Например,
заявитель, правонарушитель, очевидец, и т.д.109
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что решение о принятии
объяснения нуждается в законодательном реформировании и четком
регулировании этого процессуального действия.
Важным по значению является вопрос, что следует считать основанием
получения объяснения. С.А. Шейфер, анализируя основания следственных
действий, рассматривает их как «сложный процессуальный институт,
охватывающий различные процессуальные и фактические аспекты. Важную
роль в его структуре играет наличие правомочий органа расследования на
проведение расследования по делу. Отсутствие таких полномочий
равнозначно отсутствию оснований на проведение следственных действий,
что приводит к недопустимости полученных доказательств.
Столь же важен познавательный аспект, в котором раскрываются
фактические основания проведения следственного действия.
Не менее важен правообеспечительный аспект. Он, в дополнение к
познавательному, ограничивает усмотрение органа расследования…»110.
Используя высказывание С.А. Шейфера как суждение общего характера,
перейдем к частностям. Ранее мы вели речь о схожести объяснения и допроса.
Поставленный вопрос, на наш взгляд, следует рассматривать под этим углом
зрения. Если условно провести тождество между объяснением и допросом, то,
думается, логично говорить о тождестве основания производства допроса и
основания получения объяснения. По мнению В.В. Кальницкого, основанием
для вызова и допроса любого лица в качестве свидетеля является наличие
фактических данных, позволяющих полагать, что ему могут быть известны
какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу111.
Сказанное в полной мере относится и к объяснению. Но в чистом виде
предложенное понятие не может рассматриваться как основание для
получения объяснения. Стадия возбуждения уголовного дела имеет свои
Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: учебное
пособие / Ю.Н. Белозеров, П.Г. Марфицин. М., 1994. С. 4-14.
110
Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. М., 2001. С.120-121.
111
Кальницкий В.В. Следственные действия: учебно-методическое пособие / В.В. Кальницкий. Омск, 2001. С. 27.
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специфические задачи. Наличие этих задач подтверждает необходимость
ограничивать предмет объяснения сведениями, указывающими на признаки
преступления и круг, лиц от которых могут быть получены такие объяснения.
Таким образом, по нашему мнению, основанием получения объяснения
являются фактические данные, позволяющие полагать, что лицу могут
быть известны какие-либо обстоятельства, без установления которых
невозможно принять решение в стадии возбуждения уголовного дела.
Причем эти фактические данные должны содержаться в поводе к
возбуждению уголовного дела, результатах осмотра места происшествия,
оперативно-розыскных мероприятий или иной информации.
Представляется однако очевидным, что рассмотренные недостатки
процедуры получения объяснений должны найти законодательное разрешение
в УПК РФ, что позволит защитить граждан от необоснованного вовлечения в
орбиту уголовного судопроизводства, а также упорядочить деятельность
правоприменительной практики.
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Аннотация: В статье анализируется актуальные вопросы в
современной судебной практике по статьям УК РФ, посвященным уголовной
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Annotation: The article analyzes current issues in modern judicial practice
on articles of the Criminal Code of the Russian Federation on the criminal
responsibility of minors, criticizes the issue of reducing the age of criminal
responsibility.
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На
сегодняшний
день
вопрос
уголовной
ответственности
несовершеннолетних является актуальным, что показывает нижеизложенная
судебная практика по убийствам, совершенными несовершеннолетними.
На общем фоне спада количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, происходит подъем уровня изощренности и
жестокости при совершении именно особо тяжких преступлений. Поэтому
некоторые авторы предлагают снизить порог возраста уголовной
ответственности до 12-13 лет для особо тяжких преступлений, такие как
Боровых Л.В., Милюков С.В., Павлов В.Г. и другие112.
По словам вице-премьера Ольги Голодец, неблагополучным регионам,
в которых нет устойчивого тренда на снижение подростковой преступности
относятся Ненецкий АО, Хабаровский край Амурская область, Новосибирская
область, Иркутская область, Еврейская АО, Томская область и Пермский край.
Самый низкий уровень подростковой преступности наблюдается в СевероКавказском Федеральном округе113.
Согласно правовой статистике МВД РФ, за последние 10 лет
преступность среди несовершеннолетних в РФ снизилась в 2,5 раза, а её доля
в общей структуре преступности сократилась с 6,8 % до 4,5 % по итогам 20082017 гг.114. Так, в 2014 году количество тяжких и особо тяжких преступлений
в РФ, совершенных подростками составило – 12009115, а в 2017 году - 11537116.
На протяжении последних пятнадцати лет в России в судебной практике
наблюдается тенденция роста убийств, совершенных подростками с особой
жестокостью.
Так, в августе 2005 года реальный срок за убийство Сергея Степанова
группой подростков получил совершеннолетний Маслянкин, остальные
фигуранты дела признаны невменяемыми или не достигшими возраста
Вартанян Г.А., Онищенко О.Р. К вопросу о наступлении возраста уголовной ответственности // Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2017. № 1 (50). С. 207
113
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уголовной ответственности. По данным следствия, подростки, перед тем как
убить потерпевшего, на протяжении долгого времени пытали последнего,
наносили ножовые раны и применяли физическое насилие117.
19 мая 2006 года в городе Бийске Алтайского края суд приговорил
четырех несовершеннолетних преступников к срокам от шести до десяти лет
лишения свободы за грабежи, убийства и изнасилования, совершенные с
особой жестокостью (всего 10 особо тяжких преступлений). Одну из своих
жертв злодеи убили, воткнув ей кол в глаз.
В другом уголовном деле в 2011 году в республике Башкортостан
установлено, что несовершеннолетние проникли в школу для кражи
компьютеров, но были застигнуты сторожем, с которым началась потасовка,
переросшая в драку, и завершившаяся убийством сторожа, которому были
нанесены ножевые ранения118.
Приговором Мариинско-Посадского районного суда Чувашской
Республики от 16 апреля 2013 года по делу № 1-37-13 несовершеннолетний
Дедушкин
М.В.
осужден
за
умышленное
убийство
другого
несовершеннолетнего. По данным следствия, несовершеннолетний Дедушкин
М.В., находясь в сарае, в ходе внезапно возникшей ссоры с потерпевшим,
умышленно, с целью причинения ему смерти, взял топор, и нанес
потерпевшему обухом топора не менее 6 ударов в область головы и туловища.
От этих ударов топором потерпевший упал на землю лицом вниз. Увидев, что
потерпевший ещё дышит и шевелится, Дедушкин М.В., продолжая свои
преступные действия, направленные на лишение жизни потерпевшего,
обмотал его шею металлической цепью. Затем ногами встал на спину
потерпевшего, и стал душить его этой цепью до тех пор, пока потерпевший не
перестал подавать признаки жизни. В результате сдавливания шеи
потерпевший металлической цепью ему причинены телесные повреждения в
виде кровоподтека спины со ссадинами, механической асфиксии, от которой
он скончался на месте происшествия119.
Приговором Канского районного суда Краснодарского края от 27
февраля 2017 г. по делу № 1-23/2017120 Дриньков А.В., как подстрекатель и
несовершеннолетний Малов А.А., как исполнитель, осуждены к реальному
сроку за жестокое убийство потерпевшего. По данным следствия, осужденные
и потерпевший распивали спиртные напитки, в ходе беседы на почве личной
неприязни Малов А.А. умышленно нанес кухонным ножом множественные,
не менее пяти, удары по различным частям тела потерпевшего включая его
шею, затылочную область головы и спину, в том числе нанес удары ножом
последнему, уже лежащему на земле после падения. От полученных ран
потерпевший скончался.
Детская преступность падает, но становится все более изощренной [Электронный ресурс] // Режим
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Последним еще продолжающимся нашумевшим судебным процессом в
2018 году является жестокое убийство 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова
в Свердловской области. По данным следствия, в причастности к
преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. Уголовное дело
взято под контроль в центральном аппарате СК России121.
С учетом вышеизложенной судебной практики и появления
«продвинутого» поколения подростков и молодежи на фоне развития новых
технологий в Российской Федерации, мы приходим к выводу, что нынешняя
система уголовного наказания несовершеннолетних устарела, не
соответствует современной действительности в социальном обществе и
нуждается в законодательной корректировке. Мы предлагаем законодательно
снизить возраст уголовной ответственности несовершеннолетних до 15 лет, за
преступления, указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ до 13 лет.
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На современном этапе развития уголовного законодательства РФ в
области уголовной ответственности посвященным уголовной ответственности
за доведение, склонение и организацию деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства, произошли существенные правовые
изменения. По официальной статистике, РФ занимает первое место в Европе
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по количеству подростковых суицидов. В 2018 году в 37 регионах страны
наблюдается высокий уровень самоубийств – это, прежде всего регионы
Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Краснодарский край занимает 57
место по числу самоубийств122. Так, после того, как в 2016-2017 гг. страну
захлестнула волна детских и подростковых суицидов123, в 2017 году
в Уголовный кодекс были введены статьи 110.1 и 110.2, спектр диспозиций
которых весьма широк и охватывает практически в полной мере нынешнюю
интернет-действительность.
Важно отметить, что правоприменительная практика последних четырех
лет показывает рост преступлений данной категории судебных дел на фоне
развития киберпространства.
Начало распространения пропаганды подросткового суицида в
киберпространстве было положено в 2015 году с момента самоубийства 16летней Ренаты Камболиной из Уссурийска и Никиты Федорова из Орла124.
Также имеются примеры воздействия на подростков в сети Интернет
отдельными личностями без создания групп в Интеренете. Так, мужчина
отбывающий наказание в местах лишения свободы, в социальных сетях
познакомился с 16-ти летней девушкой. В ходе длительной переписки в
социальных сетях, он убедил отправить ему фотографию ее обнаженных
молочный желез. После выполнения этой просьбы, мужчина начал требовать
прислать другие фотографии интимного содержания. Девушка отказалась.
Тогда мужчина начал ее шантажировать тем, что сообщит маме о первых
фотографиях. Не выдержав такого давления, несовершеннолетняя покончила
жизнь самоубийством, прыгнув с крыши 9-ти этажного дома.
Весь информационный ресурс размещался в суицидальных группах
самой популярной в России социальной сети - «ВКонтакте» - с ежемесячным
пребыванием в ней около 45 миллионов человек молодого возраста, и
изготавливался в Швеции и Германии. По данным правоохранительных
органов РФ, количество «групп смерти» стремительно растет, так как в начале
2017 года было заблокировано более 16 тыс. «групп смерти»125.
7 июня 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об
уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти» в
интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида
(документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации).
18 июля 2017 году администратор «группы смерти» Будейкин Филипп
за склонение к суициду 15 подростков и создание «групп смерти» через
социальные сети решением Тобольского районного суда приговорен к 3 годам
Статистика суицида в России за 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://bcb.su/statistika-suitsidov-v-rossii-2017.htm (дата
обращения - 04.09.2018).
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Икона суицида [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://life.ru/t/расследования/412546/nia_ikona_ suitsida (дата обращения 07.09.2018).
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МВД сообщило о блокировке 16 тысяч «групп смерти» с начала года. 26 июня 2017 год [Электронный ресурс] // Режим доступа:
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и 4 месяцам лишения свободы126. Поиск жертв происходил через социальными
группы, например «Синий кит», «F-57», «Тихий дон», «Разбуди меня» и т.д.
Решением Еткульского районного суда от 5 сентября 2018 года куратор
игры «Синего кита» Сидоров Илья приговорен к 3 годам лишения свободы127.
Последний принуждал через социальные сети подростка выполнять указания
суицидальной направленности и вымогал денежные средства, посредством
угрозы убить ее близких людей.
На сегодняшний день единственным «рычагом» сопротивления
многочисленной информации в сети Интернет, посвященной суициду,
является судебное решение по признанию указанной информации
запрещенной на всей территории РФ128. Так, согласно материалам
административного дела № 2-759/2016 от 15 сентября 2016 года Крыловского
районного суда Краснодарского края были признаны запрещенными
Интернет-страницы социальной сети «Вконтакте», размещенных по адресам:
https://vk.com/suicidechildren,
https://vk.com/club7639102,
https://vk.com/club124152391,
https://vk.com/public
111373038,
https://vk.com/cuicidnaya_depresia, https://vk.com/topic-72127215_ 31215721,
https://vk. com/club41125433, пользователи Интернет-сети «Вконтакте»
пропагандировали смерть и активно обсуждали способы суицида, информация
на данном сайте распространялась бесплатно, срок пользования не
ограничивался. Указанные материалы были предоставлены для всеобщего
пользования. Аналогичные решения отражены в следующих судебных актах:
Решение Полярного районного суда Мурманской области № 2-2/511/2017 22/511/2017~М-2/488/2017 М-2/488/2017 от 12 декабря 2017 г. по делу № 22/511/2017, Решение Узловского городского суда Тульской области № 21118/2017 2-1118/2017~М-1290/2017 М-1290/2017 от 13 ноября 2017 г. по делу
№ 2-1118/2017, Решение Курганского городского суда Курганинской области
№ 2А-8712/2017 2А-8712/2017~М-7181/2017 М-7181/2017 от 1 августа 2017 г.
по делу № 2А-8712/2017 и т.д.
В условиях современного времени мы приходим к выводу, что в РФ
нынешняя система уголовной ответственности так называемых «идеальных
убийц»,
призывающих
к
самоубийству посредством
последних
законодательных изменений приносит свои плоды по борьбе с последними,
однако нуждается в существенных доработках. С учетом вышесказанного и
дальнейшего усовершенствования уголовного законодательства в данной
сфере, мы предлагаем разработать и внести законодательные поправки в
Уголовный кодекс РФ по факту привлечения к уголовной ответственности
непосредственно за пропаганду информации, посвященным суициду и иной
информации, суицидальной направленности.
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Аннотация: Статья посвящена правоотношениям, связанным с таким
понятием гражданского законодательства, как смешанная реорганизация
юридических лиц. Исследованы этапы формирования указанной категории в
российском законодательстве, поставлены проблемы, актуальные для
теории и правоприменительной практики.
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Abstract: Article is devoted to the legal relationship connected with such
concept of the civil legislation as the mixed reorganization of legal entities. Stages
of formation of the specified category in the Russian legislation are investigated, the
problems relevant for the theory and law-enforcement practice are put.
Keywords: legal entities, joint-stock company, limited liability company, a
reorganization form, a way of reorganization, the mixed reorganization.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены существенные
изменения в п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
— ГК РФ), в соответствии с абз. 2, 3 которого теперь допускаются
реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе
созданных в разных организационно-правовых формах, если Кодексом или
другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического
лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо
другой
из
таких
организационно-правовых
форм
(«смешанная
реорганизация»). Указанные позиции представляют собой новеллы ГК РФ, так
как все прежние гражданские кодексы (основы гражданского
законодательства) России, СССР или РСФСР прямо не предусматривали
сочетания в одном акте реорганизации нескольких ее форм, а также участия
либо образования в ходе реорганизационных процедур юридических лиц
различных организационно-правовых форм.
Один из шагом к признанию смешанной реорганизации на
законодательном уровне был сделан в п. 6 ст. 43 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», где установлено, что законом
признается право адвокатов, работающих в юридической консультации,
требовать ее выделения из коллегии адвокатов, образованной до вступления в
силу федерального закона, с преобразованием данной юридической
консультации в некоммерческую организацию одной из организационноправовых форм, предусмотренных настоящим федеральным законом.
Из указанной нормы виден наглядный пример сочетания смешанной
(участие и появление в ходе процедуры реорганизации различных видов
адвокатских образований — коллегия адвокатов, юридическая консультация,
адвокатское бюро) и совмещенной (выделение с преобразованием)
реорганизаций. Однако приведенный пример реорганизации не являлся общей
нормой; он фактически представлял собой переходные положения, связанные
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с принятием нового закона об адвокатуре, поэтому интереса для гражданского
оборота он не имел [7].
Вместе с тем даже до внесения масштабных изменений в ГК РФ ряд
авторов допускал возможность смешанной реорганизации, исходя из того, что
она прямо не запрещена законом (при отсутствии соответствующего
регулирования) и соответствует позициям подзаконных актов [3].
Если рассматривать мнение А. А. Глушецкого, который изучая
смешанную реорганизацию, считал, что, Гражданский кодекс РФ не содержит
норм, определяющие «смешанную реорганизацию». При рассмотрении
законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью, то мы можем увидеть определение «общества» в двух
упомянутых вариантах [2].
Каждый из названных законов описывает процедуры слияния,
присоединения, выделения, разделения соответственно только акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Указанные законы были дополнены инструкциями ФСФР России и
Центробанка, в которых регламентировалась эмиссия ценных бумаг при
реорганизации акционерных обществ. Регуляторы, откликаясь на потребности
практики, стремились упростить процедуры реорганизации.
В своих инструкциях они предусмотрели способы размещения акций,
которые позволяли участвовать в реорганизации наряду с акционерными
обществами также юридическим лицам иной организационно-правовой
формы…». Парируя точку зрения противников смешанной реорганизации,
ученый справедливо замечает, что «критика так называемых смешанных форм
реорганизации основана не на содержательных моментах (выявление угроз
реорганизуемым обществам или их участникам и кредиторам), а
исключительно на формальных ссылках на то, что это не предусмотрено ГК
РФ».
Как видим, Концепция развития гражданского законодательства
предусматривала возможность легализации совмещенной реорганизации,
тогда как смешанная реорганизация всецело выпала из предмета обсуждения.
Главным критерием, отличающим смешанную реорганизацию от
обычной, является качественный показатель. В смешанной реорганизации
участвуют юридические лица разных организационно-правовых форм, что при
обычной реорганизации недопустимо. Пример — общество с ограниченной
ответственностью разделяется на акционерное общество и производственный
кооператив.
При смешанной реорганизации мы не наблюдаем сочетания форм —
реорганизация происходит в одной, определенной ст. 57 ГК РФ форме
(слияние, присоединение, преобразование, разделение, выделение).
Исходя из сказанного, дадим определения смешанной реорганизаций:
Смешанная реорганизация — такой способ реорганизации, где
участвуют либо образуются юридические лица различных организационноправовых форм и в отношении которых законодательством предусмотрена
возможность преобразования каждого из указанных лиц друг в друга.
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Исследование реорганизаций имеет большой научный и практический
интерес. Хочется верить, что развитие указанной категории не остановится с
принятием новой редакции ст. 57 ГК РФ. Автор надеется, что поднятые в
настоящей статье вопросы получат дальнейшее развитие как в научных
публикациях, так и в законодательном регулировании проблемы, что позволит
шире и гибче использовать механизм реорганизации в правоприменительной
практике.
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Проблема уголовной ответственности юридических лиц в
отечественной правовой теории стала активно обсуждаться с начала 1990-х
годов в связи с внедрением капиталистических общественных отношений и
стремлением России в новых для нее условиях интегрироваться в мировое
экономическое пространство.
В 1990-е годы разработчики проекта нового Уголовного кодекса РФ
занимали по этому поводу четкую позицию и предлагали предусмотреть в
документе специальный раздел, нормы которого посвящались бы вопросам
основания и условий уголовной ответственности юридических лиц, а также
видам общественно опасных деяний, за совершение которых должна
наступать уголовная ответственность юридических лиц, видам уголовных
наказаний за совершаемые ими преступления.
Однако это предложение при обсуждении в Государственной Думе не
прошло, и УК РФ в этой части остался на прежних позициях. Позже
Следственный комитет РФ вносил на обсуждение Государственной Думы свои
варианты решения проблемы уголовной ответственности юридических лиц. И
хотя до сих пор вопрос не получил разрешения, сам факт его рассмотрения на
столь высоком уровне свидетельствует о неоднозначном отношении к нему и
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законодателей, и практиков, и теоретиков права.
Отечественные теоретики права начиная с 90-х годов прошлого столетия
принимают активное участие в обсуждении различных аспектов этой
проблемы. Однако и сегодня высказываются сомнения в целесообразности и
возможности введения такой ответственности. Аргументы противников
уголовной ответственности юридических лиц кажутся весьма убедительными.
Среди этих исследователей есть те, которые убеждены в том, что поскольку
юридическое лицо - это правовая фикция, оно не может совершить
преступление и, естественно, не может подлежать уголовной
ответственности129.
Однако в связи с этим возникает вопрос, на который вряд ли можно
получить однозначный ответ: если юридическая фикция может совершить
гражданско-правовой и административно-правовой деликт и подлежать
соответственно
гражданско-правовой
и
административно-правовой
ответственности, то почему она не может совершать и более общественно
опасные деяния, которые принято считать преступлениями? Данный вопрос
представляется тем более уместным, что граница между административно
наказуемыми деяниями и преступлениями достаточно условна. Это
обстоятельство общеизвестно, и ярким свидетельством этого является
декриминализация в последние годы некоторых деяний с введением
административной преюдиции.
Большинство противников уголовной ответственности юридических лиц
придерживаются мнения, что проблемным является не вопрос о том, могут ли
юридические лица совершать преступления, а о том, допустима ли их
уголовная ответственность с точки зрения основных принципов карательной
деятельности государства.
Между тем и в этой группе ученых нет единодушия. Одни,
руководствуясь принципом целесообразности, фокусируют внимание на
вопросе «зачем». Антонова Е.Ю. писала, что если требуется усилить
ответственность юридических лиц, то это вполне можно осуществить в рамках
гражданского, хозяйственного, финансового права130.
Иные противники идеи уголовной ответственности юридических лиц не
считают проблему актуальной, обращая при этом внимание на том, что
введение такой ответственности невозможно без отказа от одного из
основополагающих уголовно-правовых принципов - индивидуальной
виновной ответственности за преступление. Кроме того, по их мнению,
резервов административно-правовых санкций вполне достаточно для
противодействия антиобщественной деятельности юридических лиц.
Сегодня, в частности, вряд ли было бы обоснованным, справедливым и
целесообразным безоговорочно отвергать рожденную, выпестованную
классической школой уголовного права и апробированную многолетней
правоприменительной практикой многих стран формулу уголовной
Демин С. Г. О необходимости уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России // Общество и право. 2014. №2
(48). С.106; Серебренникова А.В. К вопросам реформирования уголовного законодательства // Пробелы в российском законодательстве.
2012. №3. С. 125.
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ответственности физического лица. Ее историческая ценность не вызывает
сомнения. Проблема заключается в другом.
Актуализация проблемы уголовной ответственности юридических лиц
выдвигает в число приоритетных вопрос о возможности адаптации этой
конструкции к потребностям современного постиндустриального общества с
его сложной политической, экономической, социальной структурой.
Это тем более оправдано, что полностью согласуется с позицией, которую
занимает Конституционный Суд РФ по вопросу об основании правовой
ответственности: в его Постановлении от 27.04.2001 № 7-П утверждается, что
необходимым основанием для всех видов юридической ответственности
является наличие состава правонарушения.
Проецирование результатов исследований в области нравственной
философии, юридического позитивизма и социальной юриспруденции конца
XIX века на современное состояние проблемы дает основание для следующих
выводов: нравственный и правовой нигилизм в оценке социальной значимости
института уголовной ответственности «союзной» личности можно
преодолеть, если, во-первых, процесс демократизации политической системы
доверить
российскому
народу,
обладающему
природным
и
благоприобретенным за годы вживания в новую систему политических,
экономических, социальных координат чутьем отличать правовое от
неправового и, во-вторых, в качестве социальной базы модернизации
экономики, политики и правовой системы иметь в виду «гражданских лиц
среднего достатка». Только на этой основе возможно эволюционное
вхождение в новую правовую систему. Политические и криминальные
революции, правовой и нравственный нигилизм порождают крайности,
чреватые социальными потрясениями: нищету, состояние ущербности,
бесперспективности, недоверие к власти - у одних, капиталы в офшорных
зонах, жадность и расточительство - у других.
Право, справедливость, ответственность имеют одного прародителя естественную природу человека как разумного свободного субъекта
имущественных и деликтных отношений. В соответствии с классической
формулой к существенным признакам преступления, как известно, относятся
общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость.
Главной проблемой сущности уголовной ответственности юридических
лиц является вина. Обратимся к правовому опыту зарубежных стран. Так,
например, в Великобритании (с 1864 года) и США (1909 года) был введен
институт уголовного преследования преступных корпораций. Однако
введение вышеуказанного аналогичного института не может быть оправдана,
так в британском и американском законодательстве существует презумпция
доказывания, согласно которому опровержение обвинения в совершении
преступления лежит на обвиняемом.
Видимо, на таком понимании вины по-английски базируется
придуманная премьером Великобритании Т. Мэй в марте 2018 года сказка об
отравлении Россией боевым отравляющим веществом С. Скрипаля и его
дочери в г. Солсбери (Великобритания). Без предъявления России и мировому
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сообществу каких-либо доказательств причастности России к этому
происшествию наша страна была обвинена в его совершении на том
основании, что, по их мнению, Россия - агрессивная страна. При этом априори
презюмируя виновность России, от нее требуют представления доказательств
своей невиновности.
Однако данная уголовная концепция не может быть заимствована и
имплементирована в России, поскольку последняя противоречит Конституции
РФ.
Российские теоретики права единодушны в том, что правовая, в том числе
и уголовная, ответственность возможна только при наличии вины.
Аналогичную позицию занимает Конституционный Суд РФ, в Постановлении
которого от 25.01.2001 № 1-П устанавливается, что вина формирует
общепризнанный принцип юридической ответственности абсолютно во всех
отраслях права и каждое исключение должно быть закреплено
непосредственно.
Между тем в уголовном законодательстве Российской Федерации дается
характеристика лишь форм вины (умышленной, неосторожной и двойной статьи 24 - 27 УК РФ). Но ни в УК РФ, ни в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ понятие вины не определяется. В теории уголовного права единодушия по
этому вопросу также нет, хотя в дискуссии принимает участие широкий круг
исследователей.
С учетом вышеизложенного, мы предлагаем ввести уголовную
ответственность юридических лиц, конфискацию имущества и суды
присяжных из числа представителей малого и среднего бизнеса при
рассмотрении уголовных дел в отношении преступных корпораций. Благодаря
этому удастся создать достаточно эффективный механизм обуздания мафии и
преодоления экономического кризиса.
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Аннотация: В статье дан доктринальный анализ уголовной
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Вопросы, связанные с дихотомией вменяемости и невменяемости
вызвали в науке уголовного права производные проблемы, которые, с одной
стороны, вытекают из понятия вменяемости, а с другой – уточняют ее
границы. Зачастую это имеет существенное значение для построения и
применения норм уголовного законодательства.
Во второй половине XVIII века, в ряде европейских стран, возникло
понятие «пограничной» вменяемости, которое было производным от понятия
вменяемости, что предусматривало неопределенное промежуточное
состояние между вменяемостью и состоянием невменяемости. Появление
такой концепции «пограничной» вменяемости было вызвано трудностями
определения тяжести психических нарушений (например, при шизофрении в
стадии ремиссии) и определения их влияния на преступное поведение, а также
ошибочными представлениями о патогенезе психических расстройств [1, с.
49].
Выдающий отечественный ученый, профессор В.П. Сербский,
известный разработкой фундаментальных теоретических положений
отечественной судебной психиатрии, а также критериев в экспертной оценке
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основных форм психических заболеваний, еще в XIX веке справедливо писал,
что заключение об «пограничной» вменяемости означает, что эксперты не
вникли надлежащим образом в психическое состояние больного. Именно в
таких сложных случаях, где необходимы тщательный анализ и наиболее
трудная для экспертизы индивидуальная оценка психического состояния лица
во время совершения преступления, концепция «пограничной» вменяемости
избавляет от этой необходимости [2, с. 38].
Современные положения западной клинической криминологии и
нейронауки свидетельствуют о том, что здоровая психика предопределяет
высокую возможность социальной адаптации, выбор социально приемлемое
поведение в любой сложной жизненной ситуации. При прочих равных
условиях криминальный срыв лица с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, встречается чаще. Преступления чаще
совершают лица, имеющие различные врожденные или приобретенные
расстройства
социальной
адаптации,
обусловленные
внешними
(интоксикационными, травматическими и др.) и (или) внутренними
(соматогенными, генетическими и др.) патологическими процессами.
В большинстве случаев это шизофрения в стадии ремиссии, психопатия
и другая психическая патология. Например, у большинства психопатов,
независимо от каких-либо особенностей клинической картины расстройства
личности, выявляются нарушения мыслительной деятельности в виде
недостатков прогнозирования своих действий. При этом в одних случаях эти
изменения проявляются в виде легкости и непродуманности принятия
решений, в других – в виде односторонности выводов. Эти особенности
вызывают легкое включение в криминальное поведение, без попытки найти
социально приемлемый выход из ситуации, действовать без достаточного
продумывания полного учета ситуации, своих поступков в силу особенностей
мышления, подчинения эмоциям рассудочной деятельности, неспособности к
трезвому обдумыванию сложившихся обстоятельств.
Такие лица не в состоянии логично прогнозировать последствия своих
действий. Особенности такого больного сводятся к неспособности психики
сформировать полноценную контролирующую инстанцию, воспринимающую
ценности общества, адекватно воспринимать окружающий мир [3, с. 89].
Всемирная организация здравоохранения указывает, что здоровье
человека – состояние полного физического, душевного и социального
благополучия. Психическое здоровье не может быть «пограничным
(частичным, уменьшенным)». Лицо либо психически здорово, либо страдает
психическим заболеванием. Преступник «редко бывает здоровым», что
соответствует позиции профессора Ю.М. Антоняна и других коллег.
Необоснованное «предпочтение» в отношении лица, страдающего
психическим расстройством, противоречит Принципам защиты психически
больных лиц, улучшения психиатрической помощи, что утверждено
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1991 года. Такое предпочтение
наносит существенный вред психическому здоровью больного человека,
554

требует коренного пересмотра концепции «пограничной» (смягченной,
частичной)» вменяемости [4, с. 54].
Автор считает, что «пограничной» вменяемости не может быть, как не
может существовать и «неограниченной» вменяемости для талантливых,
одаренных людей, способных весьма точно прогнозировать ближайшие или
отдаленные последствия своих поступков. У вменяемости нет «частей»,
«степеней» и пр. Лицо или способно к осознанно-волевой регуляции
поведения во время совершения общественно опасного деяния, или нет. Иного
в биологической природе человека не дано.
Нервно-психическое здоровье, способность к осознанному и волевому
поведению, вменяемость, не может быть «полным», «неограниченным» или
«частичным», «ограниченным». Психическое здоровье, способность к
осознанному и волевому поведению, либо присутствует, либо нет.
Уменьшенная способность вменяемого лица регулировать своё поведение в
момент совершения деяния – предмет анализа для индивидуализации
назначения принудительной психиатрической терапии, соединенной с
исполнением наказания, а не ограничения вменяемости. Государство обязано
и вправе помочь такому лицу повысить свою социальную адаптацию за счет
лечебного воздействия на патологический процесс, определяющий
интеллектуально-волевой потенциал, пониженное социально-личностное
развитие, если эта патология ограничивает осознанно-волевое поведение в
криминогенной ситуации, препятствует сохранению социальной адаптации.
Государство и общество вправе требовать от тех, кто заведомо знает об
своем психическом расстройстве, целенаправленных усилий, чтобы
противостоять такой болезни.
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В современных условиях информационного общества все более
распространенным становится использование компьютерной техники,
специального программного обеспечения и глобальной сети Интернет в
качестве орудий и средств совершения различных правонарушений.
Использование указанных средств формирует новые способы совершения
преступлений, таких как «бесконтактный сбыт», контрабанда, совершенная
путем заказа наркотика через сеть Интернет и др.
Анализ судебной и следственной практики показывает, что
информационно-компьютерные средства используются злоумышленниками
на всех этапах преступной деятельности (при подготовке к совершению
преступлений; при их непосредственном совершении и дальнейших
действиях, направленных на сокрытие следов преступлений или
распоряжение полученными денежными средствами).
В большинстве случаев использование компьютерной техники и сети
Интернет при совершении преступлений сводится к обмену различными
сведениями между абонентами, причем наибольшее значение приобретает
обнаружение и процессуальная фиксация интернет-переписки131, которая
зачастую позволяет подтвердить (доказать) место, время, способ совершения
преступления, факт достижения сговора, а также отдельные обстоятельства,
свидетельствующие о наличии умысла на совершение преступления.
Несмотря на большое доказательственное значение интернетпереписки, достаточно часто следователь получив доступ к о переписке
Под интернет-перепиской в данной статье следует понимать обмен текстовыми сообщениями, а также файлами различного
содержания между пользователями, посредством сети Интернет.
131
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сталкивается с проблемами её надлежащего процессуального закрепления и
дальнейшего использовании в доказывании, в том числе с проблемой выбора
следственного действия.
Начать нужно с того, что интересующая следователя переписка может
храниться в сети Интернет (на удаленных серверах) либо на электронных
носителях пользователя, причем на данных носителях она может находиться
как в явном виде (текстовые файлы, архивы программы и т.д.), так и в
зашифрованном (log-файлов, системных файлов, данных реестра и т.д.),
причем в каждом из указанных случаев, процессуальная форма фиксации
сведений должна отличаться.
В ситуации нахождения переписки на электронных носителях,
значительных трудностей при выборе следственного действия не возникает, и
в большинстве случаев следователи абсолютно оправданно проводят осмотр
предметов (самого электронного носителя: телефона, ноутбука, USBнакопителя и др.), либо судебную экспертизу, если для извлечения
информации с такого носителя требуются специальные познания. Значительно
большие затруднения возникают в случаях, когда переписка хранится на
удаленных серверах сети Интернет.
Анализ материалов следственной и судебной практики позволяет
выделить несколько вариантов проводимых следственных действии. Первый
заключается в том, что следователь получает судебное решение о наложении
ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ), их осмотр и
выемку в учреждениях связи, после чего производит выемку переписки у
оператора связи (на электронном носителе либо в виде распечатанного текста)
и её осмотр. Нам такой вариант представляется не приемлемым, поскольку,
во-первых, данное следственное действие направлено на ознакомление с
бандеролями, посылками, другими почтово-телеграфными отправлениями
либо телеграммами или радиограммами, то есть с корреспонденцией,
предусмотренной Федеральным законом «О почтовой связи» № 176-ФЗ от
17.07.1999 г., соответственно интернет-переписка вне зависимости от места её
хранения к предмету регулирования ст. 185 УПК РФ не относится. Во-вторых,
данное следственное действие подразумевает «задержание» отправления до
получения адресатом, тогда как в большинстве случаев следствие интересует
уже полученная адресатом интернет-переписка за предшествующий период.
Стоит отметить, что изменениями от 06.07.2016 года (Федеральный
закон №375-ФЗ) рассматриваемая статья была дополнена частью 7
следующего содержания «При наличии достаточных оснований полагать, что
сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в
электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи
сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр
и выемка», однако в силу приведенных доводов, полагаем, что включение
электронных сообщений в предмет регулирования ст. 185 УПК РФ является не
корректным и не позволяет сделать правильный выбор следственного
действия в рассматриваемом случае, что отмечается многими авторами [1, 3].
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Достаточно распространены случаи получения интернет-переписки в
ходе выемки предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным
законом тайну, которая производится непосредственно у представителя
оператора связи, на основании полученного следователем судебного решения.
С учетом положений ст. 13 и п.7 ч.2 ст. 29 УПК РФ данный подход можно
признать в полной мере законным и обоснованным, однако с учетом далекого
расположения организаций, владеющих серверами крупных социальных сетей
и других коммуникационных сервисов (г. Москва, г. Санкт-Петербург),
производство таких выемок для следователей Красноярского края становится
достаточно затратным как по времени, так и по средствам реализации, а в
случае нахождения сервера за пределами Российской Федерации
(электронные почтовые ящики вида @gmail.com, @google.com, @hotmail.com,
социальная сеть facebook) – практически невозможным.
Одним из вариантов дистанционной фиксации интернет-переписки
является её осмотр путем введения адреса и пароля с последующей фиксацией
в протоколе текста переписки. Говоря об осмотре, как о следственном
действии необходимо отметить, что ст. 176 УПК РФ предусматривает два
наиболее подходящих к нашей ситуации варианта – это осмотр предметов и
осмотр документов. Автору встречались примеры осмотра страницы сети
Интернет посредством такого следственного действия, как «осмотр
предметов», в протоколе которого следователь указывал, что объектом
осмотра является компьютер, однако нужно понимать, что компьютер в
данном случае выступает лишь используемым техническим средством, и сам
осмотр не направлен на установление его свойств, поэтому осмотр предметов
в рассматриваемом случае не приемлем.
За неимением ничего более подходящего, мы предлагаем использовать
в подобных случаях осмотр документа (электронного), поскольку любой
интернет-сайт, в том числе содержащий какую-либо переписку, может быть
отнесен к электронному документу. Данная позиция косвенно подтверждается
положениями Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г.132 Автор
неоднократно принимал участие в составлении протоколов осмотра
электронного документа, например, с фиксацией содержания созданного
мошенниками интернет-сайта, рекламирующего услуги регистрации по месту
жительства, выдачу разрешений на работу и т.д., этим же следственным
действием был оформлен осмотр содержания профиля одного из
преступников в социальной сети «ВКонтакте» (в показаниях он категорически
отрицал факт знакомства с соучастником, однако последний довольно долго
состоял у него в друзьях).

Согласно указанному закону под электронным документом необходимо понимать: «документированную информацию,
представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин...». В свою очередь под документированной информацией понимается «зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. Требуемыми реквизитами на наш взгляд вполне может
выступать всегда оригинальный электронный адрес любой интернет-страницы.
132
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Не редки случаи, когда интернет-переписка фиксируется в ходе
проверки показаний на месте. Опуская некоторое терминологическое
несоответствие (местом, где будут проверяться показания, по сути будет
выступать интернет-пространство), полагаем такой вариант также
приемлемым, однако с учетом целей и характера данного следственного
действия считаем, что его производство целесообразно в ситуации, когда
показания лица о переписке носят фрагментарный характер, точное
содержание и местоположение этой переписки точно указать он не может,
следовательно сопутствующей целью ознакомления с перепиской является
получение новых сведений или уточнение данных им показаний.
Встречаются случаи процессуального закрепления интернет-переписки
при проведении следственного эксперимента, в ходе которого лицо, чья
переписка представляет интерес, самостоятельно заходит на соответствующий
ресурс сети Интернет и, открывая входящие и исходящие сообщения,
позволяет следователю зафиксировать в протоколе их содержание. Стоит
отметить, что данный подход не лишен логики, поскольку результат
совершаемых действий заранее не известен (страница сети Интернет может
быть удалена, изменена и т.д.). А цели в общем соответствуют заявленным в
ст. 181 УПК РФ (проверяется возможность восприятия каких-либо фактов,
совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а
также выявляются последовательность происшедшего события и механизм
образования следов), однако в контексте нашего исследования, можно
утверждать, что следственный эксперимент должен проводиться для проверки
навыков лица, в случаях, когда возникает сомнение в его возможности
осуществить определенные операции в сети Интернет. Дополнительным
аргументом может служить тот факт, что открытие профиля социальной сети
или электронной почты на сегодняшний день нельзя отнести к действиям,
имеющим сложную познавательную структуру, что является одним из
критериев отграничения следственного эксперимента от осмотра [4, с.145]. То
есть непосредственно для фиксации содержания интернет-переписки на наш
взгляд данное следственное действие не подходит.
Определившись с выбором следственного действия, необходимо
отдельно рассмотреть проблему, связанную с ограничением тайны связи133,
которая сопутствует рассматриваемым следственным действиям. Для этого, в
первую очередь нужно ответить на два вопроса: 1) относятся ли сведения о
переписке, сохранившиеся на техническом устройстве коммуникации к
какому-либо виду охраняемой законом тайны? 2) если относятся - то к какому
из видов тайны.
На первый вопрос, несомненно, следует ответить положительно, так как
по содержанию личная переписка отражает частные стороны жизни, при этом
механизм передачи рассматриваемых сообщений подразумевает осознание
определенной конфиденциальности по отношению к третьим лицам.
Разрешение второго вопроса сложнее, поскольку статья 23 Конституции
К тайне связи в соответствии с ч.1 ст.63 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» относится тайна переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи.
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Российской Федерации содержит две части, в первой из которых говорится о
тайне частной жизни, личной, семейной тайне, а во второй – о тайне
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений.
Таким образом законодатель разделяет эти виды тайн, указывая, что, что
доступ к сведениям о частной жизни, личной и семейной тайне не требует
получения судебного решение (в соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ
ограничение прав допускается федеральным законом, в том числе Уголовнопроцессуальным кодексом РФ), а ограничение тайны связи, напротив, в
обязательном порядке требует решение суда.
Приведем пример судебной практики: из определения Омского
областного суда от 24 мая 2012 года следует, что адвокат в интересах
подзащитного обратился в суд с жалобой на действия следователя, который
без судебного решения осмотрел СМС-сообщения, телефонные соединения,
контакты и т.д. Суд, разрешая данную жалобу, признал в действиях
следователя нарушение ч.1 ст. 13 УПК РФ и ч. 2 ст. 23 Конституции
Российской Федерации. Суд указал, что информация о факте и содержании
переписки, хранящаяся в мобильном телефоне относятся к тайне переписки,
так как «имеет двусторонний характер и содержит мысли не только
потерпевшего, но и других лиц, пусть и имеющих отношение к делу, но
вообще никак не уведомленных о том, что их личная переписка будет
достоянием органов предварительного следствия…при осмотре мобильного
телефона следователем подвергались тщательному описанию все соединения
между абонентами, вплоть до указания времени соединений, номеров
телефонов и имен лиц, которые этими телефонами пользуются. Между тем
статья 186.1 УПК РФ предусматривает необходимость судебного разрешения
на получение информации о соединениях между абонентами». Используя
приведенные доводы, суд признал действия следователя незаконными.
На наш взгляд, в данном случае суд необоснованно отнес сведения,
хранящиеся в памяти мобильного телефона к тайне связи. Ведь если следовать
этой логике, то у следователей возникает обязанность получать судебное
решение при ознакомлении с содержанием любой переписки, сохранившейся
в памяти компьютера, планшета и т.д.
В качестве единственного критерия отнесения данных сведений к тайне
связи суд принял содержание переписки, но в таком случае по аналогии
необходимо получать судебное решение на осмотр полученного ранее по
почте и изъятого в ходе расследования письма, либо распечаток интернетпереписки. Ошибочность применённого судьей подхода подтверждается
другими примерами судебной практики134.
Первым критерием отграничения данных видов тайн действительно
выступает их форма и содержание, поскольку сведения служебного характера,
как и другие, не отражающие частные стороны жизни человека, к
рассматриваемым видам тайн не относятся, однако в связи с тем, что без
Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 02.02.2015 года по делу №
https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-469764857/ (дата обращения: 20.08.2018).
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ознакомления с перепиской мы не можем определить ее характер,
следователю следует исходить из того, в чьем распоряжении она находится.
Переписка, которая ведется с использованием служебных аккаунтов
(представленных работодателем), может располагаться на серверах разных
операторов (работодатель самостоятельно решает, какой из сервисов для этого
использовать, но наиболее распространенными являются такие почтовые
сервисы, как Mail.ru, Gmail, Yahoo messenger, Яндекс.Почта и др.), при этом
работодатель имеет право на получение и использование данной переписки в
полном объеме, поскольку эти данные не относятся к тайне связи135. Однако
ограничиваться этим было бы неправильным.
Следующим обязательным критерием выступает нахождение
интересующей следствие переписки в ведении оператора связи. Для
подтверждения состоятельности данного критерия нужно обратиться к
разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, так как на
уровне федеральных законов вопрос разграничения тайны связи от иных видов
тайны не урегулирован. В Определении Конституционного Суда РФ от
25.01.2018 г. №189-О, содержится категоричный вывод о том, что проведение
осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного
дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств,
изъятых при производстве следственных действий в установленном законом
порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного
решения.
Кроме того, тайна связи, включающая в себя тайну переписки,
телефонных и иных переговоров регламентирована положениями
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Часть 2 ст. 63
указанного федерального закона говорит о том, что обязанность по
соблюдению тайны связи возлагается на операторов связи, то есть никто кроме
оператора связи не имеет возможности обеспечить сохранность
соответствующих сведений.
Таким образом интернет-переписка, как и любые другие данные будут
защищаться тайной связи с момента их отправления до момента получения
адресатом. Любые сообщения, еще не отправленные, либо уже полученные и
сохранившиеся на каких-либо устройствах пользователей могут быть
отнесены к иным видам тайны (личная, частной жизни, семейная и т.д.), и
соответственно получение судебного решения для ознакомления с ними не
требуется.
В связи с изложенным, можно констатировать, что интернет-переписка,
сохранившаяся на электронных носителях пользователя ни при каких
обстоятельствах не может быть отнесена к тайне связи и процессуальное
ознакомление с ними получения судебного решения не требует (независимо
от выбранного следственного действия), в случае же выхода в ходе осмотра
телефона или другого устройства в сеть Интернет и просмотра переписки
Постановление ЕСПЧ от 12.01.2016 по делу «Барбулеску (Bărbulescu) против Румынии» (жалоба № 61496/08) URL:
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-159906 (дата обращения: 20.08.2018).
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(например, в социальных сетях, электронной почты) определяющим
становится следующий критерий - наличие или отсутствие согласия абонента.
При наличии такого согласия, выраженного в форме заявления или
отметки в протоколе, получать судебное решение необходимости нет, при
отсутствии – решение суда обязательно. Решение вопроса о допустимости
ознакомления с интернет-перепиской при наличии согласия лица зависит от
признания права на тайну связи в полной мере неотчуждаемым (как право на
неприкосновенность жилища при производстве обыска в жилище), либо
допускающим ограничение с согласия правообладателя (как в случае
производства осмотра жилища). В то же время, ч. 2 ст. 17 Конституции РФ
предусматривает, что основные права и свободы (в том числе право на тайну
связи) не отчуждаемы и принадлежат человеку от рождения, однако это право
является субъективным, что означает возможность человека самостоятельно
выбирать вид и меру своего поведения, а также свободу поведения и
поступков в границах, установленных нормой права [2, с.170]. Исходя из такой
трактовки, любой человек может самостоятельно распоряжаться своим
правом; соответственно, в ситуации, когда ознакомление с интернетперепиской осуществляется с согласия пользователя, ограничение его права
на тайну связи не происходит, а значит, судебного санкционирования такие
действия не требуют. При наличии такого согласия, исходя из
удостоверительного характера доказывания, оно должно быть оформлено
письменно и с участием защитника (для подозреваемого, обвиняемого).
Дополнительным аргументом может служить тот факт, что положения
ч.2 ст. 186 УПК РФ указывают на возможность производства контроля и
записи телефонных переговоров участников при наличии угроз на основании
письменного заявления (без получения судебного решения), что косвенно
подтверждает возможность правообладателя частично распоряжаться своим
правом на тайну связи. При рассмотренном подходе решение суда может
потребоваться только при отсутствии согласия правообладателя.
Предлагаемая позиция может вызвать вопрос: требуется ли помимо
согласия получателя, выяснять позицию отправителя того или иного
сообщения? Полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным,
поскольку, во-первых, направляя кому-либо письмо (сообщение) лицо
передает получателю право законно распорядиться этими сведениями
(законность выдачи сведений следователю не вызывает сомнения), а вовторых, сохранность этих сведений и интересы отправителя будут обеспечены
за счет положений ст. 161 УПК РФ – недопустимость разглашения данных
предварительного расследования.
С учетом специфики заявленной темы, мы намеренно не касаемся
средств оперативно-розыскной деятельности, которые также очень активно
используются в данной сфере, но при их применении следует помнить, что
Конституционный Суд РФ в рамках возбужденного уголовного дела
запрещает подмену оперативно-розыскными мероприятиями процессуальных
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действий, для осуществления которых уголовно-процессуальным законом
установлена специальная процедура136.
В итоге, приведенные доводы, позволяют предложить следующий
порядок определения процессуального порядка получения и фиксации
интернет-переписки: 1) выбор надлежащего следственного действия (по
приведённым критериям); 2) определение необходимости получения
судебного решения (критерии также были приведены).
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КАТЕГОРИЯ СОБСТВЕННОСТЬ В АНГЛОСАКСОНСКОЙ
ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ, ТРАДИЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается категория
собственности в правовой системе стран общего права, критерии
правопонимания, история формирования института собственности и
особенности распространения данной правовой традиции, а также дана
характеристика ее внутренней структуре, сформулированной английским
юристом А. Оноре, состоящей из 11 элементов.
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CATEGORY OF PROPERTY IN ANGLOSAKSON LEGAL FAMILY,
TRADITIONS OF LAW UNDERSTANDING
Annotation: the article examines the property category in the legal system of
the countries of common law, criteria of law understanding, history of formation of
the institution of property and features of the spread of this legal tradition, as well
as a description characteristic of the internal structure, formulated by the English
lawyer A. Honoré, consisting of 11 elements.
Key words: romanic-garmanic legal family, anglo-saxon legal family, legal
family, legal system, legal systems in the world, roman law, common law,
ownership, property right, proprietary right.
На сегодняшний день в мире насчитывается множество правовых семей:
романо-германская правовая семья, страны общего или англосаксонского
права, мусульманское право, а также социалистическая правовая семья. Все
они характеризуются особым взглядом на проблему прав собственности, а
также на процесс (процедуру) их установления.
Однако же, особый интерес, при изучении влияния правовых институтов
на тенденции экономического развития, представляют две правовые традиции
– общее право (common law) и романо-германское право (continental law),
находившиеся у истоков формирования рыночной модели экономики в
странах, европейской цивилизации: романо-германское право – в странах
континентальной Европы, общее право – в Великобритании и ее колониях, в
том числе и в США.
Традиции англосаксонского и романо-германского права весьма
существенны во многих аспектах. Причины таких различий, прежде всего,
предопределены различными путями исторического развития данных
правовых традиций.
Наиболее влиятельной старейшей в мире является континентальная или
романо-германская традиция, берущая свое начало в римском праве. Данная
правовая семья окончательно завершила свое формирование в результате
усилий западноевропейских университетов, которые, начиная с XII века, на
базе кодекса императора Юстиниана, сформировали и развили юридическую
науку, ставшую общей для всех Западноевропейских стран, приспособив ее к
современным условиям [1].
Романо-германская правовая традиция исторически разделяется на три
правовые семьи: романская, германская и скандинавская как своеобразный
симбиоз элементов континентальной системы права и общего права.
Во Франции начала XIX века, преследуя цели кодификации
гражданского законодательства, издается Гражданский Кодекс Наполеона
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1807 года, основой которого является рецепция римского права. Впоследствии
он нашел отражение в гражданском законодательстве ряда стран Западной
Европы, а также Латинской Америки.
В то же время, общее право получает не менее широкое
распространение, в период британского империализма, вошедшее в
правопорядок стран Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Индии,
Южной Африки.
Изначально характерные черты формирования английского права
проявлялись в дуализме: еще в средневековой Англии общее право
применялось в Вестминстерских судах, тогда как право справедливости в Суде
лорд-канцлера. Указанное, в свою очередь, явилось следствием гораздо более
медленного развития права в Великобритании, чем в странах Западной Европы
вплоть до Первой мировой войны, происходившего в формах, свойственных
юриспруденции времен Средневековья.
По мере своего распространения общее право претерпело существенные
преобразования, спровоцированные особенностями воспринимавших его
стран. Данные изменения и дополнения носят сугубо индивидуальный
характер для каждой из стран, и зависят, прежде всего от прочности связей,
сохранившихся между Великобританией и страной реципиентом, но в то же
время испытывают тенденции влияния местной цивилизации.
Право собственности является самым древним из всей системы
общественных институтов, наравне с институтом семьи и государства. Для
определения сущности института права собственности стоит исходить из
условий, в которых он формировался, при этом учитывая объективные
социальные и экономические потребности человека.
Классическая методология определения прав собственности берет
начало в трудах Г.В.Ф. Гегеля, который утверждал: «Поскольку в
собственности моя воля как личная воля, тем самым как воля единичного,
становится для меня объективной, то собственность получает характер
частной собственности, а общая собственность, которая по своей природе
может быть в единичном владении, получает определение расторжимой в себе
общности, оставлять в которой мою долю само по себе дело произвола.
Обладание собственностью является средством по отношению к потребности,
когда ее делают первым; истинное же положение состоит в том, что с точки
зрения свободы собственность как ее первое наличное бытие есть
существенная цель для себя» [2].
Правоотношения собственности рассматриваются в качестве
санкционированных одновременно и обществом, и государством. Реальность
такова, что данные отношения охраняются, санкционируются, регулируются
и закрепляются не только в виде конституции (основного закона), иных
законов,
подзаконных
актов,
указов,
распоряжений,
решений
конституционных, верховных и иных судов, включая третейские, но также в
виде веками сложившихся на данной территории традициями, обычаями,
морально-этическими и рутинными нормами поведения.
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Чтобы понять англосаксонскую правовую традицию, стоит учитывать,
что благо обладает
множеством измерений, которые качественно
классифицируются по времени, местоположению, форме. Эти измерения в
рамках
отношения
«человек-вещь»
обладают
динамическими
характеристиками [3]. Кроме этого, к физическим измерениям вещей
добавляются их правовые характеристики, которые отражают отношения
между людьми. Разнообразие характеристик и полезных качеств вещей
обусловливает многогранность правоотношений других людей, объектом
которых они могут выступать, принимая при этом форму правомочий.
Таким образом, общее право происходит из концепции собственности в
качестве сложного комплекса правомочий, имеющего различия по своему
характеру и последствиям, при этом правомочия, распространяющиеся на
один и тот же ресурс, могут принадлежать различному кругу субъектов.
Специфические черты права собственности подразумевают закрепление за
каждым из правомочий четко установленного собственника, а не установление
абсолютного и единого собственника ресурса. Иными словами, право
собственности целиком специфицировано: на каждое из правомочий
существует свой исключительный собственник, тогда как доступ к нему иных
объектов ограничен.
В то же время, в случае определения какого-либо понятия как «сумма»
либо «совокупность», возникает угроза растворить его содержание в перечне
составляющих его элементов. При всем многообразии форм обязательно
наличия смыслового ядра, вокруг которого они сформированы. Подобным
«смысловым центром», применительно к правоотношениям собственности,
становится понятие исключительности, организующее в определенную
стройную систему бесконечную вереницу разнообразных конкретных
собственнических прав.
Количественный рост ограничений права собственности, разделение его
на автономно существующие частичные права, также новые экономические
условия и плоды научно-технического прогресса, явились причиной узкого
толкования содержания права собственности как совокупности правомочий по
владению, пользованию и распоряжению им. Примером этому может
послужить, разработанная английским юристом А. Оноре, структура кластера
права собственности состоящая из 11 элементов, из которых:
1. Право владения (The Right to Possess). Данное право, обозначаемое в
качестве исключительного физического контроля лица над вещью либо
контроля, в соответствии с природой объекта правообладания, видится автору
основанием всего института собственности. При этом право владения
распадается на два компонента:
1) право требовать установиления исключительного контроля над
вещью; 2) право сохранить за собой контроль, ограничив доступ иных лиц к
объекту правообладания собственным согласием [4].
Автор концепции относит право владения в число прав in rem
подразумевая, что право это противопоставляется всем третьим лицам.
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2. Право пользования (The Right to Use). В значении данного понятия,
право (свобода) пользования, подразумевает допустимость извлечения
собственником самостоятельно полезных свойств их вещей, путем
самостоятельного использования объекта правообладания. В случае широкого
истолкования права (свободы) пользования, оно в большей части совпадает с
правом на управление и правом на доход.
3. Право на управление (The Right to Manage). Право на управление
подразумевает возможность определять субъектов (пользователей) вещи,
находящихся в собственности, а также способы ее эксплуатации. Содержание
данного права составляет принадлежащих правообладателю совокупность
властей (powers). Обладатель такого права может дать согласие на выполнение
определенных действий в отношении объекта либо власть заключать
контракты по поводу объекта правообладания.
4. Право на доход (The Right to Income). Наиболее простым способом
извлечения дохода (прибыли) из вещи состоит в пользовании ею. Как правило
доход в виде прибыли, плодов или рентной платы, может быть рассмотрен в
качестве «суррогата пользования», то есть получаемой вследствие
воздержания от личного пользования вещи, а также дозволения другим
пользоваться ею за вознаграждение.
Правопритязание собственника выражается в возможности требовать
доход, реализуемой как по модели in rem, так и по модели in personam. В
случае, когда право требовать доходы заключено в денежную форму, до
получения денег требование имеет вид in personam. Однако, далее следует
оговорка: «Поскольку доход от многих видов собственности, таких как акции
и трастовые фонды, имеет денежную форму, существует дополнительная
возможность для употребления афоризма типа «obligatio» проглатывает res»
[4].
5. Право на капитал (The Right to the Capital). Содержание данного права
заключается во власти (power) распорядиться вещью и свободой (liberty)
потреблять, расточать или уничтожать вещь или ее часть.
В свою очередь, власть распоряжаться вещью разделяется на 1) власть
реализовать юридически действительное распоряжение (valid disposition)
вещью; 2) власть передавать титул правообладания ею. Как правило,
подразделения совпадают, но в некоторых правовых системах, отчуждение
путем продажи или установлением залога на недвижимую вещь могут
расцениваться как юридически действительные, хоть и продавец либо
залогодатель не обладали способностью к передаче титула в момент
заключения договора продажи или ипотеки
6. Право на защиту (The Right to Security). Собственник имеет право на
протяжении всего периода платежеспособности оставаться таковым по
отношению к имуществу. С правовой точки зрения это иммунитет от
экспроприации, который базируется на правиле о том, что, кроме случаев
банкротства или обращения взыскания по задолженностям, отчуждение вещей
производится по соглашению с правообладателем.
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7. Способность к передаче (The Incident of Transmissibility). Со ссылкой
на систему титулов (estates) в числе главных свойств, характеризующих
интерес собственника в отношении вещи, считается его продолжительность
(duration) во времени. Свойство неограниченной продолжительности
(unlimited duration) делится на 1) возможность интереса перейти к
правопреемникам и далее ad irfinitum и 2) неопределенность в будущем
момента прекращения интереса собственника. Первое называется
способностью к передаче, а второе – отсутствием срока.
А. Оноре намеренно не называет способность к передаче правом,
поскольку ее наличие
не находится в зависимости от усмотрения
собственника: в случае, если бы правом была способность к передаче – данное
право не смог бы осуществить ни сам собственник, ни какое-либо иное лицо,
действующее от его имени.
8. Отсутствие срока (The Incident of Absence of Term). Отсутствие срока
вместе со способностью к передаче образует то, что именуют
продолжительностью
существования
интереса
(duration).
Право
собственности принято относить к числу интересов с неопределенным сроком
существования во времени (indeterminate interests). На самом деле, срок
существования интереса, принадлежащего собственнику, определим: в
правовых системах зачастую предусматривается ряд обстоятельств, таких как
экспроприация, банкротство или принудительная продажа в результате
обращения взыскания на имущество, в случае наступления которых
собственник утрачивает принадлежащий ему интерес.
9. Обязанность предотвращать вред (The Duty to Prevent Harm).
«Свобода собственника использовать вещь и управлять ею на свое усмотрение
весьма условна: собственник не только сам не может пользоваться вещью во
вред третьим лицам, напротив, несет обязанность предотвращать вредоносное
использование принадлежащей ему вещью другими лицами». Обязанности
собственника более обременительны по сравнению с обязанностями
управомоченного несобственника: «Никто не вправе пользоваться вещью во
вред другим, между тем, на собственника возложена специальная обязанность
осуществлять контроль за тем, чтобы его собственность не была использована
с целью причинить вред остальным» [5].
10. Претерпевание обращению взыскания (Liability to Execution). В
случае неуплаты дога, в частности, в рамках процедуры банкротства, на
основании решения суда производится обращение взыскания на имущество
собственника, которое означает претерпевание (liability) собственником
власти (power) кредиторов.
Оноре с некой долей неуверенности включает в состав поименованного
элемента претерпевание лицом уплаты налогов (liability to Tax) и
экспроприации (Expropriability).
11. Собственность и меньшие интересы: остаточный характер
(Ownership and Lesser Interests: Residuary Character) «Стандартные элементы
собственности» образуют наиболее полный интерес (greatest interest), который
только может быть признан правопорядком, тогда как сервитуты, аренда,
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арест и некоторые другие представляют собой меньшие интересы (lesser
interests).
Вышеуказанные
одиннадцать
элементов
структуры
права
собственности дают множество комбинаций. Между тем, по мнению
американского философа Л. Беккера, не все их сочетания заслуживают
названия права собственности, т.е. не всех обладателей указанных правомочий
можно назвать собственниками. Ими признаются обычно те, кому
принадлежит комбинация, включающая одно или несколько основных
правомочий (первые пять) [6]. Однако, даже при такой оговорке, количество
осмысленных сочетаний равняется 1,5 тысячи, и, с учетом их варьирования по
объектам и субъектам права, по словам Л. Беккера, разнообразие форм
собственности становится истинно устрашающим.
Фактически в классификации А. Оноре три основных правомочия
романо-германского права представлены лишь в более развернутом и
детализированном виде. К примеру, в континентальной традиции право
распоряжения включает в свой состав право на остаточную стоимость, право
на переход вещи по наследству или по завещанию, а право пользования –
право присвоения. Право на запрещение вредного использования как правило
интерпретируется с использованием нормы, в соответствии с которой
собственник по собственному усмотрению совершает в отношении
принадлежащего ему имущества такие действия, которые не противоречат
закону и иным правовым актам, а также не нарушает охраняемые законом
интересы третьих лиц.
Система прав на имущество в англо-американском праве отличается
определенным своеобразием, до сих пор несущим отпечаток правовых форм
регулирования собственности в эпоху феодализма [7]. Права имущественного
содержания отождествляются с правом собственности (property),
определяются в качестве его разновидностей и могут быть определены нами в
качестве вещных прав континентального права. В рамках этих прав
выделяются право собственности, аналогичное континентальному
(ownership),
Опосредуемое в отношении земельной недвижимости титулом,
именуемым фригольд (freehold title), и иные имущественные права, годные с
ограниченными вещными правами романо-германской системы права: право
залога, сервитуты и т.д., а также такие права, как патентное и авторское.
Специфической чертой английского права является и тот факт, что аренда
недвижимого имущества (leasehold), подлежащая рассмотрению в романогерманской системе права как института обязательственного права, относится
к разновидностям права собственности [8].
Право собственности понимается в ней как санкционированные
поведенческие отношения между противостоящими друг другу лицами по
поводу редких ресурсов. Отмечая при этом, ресурс сам по себе не является
объектом собственности. В качестве собственности полежит рассмотрению
пучок или доля прав, которые приобретены субъектом правоотношений по
использованию ограниченных ресурсов. Поскольку права собственности
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санкционированы как государством, так и обществом, то и закрепляются и
охраняются не только законами, судебными решениями, но также и
неписаными правилами, традициями, обычаями, моральными нормами. Л.
Гусарова обоснованно считает, что «изменения прав собственности влекут за
собой перераспределение отдельных кластерных комплексов элементов этих
прав для индивидуумов и отдельных социальных групп» [9].
Выделяют, по крайней мере, две противопоставляемые правовые
традиции, одна из которых представляет право собственности в качестве
некого неделимого монолита, а другая как совокупность частичных
правомочий. В духе англосаксонской традиции, собственность раскрывается
сложным пучком правоотношений, различных по характеру и последствиям.
В качестве смыслового ядра, отражающего то, что остается в бесконечном
многообразии явлений, в качестве сущности отношений собственности
рассматривается система исключений из доступа к ресурсу; свободный доступ
к нему означает, что он ничей, что он не принадлежит никому или, что то же
самое, принадлежит всем.
Таким образом, вышеприведенные разновидности титулов, дают
понимание того, что, если по нормам общего права у одной и той же вещи
собственников может быть много, тогда как в романо-германской правовой
системе собственник всегда один, и именно на страже его интересов стоит
закон.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших тем
гражданского права – сделки. На основе анализа научной литературы и
судебной практики исследуются виды, формы сделок, проблемы признания
сделок недействительными. Особое внимание уделяется вопросам
классификации сделок с целью определения специфики правового режима тех
или иных разновидностей.
Ключевые слова: виды сделок, форма сделок, оспоримые, ничтожные
сделки.
Abstract. The article deals with one of the most important topics of civil law transactions. Based on the analysis of scientific literature and judicial practice,
types, forms of transactions, problems of recognizing transactions as invalid are
investigated. Particular attention is paid to the classification of transactions in order
to determine the specific legal regime of certain varieties.
Key words: types of transactions, the form of transactions, disputable, void
transactions.
Согласно ст. 153 ГК РФ сделки - это действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей137. Чтобы отвечать своему назначению способности порождать правоотношения, - сделки должны быть
действительными.
Гражданским
законодательством
предусмотрены
следующие условия действительности сделок: способность их участников
совершать сделки; соответствие волеизъявления сторон, выраженного в
сделке, подлинной их воле; соответствие содержания сделки требованиям
закона; соблюдение формы сделки. Если хотя бы одно из перечисленных
условий не выполняется, сделка признается недействительной.
Гражданское законодательство закрепляет принцип свободы сделок, что
позволяет субъектам заключать любые их виды, не противоречащие закону
(ст. 8 ГК РФ). С целью определения специфики правового режима тех или
иных разновидностей сделок проводят их классификацию.
1. По числу участвующих сторон сделки бывают (ст. 154 ГК РФ):
- односторонние, обязанности по которым возникают лишь у лица, их
совершающего. Для заключения односторонней сделки достаточно
выражения воли одной стороны (например, завещание, доверенность,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства
РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
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принятие наследства);
- многосторонние, обязанности по которым возникают у каждой стороны,
участвующей в сделке. Для совершения таких сделок каждая сторона должна
выразить свою волю (например, договор купли-продажи, аренды, простого
товарищества). Всякая сделка, имеющая больше одной стороны, называется
договором.
2. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной,
различают:
- реальные сделки - считаются заключенными, если стороны достигли
соглашения по всем существенным условиям договора и произошла передача
вещи (например, реальный характер может иметь договор ренты, дарения,
хранения);
- консенсуальные сделки - считаются заключенными с того момента,
когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям
договора (например, договор купли-продажи).
3. По признаку возмездности сделки подразделяют на:
- возмездные, в которых имущественное предоставление одной стороны
требует встречного имущественного удовлетворения от другой стороны
(например, поставка, аренда здания);
- безвозмездные, в которых встречного имущественного удовлетворения
не требуется (например, дарение, ссуда).
Любая сделка предполагается возмездной, если иное не предусмотрено
законом либо самим договором.
4. Сделки бывают срочные, т.е. включающие в свое содержание указание
на срок их действия, и без определения срока. Например, договор подряда
всегда должен содержать указание на срок выполнения работы.
5. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки
наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть
каузальными и абстрактными138.
Каузальная сделка - это сделка, из содержания которой видна ее
правовая цель и реализация этой цели является необходимым условием
действительности сделки. Перенесение на покупателя права собственности в
договоре купли-продажи, передача денег в собственность в договоре займа
образуют каузу договора купли-продажи и договора займа соответственно.
Абстрактная сделка - это сделка, правовая цель которой из ее
содержания не видна и ее осуществление (неосуществление) не влияет на
действительность сделки. Сделка называется абстрактной, потому что она
отвлечена от своего основания. Безусловно, это основание у каждой сделки
есть (вексель выдается не просто так, а потому что между сторонами
состоялось заемное обязательство либо покупатель передал его в качестве
средства расчета по договору купли-продажи и т.п.). Однако эти отношения не
важны для решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по
векселю.
Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др./ Под ред. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2016. Т. 1. –
С. 141 – 142.
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Абстрактные сделки немногочисленны (помимо выдачи векселя, к ним
можно отнести выдачу независимой гарантии).
6. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с
которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей
по сделке, сделки могут быть обычными и условными.
В обычных сделках права и обязанности сторон возникают либо с
момента их заключения, либо в сроки, установленные законом или договором,
а прекращаются в момент исполнения сделки либо иной момент, также
определяемый законом или договором.
Условная сделка - это сделка, в которой возникновение или прекращение
прав и обязанностей поставлено сторонами в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Условия могут быть отлагательными и отменительными.
Сделка под отлагательным условием - это сделка, в которой стороны
поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит. Права и обязанности сторон возникнут лишь в момент наступления
условия. В связи с этим в литературе представлены различные точки зрения
относительно правового положения сторон до наступления условия. Одни
авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия
никаких прав и обязанностей не возникает, другие полагают, что с момента
заключения сделки у сторон возникает правовая связанность и произвольное
отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий,
создающих невозможность наступления условия, не допускается139.
Сделка под отменительным условием - это сделка, в которой стороны
поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит (например, права и обязанности нанимателя прекращаются, если к
наймодателю вернется сестра из Севастополя). В этом случае права и
обязанности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при
наступлении условия.
Законом предусмотрены негативные последствия для стороны, которая
своим поведением в целях личной выгоды препятствовала или содействовала
наступлению условия. Так, если наступлению условия недобросовестно
воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то
условие
признается
наступившим.
Если
наступлению
условия
недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия
выгодно, то условие признается ненаступившим.
7. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны
объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на
коммутативные и алеаторные (рисковые).
Коммутативные сделки - сделки, в которых объем и соотношение
взаимных обязательств сторон конкретно определены и известны сторонам в
Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут,
2016. - С. 178.
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момент заключения сделки (за продаваемую вещь продавец получает цену,
установленную договором; арендодатель получает ежемесячные платежи в
размере, определенном договором).
Алеаторные (рисковые) сделки - сделки, в которых объем и
соотношение взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут
быть четко определены в момент заключения сделки. Невозможность их
определения обусловлена сущностью и характером сделок, поскольку размер
взаимных предоставлений зависит от событий, относительно которых
сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо неизвестен момент их
наступления. Например, к числу алеаторных сделок относится договор
страхования, поскольку при его заключении страховщик получает страховую
премию, но встречное предоставление с его стороны может последовать или
не последовать в зависимости от того, наступит ли в течение срока действия
договора страховой случай.
8. В доктрине гражданского права выделяют такой вид сделок, как
фидуциарные сделки - основанные на особых лично доверительных
отношениях сторон. Специфика таких сделок отражается прежде всего в
основаниях прекращения порождаемых ими отношений: во-первых, смерть
стороны и какие-либо существенные изменения в ее статусе (признание
недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно
отсутствующим) обычно влечет прекращение правоотношения; во-вторых,
предусмотрен упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле
сторон, поскольку отношения могут измениться и в случае утраты
доверительного характера у сторон должна быть возможность прекратить
соответствующее правоотношение. К числу фидуциарных сделок относятся
договор поручения, договор простого товарищества, договор пожизненного
содержания с иждивением.
В силу ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться путем прямого
волеизъявления - в устной или письменной форме, а также путем косвенного
волеизъявления - в форме конклюдентных действий или молчания.
Устно заключаются сделки:
- для которых не установлена обязательная письменная форма;
- исполняемые при самом их совершении (за исключением сделок, для
которых установлена нотариальная форма, а также несоблюдение простой
письменной формы которых влечет их недействительность).
Сделка в письменной форме (простой или нотариальной) заключается
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного
лицами, совершающими сделку (или уполномоченными ими лицами).
Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или
неграмотности не может собственноручно поставить подпись под
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документом, то по его просьбе сделку может подписать другое лицо. Подпись
последнего (рукоприкладчика) должна быть засвидетельствована нотариусом
либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое
нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий
сделку не мог подписать ее собственноручно.
В простой письменной форме совершаются:
- сделки, в которых хотя бы одна из сторон является юридическим лицом;
- сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в
случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.
Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение действительности сделки и ее
условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить
письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе
или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки
влечет ее недействительность (например, соглашение о неустойке, залоговое
обязательство, договор поручительства, договор продажи недвижимости и
др.).
Письменная нотариальная форма обязательна в случаях:
- указанных в законе (например, договор пожизненного содержания с
иждивением, доверенность в порядке передоверия, безотзывная доверенность
и др.);
- предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок
данного вида эта форма не требовалась.
Если законом предусмотрена государственная регистрация сделок,
правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. Большинство
сделок, подлежащих государственной регистрации, - это сделки с
недвижимым имуществом (в частности, аренда, доверительное управление,
ипотека, участие в долевом строительстве).
Рассмотрим проблемы признания сделок недействительными. Сделки
могут быть признаны недействительными не только в случае нарушения
формы их заключения, но и при несоблюдении иных требований (наличия
сделкоспособности сторон, соответствия волеизъявления сторон их
подлинной воле, соответствия содержания сделки требованиям закона). В этой
связи среди недействительных сделок можно условно выделить четыре
группы:
1) сделки с пороками субъекта:
- связанные с дееспособностью граждан (ст. 171, 172, 175, 176 ГК РФ);
- связанные с правоспособностью юридических лиц (ст. 173 ГК РФ);
- заключенные без необходимого в силу закона согласия на совершение
сделки (ст. 173.1 ГК РФ);
2) сделки с пороками воли:
- совершенные гражданами, неспособными понимать значение своих
действий (ст. 177 ГК РФ);
- заключенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК
РФ);
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- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или
неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);
3) сделки с пороками содержания:
- нарушающие требования закона, иного правового акта (ст. 168 ГК РФ);
- совершенные с целью, противной основам правопорядка или
нравственности (ст. 169 ГК РФ);
- совершенные для вида, без намерения создать соответствующие
правовые последствия - мнимые (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
- совершенные с целью "прикрыть" другую сделку - притворные (п. 2 ст.
170 ГК РФ);
- заключенные с выходом за пределы полномочий или в ущерб интересам
представляемого (ст. 174 ГК РФ);
- заключенные в отношении имущества, распоряжение которым
ограничено или запрещено (ст. 174.1 ГК РФ);
4) сделки с пороками формы (ст. 162, 165 ГК РФ).
Закон делит все недействительные сделки на два вида:
- относительно недействительные, или оспоримые, - сделки, которые
признаются недействительными по основаниям, предусмотренным законом, в
силу признания их таковыми решением суда (например, сделки, совершенные
лицом, ограниченным в дееспособности, или несовершеннолетним, не
достигшим возраста 14 лет);
- абсолютно недействительные, или ничтожные, - сделки,
недействительные в силу закона, независимо от признания их таковыми судом
(например, сделки, заключенные малолетними, мнимые или притворные
сделки).
Требование о признании оспоримой сделки недействительной может
быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Она
признается недействительной, если нарушает права или охраняемые законом
интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе влечет неблагоприятные
для этого лица последствия. В случаях, когда сделка оспаривается в интересах
третьих лиц, она признается недействительной, если нарушает права или
охраняемые законом интересы последних.
Требование о применении последствий недействительности ничтожной
сделки по общему правилу предъявляет сторона сделки, а в предусмотренных
законом случаях также иное лицо. Если лицо имеет охраняемый законом
интерес в признании ничтожной сделки недействительной, то такое
требование может быть удовлетворено независимо от применения
последствий признания такой сделки недействительной. Суд вправе
применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей
инициативе, только если это необходимо для защиты публичных интересов, а
также в иных предусмотренных законом случаях.
Сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности,
оспоримости) сделки и о применении последствий недействительности сделки
(требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.)
не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо
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действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения
сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность
сделки. Названные положения закона в первую очередь направлены на защиту
добросовестной стороны, которая положилась на заверения или поведение
контрагента по сделке и действовала с намерением исполнить ее (правило
"эстоппель"). Они призваны способствовать стабильности гражданского
оборота140.
Недействительные сделки не влекут юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с их недействительностью. Они считаются
недействительными с момента их совершения. Если из содержания оспоримой
сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд,
признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее
время. Недействительность части сделки не влечет недействительности
прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и
без включения недействительной ее части.
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта,
является оспоримой, тогда как для признания сделки ничтожной необходимо
установление одного из следующих обстоятельств:
1. Ничтожными являются сделки, на ничтожность которых прямо указано
в законе. Например, ничтожна сделка, совершенная с целью, заведомо
противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ); мнимая
или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ); кредитный договор или договор
банковского вклада, заключенный с нарушением требования о его письменной
форме (ст. 820 ГК РФ, п. 2 ст. 836 ГК РФ), и т.п.
2. В силу п. 2 ст. 168 ГК РФ ничтожной является сделка, которая
одновременно нарушает требования закона (иного правового акта) и при этом
посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы
третьих лиц (т.е. лиц, не являющихся сторонами по сделке). Например,
ничтожным будет договор купли-продажи, где в качестве продавца выступит
лицо, не являющееся собственником проданной вещи, поскольку подобный
договор противоречит требованиям закона (ст. 209, 454 ГК РФ) и при этом
нарушает права и законные интересы третьего лица (собственника вещи).
3. Ничтожной следует считать сделку, условия которой противоречат
существу законодательного регулирования соответствующего вида
обязательства. Ничтожным будет установленное вопреки существу правового
регулирования очередности погашения требований по денежному
обязательству (ст. 319 ГК РФ, ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря
2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)") условие о списании
неустойки ранее погашения задолженности по договорным процентам и
основному долгу за соответствующий период 141.
4. Как указано в п. 75, 76 Постановления N 25, ничтожной является сделка,
при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015.
141
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О потребительском кредите (займе)" // Собрание законодательства
РФ, 23.12.2013, N 51, ст. 6673.
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установленный законом. В частности, в качестве ничтожного необходимо
квалифицировать условие договора потребительского кредитования о
начислении неустойки в размере, превышающем лимит, установленный ч. 21
ст. 5 Закона о потребительском кредите142.
Рассмотрим ряд специальных правил в отношении отдельных
оснований признания сделок недействительными.
В силу ст. 169 ГК РФ ничтожной является сделка, совершенная с целью,
заведомо противной основам правопорядка или нравственности. В отношении
ее применимы общие последствия признания сделки недействительной
(реституция). Однако в случаях, предусмотренных законом, суд может
взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке
сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия,
установленные законом.
Изъятие в доход государства исполненного по такой сделке применимо в
таких случаях, как совершение сделки с вещью, изъятой из оборота
(незаконная продажа оружия, реализация фальшивых денег или ценных бумаг,
поддельных лекарств или алкогольной продукции, опасных для жизни и
здоровья населения, и т.п.); сделки, предметом которой является деяние,
обладающее
признаками
преступления
или
административного
правонарушения (проституция, дача взятки, наем убийц, исполнителей для
хулиганских действий, террористических актов и т.д.); сделки, направленной
на уклонение от уплаты налогов; сделки, посягающей на существо брака;
сделки, нарушающей основы отношений между родителями и детьми; сделки,
направленной на коммерческий подкуп представителя другой стороны или
руководителя юридического лица.
Ничтожными являются мнимая и притворная сделки (ст. 170 ГК РФ).
Мнимой называется сделка, совершенная лишь для вида, без намерения
создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Закон
объявляет ее ничтожной в силу отсутствия существенного признака сделки,
определенного ст. 153 ГК РФ: специальная направленность волевого акта на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В этом мнимые сделки обнаруживают известное сходство со сделками,
страдающими пороками воли. Однако обычно такие сделки совершаются с
какой-либо противоправной целью: сокрытия имущества от конфискации
путем создания с помощью такой сделки у третьих лиц видимости
принадлежности имущества другому лицу, уклонения от уплаты налогов и т.п.
Указанное обстоятельство дает основание рассматривать подобные сделки как
противозаконные.
При установлении умысла у сторон (или одной из них) на совершение
мнимой сделки с целью, противной основам правопорядка, должны
применяться последствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ. В иных случаях,
если по мнимой сделке было передано какое-либо имущество, наступают
общие последствия, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ (двусторонняя
142
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реституция). Таким образом, для признания таких сделок ничтожными
необходимо доказать, что воля лиц, совершивших сделку, не была направлена
на возникновение указанных последствий.
Сделка считается притворной, если совершена с целью прикрыть другую
сделку, в том числе сделку на иных условиях. Примером может являться
заключение договора дарения имущества при фактически возмездном
характере его отчуждения с целью избежать предоставления
преимущественного права покупки.
Очень часто притворные сделки возникают вследствие того, что граждане
просто не знают и не понимают, какую сделку им следует совершить. Поэтому
закон и предоставляет возможность исправить подобные ошибки. Признавая
притворную сделку недействительной, предлагается применить к сделке те
правила, которые относятся к сделке, которую стороны имели в виду143.
Таким образом, здесь по сути дела имеются две сделки: прикрываемая,
которую стороны заключали с намерением воспользоваться порождаемыми
ею правами и обязанностями, и прикрывающая, призванная скрыть от третьих
лиц подлинный характер правоотношения, связывающего стороны.
Прикрывающая сделка, равно как и мнимая, является ничтожной, поскольку
сами стороны не придавали ей правового значения. Правовая судьба
прикрываемой сделки зависит от того, соответствует ли она требованиям
закона с точки зрения субъектного состава, содержания, формы и т.д. Если
такая сделка ничего противозаконного в себе не содержит, то она
действительна и порождает у сторон соответствующие права и обязанности.
Ничтожна
сделка,
совершенная
гражданином,
признанным
недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК РФ).
Последствием недействительности такой сделки является реституция.
Дееспособная сторона также обязана возместить другой стороне понесенный
ею реальный ущерб, если она знала или должна была знать о
недееспособности другой стороны. В связи с тем, что законодательство не
предусматривает какого-либо извещения о недееспособности граждан, могут
иметь место случаи добросовестного заблуждения в отношении
дееспособности контрагента. Вместе с тем закон содержит правило о
конвалидации такой сделки: в интересах гражданина, признанного
недееспособным, совершенная им сделка может быть по требованию его
опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого
гражданина, т.е. если в результате ее совершения стоимость имущества,
принадлежащего гражданину, признанному недееспособным, увеличивается.
Статья 172 ГК РФ признает ничтожной сделку, заключенную
несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет (малолетним). К такой
сделке также применяются последствия, предусмотренные ст. 171 ГК РФ.
Конвалидация сделки возможна по требованию родителей (усыновителей или
опекуна) несовершеннолетнего. Установленный правовой режим не
распространяется на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые
Мельникова Ю.В. Недействительность (ничтожность) мнимых и притворных сделок и их правовые последствия // Российский судья.
2014. N 11. - С. 7 - 12.
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они вправе совершать самостоятельно.
Норма ст. 174.1 ГК РФ регулирует последствия совершения сделки в
отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено
законом. Такая сделка ничтожна в той части, в какой она предусматривает
распоряжение указанным имуществом. Ограничения по распоряжению
имуществом установлены, в частности, в Федеральных законах от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 21 июля 2005 г. N
115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Законе РФ от 15 апреля 1993 г. N
4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и др.
В силу п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего
лица или компетентного органа (органа юридического лица, государственного
органа либо органа местного самоуправления), необходимость получения
которого предусмотрена законом, может быть признана недействительной по
иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. По общему правилу такая
сделка может быть признана недействительной, если доказано, что другая
сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент
совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа.
Статья 174 ГК РФ регулирует два состава оспоримых сделок - сделки,
совершенные с выходом за пределы полномочий, и сделки, совершенные в
ущерб интересам представляемого. В первом случае речь идет о полномочиях
представителя, ограниченных договором или положением о филиале
(представительстве), а в отношении органа юридического лица учредительными документами (или иными регулирующими его деятельность
документами) по сравнению с тем, как они определены в доверенности или
законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки. Если
названные субъекты вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть
признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого
установлены ограничения, и только в случае, когда доказано, что другая
сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.
Недействительной может быть признана также сделка, совершенная хотя и в
пределах полномочий, но в ущерб интересам представляемого или
юридического лица, при условии, что другая сторона сделки знала или должна
была знать о явном ущербе для представляемого (юридического лица) либо
имел место сговор. Поскольку статья не предусматривает специальных
последствий таких сделок, подлежит применению реституция.
В отношении признания недействительными сделок, заключенных
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей
(усыновителей, попечителя), сделок по распоряжению имуществом,
заключенных без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в
дееспособности, когда такое согласие требуется, а также сделок, совершенных
гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить
ими или ограниченным в дееспособности вследствие психического
расстройства (ст. 175 - 177 ГК РФ), предусмотрены последствия, аналогичные
установленным в ст. 171 ГК РФ: помимо реституции на недобросовестном
контрагенте лежит обязанность по возмещению реального ущерба, а также
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возможна конвалидация сделки.
В силу п. 1 ст. 178 ГК РФ может быть признана недействительной сделка,
совершенная под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько
существенным, что лицо, разумно и объективно оценивая ситуацию, не
совершило бы сделку, если бы знало о действительном положении дел.
Что же ГК понимает под заблуждением? Точного ответа на этот вопрос в
Кодексе нет. Из текста ст. 178 вытекает как минимум три признаваемых
законом вида заблуждения.
Первое - заблуждение в отношении обстоятельств, влияющих на решение
совершить сделку. Речь здесь идет о пороке формирования воли. В сделках,
совершенных под влиянием существенного заблуждения такого рода, воля,
направленная на совершение сделки, соответствует волеизъявлению, но сама
эта воля сформирована неправильно, на основании неправильных
представлений о тех или иных обстоятельствах. Поскольку сделки основаны
на изъявлении воли, дефектно сформированная воля позволяет при
определенных условиях оспорить сделку. Подобная ошибка может
выражаться в незнании тех или иных принципиальных обстоятельств или в
обладании недостоверной информацией о таких обстоятельствах.
Второе - ошибка в процессе волеизъявления. В такой ситуации воля не
поражена какими-то искажениями и опирается на достоверное знание об
обстоятельствах, но ошибка происходит на стадии выражения воли, и в итоге
волеизъявление не совпадает с волей стороны сделки. Например, речь может
идти об ошибке в тождественности лица, выступающего другой стороной
сделки, с тем лицом, совершить сделку с которым сторона собиралась.
Третье - это простые технические сбои в волеизъявлении. Речь идет об
оговорке, описке или опечатке144.
Закон предусматривает возможность конвалидации сделки, если
контрагент выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из
представления о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием
заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки
недействительной, указывает в своем решении эти условия сделки.
Недействительными по иску потерпевшей стороны признаются сделки,
совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных
обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Может быть признана недействительной
сделка, совершенная под влиянием обмана со стороны третьего лица, при
условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя
сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что
сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее
представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки.
При этом признается обманом также намеренное умолчание об
обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той
добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.
Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено
Байбак В.В., Карапетов А.Г. Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об оспаривании сделки в связи с существенным
заблуждением // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 9. С. 74.
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совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона
воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего. Во всех случаях применяются общие
последствия недействительности сделки. Кроме того, возмещаются убытки,
причиненные потерпевшему. Риск случайной гибели предмета сделки несет
другая сторона сделки.
В отношении недействительных сделок ГК РФ предусматривает
специальные сроки исковой давности (ст. 181 ГК РФ). По требованию о
признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий
ее недействительности срок исковой давности составляет один год. Его
течение по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия
или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда
истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся
основанием для признания сделки недействительной. По требованию о
применении последствий недействительности ничтожной сделки срок
исковой давности составляет три года. Его течение начинается со дня, когда
началось исполнение сделки.
Сокращенный (годичный) срок исковой давности установлен для случаев,
когда одна из сторон сделки уклоняется от ее государственной регистрации
или нотариального удостоверения (ст. 165 ГК РФ). При уклонении от
регистрации добросовестная сторона вправе обратиться в суд с требованием о
принудительной регистрации сделки, заключенной в надлежащей форме, а в
случае уклонения от нотариального удостоверения сделки сторона,
исполнившая сделку (полностью или частично), вправе требовать признания
ее действительной145.
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Выбор способа защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав
является приоритетным вопросом в науке гражданского права. Как известно,
гражданско- правовая защита осуществляется разнообразными способами, чье
применение имеет определенные правила, которые учитывают содержание
защищаемого права, а также характер самого нарушения.
Значительное количество ученых и правоприменителей занимались
анализом данной проблематики. Среди них следует выделить Т.В. Шпачеву,
которая рассматривает способы защиты гражданских прав как строго
определенные законом меры, с помощью которых осуществляется пресечение
(предупреждение) нарушений субъективных прав заинтересованного лица.
Она отмечает, что способы защиты следует отличать от средств защиты,
которые представляют собой определенные действия по фактическому
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исполнению варианта (модели) правового воздействия, закрепленной какимлибо способом защиты146. По мнению же Ю.Н. Андреева: «Способы защиты
прав – это определенная модель будущего поведения правообладателя,
которую последний может выбрать по своему усмотрению»147.
Разнообразие способов защиты, а также, разграничение их
регулирования законодательством, которые дополнены диспозитивностью
гражданского (арбитражного) судопроизводства, создают проблему выбора
управомоченным лицом определенного способа, который имеет бесспорное
прикладное значение148.
Возможность потерпевшего лица в гражданском процессе предъявить к
одному и тому же лицу несколько требований, которые обеспечивают один
интерес, является конкуренцией исков. По нашему мнению, на выбор иска,
который необходим для защиты нарушенного права, влияют обстоятельства,
из-за которых право собственности или иное вещное право было нарушено.
По большей части, следует выяснить, что именно в праве собственности было
затронуто деликтными действиями. Так как право собственности состоит из
определенной триады полномочий (полномочия владения, пользования и
распоряжения), которые в некоторой степени самостоятельны, то
следовательно, собственник имеет возможность передать их любому иному
лицу. Именно поэтому в вещном праве возникают коллизии, которые связаны
с лишением собственника осуществления своего права собственности в целом
из-за отчуждения у него какого-либо правомочия.
При этом, рассматривая проблемы «конкуренции исков» следует
отметить, что ст. 1 ГК РФ дает возможность субъектам гражданских
правоотношений осуществлять гражданские права своей волей и в своем
интересе149. Следовательно, собственник имеет свободу в выборе защиты
нарушенного права и законодатель не может в императивной форме указывать
ему, что нужно ему применить и какой способ защиты использовать. Это дает
нам возможность сделать вывод, что собственник, как участник гражданских
правоотношений имеет право предъявить либо договорной иск, либо
виндикационный. Возможны случаи, когда предъявление виндикационного
требования является более удобным, чем договорной, но существует мнения,
что виндикационный иск не облегчает доказательства прав собственности на
имущество.
Можно сказать, что конкуренция исков возможна, когда за лицом, чье
право было нарушено, признается возможность свободного и
самостоятельного выбора между различными способами защиты. Отмечаем,
что лицо производит выбор именно способа защиты, а не управомоченного и
(или) обязанного лица.
Опираясь на мнения российский цивилистов, хотелось бы отметить, что
Шпачева Т.В., Шпачев Е.В. О способах защиты права (законного интереса) в арбитражном суде // Арбитражные споры. 2008. № 4. С.
45.
147
Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 120.
148
Груздев В.В. Проблема конкуренции исков // Юридическая наука, №4 / 2011, С. 38-42.
149
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
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О.С. Иоффе допускал конкуренцию исков при определенных условиях. В
пример он приводил судебную практику по договору хранения, где показывал
возможность применения виндикационного иска в деле, где ответчикхранитель отрицает факт заключения договора с истцом, а истец не имеет
возможности предоставить доказательства, чтобы подтвердить существование
договорного правоотношения между ним и ответчиком. Этим примером О.С.
Иоффе хотел показать, что при наличии договорных отношений истец не
имеет возможности выбора между договорным и виндикационным
требованиями.
Цель допущения конкуренции исков состоит в обеспечении
управомоченного лица выбором наиболее подходящего и приемлемого в
практическом отношении способа защиты, притом, при появлении
соответствующей необходимости могут быть использованы разные способы
защиты последовательно чредой до самого полного восстановления права.
Согласно А.C. Еременко, «конкурирующие нормы генетически связаны друг
с другом и обладают внутренне согласованным, непротиворечивым смыслом».
По его мнению, конкуренция норм – соотношение общей и специальной норм,
притом специальная норма исключает применение общей нормы150.
Как известно, в континентальном правопорядке есть тенденция к
дифференциации вещных и обязательственных прав, поэтому необходимо
четко расценивать возникшее правоотношение либо как вещное, т.е.
абсолютное, либо как обязательственное, т.е. относительное. Следовательно,
законодатель должен четко определить то, какое юридическое отношение
настанет между адресатами норм в момент наступления какого-либо
правового факта, для того, чтобы достигнуть цели правового регулирования.
Из этого можно сделать вывод, что конкуренция юридических норм должна
быть пресечена именно на законодательном уровне, так как, иначе, возможна
и неизбежна неясность в правовом регулировании данного вопроса. В англоамериканском же праве напротив усовершенствование идеи конкуренции
исков возможно в полной мере, так как допуская конкуренцию исков в какомлибо деле, суд формирует определенный прецедент, который затем получает
императивную силу в урегулировании аналогичных дел.
Хотелось бы отметить, что в российском гражданском праве при выборе
вида иска предпочтение отдается обязательственно-правовым искам, потому
как они в своем основании имеют специальные нормы, которые регулируют
отношения между сторонами и устраняют действие общего законодательства,
регулирующее отношения собственности. «Наше законодательство в этом
отношении не дает собственнику возможности выбора вида иска... при
наличии между участниками спора договорных или иных обязательственных
отношений нельзя предъявлять вещно-правовые требования в защиту своих
прав» - утверждает Е.А. Суханов151.
Решить проблему конкуренции вещных и обязательственных исков
помог бы институт владельческой защиты, который осуществлялся бы путем
150
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особых владельческих исков, не требующих трудного процесса доказывания
права собственности и направленных на оперативное восстановление
нарушенного положения. Стоит отметить, что разработчики Концепции
развития законодательства о вещном праве, рекомендованной президиумом
Совета
по
кодификации
и
совершенствованию
гражданского
законодательства при Президенте РФ, считают необходимым создание в
Гражданском кодексе отдельной главы, которая будет посвящена институту
владения, где установливается особая владельческая защита.
В заключении хотелось бы сказать, что важнейшее достоинство
конкуренции исков, по нашему мнению, состоит именно в возможности
ступенчатого выбора любых способов защиты нарушенного права до самого
его восстановления. При этом, обязательственные и вещные иски выступают
не как конкурирующие способы. Поэтому нам близко мнение профессора
Брагинского М.И., который указывал на наличие признаков вещных прав в
обязательственных отношениях и подчеркивал, что «большинство
гражданских правоотношений является смешанными – «вещнообязательственными»152.
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Следственное действие как осмотр места происшествия является
важнейшим средством извлечения информации о расследуемом
преступлении. Осмотр места происшествия имеет большое значение, так как
это единственное, неотложное следственное действие, которое проводится
незамедлительно и безотлагательно, как правило, на начальной стадии
расследования, и важно для раскрытия и расследования преступлений, ведь от
качества этого следственного действия практически во всех случаях зависит
успех расследования, так как полученная в ходе осмотра места происшествия
информация может быть доказательственной.
Основными задачами осмотра места происшествия являются
полноценный и качественный сбор и исследование доказательств,
установление и изучение механизма происшествия, ответы на вопросы: что
именно и каким образом произошло. Его невозможно заменить иными
следственными действиями, даже если имеются свидетели происшедшего
события, показания которых могут быть не такими эффективными как само
непосредственное восприятие обстановки. Так как осмотр места
происшествия - это исследование на профессиональном уровне, а восприятие
событий очевидцем, носит субъективный характер[4, С. 78.].
Особую важность процедуре осмотра места пожара придает то
обстоятельство, что она позволяет обнаружить и изъять вещественные
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доказательства, на которых в дальнейшем будет базироваться обвинение в
суде. Поэтому процедура осмотра и изъятия должна быть выполнена
безупречно как с юридической, так и с технической точек зрения. В противном
случае доказательства в соответствии с УПК РФ будут признаны
недопустимыми. Последние же, как гласит Конституция России (ст. 50) и УПК
РФ, не могут быть использованы при осуществлении правосудия.
Давайте подробнее рассмотрим этапы осмотра места происшествия при
расследовании пожаров. В основном этапы подразделяются на две основные
группы:
1.
До выезда на место происшествия;
2.
По прибытию на место происшествия.
На первоначальном этапе получив сообщение о пожаре, работник
дознания или следователь вызывает на место происшествия «скорую
помощь». Он же принимает меры к охране места пожара, сообщив по
средствам связи свое распоряжение полиции или органам власти, и
одновременно вызывает специалистов для разрешения вопросов,
возникающих в ходе осмотра. Также следователю (или дознавателю)
необходимо выяснить подготовлены ли участники следственного действия и
понятые, а также очевидцы и вспомогательный персонал (охрана, оцепление,
рабочие для разбора остатков уничтоженного или поврежденного пожаром
объекта).
Осмотр должен производиться незамедлительно, сразу по прибытию на
пожар, а не по его ликвидации. Чем раньше будет проведён осмотр вне зоны
горения, тем больше шансов на получение криминалистически значимой
информации по пожару.
Основными задачами второго этапа осмотра места происшествия
являются:
1. Принимаются меры для оказания помощи пострадавшим и
установления личности пострадавших и потерпевших;
2. Ознакомиться с объектами и территорией: выяснить предназначение,
точный адрес, кому принадлежит, получить от администрации пожарные
схемы и планы здания, документацию схемы электросетей, сетей отопления и
сигнализации;
3. Донести до каждого участника осмотра его обязанности;
4. Установить и опросить очевидцев, при наличии лица совершившего
преступление опросить и установить его личность. Принять меру по
обнаружению и фиксации вещественных доказательств[5, С. 230.];
5. Исследование и фиксация обстановки места пожара;
6. Обнаружение очага возгорания;
7. Намечается маршрут движения участников осмотра, определяет роль
каждого участника, разъясняет им права и обязанности, сущность
предстоящего следственного действия[1, С. 21.].
8. Выявление и закрепление признаков, указывающих на поджог или
преступное нарушение правил пожарной безопасности, а также на виновное
лицо;
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9. Выявление следов, инсценирующих случайность, неосторожность
или неумышленное нарушение мер пожарной безопасности, получение
данных для выдвижения версий;
10.
Исследование вопросов, позволяющих судить о составе
преступления: что произошло, каким образом, когда, кто совершил, с какой
целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о
виновных лицах.
Также
немедленному осмотру подлежит электрооборудование и
контрольно-измерительные приборы, рубильники, аппараты электрической
защиты и другая аппаратура, обеспечивающая электропитание и защиту
горящего здания (помещения), но находящаяся вне его.
Необходимо обязательно обратить внимание на территорию, которую
не затронул пожар, так как там могут находиться следы антропогенного и
техногенного характера. Например, следы злоумышленника,его автомобиля
могут быть вне горящего объекта, следы проникновения его на объект и, пока
их не затоптали, такие следы должны быть выявлены, зафиксированы или, по
крайней мере, сохранены до прибытия эксперта-криминалиста.
При непосредственном производстве осмотра места происшествия
впервую очередь, необходимо определить границы и зоны места осмотра:

определяется зона начала горения;

определяется зона подготовки к горению;

определяется зона начала задымления;

определяется окружающая территория и территория, которая
прилегает к месту пожара.
Существуют следующие виды осмотра обнаружения места пожара:

Линейный (прямо от ориентира по фронту);

Концентрический (от центра к периферии);

Эксцентрический (от периферии к центру);

Узловой (от важного к второстепенному).
Необходимо сориентироваться на местности и определить наиболее
эффективный метод осмотра, в зависимости от рельефа местности и иных
факторов
Типы осмотра места обнаружения пожара:

Общий осмотр местности (объектов, помещения, территории);

Осмотр места обнаружения пожара определенным участкам;

Осмотр в пределах конкретного узла;

Детальный осмотр местности обнаружения пожара (предметов,
вещей, документов и их остатков).
Осмотр места обнаружения пожара является одним из неотложных
следственных действий и проводится в целях установления причин,
механизмов и определенных обстоятельств возникновения пожара, лиц,
которые могут быть причастны к его возникновению. Осмотр места
обнаружения пожара должен осуществляется в три этапа: статический осмотр
места, динамический осмотр места и заключительный осмотр, по итогу
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проведения которых выдвигается и проверяется версия о причине
возникновения пожара.
Как показывает практика, грань между неумышленными и
преднамеренно организованными пожарами может быть весьма тонка,
поэтому криминалистическая характеристика поджогов весьма близка к
характеристике преступных нарушений противопожарных правил.
Так Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации рассмотрела в судебном заседании апелляционные
жалобы осужденной Смаглюк О.В., ее защитника - адвоката Зубкова А.В.,
осужденного Астафьева Д.В., его защитника - адвоката Федорук Л.В. на
приговор Омского областного суда от 17 февраля 2017 года. «Суд первой
инстанции обоснованно признал Смаглюк О.В. и Астафьева Д.В. виновными
в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Событие
поджога, в результате которого было уничтожено и повреждено имущество
потерпевших, причинен значительный ущерб потерпевшей К. произошло в
многоквартирном доме, создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, иному имуществу, подтверждается исследованными в ходе судебного
заседания доказательствами: протоколом осмотра места происшествия,
заключением проведенной по делу пожарно-технической экспертизы,
показаниями Астафьева Д.В., Ч. Суд первой инстанции обоснованно пришел
к выводу о том, что доводы Астафьева Д.В. о том, что он не причастен к
данному преступлению, несостоятельны, поскольку целью поджога являлось
уничтожение улик и сокрытие совершенного убийства потерпевших. Будучи
допрошенным в ходе предварительного расследования и в судебном заседании
Астафьев Д.В. показал, что именно он предложил совершить поджог, стащил
тела потерпевших на середину комнаты, где был эпицентр пожара. Из
показаний свидетеля Ч. усматривается, что Астафьев говорил о
необходимости поджога, сказал, что он "пошел поджигать". Таким образом,
осужденный Астафьев Д.В. непосредственно участвовал в поджоге, разложил
по комнате вещи потерпевших, которые затем были подожжены Смаглюк О.В.
в целях сокрытия совершенного преступления - убийства.
Кроме того, в результате умышленных действий подсудимых в пожаре
уничтожены вещи и предметы одежды погибших К. О. и Ж. повреждена
комната, принадлежащая К. уничтожены находившиеся в ней вещи, предметы
мебели, бытовая техника»[2].
Еще можно привести один пример: Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в судебном
заседании апелляционные жалобы осужденного Автушкина И.В. и адвоката
Белоноговой А.Д. на приговор Новосибирского областного суда от 1 ноября
2016 года о смягчении наказания. «Согласно приговору суда Автушкин И.В.
совершил убийство двух лиц - К. на почве личных неприязненных отношений
и с целью сокрытия этого преступления, - К. Он же, путем поджога,
умышленно уничтожил имущество К., что повлекло причинение
значительного ущерба»[3]. Судебная коллегия определила: приговор
Новосибирского областного суда от 1 ноября 2016 года в отношении
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Автушкина И.В. оставить без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Криминалистическая
характеристика
анализируемого
вида
преступлений ярче всего проявляется в соответствующих данных,
характеризующих предмет преступного посягательства, способ, механизм и
обстановку их совершения, особенности личности преступников, а иногда и
особенности наступивших последствий.
Необходимым элементом криминалистической характеристики
преступлений связанных с поджогом являются сведения о потерпевшем,
имеющие криминалистическое значение (о его личностных чертах, занятиях,
образе жизни, виде работы, окружении, связях и т.д.). Эти данные с учетом
сведений об обстановке совершения поджога позволяют точнее определить
круг лиц, среди которых необходимо искать преступников.
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Аннoтация: В статье рассматривается субъективная стoрона
преступления, ее oбязательные(вина) и факультативные признаки(мoтив,
цель,эмоции).
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Abstract: The article deals with the subjective side of the crime, its obligatory
(fault) signs and facultative signs (motive, purpose, emotions).
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Субъективная сторона преступления является элементoм сoстава
преступления, кoтoрый oпределяет сoдержание внутренней стoрoны
сoвершеннoгo oбщественнo oпаснoго деяния.
Существуют oбязательные и факультативные признаки субъективной
стoрoны. К обязательному признаку oтнoсится вина. Фaкультативными же
признаками являются мoтив, цель, эмoции. Далее речь пойдет именнo o
факультативных признаках субъективной стoрoны.
Рaссмoтрим пoнятие мoтива. Егo мoжно рaссматривать с двух тoчек
зрения: с тoчки зрения психолoгии и тoчки зрения угoлoвного правa.
В психoлoгии мoтив oзначaет фaктoры активнoсти, движущую силу
пoведения человека. У челoвека существует oпределенная системa
пoтребностей, интересoв, кoтoрые неoбхoдимo удoвлетворять. Именнo этo
пoдталкивает егo к действиям.
В угoлoвном прaве мoтив oзначает внутренние пoбуждения, кoтoрые
вызывают у лицa решимoсть сoвершить преступление.
Существуют и другие трактoвки.
Например, в тoлковом слoваре Oжегoва С. И. дaется такoе пoнятие
мoтива: “Пoбудительная причинa, повод к какoму-нибудь действию, дoвoд в
пoльзу чегo-либo”.
Мoтив oпределяется В. Кoвалевым как пoбуждения к деятельности,
кoтoрые являются пoлнoстью oснoванными. Эти пoбуждения он считет
неoтделимым свойствoм любoй личнoсти. Такие побуждения к деятельности,
пo егo мнению, вoзникают лишь при нaивысшей фoрме челoвеческих
пoтребностей и при нaивысшем oтражении этих пoтребностей челoвека. Oн
рaссматривает пoбуждение, как стремление к тoму, чтoбы удoвлетворить ту
или иную пoтребность челoвекa.
С. Кaверин утверждаeт, что мoтив является своеoбразным образoм
завершеннoй успeшнo, какoй-либo челoвеческой деятельнoсти. Такжe oн
гoворит, что эта дeятельность или этo дeйствие человека непремeннo
направленo на тo, чтoбы рeализoвать пoтребности этoго челoвека.
Х.Хекхaузeн oпределяет мoтив, как целевое сoстояние, кoторое
сущeствует в рамках отнoшений мeжду средoй и челoвеком.
Мoтивы могут быть классифицированы по различным оснoваниям.
Касательно угoловного права, мотивы пoдразделяются на низмeнные и
лишeнные низмeннoго сoдержания.
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К низменным мы мoжeм oтнести кoрыстные мoтивы, хулиганские
мoтивы, личную заинтересованность.
Мoтив, когда лицo, стремясь предoтвратить преступнoе дeяние, убивает
другoго человека и тем самым прeвышает прeделы неoбходимой обoроны,
отнoсится к лишенным низменнoго сoдержания.
Рассмотрим слeдующий факультативный признак субъективной
стoроны сoстава преступления. К нeму отнoсится цель сoвершения
прeступления.
Цeль - этo мoдель будущего рeзультата в мыслях челoвека , к
дoстижению которогo стремится лицo при сoвершении прeступления.
Голoвин С. Ю. считает, чтo цeль - идeальный или рeальный прeдмет
сoзнательного
или
бессoзнательного
стремления
субъeкта;
кoнечный
рeзультат, на кoторый преднaмереннo нaправлен прoцесс;
«дoвeдение вoзможности дo eё пoлного завeршения»; осoзнанный oбраз
предвoсхищаемого результата.
Кoнечная цeль - этo тo, к чeму стремится лицo.
Oт цeли зависит спoсоб совершения преступления, вид деятельности.
В угoловном прaве существуют тaкие цeли сoвершения прeступления,
как, например, цeль пoдрыва экoномической безoпасности и
обoроноспособности Рoссии (ст. 281 УК РФ), цeль прекращения
гoсударственной или инoй пoлитической дeятельности гoсударственного или
oбщественного деятеля ( ст. 277 УК РФ).
Сказав o пoнятии мoтива и цели, слeдует пoдчеркнуть, что мoтив – этo
пoбуждение, а цeль – желаемый кoнечный рeзультат преступной
деятельнoсти. Напримeр, мoтивом убийства при разбoе является кoрысть, а
целью – лишение жизни пoтерпевшего.
Слeдующим факультативным признаком субъективной стoроны сoстава
преступления считaются эмоции.
Эмoции - физиолoгическое сoстояние oрганизма, имeющее ярко
вырaженную субъeктивную oкраску и oхватывающее все виды чувствoваний
и переживаний челoвека.
Эмoции характеризуются различнoй стeпенью интенсивнoсти,
напряженнoсти. Срeди эмoций частo встрeчаются рeакции гнeва, радoсти,
тoски, страха. Интeнсивнoсть эмoциональных рeакций и стeпень их влияния
на психолoгическую дeятельность чeлoвека выражаются в таких пoнятиях как
эмoциональный oтклик, эмoциональная вспышка, аффeкт.
Раскрoeм краткo эти пoнятия.
Эмoциональный oтклик – этo наибoлее распрoстраненная, постoянная
реакция на слoжившуюся или oжидаемую в обыдeннoй жизни ситуацию.
Эмoциональная вспышка пo свoей напряженности значительно сильнеe
и пoэтому спосoбна вoздействовать на эмoциональное сoстояние, хoтя и нe
ведeт к сeрьезному oслаблению контрoля над сoбой.
В oтличие oт эмoционального oтклика и вспышки, аффект – это
чрезвычайнo сильные, бурнo прoтекающие, краткoвременные эмoциональные
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вoзбуждения взрывного характера, кoторые находят разрядку в действии при
oслабленном вoлевом контрoле либo пoлном его oтсутствии.
Выделяются два вида аффекта:
1)патoлогический
2)физиолoгический
Физиолoгический аффeкт, являeтся прoявлeнием такой эмoции как гнeв.
Oн oслабляет кoнтроль винoвного над свoими дeйствиями, влияeт на
oслаблeние вoли, характeризуется такими признаками как нeoжиданность
вoзникновeния и краткoвремeнность прoтeкания.
При физиoлогическом аффекте спoсобность лица oтдавать oтчет в
свoих дeйствиях и рукoводить ими нe утрачиваeтся, хотя в значительнoй мeре
затруднeна вследствиe осoбого состoяния психики лица, пoдвергшегося
неправoмерным действиям сo стoроны пoтерпевшего. Пoэтому данные лица
привлeкаются к угoловной oтветственности , однакo состoяние аффекта
признаeтся смягчающим oтветственность обстoятельством (ст.ст.107 и 113
УК).
Если жe эмoциональное сoстояние субъекта нe являeтся
кoнструктивным признакoм сoстава прeступления учитываемым при
квалификации прeступления, тo онo учитываeтся судoм при назначении
наказания. Отнoсительно патoлогического аффeкта нужнo сказать, чтo при
нём лицo нe oтдаeт oтчет свoим действиям, рукoводить ими нe может, и онo
признается невменяемым.
Патoлогический аффeкт не влечет угoловную oтветственность пo
оснoваниям, котoрые указаны в ст.21 УК РФ.
Чтo касается значeния факультативных признакoв субъективнoй
стoроны сoстава преступления, тo следует сказать, чтo oни игрaют бoльшую
рoль в уголoвном праве.
1) Если случaй огoворен в закoне, тo факультативные признаки мoгут
выступать oбязательными признаками сoстава преступления.
Примерoм мoжет пoслужить стaтья 153 УК РФ, в кoторой речь идет о
тoм, что пoдмена ребенка влечет угoловную oтветственность тoлько при
услoвии ее сoвершения из кoрыстных или низменных пoбуждений.
Кoрыстные и низменные пoбуждения отнoсятся, как гoворилось ранее,
к видам мoтива, котoрый по свoей сути является факультативным признакoм.
Oднако, так как данные виды мoтива предусмoтрены кoнкретным сoставом
преступления, то в даннoм случае они являются oбязательными признаками
субъективнoй стoроны сoстава преступления.
2) Мoтив, цeль, эмoции мoгут прeдусматриваться закoном в качествe
квалифицирующего признака или признака привилегирoванного сoстава.
3)Мoтив, цeль, эмoции мoгут рассматривaться в кaчестве
обстoятельства, смягчающегo или отягчающегоo наказание.
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Аннотация: медиация, как юридическая услуга, является
невостребованной. Это обусловлено недостаточной информированностью,
отсутствием рынка профессиональных медиаторов. В данной статье
рассматриваются основные подходы к определению медиации, ее черты в
трудовых отношениях и перспективы развития в РФ.
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MEDIATION AS THE EXTRAJUDICIAL METHOD OF
PROTECTION OF LABOR RIGHTS
Annotation: mediation as a legal service that is in demand. This is due to the
lack of awareness, lack of market for professional mediators. This article discusses
the main approaches to the definition of mediation, its features in labor relations
and prospects of development in the Russian Federation.
Keywords: mediation, mediator, labor relations, extrajudicial way of
protection, meditative contract.
Примирительная процедура (медиация) применяется в качестве
альтернативной процедуры урегулирования споров, возникающих из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров,
возникающих из трудовых и семейных правоотношений. Данная процедура
осуществляется с участием независимого лица – медиатора на основе
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добровольного согласия сторон и в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения путем переговоров.153
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от
23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.09.2013), медиация-это способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения, а медиатор, медиаторы - независимое
физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора.154
Одной из особенностей медиации как процедуры АРС является
подвижность ее процедурной формы и отсутствие строгой определенности в
ее содержании. Если судебный процесс осуществляется по строгому,
установленному законом процессуальному регламенту, процедурная
структура медиации является динамичной, часто неписаной.
На сегодняшний день изучение российского и иностранного
законодательства, а также специальной доктринальной литературы и
имеющейся практики позволяет выделить три основных подхода к пониманию
медиации, которые можно условно обозначить как собирательный, рамочный
и исключительный. Каждый из этих подходов к пониманию медиации
обладает рядом особенностей и состоит главным образом в следующем:
Собирательный подход. При данном подходе медиация рассматривается
как максимально широкое "собирательное понятие", включающее в себя все
возможные варианты примирительных процедур с участием посредника. В
основе такого понимания медиации находится представление о ее древнем
происхождении и зарождении в дипломатии, с последующим принятием в
деловом обороте и повседневной практике урегулирования конфликтов .
Данный подход не позволяет определить суть медиации и необоснованно
включает в данное понятие слишком широкий круг процедур и форм
урегулирования конфликтов, различных по своей природе .
Рамочный подход. При данном подходе медиация рассматривается как
рамочное понятие, объединяющее в себе некоторые виды процедур,
проводимых с участием третьего независимого лица, не обладающего
властным полномочием на разрешение спора в большинстве случаев по
гражданским, семейным и коммерческим спорам, исключая процедуры
примирения в политических и ряде других конфликтов . Несмотря на то что
данный подход имеет значительное распространение и находит не только
большое количество сторонников среди специалистов, но и прямое выражение
в ряде законодательных актов, растущая институционализация медиации и ее
последовательное содержательное отграничение от других схожих форм
(например, модерация и консилиация) очевидно указывают на необходимость
Справка о практике применения Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника(процедуре медиации)" от 06.06.2012 г.
154
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)
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разработки более детальных критериев определения медиации для ее
последующего отграничения от смежных форм примирительных процедур,
обладающих схожими признаками.
Особый подход. При данном подходе медиация понимается как особая
процедура, схожая с другими видами посредничества (такими, как модерация
или консилиация), но имеющая ряд особенностей, главным образом связанных
с пониманием роли медиатора, техниками, используемыми в процедуре, и
особенностей реализации базовых принципов, положенных в основу
медиации.
При данном подходе определение медиации становится более сложным
и включает в себя помимо ее общего стандартного описания как "процедуры с
участием посредника, не обладающего властным полномочием по
разрешению спора и содействующего сторонам в поиске решения", ряд
дополнительных критериев, которыми могут быть "взаимовыгодность
достигнутого решения."
Каждый из представленных подходов сегодня имеет своих сторонников
и противников в доктринальной литературе, а также некоторое воплощение в
законодательстве.155
Медиация в трудовых отношениях характеризуется следующими
чертами:
1) это внесудебный порядок разрешения трудового спора с
использованием неюрисдикционных способов защиты трудовых прав
работника и работодателя, который направлен на примирение и выработку
сторонами спора согласованного решения с помощью компромисса;
2) это трудовое примирение с помощью посредника, без вмешательства
уполномоченных
государственных
органов.
Стороны
конфликта
самостоятельно определяют, кто конкретно будет выступать в роли
посредника;
3) институт медиации предполагает переговорный процесс, по итогам
которого выявляются интересы и потребности сторон трудовых отношений,
который базируется не на основе позиций, а на основе интересов;
4) медиация завершается добровольным соглашением сторон трудового
разногласия, основанным на взаимных уступках. При этом медиатор лишается
возможности принимать обязательное для сторон решение.156
Знания медиатора по трудовым спорам должны основываться на
понимании медиации как правовой формы, существующей в рамках не только
Закона о медиации, но и Трудового кодекса РФ, применение которой влечет
правовые последствия как для работника, так и для работодателя в виде
примирения сторон или медиативного соглашения.157
Профессиональный медиатор не связан симпатиями к той или иной
стороне. Даже если он является юристом, то все равно остается нейтральным
к каждой из сторон, поскольку на нем не лежит ответственность действовать
Аболонин В.О. Судебная медиация: Теория - Практика - Перспективы Книга 6. - М. 2014. С. 65-74
Грабовский И.А., Лиликова О.С. Медиация как институт рассмотрения трудовых споров. "Юрист". 2015. N 18. С. 5
157
Степин А.Б. Актуальные вопросы применения медиации в механизме защиты частного права. "Современное право". 2015. N 11. С. 2
155
156

597

в интересах той или иной стороны, добиваясь заранее согласованного
результата. Для него клиентами являются обе стороны. Медиатор,
почувствовав, что та или иная сторона не готова к переговорам, может по
своей инициативе предложить сторонам отложить выяснение обстоятельств
конфликта.158
На сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы медиация
получила массовое распространение в сфере труда как быстрый и удобный
способ разрешения разногласий сторон трудовых отношений. Причины этого
весьма многочисленны – от недостаточной информированности участников
трудовых отношений до отсутствия рынка профессиональных медиаторов.
Собственно, нет и предпосылок к тому, чтобы это рынок сложился: нет
достаточного корпуса профессиональных медиаторов, нет внятных процедур
доступа к медиации и каналов связи между участниками, нет понятных
факторов, влияющих на ценообразование (сфера применения, занятость и
т.п.), нет понимания, кто является целевой аудиторией и кто определяет спрос.
В настоящее время спрос на медиацию как юридическую услугу
формируется и существует только там, где для работника/работодателя высока
цена конфликта, высоки риски репутационных и/или финансовых потерь,
высоки юридические риски при утрате конфиденциальности. Рядовой
работник, обсуждающий с работодателем условия своего сокращения либо
оставления на работе, вряд ли найдут прямой и доступный путь к медиатору.159
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Аннотация: В статье сопоставляются признаки внутриигровых
объектов с признаками уже известных Гражданскому кодексу РФ объектов:
вещей, нематериальных благ, результатов интеллектуальной деятельности.
Автор приходит к выводу о том, что в системе объектов гражданского
права внутриигровые объекты по своим признакам наиболее близки к «иному
имуществу».
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THE PLACE OF IN-GAME ITEMS IN THE SYSTEM OF CIVIL
LAW OBJECTS
Annotation: The article contains the comparison of the features of in-game
objects and the features of the objects which are already known to the Civil Code of
Russian Federation: things, intangible assets, results of intellectual activities. The
author comes to a conclusion that in the system of civil law objects the in-game items
are mostly alike with “other property”.
Key words: in-game items, civil law objects, things, results of intellectual
activities, other property.
В новую эру развития индустрии компьютерных игр происходит
массовое совершение сделок с внутриигровыми объектами – различными
объектами, которые могут быть приобретены в игре (такими, как оружие,
одежда игрового персонажа и различные улучшения его способностей).
Широкое распространение подобных сделок говорит о необходимости
определения правового режима внутриигровых объектов, их места в системе
объектов гражданского права.
На первый взгляд, внутриигровые объекты с учетом их экономической
сущности наиболее близки к вещам. Именно как своеобразные «виртуальные
вещи»
внутриигровые
объекты
воспринимаются
пользователями,
рассматривающими приобретенные ими в игре объекты как принадлежащие
им на вещном праве – праве собственности.
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Однако, всеми ли юридическими признаками вещей обладают
внутриигровые объекты? Обратимся к выделяемым в цивилистике признакам
вещи как объекта гражданских прав.
Во-первых, это признак материальности. Внутриигровые объекты не
имеют непосредственного физического выражения, но можно говорить об их
выраженности в объективной форме – с помощью программного кода, а также
с помощью изображения в игре (то есть в цифровой форме).
Можно также отметить, что такие объекты, как электрическая энергия,
также не имеют физического выражения, но признаются вещами. Однако, если
энергию можно измерить и применить в реальном мире, то внутриигровые
объекты не имеют ценности вне игры, они имеют, напротив, виртуальный
характер.
Поэтому, на наш взгляд, признак материальности у внутриигровых
объектов отсутствует, из чего следует невозможность признания их вещами в
традиционном понимании.
Вторым важнейшим признаком вещи как объекта гражданского права
является признак доступности обладанию человека [1, с. 139]. Для наличия
данного признака требуется возможность отделения вещи от остального
материального мира, ее обособленный характер. Так, по мнению
В.А. Пантелеенко, вещами могут быть только пространственно ограниченные
предметы и явления материального мира [2, c. 134].
Является
ли
возможным
«господство»
пользователя
над
приобретенными им внутриигровыми объектами? С одной стороны, да,
поскольку игрок с момента уплаты денежных средств приобретает
возможность использования соответствующего объекта по своему
усмотрению.
Можно также с определенной долей условности говорить о наличии у
внутриигровых объектов признака обособленности, поскольку, несмотря на
невозможность их использования вне игры, они обособлены внутри самой
игры и могут отчуждаться отдельно от игры, на различных электронных
торговых площадках.
Однако, для управления внутриигровыми объектами пользователю
необходимо иметь доступ к своей учетной записи. Вместе с тем, оператор
игрового процесса имеет возможность применения к пользователям
различных санкций, в том числе путем блокировки их аккаунтов, лишения
возможности использования внутриигровых объектов, приобретенных с
нарушением правил игры.
Важно также отметить, что юридически владельцем внутриигровых
объектов как информации является оператор игрового процесса в связи с
наличием у него статуса «обладателя информации».
Следовательно, пользователь не имеет в полной мере «господства над
вещью», поскольку «господство» принадлежит скорее оператору игрового
процесса, способному применить к пользователю санкции, в результате
которых пользователь утратит возможность использовать приобретенные им
объекты.
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Вещи также обладают признаком экономической ценности. Так,
А.П. Сергеев называет важнейшим признаком вещей способность
удовлетворять потребности человека [3, с. 205]. В определении Е.А. Суханова
содержится указание на то, что вещи должны иметь экономическую форму
товара [4].
Внутриигровые объекты соответствуют экономическому признаку
вещи, поскольку они обладают конкретной стоимостью, способной к
исчислению в денежных средствах реального мира. Экономическая ценность
внутриигровых объектов может быть также обоснована количеством усилий и
затрат времени, необходимых для их получения.
Таким образом, внутриигровые объекты обладают такими признаками
вещей, как экономическая ценность и оборотоспособность, но в связи с их
нематериальным характером и невозможностью полноценного обладания ими
пользователем, полагаем, что на них не может распространяться вещноправовой режим.
Внутриигровые объекты не могут быть отнесены к нематериальным
благам, поскольку в соответствии со ст. 150 ГК РФ, нематериальные блага
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом, в то время как
оборотоспособность
является
одним
из
сущностных
признаков
внутриигровых объектов.
Внутриигровые объекты не могут рассматриваться и исключительно как
результат интеллектуальной деятельности, поскольку такой подход не
учитывает их экономической сущности.
Наиболее обоснованным и компромиссным видится подход
А.И. Савельева, предлагающего рассматривать внутриигровые объекты в
качестве «иного имущества» в связи с крайне широким характером понятия
«имущество» в российском гражданском праве [5, с. 147].
Таким образом, в системе объектов гражданского права внутриигровые
объекты можно определить, как «иное имущество». Преимущества данного
подхода заключаются в том, что это позволит признавать и защищать права
пользователей на внутриигровые объекты, и в то же время не потребует
внесения системных изменений в ГК РФ, позволит сохранить стабильность
гражданского законодательства.
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Согласно части первой статьи 159 «Мошенничество» Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием, –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет» [1].
В теории и практике уголовного права под мошенничеством понимается
совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие или
приобретение права на чужое имущество в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества,
путем их обмана или злоупотребления доверием [2].
Общий объект преступления – общественные отношения, находящиеся
под уголовно-правовой защитой. Родовой объект – общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование экономики как единого,
целостного комплекса, находящиеся под охраной уголовного закона. Видовой
объект – общественные отношения, обеспечивающие право собственности,
независимо от ее формы, включающие права собственника по владению,
пользованию и распоряжению своим имуществом, а также права лица, хотя и
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не являющегося собственником, но владеющего имуществом на праве,
предусмотренном законом или иным правовым актом, находящиеся под
охраной уголовного закона. Непосредственный объект – общественные
отношения, обеспечивающие право собственности конкретного лица,
находящиеся под охраной уголовного закона.
Право собственности – основополагающее для общественных
отношений. Право собственности определяет правомочия собственника
(владеть, пользоваться, распоряжаться). Конституция России в равной степени
защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы
собственности. Речь идет о правах чужой собственности, а не собственности
виновного. Деяние в отношении своей собственности являются
противоправными, если они нарушают права и интересы окружающих (в этом
случае изменяется и объект преступления). Право собственности, с которым
связаны общественные отношения по поводу распределения, обмена и
потребления материальных благ, предусмотрено многими нормативноправовыми актами, в частности, Гражданским кодексом РФ, что определяет
противоправность посягательства на собственность. Уголовный кодекс
России, вслед за Конституцией, в равной степени защищает все формы
собственности [3, с. 42-51].
Противоправность определяется отсутствием правовых оснований для
перехода права собственности. Незаконные способы изъятия чужого
имущества прямо указаны в уголовном законе.
Объективная сторона – деяние в форме противоправного,
безвозмездного изъятия или приобретения права на чужое имущество в пользу
виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества, путем их обмана или злоупотребления доверием.
Под изъятием имущества понимается отторжение, обособление
имущества от собственника или иного его владельца. Приобретение права на
чужое имущество в свою пользу означает возможность распоряжаться им по
своему усмотрению, при отсутствии права собственности. При преступном
обращении имущества в свою пользу владение становится неправомерным [4,
с. 13-18].
Мошенничество лишает собственника возможности владеть,
пользоваться, распоряжаться своим имуществом. Оно заключается в переводе
чужого имущества в фактическое обладание виновного. Имеется в виду
обладание, которое позволяет виновному осуществить хотя бы
первоначальные распоряжения имуществом — спрятать, унести, передать
соучастнику и т. п.
Предмет преступления – объективная (материальная) реальность,
определяемая числом, весом, мерой или обладающая индивидуальными
признаками, которая относится к объективной стороне преступления. К нему
относятся деньги, вещи, ценные бумаги, документы, являющиеся
эквивалентом материальных ценностей и др. Если виновный противоправно
завладел правомочиями (например, правом на пользование жильем), то
предмет преступления – это жилье, так как завладев правом, виновный
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завладевает и самим имуществом. При этом выражением ценности вещи –
является ее денежная оценка.
Способ хищения – обман или злоупотребление доверием. Потерпевший
сам, добровольно и открыто передает имущество или право на него
преступнику, полагая, что действует правомерно и обоснованно. Виновный,
используя обман или злоупотребление доверием, нарушает осознанно-волевое
поведение потерпевшего.
Обман – утаивание или искажение объективной действительности,
относящейся к прошлому, настоящему или будущему.
Злоупотребление доверием сопряжено с обманом в отношении лица,
которое испытывает доверие к виновному в результате субъективных
(родственные связи) или объективных (служебные отношения) причин.
Виновный зачастую прибегает к обману, чтобы заручиться доверием. Доверие
может порождаться и определенными гражданско-правовыми отношениями,
основанными на доверии сторон. Использование доверия детей и
невменяемых в целях завладения имуществом следует рассматривать как
кражу, а не мошенничество. В этих случаях виновный завладевает
имуществом без волеизъявления потерпевшего, как это имеет место при
мошенничестве. Мошенничеством является хищение чужого имущества,
когда виновный обманным путем проникает в помещение.
Безвозмездность означает, что виновный не компенсирует стоимость
изъятого имущества, не оставляет взамен какого-либо адекватного
эквивалента – денежного или иного. Именно безвозмездность деяния
обусловливает причинение собственнику ущерба, т. е. наступление
общественно опасных последствий в виде причиненного ущерба.
Изъятие имущества должно быть обращено в пользу самого виновного,
либо других лиц. При этом достаточным является получить возможность
обращения имущества как со своим.
Должна быть установлена причинно-следственная связь между
действиями виновного и причиненным ущербом.
Потерпевший – собственник или иное лицо, которому собственник
передал имущество на законных основаниях во временное владение или
пользование.
Субъект преступления – человек, способный к осознанно-волевому
поведению в момент совершения преступления, достигший 16 лет. Среди
осужденных за это преступление выявляются лица, страдающие психопатией,
неврозом, имеющие иные неврологические дефекты.
Субъективная сторона – умышленная форма вины. Виновный осознает
свое посягательство на право собственности, предвидит наступления
результата этого деяния и желает его наступления. Мотив преступления –
корысть, стремление получить материальную выгоду преступным путем.
Корысть может отсутствовать у соучастников, которые могут действовать в
силу иных побуждений.
Состав преступления материальный. Преступление причиняет ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества. Хищение признается
604

оконченным, если виновный получил реальную возможность распорядиться
предметом преступления по своему усмотрению.
Мошенничество, предусмотренное частью первой комментируемой
статьи, относится к преступлениям небольшой тяжести. Оно может быть
наказано лишением свободы на срок до двух лет.
Если виновный страдает психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, то с целью его излечения ему могут быть назначены
принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания, которые продлеваются, изменяются и прекращаются на общих
основаниях.
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Новыми нормами ГК РФ, которые внесены Федеральным законом от 29
июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 259)
и вступили в силу с 01.09.2018[1], введен наследственный фонд — новое
юридическое лицо, а также определены порядок создания, условия управления
им и ликвидации. Это новелла российского наследственного права.
По словам П. Крашенинникова, который является одним из авторов
новых норм о наследственных фондах, Закон №259 «расширяет возможности
по распоряжению имуществом граждан на случай их смерти, вводится
абсолютно новая для наследственного права России конструкция»[2]. Таким
образом, наследственный фонд является способом управления капиталом,
бизнесом, имуществом, оставшимся после смерти завещателя.
Согласно Закону №259 наследственный фонд рассматривается как
«создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его
имущества фонд, который осуществляет деятельность по управлению
полученным
в
порядке
наследования
имуществом
этого
гражданина бессрочно или в течение определенного срока» [1, с.1]. Однаиз
важнейших частей завещания, которое предусматривает создание
наследственного фонда, — решение завещателя об учреждении
наследственного фонда и, помимо него, устав фонда, условия управления им.
Соответственно, завещатель сам определяет способы, порядок, размер, сроки
образования имущества фонда, а также лиц, обязанных войти в состав органов
фонда, и порядок определения этих лиц. Наследственный фонд учреждается
после смерти завещателя на основании заявления, которое направляется
нотариусом, который ведет наследственное дело, в уполномоченный
государственный орган. Наследственный фонд призывается к наследованию
по завещанию только после его создания. Рассмотрим основные аспекты
новых норм.
Во-первых, благодаря введению института наследственных фондов
расширилась сфера наследования по завещанию. Распоряжение о создании
данных фондов становятся частью завещания. Кроме того, предполагается,
что распоряжение о создании наследственного фонда является
самостоятельным способом распоряжения частным имуществом на случай
смерти завещателя. Решение о создании наследственного фонда
предопределяет особый порядок распределения наследства, а также иную
судьбу того имущества, что передается фонду. В данном случае,
волеизъявление о создании фонда и передаче ему наследственной массы
может серьезно ограничивать реализацию права на обязательную долю, а
также прав наследников по закону. Однако и те наследники, которые в
будущем станут участниками последующей деятельности наследственного
фонда, не станут непосредственно обладать правом собственности на объекты
наследственного имущества.
Во-вторых, учредителем наследственного фонда может выступать
единственно завещатель. Данная норма соответствует доктринальному
подходу: в завещании могут содержаться распоряжения лишь одного
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гражданина. Совершение завещания двумя и более гражданами не
допускается, так как российское законодательство не включает в себя
правовых инструментов договорного наследования, как совместное
завещание супругов либо партнеров или наследственный договор.
В-третьих, наследственный фонд создается лишь после смерти
завещателя. Именно в этом заключаются новизна и уникальность нового
юридического лица. В таком учреждении отсутствует лицо, являющегося
собственником наследственного имущества, которое передано фонду, а само
учреждение начинает существовать без — а именно после смерти — своего
учредителя. Пожалуй, сложно найти более яркий пример, который выражал
бы суть теории фикции Иннокентия VI папы римского[3, с. 42].
Наследственный фонд, будучи искусственной правовой конструкцией,
«самостоятельно существует в обществе вне принадлежности и вне
зависимости от воли определённого физического лица»[4, с. 84].
Помимо прочего, не следует забывать, что наследственный фонд
является юридическим лицом, обладающим соответствующими признаками, а
также имеющим некоммерческий характер деятельности и целевой характер
использования имущества, которое передано ему. Наследственный фонд
относится к унитарным некоммерческим организациям, не имеющим членства
и учрежденным физическим лицом на основе добровольных имущественных
взносов. Потому, исходя из основных положений о правосубъектности
подобных лиц, можно определить цели наследственного фонда как
благотворительные, культурные, образовательные либо иные социальные,
общественно полезные. Фонд может использовать имущество исключительно
для некоммерческих целей, что определены в его уставе, в котором, помимо
этого, может быть предусмотрено право на осуществление деятельности,
приносящей доход и допускаемой законом лишь для достижения целей, ради
которых создан фонд, и если такая коммерческая деятельность соответствует
этим целям.
Возможность учреждать наследственные фонды, с теми или иными
отличиями, довольно давно существует в праве зарубежных государств,
например, в Великобритании, Германии, Австрии, США. В частности, в США,
Великобритании и иных странах общего права институт, аналогичный с
российскими наследственными фондами по целям создания, называется траст.
Впервые же трасты появились в Англии еще в 11 веке. В средние же века
передача имущества бенефициарам через дынный институт стала активно
использоваться как альтернатива завещанию, а также средство против налога
на наследство.
Одним из самых известных в мире наследственных фондов является
фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии. Еще
одним наиболее известным фондом является фонд Генри Форда, получивший
все активы компании Ford и считающийся одним из крупнейших
благотворительных фондов. Помимо этого довольно широко известны фонды
Генри Велкома и Роберта Боша. Фонд Боша, созданный основателем
немецкого концерна Bosch, финансируется за счет дивидендов от акций
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концерна и предоставляет гранты в медицине, образовании и культуре. Фонд
Велкома,
созданный после
смерти
основателя
британского
фармацевтического холдинга Welcome Генри Велкома, сейчас работает как
некоммерческая
организация,
которая
спонсирует
медицинские
разработки[5].
Модель учреждения фонда физическим лицом на основе
наследственного имущества, которая представлена в Законе №254, была
создана на основе анализа зарубежной практики, где подобные
наследственные фонды имею многолетнюю историю. Российские
наследственные фонды более всего похожи на фонды стран Западной Европы,
а именно романо-германской правовой системы. Так, основными
характеристиками, заимствованными из континентальной модели фондов,
можно назвать особую форму наследственного фонда, исходя из которой
учредитель отдаёт завещательное распоряжение имуществом на случай
смерти, конфиденциальность и анонимность существования фонда, а также
возможность создать наследственный фонд на бессрочной основе.
Ещё одним важным аспектом, связанным с введением новых норм в
действие, являются нерассмотренные вопросы взаимосвязи института
наследственного фонда с положениями семейного законодательства
Российской Федерации об общей совместной собственности супругов, права
пережившего супруга, оснований для признания недействительным всего или
части решения о создании наследственного фонда. В новых нормах ГК РФ,
которые ввел Закон №254, не рассмотрены пути решения спорных ситуаций,
которые обязательно возникнут, когда изменения вступят в силу, и
соответственно в этой части новым нормам требуются поправки и доработка.
Подводя итоги, можно сказать, что наследственный фонд как новелла
нашего законодательства — это важный инструмент для наследования,
сохранения и развития в первую очередь бизнеса и других активов. Наличие
подобной конструкции позволит сразу после смерти наследодателя передавать
имущество, бизнес в управление фонду и таким образом избежать потерь в
период полугода между датой смерти наследодателя и получением
свидетельства наследниками. Таким образом, наследственный фонд может
решить проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, то есть
ситуацию, когда за полгода, уходящие на принятие наследства, с активами
может произойти все, что угодно.
Помимо этого, как считает П. Крашенинников, «появление такого
инструмента в российском законодательстве — это, в том числе,
антиофшорная мера. Поскольку ранее российские предприниматели
вынуждены были переводить свои активы за рубеж, чтобы учредить такой
фонд или траст»[2]. Таким образом, данная новелла будет способствовать
повышению привлекательности российской юрисдикции и как следствие
может быть одним из рычагов развития не только наследственного права, но и
экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается отношение населения к
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
созданной в 2016 году. В работе приводятся данные об информированности
населения об образовании Росгвардии РФ, обобщается чтобы в
общественном сознании появился сформированный положительный образ
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Annotation: Current article observes the viewpoint of the population on the
Federal Services of the National Guard of the Russian Federation, which was
established in 2016. Current work provides information on the awareness of the
population about the formation of the Rosgvardia of RF, generalises representation
of the population on the status and purpose of Rosgvardia. A brief conclusion is
made, that is necessary to take a positive image of the Rosgvardia of the Russian
Federation in the public consciousness.
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В 2016 году в России появилась служба, способная обеспечить силовую
поддержку противодействия преступности – Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации. Учитывая, что Росгвардия
является новой структурой, необходимо проанализировать ее общественное
восприятие.
Если оценивать, как воспринимают в целом Росгвардию в стране,
обратимся к данным исследования, проведенного по инициативе Росгвардии
10-11 декабря 2016 г. Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) [1]. Оказалось, что о существовании Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) информированы 52% россиян.
Население не очень представляет себе, что это за структура. В понятии
58% граждан это – абсолютно новая структура, а 57% вообще имеют мнение,
что Росгвардия — это полицейское формирование.
Однако представление значительной части граждан о целях создания
ведомства близки к истине. Так, 46% опрошенных назвали в качестве цели
Росгвардии борьбу с экстремизмом и терроризмом, около 30% —наведение
порядка в случае массовых беспорядков, а также защиту Президента (33%)
В нижеприведенных таблицах содержатся сведения о мнении населения
в отношении Росгвардии.
Таблица 1
Данные об информированности населения об образовании
Росгвардии РФ160
Слышали ли вы ранее о Росгвардии? (%)
Все
18-24
25-34 35-44 45-59 60 лет и
опрошенные года
года
года
лет
старше
Да, я знаю, о
52
40
44
54
57
56
Росгвардии
Нет, я слышу о
47
60
55
45
42
42
ней впервые
Затрудняюсь
1
0
1
1
1
2
ответить
Какое утверждение, на Ваш взгляд, лучше характеризует
Росгвардию? (%)
Мнение
Все
18-24
25-34
35-44
45-59
опрошенные
года
года
года
лет
Росгвардияэто
переименованные
32
43
33
37
32
внутренние войска

60 лет и
старше
23

Источник: Росгвардия: что мы знаем о новой силовой структуре? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: официальный сайт. - 2016. - URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116002 Загл. с экрана (дата обращения 25.05.2018).
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https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116002 Загл. с экрана (дата обращения 25.05.2018).
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Мнение

Какое утверждение, на Ваш взгляд, лучше характеризует
Росгвардию? (%)
Все
18-24
25-34
35-44
45-59
опрошенные
года
года
года
лет

МВД РФ
Росгвардия – это
принципиально
58
новая служба
Затрудняюсь
10
ответить

60 лет и
старше

50

59

54

59

62

7

8

9

9

15

Таблица 3
По Вашему мнению, чем занимается Росгвардия? (%)
Все опрошенные
Борьба с экстремизмом и терроризмом
46
Оперативное реагирование в случае возникновения конфликтов
37
Безопасности во время массовых мероприятий
34
Обеспечение защиты Президента и Правительства
33
Борьба с организованной преступностью
29
Охрана особо важных объектов
28
Контроль за оборотом наркотических средств
26
Защита населения от преступников (хулиганов, мошенников)
25
Контроль за оборотом оружия
23
Охрана государственной границы России
23
Охрана учебных заведений, больниц, детских садов
18
Координация частной охранной деятельности, вневедомственной
9
охраны
Охрана супермаркетов, ресторанов, торговых центров, ночных
4
клубов
Ничего из перечисленного
3
Другое
5
Затрудняюсь ответить
12

В противоположность официальному в целом положительному мнению
о реформах Росгвардии, внутри самих правоохранительных органов и у
представителей общественности встречается мнение, что Росгвардия себя не
оправдает.
Есть высказывания о том, что создание Росгвардии привело только к
увеличению аппарата управления, а структуры, выделенные из МВД, были
необходимы самому МВД. Сомневающиеся считают, что переподчинение
таких структур как СОБР, наносит ущерб
органам, ведущим
непосредственную борьбу с организованной преступностью и коррупцией [2].
Бытует и мнение, что власти создали Росгвардию исключительно для
собственной защиты. Ведомство не сможет избавиться от коррупции,
наоборот, удвоение числа руководителей повлечет новый всплеск коррупции
[3].
Переломить отрицательные тенденции в общественном мнении
возможно только поведением целенаправленной работы. Представляется, что
Источник: Росгвардия: что мы знаем о новой силовой структуре? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: официальный сайт. - 2016. - URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116002 Загл. с экрана (дата обращения 25.05.2018).
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на создание положительного имиджа Росгвардии работает в том числе:
Передача информации о деятельности Росгвардии в СМИ;

Наличие официального сайта в Интернете.

Для того, чтобы в общественном сознании появился сформированный
положительный образ Росгвардии, необходимо постоянно наращивать
взаимодействие со СМИ, институтами гражданского общества, использовать
возможности своего официального сайта, при этом давать максимально
прозрачную, объективную и регулярную информацию о деятельности службы.
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SOME MEASURES OF COUNTERACTION OF CRIMES ON THE
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Аннотация: в статье раскрываются некоторые меры по
предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений, в рамках
взаимодействия отделов почтовой безопасности ФГУП «Почта России» с
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Summary: the article is consider some measures of prevention, interruption
and detection crimes under the frame of interaction of the FSUD “Russian post”
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Почта является одним из самых значимых предприятий в каждой стране
мира, перемещающим ежедневно огромное количество почтовых
отправлений, денежных и материальных ценностей.
ФГУП «Почта России» включает в себя 42 тыс. почтовых отделений по
всей стране, объединяя один из самых больших трудовых коллективов - около
350 тыс. почтовых работников163.
В условиях снижения благосостояния людей и увеличением числа
безработных, отмечается рост уровня преступности, в том числе и на объектах
почтовой связи.
По-прежнему в настоящее время остается угроза потенциальной
опасности, связанной с пересылкой товаров ограниченных или запрещенных
в легальном обороте, в том числе оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
которые представляют повышенный риск при доставке почты, в особенности
воздушным транспортом.
Несмотря на то, что за последние годы ФГУП «Почта России» провело
масштабную работу по совершенствованию внутренней системы аудита и
внедрению современных систем безопасности, по-прежнему самым
распространенным видом правонарушений в настоящее время на объектах
почтовой связи остаются хищения, путем присвоения или растраты
материальных ценностей и денежных средств.
В целях противодействия преступности ФГУП «Почта России» и МВД
России в настоящее время в рамках плана комплексных мероприятий
осуществляют взаимодействие по предотвращению, пресечению и раскрытию
преступлений, связанных с хищениями материальных ценностей и денежных
средств.
В целях минимизации и исключения фактов хищений среди
сотрудников, ФГУП «Почта России» также ужесточило систему отбора и
контроля за персоналом. При приеме на работу должностных лиц, несущих
материальную ответственность, отделы почтовой безопасности (далее - ОПБ),
в рамках своих возможностей осуществляют проверку каждого кандидата на
наличие судимостей и административных правонарушений.
Однако, за 2017 год в результате внутренних проверок и ревизий
службой безопасности ФГУП «Почта России» более сотни сотрудников
уличены в хищении почтовых отправлений. Так, только службой безопасности
банка «ФК Открытие» в Ленинградской области было выявлено более ста
мошеннических операций, совершенных сотрудниками нескольких
региональных почтовых отделений164.
Почта России отмечает профессиональный праздник / 6.07.2018 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.pochta.ru/newslist/item/2566200708. свободный – (дата обращения: 30.07.2018).
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Банк «Открытие» выявил схему оформления поддельных кредитов / 18.04.2018 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://creditcard.ru/news/openbank-18042018.php. свободный – (дата обращения: 31.07.2018).
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Кроме того, более десяти человек из числа руководителей региональных
управлений федеральной почтовой связи (далее - УФПС) допустили
нарушения финансово-хозяйственной деятельности предприятия165.
Вместе с тем результаты внутренних проверок и ревизий, проведенных
службой безопасности ФГУП «Почта России»166, а также проведенного
анализа уголовных дел свидетельствуют, что по вине предприятий почтовой
связи допущено фактов: присвоения товароматериальных ценностей
работниками объектов почтовой связи - 15%, направления наложенного
платежа ненадлежащему лицу - 3,6%, не обеспечение сохранности денежных
средств - 1%, ограблений отделений почтовой связи (далее – ОПС) - 56,5%,
нападений на работника ОПС - 9%, других нарушений - 34,5%167.
Анализ практики показывает, что неудовлетворительное состояние
борьбы с хищением товароматериальных ценностей и денег на объектах
почтовой связи обусловлено рядом причин и условий, к числу которых можно
отнести:
- некачественное осуществление проверок кандидатов, принимаемых на
работу (их близкого окружения, особенно из числа ранее судимых лиц за
корыстно-насильственные преступления);
- отсутствие должного контроля со стороны почтамтов за деятельностью
подчиненных работников, не проведение разъяснительной работы по
недопущению фактов хищений;
- низкий контроль не только за качеством проведения проверок ОПС, но
и за финансовой и исполнительской дисциплиной168;
- не эффективную организацию производственного контроля за
приемом, обработкой, перевозкой и доставкой (вручением) регистрируемых
почтовых отправлений (далее - РПО);
- нарушение технологии приема, обработки, пересылки и доставки
(вручения) почтовых отправлений;
- низкую квалификацию производственного персонала (частую
сменяемость кадров, недостаточный опыт работы);
- отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за
работой операторов почтовой связи;
- игнорирование привлечения к ответственности руководителей
отделений почтовой связи, неоднократно допускавших грубые нарушения
нормативных документов, а также проявивших халатное отношение к своим
должностным обязанностям;
- не принятие решения о направлении материалов в правоохранительные
органы для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших
хищение169;
См.: Кто и как ворует на почте в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //lenta.ru/articles/2017/07/27/russianpost.
свободный – (дата обращения: 28.07.2018).
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См.: «Почта России» в «бездне хищений». Документы и факты [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ndpr.ru/nal5/pochta-rossiiv-bezdne-xishhenij-dokumenty-i-fakty. свободный – (дата обращения: 30.07.2018).
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См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации расчетные варианты ее развития: аналитический обзор /
Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018 - С. 38 -74.
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См. также: С о л о в ь е в В.Б. Госконтроль на почте необходим // Вестник связи. 1987. № 9. С. 34.
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Об этом указывалось еще в письме Министерства связи СССР, Министерства внутренних дел СССР и Правлением гоструд-сберкасс
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- отсутствие учета движения РПО за смену (остатки не выводятся и
контролирующими лицами не просчитываются);
- отсутствие тщательных осмотров почтовых отправлений в транзитных
объектах почтовой связи, не оформление соответствующих актов на их
дефектное состояние;
- отсутствие надлежащего контроля за возвратом почтовых отправлений
и др.
Совершению хищений почтовых отправлений в значительной мере
способствуют типичные нарушения в деятельности УФПС, к основным из
них, на наш взгляд, можно отнести:
- возврат почтовых отправлений в дефектном состоянии не
оформленных соответствующими актами;
- самостоятельное опломбирование кузова почтового автомобиля или
снятие пломбы сопровождающими;
- неправомерное применение прозрачного скотча (нанесение на участки
разреза);
- бесконтрольность за целостностью и соответствием пломб;
- прием почты без поименной проверки;
- несвоевременную обработку входящих РПО;
- некачественный учет движения РПО или его отсутствие;
- отсутствие производственного контроля;
- отсутствие входного контроля или ослабленный контроль при приеме
почты от корпоративных или федеральных клиентов;
- недостаточную требовательность к упаковке в местах приема почтовых
отправлений от корпоративных клиентов.
Наиболее распространенными способами хищений на объектах
почтовой связи являются:
- проведение платежей по зачислению денежных средств на сотовую
связь третьими лицами;
- присвоение и растрата «собственных», переводных, пенсионных
средств, коммунальных платежей, путем изъятия наличных денег и
фальсификации отчетных данных первичных документов и соответствующего
дневника;
- присвоение денежных средств за оказание услуг и сумм наложенных
платежей;
- необоснованные выплаты денежных средств по заведомо подложным
листкам нетрудоспособности и заработной плате;
- отправка подложных переводов;
- переклеивание адресных ярлыков с более ценных отправлений на
менее ценные почтовые отправления;
- умышленное недовложение почтовых отправлений в почтовые емкости
при их формировании;
- замена пломб на почтовых емкостях на другие номерные устройства,
либо пластиковые пломбы, не использующиеся в системе почтовой связи.
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Принимаемые совместные меры ФГУП «Почта России» и МВД России
по предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с
хищениями денежных средств на объектах почтовой связи осуществляются
еще не на должном уровне, отсутствует четкое представление о конечной
цели, о поэтапном движении к ней, о характере текущих, среднесрочных и
перспективных задач борьбы с преступностью в рассматриваемой сфере.
Со слов генерального директора ФГУП «Почта России» Н. Подгузова
программа борьбы с хищениями на объектах предприятия уже принята,
осталось ее внедрить. Он также выразил уверенность в том, что свои плоды
программа принесет уже в 2018 году и количество краж посылок существенно
снизится, каждое такое преступление не останется безнаказанным170.
Одной из главных задач ФГУП «Почта России» является защита жизни
и здоровья персонала. В рамках совместного плана мероприятий по
взаимодействию подразделениями МВД России оказывается содействие
региональным почтовым управлениям по всей стране в отработке безопасных
маршрутов для почтальонов, а также мониторингу действий почтовых
работников, вовлеченных в работу с пенсиями и переводами.
Несмотря на то, что структурные предприятия отмечают развитие
масштабного проекта по оснащению почтовых отделений и других объектов
связи видеокамерами наблюдения, в том числе и скрытыми. В 2017 году было
зафиксировано 95 нападений (грабежей и разбоев) на работников почтовой
отрасли, которые нередко заканчивались причинением тяжких телесных
повреждений, а иногда и летальным исходом171.
Анализ практики свидетельствует, что разбойные нападения на объекты
почтовой связи, как правило, совершаются в течение рабочего дня после
получения подкреплений денежных средств, с проникновением (без
проникновения) в операционный зал.
Зачастую грабежи и разбойные нападения на почтальонов совершают
преступники на маршруте доставки (на улице, в подъездах домов), реже в
квартирах домов. Большее количество нападений на почтальонов
преступниками отмечается в сельской местности, удаленной от районных и
областных центров. Несмотря, что почтальоны снабжены средствами
индивидуальной
защиты:
электрошокерами,
свистками,
газовыми
баллончиками, ультразвуковыми отпугивателями собак, как показывает
практика, в ряде случае ими они не успевают воспользоваться172.
Одним из важнейших условий успешной деятельности оперативных
подразделений и в целом органами внутренних дел (ОВД) в борьбе с
хищениями чужого имущества и другими преступлениями на объектах
почтовой связи являются знания способов их совершения, а также

См.: «Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://echo.msk.ru/news/2164582-echo.html. свободный – (дата обращения: 30.07.2018).
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своевременная оперативная осведомленность о фактах подготовки и
совершения конкретного вида преступлений.
Из этого следует, что подбор и расстановка конфидентов должна
осуществляться таким образом, чтобы сотрудники оперативных
подразделений (далее – ОП) имели возможность оперативно получать
значимую информацию о противоправной деятельности работников объектов
почтовой связи на всех этапах совершения ими преступлений.
На наш взгляд, эффективное взаимодействие ОПБ с ОП ОВД объединяет
их усилия и способно обеспечить комплексное выполнение задач в борьбе с
хищениями чужого имущества на объектах почтовой связи.
В своем конкретном выражении совместная деятельность указанных
подразделений по предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с хищениями товароматериальных ценностей и денежных средств
(присвоениями, растратами, кражами, грабежами и разбоями), на объектах
почтовой связи, на наш взгляд, должна включать:
- обеспечение качественного приема кандидатов на работу, связанную с
материальной ответственностью, перевозкой денежных средств;
- размещение в операционных залах, отделах доставки, страховых
участках и кабинетах начальников ОПС памяток и листовок с разъяснением
ответственности по ст. 160 УК РФ;
- организацию внезапных проверок и контрольно-ревизионной работы в
почтамтах;
- постоянный обмен информацией о противоправных деяниях,
совершенных в отношении филиальной сети почтовой связи, о раскрытии
преступлений против почтовых объектов и работников, в том числе и фактах,
связанных с присвоением и растратой товароматериальных ценностей и
денежных средств материально ответственными лицами;
- проведение ОПБ с подразделениями экономической безопасности и
противодействия коррупции совместных рейдов на объектах почтовой связи;
- привлечение специалистов почтовой связи для участия в оперативнорозыскных мероприятиях и проведении следственных осмотров;
- обеспечение своевременного и качественного подбора и расстановки
конфидентов ОП ОВД исходя из анализа оперативной обстановки на объектах
почтовой связи;
- обеспечение оперативного прикрытия ОП ОВД, с использованием
возможностей конфидентов, в местах вероятного совершения хищений
(местах обмена, выдачи и укладки страховых мешков, отделах доставки,
страховых участках и т.д.);
- проведение совместных инструктажей и тренингов с почтовыми
работниками о действиях в критических (нестандартных), опасных ситуациях;
- пересмотр маршрутов патрульных служб ОВД, и максимально
приближенных к почтамтам, схемам передвижения почтовых автомобилей и
почтальонов;
- оснащение ОПБ средствами технической защиты, видеокамерами
наблюдения (в том числе и скрытыми) объектов почтовой связи (включая
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удаленные), наиболее подверженные преступностью, согласно поступивших
сведений ОП ОВД;
- обеспечение ОПБ почтальонов средствами индивидуальной защиты,
поясами скрытого ношения.
В целом, повышение эффективности противодействия преступности на
объектах почтовой связи обусловлено необходимостью глубокого изучения
обстоятельств, особенностей и способов отдельных видов преступления. Их
детальное исследование имеет не только теоретическое, но и сугубо
прикладное значение, так как способствует формированию эффективных
подходов к выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в
рассматриваемой сфере.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы
применения задержания, доставления и досмотра сотрудниками органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в отношении лиц,
представляющих оперативный интерес. Делается вывод об отсутствии
надлежащего нормативного регулирования применения принудительных
процедур при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Summary: the article considers legal issues of using by the police officers the
detention, delivery and personal inspection of persons under the operational
interest. The author makes the conclusion about absence of proper legislative
regulation of use the enforcement procedure during implementation the operationalsearch activity.
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В оперативно-розыскной науке достаточно распространен взгляд на
соблюдение прав личности через призму правового механизма, который
должен системно объединять совокупность нормативных предписаний,
содержащихся в ФЗ об ОРД и других нормативных правовых актах, а также
содержать иные правовые средства, обеспечивающие их выполнение. Хотя
термин «механизм» происходит от греческого mechane – машина173 и в первую
очередь связывается с функционированием машин, приборов, аппаратов,
других технических устройств, его часто используют в качестве правовой
категории, поскольку в одном из значений под механизмом понимают
систему, внутреннее устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида
деятельности, процесса174, что относится к регулированию общественных
отношений.
Осознавая глобальный характер проблемы защиты лица, попавшего в
орбиту оперативного интереса, А.Е. Чечетин в своих исследованиях ведет речь
Большая советская энциклопедия. Третье издание. – М.: Изд-во Советская энциклопедия.
Ожегов, С.И., Шведова, И.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. акад. наук. Инст.
рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное / С.И. Ожегов, И.Ю. Швецова. – М.: Азбуковник, 1999. С. 354.
173
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о правовом механизме обеспечения прав личности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, который «представляет собой сложную
систему, состоящую из целого комплекса юридических норм различного
уровня»175. И.А. Климов связывает соблюдение прав и свобод человека и
гражданина с «законодательной регламентацией права обжалования
незаконных действий властей и механизма его обеспечения (защиты)»176. Н.П.
Водько указывает, что уважение и соблюдение прав и свобод человека и
гражданина «обеспечивается не только соблюдением норм ФЗ об ОРД, но
также и положениями иных законодательных актов, устанавливающих
соответствующие
виды
ответственности
в
случае
нарушения
конституционных прав граждан, а также законодательной регламентацией
права обжалования незаконных решений органов власти и механизма его
защиты в судебном порядке»177.
Однако по нашему мнению, в настоящее время можно вести речь только
об относительной упорядоченности норм, регулирующих соблюдение
отдельных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД, в
то время как констатировать наличие полноценного правового механизма
преждевременно.
Во-первых, в оперативно-розыскном законодательстве наблюдается
значительная диспропорция в объеме и качестве правового регулирования
общественных отношений применительно к соблюдению прав и свобод
личности в процессе осуществления ОРД. Казалось бы, в оперативнорозыскном законодательстве уже имеются необходимые нормативные
правовые предписания, благодаря которым в борьбе с преступностью
оперативно-розыскными методами и средствами обеспечивается соблюдение
прав и свобод граждан, столкнувшихся с этой специфической деятельностью.
Так Н.С. Железняк указывает, что в ст. 5 ФЗ об ОРД содержится «объемная и
весьма полезная совокупность норм, максимально оберегающая человека,
вовлеченного в сферу ОРД, от злоупотреблений со стороны осуществляющих
ее органов и их должностных лиц»178. Однако ФЗ об ОРД уделяется
значительное внимание гарантиям соблюдения прав на неприкосновенность
частной жизни, личной и семейной тайны, неприкосновенность жилища и
тайну корреспонденции (закрепляются специальные условия проведения
ОРМ, связанных с ограничением этих конституционных прав,
устанавливаются основания и порядок судебного рассмотрения материалов
об их ограничении при проведении ОРМ). Кроме того, весьма подробно и
детально регламентируется реализация права на ознакомление с полученными
в отношении гражданина оперативно-розыскными сведениями (основания
Чечетин, А.Е. О проблеме обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий / А.Е. Чечетин //
Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник материалов научно-практической конференции с
международным участием (16-17 февраля 2006 года) : в 2-х ч. / Сибирский юридический институт МВД России, отв. ред. С.Д. Назаров.
– Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006. – ч. 2. С. 176.
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Водько, Н.П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе Российского законодательства: проблемы и
решения: Монография. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. С. 16.
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истребования информации, распределение бремени доказывания при
обращении гражданина в суд, требования к оперативно-служебным
документам, предоставляемым для судебного рассмотрения и т.д.). В тоже
время, если речь идет о возможном нарушении прав и свобод лица
посредством иных действий органов, осуществляющих ОРД, то законодатель
ограничивается скупой формулировкой, предлагая обжаловать эти действия в
вышестоящий орган, прокуратуру или в суд (ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД). Между тем,
отсутствие
материальных
и
процедурно-процессуальных
норм,
регулирующих применение задержания, доставления и досмотра при
осуществлении ОРД влечет неопределенность предпосылок для защиты
субъективных прав и свобод, поскольку не позволяет адекватно оценить
законность их ограничения. Более того, без надлежащего правового
регулирования этих принудительных процедур неизбежна полярность
суждений относительно одних и тех же действий сотрудников оперативных
подразделений.
Во-вторых, как справедливо отмечает В.А. Гусев «в ч. 1 ст. 5 законодатель
необоснованно ограничил перечень прав, подлежащих соблюдению органами
и должностными лицами, осуществляющими ОРД»179. Действительно, в
случаях задержания и доставления лица сотрудники оперативных
подразделений ограничивают право на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22 Конституции РФ), право на свободу передвижения (ст. 27 Конституции
РФ) и право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48
Конституции РФ). При этом соответствующие принудительные процедуры
находятся «вне уголовно-процессуального поля, следовательно, у
задержанных и доставленных нет процессуального статуса свидетеля или
подозреваемого, поэтому они не наделены присущими им правами и
обязанностями. В связи с этим в некоторых случаях оперативные сотрудники
пытаются решить это противоречие путем применения норм законодательства
об административных правонарушениях. В частности путем применения
таких мер обеспечения по делу об административном правонарушении,
предусмотренных ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, как доставление и административное
задержание»180.
С аналогичными трудностями сотрудники оперативных подразделений
сталкиваются при досмотре лица, в процессе которого ограничивается такое
неотчуждаемое право как право на достоинство личности (ст. 21 Конституции
РФ). Однако зачастую в методических рекомендациях по проведению
досмотра, адресованных сотрудникам оперативных и следственных
подразделений, отсутствует анализ правомерности совершения подобного
мероприятия. Например, В.М. Мешков и Н.В. Строгая не подвергают
сомнению необходимость досмотров приобретателя и сбытчика

Гусев, В.А. Права и свободы человека и гражданина, подлежащие соблюдению в оперативно-розыскной деятельности / В.А. Гусев //
Оперативник (сыщик), 2011,
№ 3(28).С.19.
180
Там же. С. 20.
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наркотических средств при проведении проверочной закупки181. К сожалению
правоприменителей, авторы не указывают правовое основание таких
действий,
ограничиваясь
рекомендациями
о
необходимости
заблаговременного определения нормативных и фактических оснований
изъятия наркотических средств, выбора правовой формы и варианта точного
документального оформления этой процедуры182. В других случаях авторы
обозначают существующую проблему, но не предлагают каких-либо
вариантов ее решения. Например, С.Д. Демчук и А.Г. Харатишвили, отмечают
нечеткую регламентацию досмотра лица в нормативных актах, обозначают
спорные ситуации, при которых действия сотрудников правоохранительных
органов могут вызвать обоснованные жалобы проверяемого лица, но при этом
ограничиваются
констатацией
недостатков
действующего
183
законодательства . Показательной является точка зрения Ю.П. Гармаева,
который указывает, что при проведении досмотра «законодательство
фактически не определяет порядок изъятия предметов до возбуждения
уголовного дела. Однако такое изъятие необходимо проводить, иначе следует
констатировать бессилие государства в борьбе с наркопреступностью»184. Эта
эмоциональное замечание является своеобразным резюме, которое отражает
кризис легитимности проведения субъектами ОРД не только досмотра, но
также задержания и доставления.
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Аннотация: Статья посвящена изучению профессиональноприкладной физической подготовке студентов юридической специальности,
а также тем профессиональным качествам, которые приобретает будущий
юрист, в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
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SOME ASPECTS OF THE TRAINING OF LAWYERS: THE ROLE
OF EXERCISE IN IMPROVING PERSONAL QUALITIES IN ENSURING
THE EFFECTIVE PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS
Annotation: The article is devoted to the study of professional and applied
physical training of students of the legal profession, as well as the professional
qualities that the future lawyer acquires in the process of physical culture and sports
activities.
Key words: professionally applied physical training, physical education,
psychophysical qualities, interpersonal communication.
Физическая культура является частью общей культуры и имеет
самостоятельную область развития. Основу физической культуры составляет
двигательная деятельность, которая выполняется в форме физических
упражнений. Физическую культуру следует рассматривать как особый вид
деятельности, результаты которого полезны для общества и человека в целом.
Значимость и актуальность целенаправленного применения средств и
методов физической культуры для обеспечения подготовки студентов к
профессиональной деятельности, успешного освоения профессиональных
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навыков и умений, а также для оптимизации условий профессионального
труда сегодня не вызывает сомнения.
Деятельность юриста обширна, так как она заключается не только в
умении выполнить какую-либо юридическую работу (подготовить
юридический документ, выступить в суде, истолковать правовую норму), но и
иметь определенно ценностную ориентацию специалиста, придерживаться
особых этических нормам, обладать коммуникативными, организаторскими
способностями, и первоначальным этапом на этом сложном пути становится
именно физическая подготовка будущего юриста [1].
Физкультурно-спортивная деятельность, которая включается в
программу физического воспитания студентов юридического факультета,
является одним из эффективных механизмов слияния личного и
общественного интересов, а также повышает работоспособность студентов в
процессе обучения и их общественной активности.
Приобщение студентов к физической культуре и спорту начинается с
учетом особенностей их профессионально-прикладной физической
подготовки. Одним из основных критериев оценки физического воспитания
студентов является динамика уровня их физической подготовленности,
которая определяется с помощью приема одних и тех же контрольных
нормативов.
В процессе выполнения предусмотренных учебным планом заданий у
студентов юридического факультета формируются те психофизические
качества, которые будут необходимы в дальнейшей профессиональной
деятельности. Такие спортивные игры как настольный теннис, футбол,
баскетбол, волейбол позволяют развивать внимательность студентов, так как
в таком виде деятельности необходимо уметь быстро переводить свое
внимание на разные объекты. Акробатические и гимнастические упражнения
служат для воспитания поведения в экстремальных ситуациях с высокой
эмоциональной напряженностью. Выносливость развивается благодаря
кроссовой, лыжной подготовке и т. д. [2]
В научном литературе нередко встречается специально разработанная
адаптированная программа «Формирование профессионально важных качеств
у студентов юридических вузов средствами физической культуры», состоящая
из трех основных стадий, с помощью которой обеспечивается формирование
и повышение профессиональных качеств студента за счет физкультурноспортивной деятельности. Первая стадия заключается в создании
мотивационной сферы к улучшению профессиональных качеств будущего
юриста, определяющих готовность к эффективному межличностному
общению в экстремальных ситуациях в будущей профессиональной
деятельности. Второй стадией является совершенствование личностных
качеств, совершенствование основных правил подвижных и спортивных игр.
Третья стадия программы предполагает создание установок на межличностное
общение при создании конфликтных и нестандартных ситуаций [3].
На основании методов и способов педагогического наблюдения было
установлено, что студенты, занимающиеся по предложенной адаптированной
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программе в течение трех лет, показали более высокий уровень
сформированного профессионального мастерства. Он достиг такого уровня,
который предъявляется к требованиям высококвалифицированных
специалистов[4].
Будущий специалист юридической деятельности должен понимать
значение
ценностей
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и социальном процессе.
Физическая культура в настоящее время важна и при устройстве на
работу, так как многие современные работодатели активно продвигают
«моду» на спортивный режим коллектива. Многие руководители организаций
и предприятий при приеме нового специалиста юридического отдела
учитывают его хорошую физическую форму.
При мониторинге рынка вакантных предложения было отмечено, что в
40% случаях вакансий по юридической специальности – необходимым
условием при приеме на работу является условие крепкого здоровья,
неутомляемость, а также устойчивая нервная система. Формально, для
юридической деятельности не существуют каких-либо преград в рамках
выбора спортивного направления.
Таким образом, дисциплина «Физическая подготовка» играет большую
роль в деятельности будущего юриста. Она обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности за счет формирования
физической культуры личности, воспитывает в характере студента такие
качества как организованность, дисциплинированность, готовность к
экстремальным ситуациям, энергичность, коммуникабельность, а также
улучшает физическую подготовку будущего специалиста и включает его в
здоровый образ жизни. Физическая культура одинаково необходима как
средство воспитания в период получения образования, так и в рамках
действующей карьеры. Сегодняшние рыночные тенденции трудового рынка
создают необходимость физической подготовки потенциальных юристов, так
как наличие нравственно-волевого воспитания является ключевым
профессиональным качеством состоявшегося специалиста юридической
сферы.
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Проблема обеспечения прав человека на сегодняшний день стоит в
России достаточно остро. Основными недостатками, которые влияют на
результативность правозащитной деятельности в Российской Федерации
(далее - РФ), являются противоречивость и несовершенство законодательства,
непрофессиональное отношение государственных структур к защите прав и
свобод личности, а также пассивность самих граждан и их правовой нигилизм.
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Однако, создание института Уполномоченного по правам человека
(омбудсмена) способствовало решению многих проблем, связанных с
функционированием механизма защиты прав человека в Российской
Федерации.
Должность уполномоченного по правам человека в России была
официально учреждена Конституцией 1993 года185. Пункт «д» ч. 1 ст. 103
Конституции Российской Федерации отнес к ведению Государственной Думы
назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам
человека. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным конституционным законом "Об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации", который был принят 26 февраля 1997 г.
(далее - Закон об Уполномоченном по правам человека)186. Указанный закон
определил правовое положение Уполномоченного, его статус, компетенцию,
порядок назначения и освобождения от должности, реализовав тем самым
требования п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ.
В настоящее время часть 1 ст.16.1 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее- Закон об общих принципах организации законодательных
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ)
предусматривает возможность создания уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ.
М.Ж. Дадашева, указывая, что права человека и гражданина должны
быть равным образом обеспечены на всей территории Российской Федерации,
приходит к выводу о необходимости учреждения уполномоченного по правам
человека во всех субъектах Российской Федерации, и в связи с этим предлагает
внести в Закон об Уполномоченном по правам человека норму, обязывающую
субъекты Российской Федерации учреждать указанный правовой институт187.
В настоящее время, хотя становление института региональных
уполномоченных по правам человека в силу различных местных особенностей
проходило длительное время, уполномоченные есть во всех субъектах
Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 16.1 Закона об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ 188 устанавливается, что уполномоченный по правам человека в
субъекте РФ независим от каких-либо государственных органов и
должностных лиц.
Российская Федерация. Конституция. "Конституция Российской Федерации". [Текст]: [Конституция: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ]. - СЗ РФ. - 04.08.2014. - N 31.- Ст. 4398.
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[принят Гос. Думой 25 декабря 1996 г. : одобр. Советом Федерации 12 февраля 1997 г. : в ред. федер. конст. закона от 31.01.2016].- СЗ
РФ. - 03.03.1997. - N 9. - Ст. 1011.
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диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.02- Махачкала. 2006. 188 с.
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Что касается регламентации порядка функционирования омбудсмена, то
он определяется не только актами федерального законодательства, но и актами
международного уровня. Так, например, Международная хартия
эффективного омбудсмена189 содержит положения, определяющие критерии
его деятельности (уровень зависимость от назначающего органа; субъектные
и объективные рамки контроля - например, исключение контроля
деятельности парламента, правительства, представительских органов
местного самоуправления, не упоминая судов и правоохранительных органов,
контролирование которых ограничивается лишь к проверке законности, и т.п.;
объем возможного вмешательства).
Анализируя институт уполномоченного в субъектах РФ, можно
выделить сходные проблемы его функционирования.
Во-первых, возникают трудности при определении особенностей
правового статуса омбудсмена и его полномочий как органа, содействующего
государственному контролю за деятельностью органов власти и должностных
лиц, а также дополняющего существующие механизмы защиты прав и свобод.
До апреля 2015 г. компетенция региональных уполномоченных
ограничивалась только возможностью обжалования решений и действий
(бездействия) органов государственной власти субъектов РФ, а также органов
местного самоуправления и их должностных лиц, но с принятием
Федерального закона от 06.04.2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека»190
наблюдается значительное расширение их полномочий. Законодатель
закрепляет контрольные полномочия регионального омбудсмена в отношении
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, и
организаций федерального подчинения. Важным новшеством является
положение ч. 23 ст. 16.1 Закона об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов
РФ,
которое
раскрывает
полномочия
региональных
уполномоченных. Так, при рассмотрении жалоб на решения или действия
(бездействие) органов и организаций уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации вправе:
а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и
организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих
указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим
выяснению в ходе рассмотрения жалоб;
Международная хартия эффективного омбудсмена. Варшава. [принят 14.11.2002 г.] [Текст]: журнал европейский омбудсмен.
Электронный ресурс: http://euro-ombudsman.org
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189

629

г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными
государственными органами, должностными лицами и государственными
служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и
организаций и их должностных лиц.
Таким
образом,
в
Российской
Федерации
сложилась
децентрализованная модель института уполномоченных по правам человека,
которая предполагает независимый статус Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ.
Однако, по-прежнему у омбудсменов отсутствуют властнораспорядительные полномочия, он лишь вправе инициировать в пределах
своей компетенции принятие соответствующих мер, направленных на защиту
нарушенных прав. На практике предоставленное законодателем право
внесения замечаний и предложений государственным органам, органам
местного самоуправления и должностным лицам не является эффективной
формой реагирования на выявленные нарушения прав, так как они носят
рекомендательный характер и только принимаются к сведению.
На наш взгляд, отсутствие у омбудсмена властных полномочий
предполагает необходимость закрепления в законодательстве определенных
форм реагирования на его рекомендации. В ряде регионов (Пермский край,
Ивановская,
Самарская,
Свердловская
области)
сформировалась
положительная практика, когда по результатам докладов омбудсменов
выносятся соответствующие постановления органов власти региона либо
формируются специальные планы (мероприятий), обеспечивающие
исполнение предложений омбудсмена. Так, в Свердловской области
уполномоченным реализовано несколько образовательных проектов:
Алексеевские юридические школы и Олимпиада по правам человека для
учащихся старших классов191. Вместе с тем, закрепление на федеральном
уровне форм реагирования на рекомендации уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации позволило бы обеспечить их
исполнение.
Законодательство ряда субъектов РФ наделяет уполномоченных правом
ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного или административного
производства или уголовного дела (ч. 3 ст. 21 Закона Пермского края «Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»192 (далее - Закон об
уполномоченном в Пермском крае), ст. 15 Закона «Об уполномоченном по
правам человека в Республике Башкортостан193, ч. 3 ст. 15 Закона Иркутской
области «Об уполномоченном по правам человека в Иркутской области»194), в
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других же субъектах таким правом уполномоченные не наделены
(Калининградская, Кировская области).
В тридцати субъектах РФ уполномоченные по правам человека
наделены правом законодательной инициативы (ч. 2 ст. 14 Закона об
уполномоченном в Пермском крае, ч 1 ст. 24 Закона Республики Татарстан
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан"195, ст. 27
Закона Нижегородской области « Об Уполномоченном по правам человека в
Нижегородской области»196), в пятидесяти пяти субъектах уполномоченные
таким правом не обладают.
Во-вторых, длительное реформирование положений законодательства
обозначило явную проблему, связанную с необходимостью приведения
регионального законодательства к единым принципам функционирования
данного института. Анализ действующего законодательства показывает, что
по-прежнему остается неурегулированным вопрос о взаимодействии данного
института с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в первую очередь с региональными парламентами.
Таким образом, законы субъектов Российской Федерации,
определяющие правовой статус региональных уполномоченных, а также их
компетенцию, демонстрируют различия как в статусе уполномоченных (их
правах, обязанностях, ответственности), так и организационных основах их
деятельности.
Например, в шестидесяти девяти субъектах РФ установлен месячный
срок
рассмотрения
государственными
органами
заключения
уполномоченного по правам человека, в одном субъекте - 15 дней, в семи
субъектах - 14 дней, в восьми субъектах срок не установлен вообще.
Таким образом, отсутствие комплексного подхода значительно
усложняет деятельность региональных омбудсменов. Совокупность
указанных недостатков правового регулирования может быть устранена
только путем принятия федерального акта, регулирующего основы правового
статуса уполномоченного по правам человека в субъектах РФ.
Пока такого комплексного законодательного акта нет, а наличие в
Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» только одной статьи не решает вопрос унификации
регионального законодательства, регулирующего деятельность региональных
омбудсменов.
Так, 5 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в РФ внес
на заседании Совета при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами
гражданского общества В.И. Матвиенко предложение о необходимости
совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность
Республика Татарстан. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан. [Текст]: [закон принят Гос. Советом
РТ 03.03.2000 г.: в ред. закона от 26.05.2017].- РТ.- 2000.- № 71.
196
Нижегородская область. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области. [Текст]: [закон ЗС НО от
25.12.2003 г.: в ред. закона от 03.05.2017].- Правовая среда.- 2004.- №4 (500).
195

631

региональных омбудсменов197. На заседании было принято решение о
создании Советом Федерации Федерального собрания РФ совместно с
Уполномоченным по правам человека в РФ рабочей группы по подготовке
проекта федерального закона.
В феврале 2017 года Уполномоченный по правам человека предложил
Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству проект Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации»198. В целом концепция законопроекта
была поддержана всеми органами государственной власти.
По итогам парламентских слушаний было предложено завершить
доработку проекта Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации» для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации одновременно с пакетом законопроектов,
направленных на его реализацию, членам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации внести в порядке законодательной
инициативы проект вышеуказанного федерального закона и иных
законопроектов, Правительству Российской Федерации рассмотреть
поступивший законопроект в установленном порядке и направить
заключение, содержащее выводы о позиции Правительства и оценку
финансово-экономических последствий199.
Представляется, что законодателю необходимо более четко прописать
компетенцию Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
с тем, чтобы предоставить региональным омбудсменам больший объем
полномочий, а также наделить данный институт самостоятельностью. Данные
меры сделают деятельность региональных омбудсменов более эффективной,
так как они находятся ближе к населению, нежели уполномоченный по правам
человека на федеральном уровне, а значит, могут более оперативно
реагировать на ту или иную сложившуюся ситуацию в регионе.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что учреждение института
уполномоченного как государственного правозащитного органа знаменует
важный этап развития государства, на котором защита прав человека
формулируется как одна из приоритетных задач государственной политики. В
процессе формирования института Уполномоченного по правам человека
возникает ряд проблем, которые требуют решения. Принятие проекта
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»
может существенно способствовать развитию института, а также значительно
повысить его эффективность.
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ
SOME MEASURES OF COUNTERACTION OF SEPARATE KINDS
OF ENVIRONMENTAL CRIMES IN STATE NATURE RESERVES
Аннотация: в статье раскрываются основные меры по
противодействию отдельным видам преступлений, связанных с незаконной
охотой, выловом водных биологических ресурсов, рубкой лесных насаждений.
Summary: the article is consider some measures of counteraction to separate
kinds of crimes, associated with illegal hunting, catching of aquatic biological
resources, cutting of forest plantations.
Ключевые слова: противодействие, отдельные виды экологических
преступлений, государственные природные заповедники, браконьерство,
незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений.
Keywords: counteraction, separate kinds of environmental crimes, nature
reserves, poaching, illegal hunting, illegal cutting of forest plantations.
Складывающаяся социально-экономическая обстановка в стране200,
сохраняющаяся инфляция, продолжающееся имущественное расслоение
населения, повышение уровня безработицы, особенно в сельской местности
См.: Информация о социально-экономическом положении в России. Федеральная служба государственной статистики. М., 2017. URL:
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удаленной от районных и областных центров предопределяют рост
преступлений, в том числе экологической направленности.
По данным официального сайта Министерства внутренних дел
Российской Федерации в январе - июне 2018 года зарегистрировано 11,6 тысяч
экологических преступлений, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.201.
Следует констатировать, что удельный вес экологических преступлений
(ст. 256, 258, 260 УК РФ и др.) невелик, но они присущи в большей части
только сельской местности.
Традиционно большую часть всех преступлений совершают лица, не
имеющие постоянного источника дохода, находящиеся в зоне
криминогенного риска их совершения. Так, в 2017 г. зафиксировано 635 517
человек, не имеющих постоянного источника дохода, что составило - 65,7 %
(для сравнения 65,4 % – в 2016 г.)202. В частности, для данной категории лиц,
в сельской местности одним из источников их существования является охота
и рыбалка.
Однако, как показывают результаты исследования, территориальными
подразделениями Росрыболовства сезонные путевки на рыбную ловлю на
один поселок нередко выдаются в количестве 100 штук203.
Это объясняется тем, что количество путевок на рыбную ловлю
(разовых, месячных, сезонных и годовых) устанавливается непосредственным
охотпользователем в зависимости от рыбопродуктивности водоема, его
участка или культурного рыбного хозяйства и норм отлова рыбы,
устанавливаемых в пределах, определяемых правилами любительского и
спортивного рыболовства, действующими на территории республики, края,
области, а в прудовых хозяйствах - на основании норм, принятых
непосредственным охотпользователем204.
На основании изложенного можно заключить, что такие лица, чаще
будут совершать незаконную добычу водных биологических ресурсов
животных и объектов животного мира, в том числе и на особо охраняемых
природных территориях.
Так, по итогам проведенных в 2015 году – первом полугодии 2017 г.
проверок исполнения законодательства об особо охраняемых природных
территориях, охране животных и объектов животного мира прокурорами
выявлено 30 тыс. нарушений, на незаконные правовые акты принесено 1,6 тыс.
протестов, внесено 5,1 тыс. представлений, в суды предъявлено свыше 4,9 тыс.
заявлений (исков) на сумму более 132 млн. руб. По требованиям прокуроров к
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5,5 тыс.
лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 180 уголовных дел.
Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата
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См. также: «Осетровая чешуя» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://golos-porechan.ucoz.ru/news/osetrovaja_cheshuja/2018-0726-828 свободный (дата обращения 02.08.2018).
204
См.: п. 5 Постановления Центрального совета Росохотрыболовсоюза от 21.12.1989 N 84 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи, оплаты и учета путевок на охоту, рыбную ловлю и отдых» / Охотничьи законы. // Сборник нормативных правовых актов и других
документов. Киров, 1999.
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За период 2015 год – первое полугодие 2017 г. по оконченным производством
уголовным делам он составил более полумиллиарда рублей, а возмещено лишь
125,6 млн. рублей или 21%205.
В масштабах федеральной системы особо охраняемых природных
территорий, их основу составляют государственные природные
заповедники206, в штат которых входят государственные инспектора по охране
территории
государственного
природного
заповедника
(далее
государственные инспектора).
Задачи по борьбе с браконьерством207 и пресечению нарушений
заповедного режима государственными инспекторами осуществляются с
использованием традиционных методов охраны: в составе пешего
патрулирования (являющимся основным методом работы и применяемым во
все сезоны года), конного патрулирования, водного патрулирования,
использованием снегоходов в зимнее время. В свою очередь использование
кордонов позволяет инспекторам наиболее эффективно осуществлять
контроль за соблюдением режима охраны территории заповедника и его
охранной зоны, а также за незаконным прохождением плавательных и иных
транспортных средств.
Наряду с указанными традиционными методами охраны по
территориальному принципу большую эффективность продемонстрировала
практика организации экстерриториальных подразделений в виде
оперативных групп, в том числе «центральных» оперативных групп, в зону
действия которых включается вся территория заповедника208.
Кроме того в последние годы инспекторами в некоторых заповедниках
стали активно использоваться «фотоловушки» для сбора данных о незаконном
посещении территории заповедника и сбора доказательной базы в борьбе с
браконьерством и незаконной вырубкой леса209.
Наиболее эффективным методом работы по выявлению и пресечению
фактов нарушения природоохранного законодательства, как свидетельствует
результаты практики, является бригадный метод охраны угодий (активное
инспектирование), который оказывает сильное психологическое влияние на
нарушителей, подавляет, как правило, их желание к сопротивлению и другим
негативным действиям.
Результаты исследования свидетельствуют, что в ряде случаев
оказывается достаточно эффективным пассивное инспектирование, которое
осуществляется с помощью организованных засад и секретов.
См.: Информация о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых
природных территориях, сохранении и использовании объектов животного мира и среды их обитания / 31 октября 2017 года.
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ksgp-cis.ru/news/news-item/3909 (дата обращения 29.07.2018).
206
По данным Минприроды РФ за 2017 год в России создано 105 государственных природных заповедников.
207
Браконье́рство (от фр. Braconnier - браконьер; первоначально - «псовый охотник») - охота (а также промышленное рыболовство,
любительская рыбная ловля, вырубка леса, сбор растений и т.д.), нарушающая законодательство об охране окружающей среды. Материал
из Википедии - свободной энциклопедии.
208
См.: п. 1.4 Методических рекомендаций по организации охраны государственных природных заповедников и национальных парков,
утвержденных приказом Росприроднадзора от 14.06.2007 № 165 «О совершенствовании работы государственных инспекций по охране
заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования». // СПС
КонсультантПлюс.
209
Борьба с браконьерами с помощью лесных камер [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://teltos.ru/borba-s-brakonerami-spomoschyu-lesnykh-kamer/ свободный (дата обращения 04.08.2018).
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Следует заметить, что порой используемая государственными
инспекторами тактика скрытного наблюдения и радиального обследования
местности, не всегда дает положительные результаты, так как браконьеры и
прочая категория правонарушителей заповедного режима активно применяет
методы контрнаблюдения и маскировки своего пребывания в конкретном
месте.
Изучение практики противодействия браконьерству и другим
правонарушениям позволило выделить ряд факторов, которые существенно
затрудняют эффективность деятельности государственных инспекторов в
рассматриваемой сфере. К числу таких факторов можно отнести:
- формальное существование ряда заповедников, превращение их в базы
отдыха и хозяйственные предприятия;
- равнодушное отношение общественности, средств массовой
информации и региональных властей к проблемам заповедников;
- длительность нахождения на рассмотрении и согласовании
предложений и поправок в действующее природоохранное законодательство
и нормативную базу, регламентирующую деятельность государственных
заповедников в Министерстве природных ресурсов РФ;
- использование заповедников в так называемом «социальноэкономическом» развитии регионов;
- отсутствие охранной зоны вокруг границ многих заповедников, в том
числе их речных, морских акваторий, где охота, рыбалка и др. наносят вред
природному комплексу заповедника;
- созданные заповедные акватории (шириной 1 км) не вписывается в
судовые карты и лоции, поскольку в них расстояния измеряются милями;
- неукоплектованность штатной численности государственных
инспекторов и как следствие полное отсутствие охраны окружающей среды на
удаленных территориях государственных заповедников.
В тоже время анализ показывает, что неудовлетворительное состояние
борьбы с отдельными видами экологических преступлений в государственных
природных заповедниках обусловлено рядом причин, к числу которых можно
отнести отсутствие:
- квалифицированных кадров и низкую заработную плату
государственных инспекторов;
эффективных
рычагов
материального
стимулирования
государственных инспекторов;
- должного финансирования для создания материально-технической
базы государственных инспекторов;
- должного взаимодействия с территориальными подразделениями ОВД;
- осведомленности о лицах замышляющих, подготавливающих и
совершающих противоправные деяния на территории государственного
заповедника;
- природоохранного законодательства о задержании нарушителя, на
сопредельной с заповедником территории, если она не является охранной
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зоной, а также процедуры составления на них протоколов и передачи
соответствующим должностным лицам.
Деятельность органов внутренних дел в этой сфере пока еще нельзя
назвать успешной. Лица, виновные в совершении незаконной: охоты, вылова
водных биологических ресурсов, рубки лесных насаждений, в большинстве
своем остаются практически безнаказанными.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о низком уровне
расследования преступлений, непринятии следственными подразделениями
мер к установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых,
отсутствии должного взаимодействия с оперативными подразделениями
органов внутренних дел (ОВД). Ежегодно следователями приостанавливается
производство по более половины уголовных дел. Около 20 % постановлений
о приостановлении отменялись прокурорами. Решения о приостановлении
дознания приняты дознавателями при расследовании более чем половины
уголовных дел. При этом ежегодно прокурорами отменяется треть таких
постановлений210.
Одной из причин подобной ситуации является, во-первых, отсутствие у
следователей и дознавателей, глубоких и специфических познаний в области
охраны окружающей природной среды и природопользования; во-вторых, в
производстве следователя, как правило, помимо уголовных дел, связанных с
расследованием экологических преступлений, находятся, с их слов, «более
серьезные дела», к которым относятся мошенничества, кражи, разбои,
грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.211
А с другой стороны низкий уровень раскрытия и расследования
преступлений в рассматриваемой сфере обусловлен и рядом других причин, к
числу которых можно отнести:
- высокий уровень латентности преступлений в рассматриваемой сфере,
их выявление и раскрытие зависит от активности государственных
инспекторов и сотрудников ОВД;
- трудность в выявлении, пресечении и раскрытии таких преступлений
обусловлена организованным характером этого преступного промысла и
причастностью к нему коррумпированных должностных лиц;
- несвоевременный выезд следственно-оперативной группы на место
происшествия;
- некачественный осмотр места происшествия, непривлечение к
участию в нем специалистов;
- неприменение криминалистической и специальной техники;
- отсутствие свидетельской базы или отказ граждан выступать в роли
свидетелей и др.
Таким образом, можно заключить, что в борьбе с браконьерством и
другими правонарушениями на территориях государственных заповедников
возникает множество неординарных проблем, имеющих свою правовую и
По материалам пресс-службы Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31октября 2017 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1275006/ (дата обращения 30.07.2018).
211
См. также: Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды // Право: теория и практика. М.,
2003. № 5. С.14.
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организационно-тактическую специфику. Эта специфика также определяется
социальной характеристикой и криминальной активностью лиц,
совершающих данные противоправные деяния.
Поэтому в данной ситуации решение задач по противодействию
отдельным видам экологических преступлений и другим правонарушениям в
государственных природных заповедниках невозможно без налаженного
взаимодействия
государственных
инспекторов
с
подразделениями
территориальных ОВД. Принимаемые совместные меры, на наш взгляд,
должны иметь четкое представление о конечной цели, о поэтапном движении
к ней, о характере текущих, среднесрочных и перспективных задач борьбы с
преступностью в рассматриваемой сфере.
Между тем к числу основных форм взаимодействия представителей
государственных инспекций по охране территории заповедника с
территориальными органами полиции следует отнести: совместное
проведение рейдов, патрулирование, выставление контрольных постов,
организация засад, заслонов, проведение обходов, объездов и т.д. Такие
мероприятия должны проводиться в местах возможного браконьерства, сбыта
продукции незаконной охоты212.
Одним из важнейших условий успешной совместной деятельности
государственных инспекторов с оперативными подразделениями ОВД в
борьбе с отдельными видами преступлений на территории заповедников
являются, прежде всего, своевременная оперативная осведомленность
оперативных уполномоченных о фактах подготовки и совершения к
конкретному преступлению в данной сфере, а также своевременный
взаимообмен оперативно-значимой информацией.
При наличии достоверной информации указывающей на признаки
совершения незаконной охоты, вылова водных биологических ресурсов,
незаконной рубки лесных насаждений целесообразно:
- обеспечить блокирование мест вероятного убоя животных, вылова
водных биологических ресурсов, рубки лесных насаждений, их загрузки в
транспортные средства браконьерами;
- организовать преследование преступников по «горячим следам»;
- организовать заградительные и поисковые мероприятия на удаленной
территории заповедника, с комплексным привлечением сил и средств органов
внутренних дел и общественности, а по возможности использованием
возможностей малой авиации и управляемых дронов, квадрокоптеров;
- обеспечить оперативное прикрытие, с использованием возможностей
конфидентов, в местах вероятного хранения или сбыта добытой
браконьерским способом продукции;
- использовать служебно-розыскных собак в наиболее удаленных и
труднодоступных территориях заповедника.

См.: Анохин С.А. Роль органов внутренних дел в обеспечении экологической безопасности. Полицейская и следственная деятельность.
2016. № 2. С. 2.
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Во всех случаях задержание преступников следует осуществлять со
строгим соблюдением условий личной безопасности каждого участника
оперативно-тактической операции.
Место совершения преступления подлежит доказыванию путем
установления места фактического убоя животных, вылова рыбы и их
сопоставления с фактическими данными, содержащимися в документах, иных
доказательствах, подтверждающих их специальный статус.
Основными задачами являются максимально быстрое проведение
следственных действий, направленных на «закрепление» следов
преступления, детальное установление места, времени, способа совершения
преступления, характера вреда и размера причиненного им ущерба213.
В целом противодействие отдельным видам экологических
преступлений в государственных природных заповедниках зависит от целого
комплекса управленческих, организационных, тактических приемов и
факторов, и в первую очередь, от личной заинтересованности не только
государственных инспекторов, оперативных и следственных подразделений
ОВД, но и их руководителей, их способности прогнозировать состояние
преступности в рассматриваемой сфере и адекватно реагировать на ее
изменение, владеть различными методами и приемами при раскрытии фактов
совершения незаконной охоты, вылова водных биологических ресурсов,
незаконной рубки лесных насаждений.
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Из истории государства и права известно, что наказание как социальный
институт имеет древнее происхождение. С момента возникновения
человеческих общностей и социального взаимодействия появляются
настоятельная потребность в их нормативном урегулировании и, как
следствие, необходимость в охране установленного порядка от нарушений.
Причем подавляющее большинство норм первобытного общества имело
запретительно-охранительный характер [1].
Важнейшим памятником русского права является Русская Правда (XI
в.). В ней содержатся основные сведения об уголовном праве. В Русской
Правде не предусмотрена смертная казнь, хотя летописи сообщают о ее
применении. Высшей мерой наказания по Русской Правде является «поток и
разграбление». Суть наказания заключалась в обращении преступника и его
семьи в холопов и конфискации его имущества. Назначалось в трех случаях:
убийство в разбое, поджог и конокрадство. Важным видом наказания являлся
«квалифицированный» штраф в виде виры на различную (достаточно
высокую) сумму денег, а также штраф на более низкую сумму, чем вира.
Применялись также членовредительские наказания [2, с. 42-51].
Следующим по важности памятником права является Псковская судная
грамота, в которой содержатся нормы гражданского, семейного, уголовного
права, а также процессуальные нормы. Ее принятие большинство
исследователей относят к 1467 г. В Псковской судной грамоте предусмотрена
смертная казнь. Способы осуществления смертной казни в самой грамоте не
указываются, однако псковские летописи зафиксировали несколько способов
смертной казни: путем избиения или истязания, отсечения головы, повешения
и утопления.
Как и в Русской Правде, предусматривался штраф, но назывался он
«продажа», причем взыскивался в размере одною рубля. За некоторые
преступления взыскивалась не только продажа, но и дополнительный штраф,
шедший князю и посаднику. Предусматривались «процессуальные издержки»
в виде взыскания в пользу пострадавших («урок»). Если осужденный не мог
уплатить причитающегося с него вознаграждения в пользу потерпевшего, он
выдавался ему головой, т.е. для отработки долга.
Таким образом, на данном историческом этапе, охватывающем времена
удельных княжеств на Руси, основным видом наказания являлся штраф, а
основной целью — пополнение княжеской казны и возмещение убытков.
Следующими важнейшими источниками русского уголовного права
являются Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. При применении наказания на
первое место ставилась цель — устрашение. Если раньше господствовали
имущественные наказания, то теперь они отошли на задний план. В этих
Судебниках часто применяются смертная и торговая казни.
Судебник 1497 г. знает и продажу, но теперь она применяется редко и
обычно в сочетании со смертной или торговой казнью. Если виновный в
совершении менее тяжкого преступления не имел средств, чтобы выплатить
требуемое истцом вознаграждение, он выдавался истцу «головою на
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продажу», т.е. в холопство до отработки долга. Существовали тюремное
заключение и членовредительство (ослепление, урезание языка, ушей и др.).
Совершение особо опасных преступлений каралось кроме уголовного
наказания конфискацией имущества.
Для системы наказаний по Соборному уложению 1649 г. были
характерны следующие признаки: 1. Индивидуализация наказания. Жена и
дети преступника не отвечали за совершенное им преступление. 2. Сословный
характер наказания. Он выражался в назначении различного наказания за одни
и те же преступления, субъекты несли различную ответственность (за
аналогичное деяние боярин наказывался лишением чести, а простолюдин
кнутом). 3. Неопределенность в установлении наказания. Этот признак прямо
связан с целью наказания — устрашением. В приговоре мог быть не указан
вид наказания и использовались такие формулировки: «как государь укажет»,
«по вине», «наказать жестоко» и др. 4. Принцип множественности наказаний.
За одно и то же преступление могло быть установлено сразу несколько
наказаний. Виды наказаний: смертная казнь, телесные наказания, тюремное
заключение, ссылка, конфискация имущества, отстранение от должности и
разного рода штрафы.
В Воинском артикуле 1715 г. наиболее распространенным видом
наказания до первой половины XVIII в. оставалась смертная казнь,
назначавшаяся в 122 случаях. Из них в 62 случаях обозначался, а в 60 не
обозначался вид казни. Как и ранее, смертная казнь подразделялась на
простую и квалифицированную.
Простая смертная казнь — это повешение (упоминалось 8 раз),
отсечение головы (33 раза) и аркебузирование (расстрел – 7 раз).
Квалифицированная смертная казнь – сожжение (упоминалось 3 раза),
четвертование (упоминалось 6 раз), колесование (5 раз).
Телесные наказания подразделялись на членовредительные, клеймение
и болезненные. Были также такие виды наказания, как каторжные работы и
лишение чести и достоинства [3, с. 13-18].
В период начиная с 1497 г. до принятия Воинского артикула 1715 г.
укрепляется сословно-представительная монархия, а позднее и абсолютная
монархия. В это время государству необходимо было усилить и расширить
свою власть, установить жесткий порядок, в том числе и с помощью введения
новых
видов
наказаний
и
ужесточения
старых.
Появляется
«театрализованность» наказаний, т.е. их публичность (например, торговая
казнь), что должно было воздействовать на эмоции людей с целью их
устрашения и, следовательно, усиливать контроль над людьми со стороны
государства.
В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных, в котором сохранялся сословный подход к квалификации
наказания и определению санкций в соответствии с сословными
привилегиями.
Система наказаний составляла сложную иерархию наказаний уголовных
и исправительных. Уложение предусматривало 11 родов наказаний,
643

разделенных на 35 ступеней, расположенных по степени тяжести. Новизной
можно считать такие наказания, как исключение со службы, отстранение от
должности, выговор, лишение христианского погребения, частичное лишение
права наследования.
Уголовное уложение 1903 г. (далее – Уложение) все наказания разделяло
на главные, дополнительные и заменяющие. В Уложении предусматривалось
восемь родов главных и восемь дополнительных, предусматривались
различные виды наказания, включая смертную казнь, ссылку, каторжные
работы, штраф и др. Наиболее тяжкие надругательства над верой и церковью
в Уложении подразделялись на богохуление и оскорбление святыни (ст. 73) и
кощунство (ст. 74), то есть оказание неуважения к вере.
Так или иначе, сущность наказания и его цели менялись на протяжении
веков. Четко наблюдается тенденция исчезновения членовредительских и
других телесных наказаний.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что система наказаний
в российском уголовном праве в дореволюционный период зависела от
различных факторов (политических или идеологических, религиозных,
экономических и др.), имеющих значение в определенный период времени.
Наказание определялось субъективно и в большей степени зависело от его
эффективности, нежели являлось какой-либо формой справедливости.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) содержится
множество статей, посвященных уголовной ответственности. Так, уголовная
ответственность упоминается в ч. 1 ст. 1 УК РФ. Данная статья повествует о
том, что в Российской Федерации все основания уголовной ответственности
прописаны в УК РФ, а иные нормативно-правовые акты, предусматривающие
уголовную ответственность, должны быть включены в него. В ч. 2 ст. 2 УК РФ
указываются основания и принципы уголовной ответственности; статья 4 УК
РФ гласит о лицах, подлежащих уголовной ответственности; в статье 5 УК РФ
уголовная ответственность связывается с виной и исключается при
невиновном причинении вреда, в ч. 2 ст. 6 УК РФ закрепляется правило,
которое утверждает, что никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление. В ст. 8 УК определены основания
уголовной ответственности214. Однако ни в одной из перечисленных статей не
дается конкретного понятия уголовной ответственности, хотя понятие
уголовной ответственности является центральным в науке уголовного права.
Многие ученые-правоведы справедливо считают, что данный термин
должен быть закреплен в УК РФ, так как УК РФ является основным
источником российского уголовного права и такое понятие как уголовная
ответственность должно содержаться в основном уголовном законе нашей
страны, потому что понятие термина отражает глубинное содержание
существующего явления. С учетом того, что российское уголовное
законодательство легального определения уголовной ответственности не
содержит, считаем необходимым обратиться к пониманию уголовной
ответственности российской уголовно-правовой доктриной.
Некоторыми правоведами уголовная ответственность рассматривается в
двух аспектах: в позитивном и негативном. Разграничение уголовной
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. (ред. от 29.07.2018 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2018. – № 31. – Ст. 4818.
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ответственности на позитивную и негативную пока не признаётся
общепринятым в уголовном праве. Так как, некоторые ученые считают, что
позитивная уголовная ответственность не имеет правового значения и
является по сути скорее институтом морали, чем права215.
Многие ученые-юристы отмечают, что понятие уголовной
ответственности изучено не до конца. Так, А.А. Пионтковский отмечает, что
все уголовное право и уголовный процесс занимаются различными сторонами
решения вопроса об уголовной ответственности. Тем не менее само понятие
уголовной ответственности оказалось недостаточно изученным в теории
уголовного права216. Невозможно не согласиться с таким определением, так
как уголовная ответственность – понятие, использующееся в уголовном праве,
но никто из правоведов до сих пор не дал чёткого и ясного определения этому
явлению.
Так, например, Чучаев А.И. утверждает, что уголовная ответственность
есть предусмотренная уголовным законом обязанность лица, совершившего
преступление, подвергнуться наказанию217.
Советский ученый А.И. Марцев еще в 1973 г. определил, что уголовная
ответственность – совокупность уголовных, уголовно-процессуальных, и
исправительно-трудовых правоотношений, в которых одна сторона –
государство в лице представляющих его органов, возлагает на лицо,
совершившее противоправное деяние, тяготы и лишения, содержащиеся в
уголовном наказании, а другая сторона – правонарушитель, выполняя
обязанности, несёт эти тяготы лишения218.
Б.В. Здравомыслов предлагает понимать уголовную ответственность как
структурное многоэлементное образование, во-первых, включающее
обязанность лица, которая вытекает из самого факта совершения им
преступления, дать отчет в содеянном, во-вторых, понести определенное
порицание, возложенное на преступника судом, в-третьих, понести
заслуженное наказание, в-четвертых, уголовная ответственность включает в
себя судимость, в качестве последствия отбытия наказания219.
В большом юридическом словаре А.Я. Сухарева дается определение
уголовной ответственности как: «одному из видов юридической
ответственности, основным содержанием которого выступают меры, к
применяемые государством к лицу в связи с совершенным им
преступлением»220.
Также бытует мнение, что по своему происхождению уголовная
ответственность есть совокупность общественных отношений и что под
воздействием правовых норм данные отношения становятся правовыми.
Другие же правоведы понимают уголовную ответственность не как
Карпов А.В. К вопросу о понятии «уголовная ответственность» в российском праве. // SienceTime. – 2015. – № 1 (13). – С. 184.
Там же. С. 185.
217
Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРАМ, 2013. – С. 118.
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специфические отношения, а как обязанность лица, которое совершило
преступление, испытать на себе отрицательное последствие своего поступка с
одной стороны и осознать комплекс прав, предоставленных ему законом в
связи с привлечением его к ответственности221.
Одним из наиболее распространенных является определение,
выдвинутое М.П. Карпушиным и В.И. Курляндским в 1974 году, и остается
актуальным сегодня. Они понимают уголовную ответственность как
обязанность виновного лица дать отчёт в преступлении, которое он
совершил222.
Такие авторы как И.С. Ной, В.С. Прохоров, И.С. Ретюнских, предлагают
рассматривать понятие уголовной ответственности как порицание или
осуждение лица, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор
за преступление, совершенное им223.
Е.А. Фролов, Н.А. Стручков, А.И. Санталов уверены, что уголовная
ответственность определяется через правовой статус, правовое положение
лица, совершившего преступление224.
Подводя итог, можно сделать вывод, что уголовная ответственность
представляет собой предусмотренный уголовным законодательством набор
правоограничений, которые носят принудительный характер, и применяются
по приговору суда к лицу, совершившему уголовное противоправное деяние.
Данные правоограничения заключаются в претерпевании виновным
страданий, которые носят нравственные, имущественные или физические
свойства.
Итак, проблематика понимания такого значимого термина как уголовная
ответственность остается на сегодняшний день самой спорной темой в науке
российского
уголовного
права.
Точное
определение
уголовной
ответственности нужно для того, чтобы выявить пределы уголовной
ответственности и для правильного применения норм уголовного закона.
Правильное понимание уголовной ответственности, как и юридической
ответственности, в целом, гарантировало бы незыблемость прав граждан.225
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в повседневной деятельности сотрудников оперативных
подразделений распространено применение таких принудительных процедур
как задержание, доставление и досмотр. Обосновывается необходимость
интеграции в оперативно-розыскное законодательство норм, регулирующих
задержание, доставление и досмотр при осуществлении оперативнорозыскной деятельности.
Summary: in daily life of the police officers, there are lot of using the detention,
the delivery and the personal inspection of persons. The author justifies the necessity
of integration in operational-search legislation the norms governing the detention,
the delivery and the personal inspection of persons during operational-search
activity.
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Кроме ОРМ субъектами оперативно-розыскной деятельности (далее –
ОРД) применяются иные оперативно значимые действия, регулирование
которых не осуществляется оперативно-розыскным законодательством.
Особое значение эта проблема приобретает, если речь идет о легитимности
принудительных процедур, ограничивающих права личности. В частности,
под пристальное внимание попадают такие распространенные в повседневной
деятельности сотрудников оперативных подразделений принудительные
процедуры как задержание, доставление и досмотр.
Анализ действующего законодательства позволяет выделить множество
правовых режимов задержания, доставления и досмотров, различных по
субъектам, основаниям, условиям, порядку, пределам и иным аспектам
применения этих принудительных процедур. Любому сотруднику
правоохранительных органов известны правовые режимы уголовнопроцессуального задержания (ст.ст. 91, 92 УПК РФ) и задержания,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О полиции»226
(ст. 14). Также существует правовой режим временного задержания,
предусмотренный международными нормативными правовыми актами,
принятыми в сфере борьбы с преступностью227. В Федеральном
конституционном законе «О чрезвычайном положении»228 закрепляется
порядок задержания граждан, нарушивших правила комендантского часа (ст.
31). Кроме этого, задержание может входить в качестве составного элемента в
структуру иных принудительных процедур, которые применяются
сотрудниками правоохранительных органов. Проблема применения мер
принуждения
сотрудниками
оперативных
подразделений
также
229
рассматривается через призму административного права . Наряду с этим все
разновидности задержания объединены характером их воздействия на
конституционные права граждан, все они связаны с ограничением свободы и
личной неприкосновенности граждан230.
Термин «доставление» используется в юридических конструкция норм
УПК РФ, регламентирующих порядок задержания подозреваемого (ст. 92) и
О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс – справочная правовая система.
См. напр. Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13.12.1957) (с изм.) //Бюллетень международных договоров, 2000, № 9; О правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Договор между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан от 14.09.1992 // Бюллетень международных договоров, 1995, № 3; Договор между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 26.01.1993) //
Бюллетень международных договоров, 1998, № 3.
228
О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ (с изм.) // СЗ РФ, 2001, № 23, ст. 2277.
229
См, например: Соловей, Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации : дис. … докт. юрид. наук /
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отдельных мер административного принуждения: отчет о НИР / Н.Н. Цуканов [и др.]. – Красноярск, СибЮИ ФСКН России, 2014.
230
Более подробно см. Жильцов, А.В. Административное задержание как мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, применяемая сотрудниками органов наркоконтроля // Актуальные проблемы профилактики наркомании и
противодействия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни :
материалы XVII международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2014 г.): в 2 ч. / отв. ред. И.А. Медведев; СибЮИ
ФСКН России. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. С. 229-233.
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привода (ст.ст. 111, 113). В ситуациях, когда доставление находится вне
уголовно-процессуального поля, «оперативные сотрудники пытаются решить
это противоречие путем применения норм законодательства об
административных правонарушениях. В частности путем применения таких
мер обеспечения по делу об административном правонарушении,
предусмотренных ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, как доставление и административное
задержание»231. С другой стороны, при доставлении лиц, которые
представляют оперативный интерес, сотрудники оперативных подразделений
могут руководствоваться Федеральным законом «О полиции» (п. 14, 15 ч. 1 ст.
13). Однако этот источник не обладает универсальным характером и не
предоставляет соответствующие государственно-властные полномочия всем
органам, осуществляющим ОРД. Так перечень предоставленных сотрудникам
органов наркоконтроля полномочий, связанных с возможностью доставления,
значительно уже, чем соответствующий перечень полномочий сотрудников
органов внутренних дел.
Аналогичным образом осуществляется нормативное правовое
регулирование досмотра. В современном российском законодательстве
действует множество нормативных правовых актов, в которых используется
термин «досмотр», как совокупность мероприятий, проводимых в отношении
физического лица.
В рамках отраслевого регулирования фактически
сформировались различные правовые режимы досмотров: личный досмотр
лица,
совершившего
административное
правонарушение;
личный
таможенный досмотр; предполетный и послеполетный досмотры членов
экипажа и пассажиров; досмотр граждан и т.д.
В условиях постоянно изменяющейся оперативно-розыскной обстановки
разнообразие режимов задержания, доставления и досмотров размывает
правовые ориентиры сотрудников оперативных подразделений и существенно
затрудняет принятие ими законных и обоснованных решений. Кроме того,
поскольку не одна из нормативных конструкций соответствующих
принудительных процедур не находится в сфере законодательного
регулирования ОРД, то сотрудники оперативных подразделений в
соответствии с внутренними убеждениями вынуждены самостоятельно
формировать шаблоны применения задержания, доставления и досмотра,
обосновывая свои действия практическими потребностями, возникшими в
конкретной оперативно-розыскной ситуации232.
Таким образом, пробел в нормативном правовом регулировании
задержания при осуществлении ОРД относятся к недостаткам, существенно
влияющим на широкий спектр оперативно-розыскных отношений. При этом
даже определенная латентность этой проблемы не позволяет скрыть длящийся
Гусев, В.А. Права и свободы человека и гражданина, подлежащие соблюдению в оперативно-розыскной деятельности // Оперативник
(сыщик). – 2011. – № 3. – С. 20.
232
См, например: Чумаров, С.А. Задержание, доставление, досмотр при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: постановка
проблемы // Оперативно-разыскное право : сб. науч. ст. / отв. ред. Н.В. Павличенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2014; Чумаров, С.А.
Правовая природа досмотра при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (постановка проблемы) // Вестник Сибирского
юридического института ФСКН России. – 2014. – № 1 (14); Чумаров, С.А. О правовом режиме задержания при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2014. – № 4 (17); Чумаров, С.А. О
механизме защиты прав граждан в случаях применения принудительных процедур при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности // [Электронный ресурс]: Научно-практический электронный журнал «Аллея науки». – 2018. – № 8 (24).
231
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правовой конфликт, сторонами которого являются сотрудники оперативных
подразделений и граждане, в отношении которых повсеместно применяются
соответствующие принудительные процедуры. Нормативное правовое
регулирование этих принудительных процедур не учитывает специфики ОРД
и поэтому не может применяться для разрешения конфликтных ситуаций. В
то же время, следует признать, что в ОРД фактически существует специальные
правовые режимы задержания, доставления и досмотра, которые априори
должны регулироваться нормами оперативно-розыскного законодательства.
ОРД является специфической формой борьбы с преступностью, поэтому
интеграция в оперативно-розыскное законодательство норм, регулирующих
задержание, доставление и досмотр, требует выявления оптимальных
оснований и условий применения этих принудительных процедур для того,
чтобы найти разумный баланс между публичными и частными интересами.
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Аннотация: В статье представлен обзор проблем прекращения
принудительных мер медицинского характера. Решение этих вопросов в
юридической практике вызывает затруднения.
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Суд, назначив принудительное лечение у психиатра, не устанавливает
его продолжительность, так как невозможно определить срок, необходимый
для излечения или улучшения состояния психического здоровья пациента [1,
с. 87].
В апреле 2011 года состоялся Пленум Верховного Суда Российской
Федерации,
который
рассмотрел
практику
применения
судами
принудительных мер медицинского характера [2, с. 42-51]. Практика
продолжает ставить вопросы, подлежащие единообразному решению, что
определяет, по мнению автора, целесообразность их дальнейшего
рассмотрения.
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В части первой статьи 102 УК Российской Федерации указывается, что
прекращение применения принудительных мер медицинского характера
осуществляются судом по представлению администрации учреждения,
проводившего принудительное лечение у психиатра, на основании
заключения комиссии врачей. Новым является то, что суд принимает решение
о прекращении принудительного лечения. Раньше прекращение
принудительного лечения в психиатрическом стационаре осуществлялось по
решению комиссии психиатров, которое формулировалось на основании
осмотра пациента.
Действующий уголовный закон указывает на ведущую роль судебного
контроля не только при назначении принудительных мер, но и на протяжении
всего процесса их осуществления. Именно такой подход соответствует
положениям международно-правовых документов, отражает тенденции
развития принудительного лечения в направлении укрепления гарантий
законности.
Система принудительного лечения, предусмотренная УК Российской
Федерации, позволяет суду не только выбрать оптимальную принудительную
меру медицинского характера, которая наиболее адекватна состоянию
больного при её назначении, но и в процессе применения принудительного
лечения изменять её вид, добиваясь максимального соответствия
принудительной меры медицинского характера имеющемуся у лица
психическому расстройству. При изменении вида принудительного лечения,
суд исходит из принципа необходимости и достаточности, что соответствует
принципу законности.
Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского
характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не
реже одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований
для внесения представления в суд о прекращении применения или об
изменении такой меры. Комиссия врачей-психиатров, которая проводит
осмотры пациентов, находящихся на принудительном лечении, обычно
состоит из врачей-психиатров лечебного учреждения, осуществляющего
принудительные меры медицинского характера. Обычно один из трёх членов
комиссии – лечащий врач пациента, второй – заведующий отделением, где
больной проходит принудительное лечение, третий – заместитель главного
врача соответствующего лечебного учреждения, либо иной врач-психиатр.
Норма – «не реже одного раза в шесть месяцев» – впервые
предусмотрена уголовным законом, ранее периодичность комиссионного
осмотра определялась инструкцией Минздрава СССР. Она была основана на
лечебно-диагностической и лечебно-экспертной практике.
Следует добавить, что и между освидетельствованиями больной не
остаётся без должного внимания психиатров. Систематически его осматривает
лечащий врач. В зависимости от клинической картины лечащий врач
осматривает больного от 1 раза в день до 4 раз в месяц. При наличии оснований
врачом может быть поставлен вопрос об осмотре на предмет изменения вида
принудительного лечения, не дожидаясь окончания установленного законом
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срока, так как закон определяет «не реже одного раза в шесть месяцев». При
возникновении существенных изменений в состоянии больного, появлении
иных лечебно-диагностических проблем лечащий врач может осмотреть
пациента совместно с заведующим отделением.
Независимо от осмотров лечащего врача, заведующий отделением
систематически осуществляет осмотры больных, находящихся на лечении в
отделении. Регулярность этих осмотров варьируется от 1 раза в неделю до 3-х
раз в шесть месяцев. Заместитель по лечебной работе руководителя
психиатрического учреждения не только систематически участвует в
деятельности комиссии врачей-психиатров, но и контролирует качество
лечебной работы в отделениях стационара. По просьбе заведующего
отделением, а также по определённому расписанию он может участвовать в
осмотрах пациентов, обсуждает с врачами вопросы диагностики и лечения,
экспертизы лиц, находящихся на принудительном психиатрическом лечении.
Такой порядок работы определяет своевременность изменения не только меры
принудительного характера, но и своевременную коррекцию проводимого
лечения.
Если
состояние
больного
существенно
изменилось,
освидетельствование может быть произведено до истечения шести месяцев.
Досрочное освидетельствование больного проводится по инициативе
вышеперечисленных лиц, если в процессе лечения они пришли к выводу о
необходимости изменения принудительной меры медицинского характера,
либо прекращения их, а также по ходатайству самого пациента. Ходатайство
пациента или близкого родственника (или его законного представителя)
подается
через
администрацию
учреждения,
осуществляющего
принудительное психиатрическое лечение, вне зависимости от времени
последнего освидетельствования.
Однако, психические расстройства, которые служат причиной
общественно опасного поведения, протекают весьма длительно.
При
отсутствии оснований для
прекращения применения
принудительной меры медицинского характера администрация учреждения,
осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд заключение
для продления принудительного лечения.
Заключение комиссии представляется в судебную инстанцию
независимо от выводов, которые предварительно сделала врачебная комиссия.
Заключение комиссии подлежит оценке судом, и суд выносит
соответствующее решение.
Представление в суд заключения комиссии врачей-психиатров делает
администрация учреждения, осуществляющего принудительное лечение.
Решение комиссии врачей на практике представляет в суд руководитель
психиатрического стационара, осуществляющего принудительное лечение,
либо лицо, его замещающее. Таким образом, закон повышает ответственность
руководителя психиатрического стационара за решение подчиненных ему
врачей о продлении, изменении или прекращении принудительных мер
медицинского характера.
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Продление,
изменение,
прекращение
принудительных
мер
медицинского характера – прерогатива суда, что укрепляет гарантии защиты
прав лица, страдающего психическим расстройством. До вынесения судебного
решения оно не переводится в психиатрический стационар иного вида или не
выписывается из психиатрического стационара, каким бы ни было ухудшение
или улучшение психического состояния. При существенном улучшении
состояния, исходя из принципа гуманизма, пациент может переводиться из
одного профильного отделения в другое, например, из «закрытого» отделения
в «открытое отделение» психиатрического стационара общего типа, что не
будет противоречить букве и духу закона.
Основанием для продления принудительных мер служит сохранение
возможности причинения этими лицами иного существенного вреда либо
опасность для себя или других лиц, что расценивается как отсутствие
оснований для прекращения применения или изменения принудительной
меры медицинского характера. Суд продлевает принудительные меры
медицинского характера по тем же основаниям, что и назначает их. Судья,
принимая решение о необходимости продления принудительных мер
медицинского характера, не только выносит решение об отсутствии
положительной динамики психического расстройства, но и оценивает
психическое состояние лица с точки зрения его потенциальной агрессии. Суд
исходит не из сиюминутного психического состояния, которое может быть
связано с временным улучшением состояния, а из прогноза, учитывающего
течение расстройства, стойкость полученного эффекта от принудительного
лечения.
В судебной практике принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением
продлевается лицу, которое по своему психическому состоянию представляет
особую опасность для себя или других лиц, что требует постоянного и
интенсивного наблюдения. В этом стационаре продлевается пребывание лицу,
психическое состояние которого определяет невозможность его
принудительного
лечения
в
психиатрическом
стационаре
специализированного типа – негативное поведение по отношению к
окружающим, активный отказ от лечения, несдерживаемая агрессия в
отношении медицинского персонала и других пациентов, постоянная
готовностью к побегу.
В таком стационаре созданы условия для безопасного содержания
пациента. Если оснований для продления пребывания нет (отсутствует
выраженная агрессия в отношении медицинского персонала и других
пациентов), пациент по решению суда переводится в психиатрический
стационар специализированного типа, то есть изменяется принудительная
мера медицинского характера.
В
судебной
практике
в
психиатрическом
стационаре
специализированного типа продлевается лечение лицу с психическим
расстройством, проявляющимся сдерживаемой агрессивностью по
отношению к окружающим, а также аутоагрессивностью, т. е. требующим
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постоянного наблюдения. Такой пациент не относится критически к своему
заболеванию, отрицает значение проводимого лечения. Необходимость
постоянного наблюдения в отношении этого лица обусловлена степенью его
общественной опасности. Существует реальная опасность повторного
совершения общественно опасного деяния.
При отсутствии таких показаний к нахождению в психиатрическом
стационаре специализированного типа, по судебному решению изменяется
принудительная мера с переводом больного в психиатрический стационар
общего типа [3, с. 13-18].
В судебной практике принудительное лечение в стационаре общего типа
продлевается лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в
стационарном лечении, но не требует постоянного наблюдения. У этого лица
отсутствуют ауто- и гетероагрессия, выраженные тенденции к нарушению
режима пребывания в стационаре.
Если у лица восстановилась устойчивая способность к осознанной и
волевой регуляции поведения, то ему, по судебному решению изменяется вид
принудительных мер медицинского характера с переводом на амбулаторное
наблюдение и лечение у психиатра. Но, принудительное амбулаторное
наблюдение и лечение у психиатра имеет положительное значение только в
том случае, если возвращение к привычному для человека образу жизни,
выполнение семейных и других обязанностей, контакты с близкими людьми,
родственниками, продолжение работы (если для этого нет противопоказаний)
не оказывают на лицо, совершившее общественно опасное деяние,
отрицательное, психотравмирующее воздействие.
Таким образом, изменение принудительных мер медицинского
характера происходит обычно при «ступенчатом» переводе: из
психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным
наблюдением – в психиатрический стационар специализированного типа; из
психиатрического стационара специализированного типа – в психиатрический
стационар общего типа; из психиатрического стационара общего типа – на
амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, т. е. с введением в УК
Российской Федерации принудительного амбулаторного лечения в качестве
заключительного этапа этот принцип «ступенчатости» находит ещё более
широкое применение.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра
может быть продлено, если лицо по своему психическому состоянию не
нуждается в помещении в психиатрический стационар. Принудительное
амбулаторное наблюдение и лечение продлевается судом лицу, которое по
своему психическому состоянию, с учётом характера совершенного
общественно опасного деяния, способно осознавать смысл применяемой
меры, однако излечение не еще достигнуто, т. е. лицо продолжает страдать
хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным
состоянием психики, которое привело к совершению общественно опасного
деяния, вызвавшего назначение ему принудительных мер медицинского
характера.
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Состояние пациента во время применения принудительных мер
медицинского характера, несмотря на проводимую терапию, может либо
улучшаться, либо ухудшаться. В последнем случае это приводит к
возрастанию его общественной опасности, что в ряде случаях определяет
необходимость изменения одной меры медицинского характера на другую –
более строгую (например, перевод из психиатрического стационара общего
типа в психиатрический стационар специализированного типа). Но причиной
изменения принудительной меры может быть и такое ухудшение
психического состояния (например, нарастание у лица слабоумия), вследствие
чего опасность ауто- и гетероагрессии лица существенно снижается. Больной
может быть переведен в психиатрический стационар с менее строгим режимом
содержания (из психиатрического стационара специализированного типа в
психиатрический стационар общего типа).
Для прекращения принудительных мер медицинского характера нужно,
чтобы «отпала необходимость в применении назначенной меры», то есть
должна исчезнуть угроза «возможности причинения этими лицами иного
существенного вреда либо опасности для себя или других лиц», то есть
общественная опасность лица, страдающего психическим расстройством.
Суд принимает соответствующее решение о прекращении
принудительных мер медицинского характера при излечении психического
расстройства или таком стойком улучшении психического здоровья, при
котором устойчиво возникает способность к осознанно волевому поведению в
полном объеме, то есть после достижения целей принудительного лечения,
предусмотренных статьей 98 УК РФ.
Для лиц, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 97 УК,
правосудным является прекращение принудительных мер медицинского
характера на стадии амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра.
Если суд придет к выводу о возможности прекращения принудительного
лечения лица, предусмотренного пунктом «б» части первой статьи 97 УК, то,
в зависимости от стадии производства по уголовному делу принимается
соответствующее решение о возобновлении производства по делу или
исполнении наказания.
После прекращения применения принудительного лечения обоснованно
передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на
принудительном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о
его дальнейшем амбулаторном или стационарном наблюдении и лечении у
психиатра на общих основаниях. Кроме того, в случае прекращения
применения принудительного лечения суд может передать необходимые
материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении,
органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении
в психоневрологическое учреждение социальной защиты в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
о
здравоохранении (например, в случае глубокого слабоумия, определяющего
беспомощность лица).
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ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В статье раскрыты понятия: «дорожное движение»,
«безопасность дорожного движения» и представлен обзор основных
законодательных актов в сфере дорожного движения.
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and provides an overview of the main legislative acts in the field of road traffic.
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Дорожное движение - совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса,
отражающее степень защищенности его участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий.
Обеспечение безопасности дорожного движения остается для
Российской Федерации весьма актуальной проблемой. Проблема обеспечения
безопасности дорожного движения и транспорта уголовно-правовыми
средствами всегда была в центре внимания законодателя. И это понятно, так
как транспорт в любой стране является необходимым условием
производственного процесса, а для нашей страны, которая занимает
значительную часть земного шара, особое значение приобретает
бесперебойная, безаварийная работа транспорта.
Однако причиной сотен тысяч дорожно-транспортных происшествий
(далее - ДТП) становятся десятки миллионов нарушений правил дорожного
движения (далее - ПДД), которые в России ежегодно регистрируются. Каждый
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год в России в таких ДТП гибнут и получают ранения около двухсот тысяч
человек. Согласно статистике последних десятилетий, в вооруженных
конфликтах, в которых СССР, а позже Россия, принимали участие, погибло и
было ранено людей меньшее, чем такой же период, но в условиях мирной
обстановке, в результате нарушения правил безопасности движения и правил
эксплуатации транспорта. Как отмечается в литературе, от умышленных
преступных деяний против личности пострадало намного меньше людей, чем
от транспортных преступных деяний.
Представим обзор основных законодательных актов в сфере дорожного
движения:
1. ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ – в ред. Федеральных законов от 02.03.1999 № 41-ФЗ, от 25.04.2002 №
41-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (общие положения об
обеспечении безопасности дорожного движения).
2. Раздел IV Кодекса РФ об административных правонарушениях
(общие положения о наложении административных взысканий).
3. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (обязанность
автовладельцев страховать гражданскую ответственность).
4. Закон РФ «О милиции» (указание, что органы милиции обязаны
«осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением правил,
стандартов, технических норм и других нормативных документов в области
обеспечения безопасности дорожного движения; принимать экзамены и
выдавать удостоверения на право управления автомототранспортными
средствами; организовывать и проводить государственный технический
осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним; производить
регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним,
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего
пользования; регулировать дорожное движение; осуществлять в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, государственный учет
показателей состояния безопасности дорожного движения; контролировать
исполнение владельцами транспортных средств установленной федеральным
законом обязанности по страхованию гражданской ответственности; в
предусмотренных федеральным законом случаях предоставлять указанным в
нем лицам информацию, относящуюся к осуществлению указанного
обязательного страхования»).
5. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ:
- «Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. Указом
Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 (в ред. Указов Президента РФ от
02.07.2002 № 679, от 03.05.2005 № 497), где определяются основные права и
обязанности ГИБДД-ГАИ, в т.ч. при взаимоотношениях с гражданами;
- «Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения», утв. Постановлением Совета Министров –
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Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 21.04.2000 № 370, от 24.01.2001 № 67, от 21.02.2002 №
127, от 07.05.2003 № 265, от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 № 767, от
28.02.2006 № 109);
- и другие.
6. Нормативно-правовые акты МВД России. Основной массив
нормативно-правового регулирования в сфере дорожного движения состоит
из актов, принимаемых самим Министерством внутренних дел РФ. Среди них:
- «Инструкция о порядке организации работы по приему
квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в
подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в
качестве Приложения к Приказу МВД России от 20 июля 2000 г. № 782 (в ред.
Приказа МВД РФ от 21.02.2002 № 148);
- «Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утв. в качестве
приложения к Приказу МВД России от 27 января 2003 г. № 59 (в ред. Приказов
МВД РФ от 22.12.2003 № 1014, от 19.01.2005 № 26, от 26.03.2005 № 208, с
изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № ГКПИ 2003635);
- и другие.
Таким образом, сама система нормативно-правового регулирования
безопасности дорожного движения характеризуется рядом негативных
моментов, влияющих на права граждан: обилие нормативных источников, в
которых в той или иной степени содержатся права и обязанности граждан во
взаимоотношениях с представителями ГИБДД-ГАИ; запутанность системы
этих источников; обилие форм (ведомственных «процессуальных»
документов), используемых при контактах с представителями ГИБДД-ГАИ;
основной объем регулирования падает на ведомственные акты.
В связи с этим, в процессе обеспечения безопасности дорожного
движения особое место занимает регулирование на законодательном уровне
общественных отношений, которые возникают в процессе перемещения по
дорогам пассажиров и грузов с использованием транспортного средства.
Ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения,
являющаяся критической, которая сложилась в условиях отсутствия
программно-целевого метода, свидетельствует о том, что имеет место
тенденции к ее дальнейшему ухудшению». Правительством Российской
Федерации была подготовлена Стратегия безопасности дорожного движения
в Российской Федерации на 2018-2024 годы. В качестве главной цели данной
стратегии - обозначено сокращение к 2020 г. смертности от ДТП на 25% по
сравнению с 2010 г. 233.
03.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ
Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы [Электронный доступ]
http://guardinfo.online/2018/02/01/strategiya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-rossijskoj-federacii-na-2018-2024-gody/
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«О войсках Национальной гвардии Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 226-ФЗ). В данном законе определены задачи войск
Национальной гвардии РФ, их состав, принципы деятельности и полномочия;
раскрыты вопросы, регулирующие руководство и управление ими,
комплектование личным составом; рассмотрен порядок предоставления
социальных гарантий военнослужащим войск Росгвардии, а также порядок
финансового и материально-технического обеспечения указанных войск234.
Одним из важных направлений государственной политики в области
безопасности дорожного движения являются: охрана жизни, здоровья
и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита
интересов общества и государства путем предупреждения дорожнотранспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
Безусловно, для стабилизации обстановки с аварийностью необходимо
совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, высокое
правосознание населения и усиленная пропаганда соответствующих правовых
норм. Тем не менее, ни одно государство не может обойтись без
административно-правовых методов обеспечения БДД, реализуемых
преимущественно специализированными подразделениями дорожной
полиции. Несмотря на то, что полицейский контроль не может влиять
на мотивы поведения участников дорожного движения, он признается
обязательным и действенным средством предупреждения дорожнотранспортных происшествий, поскольку большинство из них прямо или
косвенно связаны с грубыми нарушениями установленных правил.
Следовательно, решение проблем обеспечения безопасности дорожного
движения во многом зависит от повышения эффективности деятельности
ДПС ГИБДД, совершенствования правового регулирования организационного
построения, правоприменительной и тактической деятельности этой службы,
ее надлежащего кадрового обеспечения.
В данной статье были приведены законы Российской Федерации,
постановления Правительства, приказы министерств и других ведомств,
регулирующих деятельность по обеспечению безопасности дорожного
движения.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье анализируются вопросы причин и условий
совершения преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ. В работе автор
приводит динамику преступности, связанной с незаконным экспортом из РФ или
передачей товаров и технологий двойного назначения за последние 10 лет и
приходит к выводу о высокой латентности данного вида преступлений.
Предлагаются меры противодействия незаконному экспорту общесоциального и
специально-криминологического характера.
Ключевые слова: экспортный контроль, незаконный экспорт, незаконная
передача, внешнеэкономические операции, квалификация преступлений, конкуренция
уголовно-правовых норм, контролируемые товары, контролируемые технологии,
контрабанда, таможенный контроль, латентность преступлений.
Abstract: this article analyzes the causes and conditions of crimes under article 189
of the criminal code. The author cites the dynamics of crime associated with the illegal export
from Russia or the transfer of dual-use goods and technologies over the past 10 years and
comes to the conclusion of the high latency of this type of crime. Measures of counteraction
to illegal export of General social and special criminological character are offered.
Keywords: export control, illegal export, illegal transfer, foreign economic
operations, qualification of crimes, competition of criminal law, controlled goods, controlled
technologies, smuggling, customs control, latency of crimes.
В настоящее время экспортный контроль во всем мире является эффективным
инструментом экономической системы, при помощи которого осуществляется
достаточно большой комплекс контрольно-надзорных мер в сфере регулирования
международной торговли. Эффективность системы экспортного контроля
подтверждается тем фактом, что она в настоящее время является одной из самых
применяемых методик в области укрепления существующих режимов торговой
безопасности в мировой экономике.
Экспортный
контроль
обеспечивает
легитимное
ведение
внешнеэкономической деятельности предприятий и физических лиц, способствуя
предотвращению контактов производителей с теми заинтересованными сторонами
ВЭД, которые намереваются использовать их продукцию для опасных для всего
мира целей [4, С. 224].
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Национальные системы экспортного контроля играют наиважнейшую роль в
деятельности по противодействию терроризму и распространению товаров и
технологий двойного назначения.
В статье 189 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность физических лиц за незаконные экспорт или передачу
товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании вооружения
и военной техники.
Однако практика показывает незначительную долю данного преступления,
всего около 0,3 % от общего количества всех таможенных преступлений.
Анализ статистических данных ФТС России количество преступлений по ст.
189 УК РФ, по возбужденным делам таможенными органами Российской Федерации
в период с 2008 по 2018 годов показал следующую динамику рассматриваемых
преступлений (рисунок 1):
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Рисунок 1. Динамика преступности, связанной с незаконным экспортом из РФ
или передачей товаров и технологий двойного назначения с 2008 по 2017 годы [3].
Анализ статистических данных позволяет отметить отсутствие устойчивой
динамики рассматриваемого преступления. Но на основании приведенных данных,
можно сделать вывод о постепенном снижении показателей по выявленным
преступлениям, что по нашему мнению обусловлено либерализацией уголовного
законодательства.
По незначительному количеству лиц, привлекающихся к уголовной
ответственности по ст. 189 УК РФ можно было бы сделать вывод, что
рассматриваемая преступность находится на низком уровне, но это не соответствует
истинному положению дел. Это указывает на проблему, связанную с
существованием
пробелов
в законодательстве,
недостатками
в сборе
доказательственной базы по таким делам, недостатками в работе судебной системы.
Анализ состояния таможенной преступности обязательно должен учитывать
латентность преступности, то есть показатели незарегистрированных преступлений
в указанной сфере.
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Незаконный экспорт из Российской Федерации товаров и технологий
двойного назначения относится к высоко латентным преступлениям, и при анализе
необходимо учитывать в первую очередь такие показатели, как количество отказов
в возбуждении уголовных дел, количество прекращенных дел и другие показатели,
сигнализирующие о проблемах в выявлении данного рода преступлений.
В качестве основной причины высокой латентности преступлений,
предусмотренных ст. 189 УК РФ [2] можно назвать сложность предмета
преступления и в связи с этим недостаточную эффективную деятельности
правоохранительных органов, прежде всего таможенных, в выявлении такого рода
преступлений.
Выделяя факторы, повышающие уровень латентности преступлений,
предусмотренных ст. 189 УК РФ можно отметить следующие:
 сложности
комплектования
таможенных
органов
высококвалифицированными кадрами;
 высокую динамику изменения таможенного законодательства, вследствие
чего добросовестные участники внешнеэкономической деятельности не успевают
отслеживать изменения, а недобросовестные участники ВЭД используют это для
осуществления преступных схем;
 большой разрыв между финансированием и реальной значимостью
таможенных органов в Российской Федерации;
 слабую координацию и низкий уровень взаимодействия таможенных
органов с контролирующими и другими правоохранительными органами;
 недостаток в работе систем обмена информацией о юридических
и физических лицах, нарушающих таможенное законодательство;
 неорганизованность полного учета внешнеэкономических сделок и т. п.;
 неготовность судебных органов квалифицированно рассматривать дела по
такого рода преступлениям.
Таким образом, мы можем отметить сложности в оценке истинных масштабов
и соответственно причиняемого ущерба, возникающие в результате незаконного
экспорта из РФ контролируемых товаров и технологий двойного назначения.
Если говорить о причинах преступности по ст. 189 УК РФ, то процессы
причинности и детерминации рассматриваемого преступления производны от
общих процессов, определяющих экономическую и иную преступность. К ним
можно отнести: кризисы в экономике и спад производства; формирование
либерализации внешнеэкономической деятельности; отсутствие эффективного
контроля со стороны правоохранительных органов за порядком осуществления
внешнеэкономической деятельности; низкая степень осведомленность участников
внешнеэкономической деятельности о правилах совершения внешнеэкономических
сделок; отсутствие согласованности между отдельными нормативными правовыми
актами в сфере внешнеэкономической деятельности; различные подходы
к толкованию уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за
преступную деятельность; низкий уровень квалификации сотрудников
правоохранительных органов; значительное отставание уголовного и таможенного
законодательства от темпов развития международных экономических отношений;
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высокая степень коррумпированности [1, с. 273].
Таким образом, критический анализ данных о совершении преступлений по
ст. 189 УК РФ свидетельствует, к сожалению, не о реальном уровне преступности в
рассматриваемой нами сфере деятельности, а лишь указывает на существующие
проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики.
Низкая эффективность правоприменительной деятельности по делам данной
категории очень низка, что обусловлено просчетами в профилактике данных
преступлений, неправильной квалификация действий правонарушителей,
привлечение к административной ответственности при наличии признаков
уголовно-наказуемого деяния, низкого качества дознания и следствия по делам о
незаконном экспорте из РФ или передачи товаров и технологий двойного
назначения, отсутствие координации в следственной и оперативно-розыскной работе
и т.д.
В настоящее время вопросы системы профилактики незаконного экспорта из
Российской Федерации контролируемых товаров и технологий двойного назначения
разработаны достаточно слабо. Меры общесоциального и специальнокриминологического предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 189 УК
РФ должны разрабатываться и реализовываться в рамках единой стратегии.
Определяющими по масштабам профилактического воздействия можно
считать меры общесоциального характера, так как они направлены на регулирование
функций государства в области экономических отношений по формированию ее
экономико-правовой политики, распределения полномочий между центральными и
местными органами власти, создание соответствующих условий для надлежащего
правового поведения субъектов экономической деятельности, обеспечение равного
правовой защиты государственного и негосударственного секторов экономики,
создание такой рыночной инфраструктуры, которая бы обеспечила равные
возможности для реализации творческого потенциала субъектов хозяйствования,
налаживание демократических принципов контроля за экономической
деятельностью.
На основании изложенного, мы предлагаем следующий перечень
профилактических мер:
1. Меры общесоциального характера:

поиск возможностей улучшения межведомственного взаимодействия в
сфере международной торговли товарами стратегического назначения;

обсуждение лучших практик в сфере торговли стратегическими
товарами: внутрифирменные (внутренние) программы соответствия (Internal
Compliance Programmes, ICP), методики эффективного взаимодействия государства
и бизнеса;

создание фактического контроля вывозимого товара, что снизит риск
замены кодов ТН ВЭД ЕАЭС контролируемых товаров, на коды товаров, не
подлежащих экспортному контролю;

тесное сотрудничество органов исполнительной власти с научным
миром, что позволит вести разъяснительную деятельность в вопросах научнотехнической информации;

повышение квалификации всех участников внешнеэкономической
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деятельности, а также специалистов в вопросах экспортного контроля (ФСТЭК
России до сих пор не определил стандарт образования для специалиста в области
экспортного контроля.);

повышение контроля над распространением и использованием
результатов разработок террористическими и экстремистскими организациями в
связи с участием в области нанотехнологий неправительственных корпораций, то
есть контроль над неправительственными корпорациями, занимающимися
современными нанотехнологиями;

совершенствование правоприменительной практики в части нарушений
экспортного законодательства (прежде всего в рамках ЕАЭС);

борьба с коррупцией в таможенной сфере.
2. Меры специально-криминологического характера:
 обнаружение и устранение фактов и причин совершения преступлений,
предусмотренных ст. 189 УК РФ;
 проведение информационно-аналитической, прогностической и иной
общеорганизационной
деятельности,
способствующей
предупреждению
незаконного экспорта из РФ контролируемых товаров двойного назначения;
 повышение внимания ко взаимодействию следственных и таможенных
органов для раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ.
3. Меры уголовно-правового характера:

 для
преодоления
ситуации
конкуренции
уголовного
и
административного законодательства необходимо исключить из положений статьи
14.20 КоАП РФ действия, предусмотренные статьей 189 УК РФ.
 или законодательно определить критерии разграничения составов,
предусмотренных статьей 189 УК РФ и статьей 14.20 КоАП РФ в рамках конкретных
действий, связанных с экспортом таких предметов и технологий из России.
Таким образом, предложенный комплекс мер будет способствовать
профилактике незаконному экспорту из РФ контролируемых товаров и технологий
двойного назначения.
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мер предупреждения преступности в области таможенного дела, в
частности уклонения от уплаты таможенных платежей. Общесоциальные
меры предупреждения преступлений, связанных с уклонением от уплаты
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В целях противодействия преступности, обеспечения общественной
безопасности, стабильности, защиты прав и свобод граждан обществом и
государством
вырабатывается
комплекс
мер,
направленный
на
предупреждение преступности в области таможенного дела. Предупреждение
преступлений представляет собой разновидность социально-правовой
деятельности государства, содержащей сложный комплекс различных мер
воздействия:
экономических,
социально-политических,
правовых,
психологических, воспитательных, организационных и других, а также
материального и ресурсно-информационного обеспечения [1].
Основными мерами, направленными на предупреждение преступности
в области таможенного дела является выявление и устранение причин и
условий преступности, отдельных видов преступлений, а также
ресоциализация преступных элементов. Предупреждение преступности
включает систему мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий преступности, а также разработку комплекса мероприятий
по их нейтрализации, которые направлены на постоянное действие.
Традиционно в криминологии предупреждение преступности
подразделяется на две разновидности общесоциальное и специальное.
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При этом, как подчеркивает В.Е. Эминов: «эта терминология является
условной, так как и специальное предупреждение осуществляется в рамках
общества, воздействует на жизнедеятельность его членов, т.е. также имеет
социальный характер. Но данная терминология позволяет подчеркнуть
различие между мерами, непосредственно связанными с глобальными
процессами развития общества, и мерами, направленными на борьбу
с преступностью» [2].
По мнению В.В. Лунеева: «функция общесоциальной профилактики
последовательно и планомерно осуществляется обществом в процессе всех
сфер его жизнедеятельности и развития. Общесоциальное предупреждение
преступности связано с наиболее значимыми и долговременными видами
социальной
деятельности,
осуществляется
в
процессе
решения
крупномасштабных социальных задач, непосредственно не предназначенных
для предупреждения преступлений, но именно их решение существенно
сказывается на уровне преступности» [3].
Ученые считают, что одним из главных объектов общесоциального
предупреждения является экономическая сфера. Как отметил Л.И. Абалкин:
«для выхода страны из кризиса должна быть разработана качественно новая
модель развития общества, адекватная как внутренним, историко-культурным
традициям, так и мировым тенденциям, в которой социальная составляющая
выступает и как цель, и как главный фактор экономических преобразований»
[4]. Также общесоциальная профилактика направлена на преобразование
социальных норм и правил поведения в обществе, а также взаимоотношений
между государством и гражданами.
По нашему мнению, общесоциальное предупреждение преступлений
в области таможенного дела имеет свои черты и особенности, представляется,
что они связаны с соблюдением баланса интересов государств-членов
Евразийского экономического союза и участников внешнеэкономической
деятельности. Экономические преобразования требовали поиска новых
экономических и правовых форм защиты конкуренции, обеспечения баланса
интересов государства и хозяйствующих субъектов в сфере экспортноимпортной политики. Созданные приоритеты способствовали усилению
государством защиты его интересов в сфере таможенного дела.
Одной из ключевых задач государственно-правовой деятельности
можно назвать контроль за соблюдением обеспечения своевременного
и полного поступления в бюджет таможенных пошлин, налогов и сборов. При
этом важно, чтобы размер поступающих платежей соответствовал объему
внешнеэкономической детальности.
Таможенная политика по своей сути направлена на охрану и защиту
интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов, а также
регулирование отношений между ними, путем формирования и поддержания
экономического поля посредством установления мер таможенно-тарифного
регулирования, таможенных пошлин, таможенных процедур, льгот
и преференций. Специфичность отношений в сфере таможенного дела, а также
обширный круг его участников провоцируют коллизионность интересов
668

государств-членов
Евразийского
экономического
союза
с интересами хозяйствующих субъектов и граждан.
Ю.Г. Кисловский отметил, что «власть вынуждена удовлетворять
внутренние потребности страны в товарах через организацию импортноэкспортных операций: если она запрещает частнику самостоятельный выход
на международный рынок, последний рвется туда тайно; ежели допуск
все-таки состоялся, юридические и физические лица ищут обходные
пути, уклоняются от уплаты таможенных платежей, занимаются
контрабандой» [5]. На наш взгляд, законодателю следует ориентироваться на
соблюдение
баланса
интересов
государств-членов
Евразийского
экономического союза и субъектов внешнеэкономической деятельности,
основной целью которых является получение максимально возможного
уровня прибыли.
Криминологи И.В. Коркина, Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская
справедливо указывают на то, что «для предупреждения преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности играют определенную роль такие
(политико-экономические по своей природе) инструменты, как ценовая
политика и тарифное регулирование. Они также требуют совершенствования
с учетом изменившейся конъюнктуры»[6].
Следовательно, возникает необходимость в проведении эффективной
таможенно-тарифной политики, в частности, не допущение экономически
необоснованного введения запретительных тарифов на широкий круг товаров
устойчивого спроса, создающих возможность получения сверхприбылей в
случае неуплаты таможенных платежей, что подталкивает участников
внешнеэкономической деятельности к уходу «в тень», «к поиску и
использованию путей обхода требований таможенного и иного
законодательства, наиболее эффективным из которых, как известно, является
подкуп должностных лиц таможенных органов и других чиновников»[7].
Таким образом, общесоциальные меры предупреждения преступлений,
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, являются важным
инструментом, направленным на безопасность, стабильность и благополучие
общества и государства в целом. Исходя из экономической направленности
уклонения от уплаты таможенных платежей, полагаем, целесообразным
государствам-членам Евразийского экономического союза с целью снижения
обозначенного вида преступлений поддерживать добросовестных участников
внешнеэкономической деятельности специальными льготными режимами.
Кроме того, государству необходимо обеспечить информирование через
средства массовой информации граждан и субъектов предпринимательской
деятельности о преференциальных режимах для «белого сектора». На наш
взгляд,
необходима
унификация
уголовного
и
административного
законодательства
в
части
преступлений
и правонарушений в области таможенного дела государств-членов
Евразийского экономического союза, так как это поспособствует укреплению
экономической безопасности стран.
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Агропромышленному комплексу, как и другим отраслям производства
необходима техника для погрузки, транспортирования продукции [6]. Такими
техническими средствами в сельском хозяйстве могут быть косилки, трактора
и погрузчики. Крупнейшими производителя технических средств по погрузке,
транспортированию

материалов,

продукции

являются

отечественные

производители: ОАО "Волгоградский тракторный завод", ООО "Волжский
погрузчик", Владимирский тракторный завод, ОАО «Липецкий тракторный
завод», ЗАО «Петербургский тракторный завод» и другие. А также
зарубежные производители, которые пришли на российский рынок и успешно
работают, такие как: компания «Bobcat», DAEWOO Heavy Industries Inc.",
компания JAC Heavy, Duty Construction Machine Company и другие.
Погрузчик представляет собой универсальную, самоходную, подъёмнотраспортную машину, предназначенную для подъёма, перемещения на
небольшие расстояния, укладки и штабелирования различных грузов [1].
Исходя из анализа

существующих технических средств по погрузке

материалов, была составлена классификация погрузчиков. Фронтальные
погрузчики имеют навесное оборудование, большие устойчивые колеса, что
позволяет использовать их как бульдозеры, краны, при этом их покупка не
принесет больших затрат. Они могут обеспечить доставку габаритных грузов
при сборе урожая, а также убрать мусор, сыпучие грузы, оказать помощь в
земляных работах, перевозке удобрений. Навесное оборудование - это вилы
для силоса и вилы для соломы, которыми производят подбор и погрузоразгрузочные работы валков и тюков различной формы. Набор различных
ковшей позволяет производить загрузку зерна, вывоз навоза, отсыпку торфа.
Бульдозерный отвал помогает вести планировочные работы, а также массу
других работ в поле, на ферме. Разного рода захваты - штыковые, а также двух, трех- и более челюстные делают возможным перемещение самых разных
объектов; существуют и специальные захваты для тюков, валков [2].
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Рисунок 1 - Классификация погрузчиков
В настоящее время производство телескопических вилочных
погрузчиков активно развивается и удовлетворяют потребностям заказчиков
в агросекторе при
выращивании сельскохозяйственных культур и в
животноводстве.
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Эти машины
относятся к машинам высокой проходимости, они
эксплуатируются в большом количестве в сельском хозяйстве. Этот
грузоподъемник c возможностью подъема до 22 м устраивается сзади машины,
а в зависимости от устройства модели могут обладать моноблочной или
шарнирно-сочлененной рамой, приводом на 2 или на 4 колеса, а также
перемещаться в поперечном направлении [3].
Наибольшее распространение грейферные погрузчики на базе
тракторов МТЗ МТЗ-80 и МТЗ-82.1 (производитель «Юрмаш») получили в
сельском хозяйстве у них высокая проходимость по бездорожью и есть
возможность передвигаться по автодорогам в общем потоке (Рисунок 3).
Грейферный погрузчик состоит из 2-х или нескольких челюстей,
которые, смыкаясь, захватывают материал, причем для сыпучих материалов
соединяясь, образуют цельный ковш, а для лесозаготовок или волокнистых
материалов типа сена напоминают вилы. Недорогие и доступные запчасти
дополнены многовариантностью применения спецтехники: погрузка
материалов в автотранспорт; земляные работы; копание больших и глубоких
(до 2,5 м) котлованов с выемкой грунта и камня; подъем, перемещение и
перегруз сена, силоса, соломы, торфа и удобрений; подъем длинномерных и
негабаритных предметов; чистка неглубоких водоемов (озер, прудов) [4].
Мини-погрузчики - компактные многофункциональные машины,
применяемые в сельском хозяйстве, особенно для работы в ограниченных
пространствах животноводческих ферм. Помимо погрузочно-разгрузочных
функций эти машины способны выполнять множество видов работ благодаря
возможности использования быстросменного навесного оборудования [5]. Их
преимущества: невысокая масса; простота обслуживания; малый износ шин;
более низкий расход топлива; разнообразие навесного оборудования;
возможность работы на чувствительных поверхностях.
Таким образом, при выборе погрузчика для сельскохозяйственных работ
необходимо учитывать эксплуатационные расходы, наличие близкого сервиса
послепродажного обслуживания, эффективность использования в хозяйстве и
цена оборудования.
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Состояние общества на современном этапе своего развития
характеризуется качественными изменениями в научной, технической,
политической, экономической, социальной и культурной сферах. Это связанно
с
распространением
и
широким применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
В настоящий момент значение передовых информационных технологий
для современного человека очень велико. Технологии в целом, и интернет в
частности, сейчас применяются повсюду. Довольно сложно найти сферу
деятельности человека, которую еще не охватывает всемирная паутина, так
как новые информационные технологии дают много преимуществ для
современного человека, например, быстрое развитие информационнокомпьютерных технологий отразилось и на работе судов, как арбитражных,
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так и судов общей юрисдикции.235 Стоит заметить, что не все так хорошо, как
кажется на первый взгляд. Для того, чтобы немного разобраться в том, какие
негативные аспекты развития личности и общества проявляются в связи с
информатизацией жизни современного человека, следует обратиться к
средневековой Европе. Исследователи того времени, для того чтобы
ознакомиться с каким-нибудь трактатом вынуждены за год сделать заявку
специально-обученному переписчику для копирования этой книги на
специальных листах. В наши дни в большом городе можно купить
практически любую книгу за несколько часов, объехав несколько крупных
магазинов в центре мегаполиса. А с использованием современных
информационных технологий, сети интернет получить доступ к источнику
возможно за 30-40 секунд, введя в строке поисковой системы запрос. Вместе с
необходимой целевой информацией человек получает много ненужной,
«паразитной» информации. Так, увлекаясь различными «интересными»
сайтами в сети, пользователь получает впечатление, что необходимо все
изучать быстро и бегло, «нет времени» на погружение в один тип информации,
в один сайт. Как продолжение, и следствие второго рассмотренного выше
недостатка «информатизации», можно выделить проблему в сознании
смысловой связки таких фундаментальных понятий как информация и знание.
В наше время люди имеют доступ к огромным базам данных и базам
знаний, но большинство либо используют их не по назначению, либо не
обращаются к ним вовсе. Человек очень хорошо осведомлен, что курить
вредно, что это портит здоровье, тратит его драгоценное время, вызывает
постоянные неудобства и т.д. Но он не в силах оставить эту привычку, т.е. он
не в силах реализовать полученную информацию в виде знания. Нет связи
информации с его настоящей жизнью. Происходит виртуализация процесса
познания: наращивание степени осведомленности о чем-либо с потерей
применимости этих знаний. Чтобы получить эту связь необходимо начать
постоянно задавать себе вопрос «зачем». Если человек постоянно пытается
найти ответ на вопрос «зачем», тогда жизнь человека действительно
становится успешной. Так и в сети интернет современному пользователю
необходимо
четко осознавать цель, к которой он стремится, тогда
путешествие будет результативным.
И так человек, непрерывно задающий себе вопрос «зачем», в целом в
своей жизни встает на путь самосознания, самореализации, начинает
движение
к личностному успеху. Он будет бережно относиться к
информации, используя ее правильным образом и получая знание. Ведь
процесс познания заключается не в том, чтобы накопить как можно больше
информации по той или иной теме, а в том, чтобы раскрыть внутренний
духовный потенциал личности. Такая личность будет способна правильно
использовать все последние достижения в сфере информационных
технологий, избегая перечисленных недостатков.
Саврасова Л.Н. Правовые основы применения информационных технологий в судебной деятельности // Общество, право, правосудие:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный филиал Российского государственного университета
правосудия. 2017. С. 596-602.
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В нашей стране сегодня использование информационных и
коммуникационных технологий в ключевых сферах жизни общества:
государственном управлении, образовании, бизнесе, культуре и других
сферах представляет только начальные формы236. На первый план выходят:

огих
развивающихся странах идут интенсивные процессы
информатизации
образования. Для России так же приоритетом в развитии образования
является его глобальная информатизация – процесс обеспечения сферы
образования
методологией
разработки
и
использования
ИКТ,
ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания.
Информатизация образования рассматривается как обязательное
условие создания интеллектуальной базы грядущего информационного
общества. Цель состоит в глобальной рационализации интеллектуальной
деятельности за счет использования новых информационных технологий,
радикальном повышении эффективности и качества подготовки
специалистов с новым типом мышления, формирования новой
информационной культуры путем индивидуализации образования. В
последнее время произошли качественные изменения в использовании
информации и информационной среды в процессе обучения, на которую
влияют как социально-исторические факторы, так и атмосфера в школе и
личность учителя. Применение персонального компьютера дает возможность
поставить педагогический процесс на качественно новый уровень, т. к.
процесс обучения носит более деятельностный и операционный характер, а
методы обучения – активными.
Однако сразу возникает вопрос, как учитель, проработавший десять и
более лет в школе, сразу будет применять ИКТ на уроке. Эффективность
компьютерных технологий зависит от того, как мы их используем, что всё
зависит от способов и форм применения этих технологий. Необходимо
существенно изменить содержание, методы и формы
организации
образовательного процесса.
Для решения рассмотренных проблем нужно совместное и
регулярное взаимодействие представителей образования и науки, а также
мощная поддержка этого процесса со стороны государства и органов местного
самоуправления.
К основным проблемам информатизации относятся: правовые,
экономические, социальные. Правовые проблемы возникают в связи с
превращением информации в основной ресурс развития общества,
необходимостью правовой регламентации производства, обработки и
использования этого ресурса и отсутствием таковой в настоящее время. В эту
О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р // Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/documents/3564/ (дата обращения
27.05.2018).
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группу входят: общие проблемы правового регулирования в информационной
сфере, проблемы правонарушений в информационной сфере, проблемы
развития инфосферы в области права237.
Экономические проблемы возникают в связи с переходом к экономике
иного вида, экономике «информационного» общества. Социальные проблемы
обусловлены коренным изменением образа жизни членов общества под
воздействием информатизации. В этой группе основное место занимают
проблемы коммуникации и гуманизации развития инфосферы.
Перечисленные ранее проблемы порождают, в свою очередь, кадровые,
финансовые, организационные и научные проблемы.
Кадровые проблемы связаны с необходимостью проведения
профессиональной переориентации работников тех профессий, которые
окажутся излишними в процессе создания высокоразвитой инфосферы.
Финансовые проблемы возникают в связи с высокой стоимостью
информатизации, отсутствием централизованных средств на ее проведение и
необходимостью искать и создавать источники средств, способные
поддерживать желаемые темпы создания высокоразвитой инфосферы.
Организационные проблемы связаны с необходимостью создания таких
структур и механизмов, которые на практике обеспечивали бы организацию и
проведение процесса развития инфосферы. Научные проблемы обусловлены
неподготовленностью научного фундамента информатизации, и в первую
очередь концептуальных основ, методов научного обоснования и экспертиз
программ и проектов развития инфосферы, научного сопровождения этого
процесса в регионе.
Таким образом, информатизация общества порождает целый комплекс
проблем, от решения которых зависит выбор и реализация пути развития
человечества. При этом, если на начальном этапе информатизации основную
роль играют научно-технические и технологические проблемы, то на
последующих этапах главную рол начинают играть социальные проблемы,
решение которых и определит исход информатизации.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПОРИСТЫЕ СРЕДЫ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
гидравлического расчета при движении жидкости через пористые среды.
Рассмотрена физико-химическая сущность реагентного осветления и
обесцвечивания воды в процессе фильтрования. Приведена классификация
фильтров, используемых в процессе водоочистки. Описана методика
гидравлического расчета основных параметров при движении жидкости
через пористые среды.
Ключевые слова: фильтрование, зернистые фильтры, пористые
материалы, скорость фильтрования, воздухопроницаемость.
Annotation: The article deals with the features of hydraulic calculation when
the fluid moves through porous media. The physicochemical essence of the reagent
clarification and discoloration of water in the process of filtration is considered. The
classification of filters used in the process of water treatment is given. The method
of hydraulic calculation of the main parameters when the fluid moves through
porous media is described.
Key words: filtration, granular filters, porous materials, filtration rate, air
permeability.
Одним из методов очистки воды от взвешенных и коллоидных примесей
является ее фильтрование через пористую зернистую среду. Фильтровальные
сооружения могут применяться как в качестве доочистки воды после
отстойников или осветлителей со взвешенным осадком, так и как
самостоятельные сооружения.
Физико-химическая сущность реагентного осветления и обесцвечивания
воды в процессе фильтрования заключается в адгезии (прилипании)
взвешенных и коллоидных частиц к поверхности зерен фильтрующего
материала или к ранее прилипшим частицам. Осадок, образовавшийся в порах
загрузки, имеет непрочную структуру, разрушающуюся под действием
гидродинамических сил потока. В каждом элементарном слое загрузки
осветление воды происходит до тех пор, пока силы отрыва частиц не начинают
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превалировать над силами адгезии и аутогезии (взаимодействия между
частицами в прилипшем слое). Оторвавшиеся частицы осадка переносятся в
последующие слои и там задерживаются.
В зависимости от природы и типа фильтрующего слоя различают
следующие виды фильтров: зернистые (фильтрующий слой - кварцевый песок,
дробленый антрацит, керамзит, пенополистирол, иониты, сорбенты,
магномасса и др.); сетчатые (фильтрующий слой - сетка с размером ячеек 2060 мкм); тканевые (фильтрующий слой - хлопчатобумажные, льняные,
суконные, стеклянные или капроновые ткани); намывные (фильтрующий слой
- древесная мука, диатомит, асбестовая крошка и другие материалы, намываемые в виде тонкого слоя на каркас из пористой керамики, металлической
сетки или синтетической ткани).
Зернистые фильтры применяют для очистки хозяйственно-питьевой и
технической воды от тонкодисперсной взвеси и коллоидов; сетчатые - для
задержания грубодисперсных взвешенных и плавающих частичек; тканевые в полевом водоснабжении; намывные - для очистки маломутных вод на
станциях небольшой производительности (для поселков, плавательных
бассейнов и т.д.).
Для очистки воды в коммунальном и промышленном водоснабжении
наиболее широко применяются зернистые фильтры. По скорости
фильтрования их разделяют на медленные (скорость фильтрования 0,1-0,2
м/ч), полускорые (0,2-5,0 м/ч), скорые (5,0-15 м/ч) и сверхскорые (>15-25 м/ч).
В зависимости от крупности зерен фильтрующего слоя зернистые
фильтры разделяют на мелкозернистые (например, медленные фильтры с
размером зерен верхнего слоя песка 0,3-0,5 мм), среднезернистые (например,
скорые фильтры с размером зерен верхнего слоя песка 0,5-0,8 мм) и
крупнозернистые (в частности, предварительные фильтры с размером зерен
верхнего слоя песка 1-2,5 мм).
Если загрузка фильтрующего слоя однородна по плотности и отличается
только крупностью зерен, такие типы фильтров называются однослойными
(например, скорые фильтры с загрузкой из кварцевого песка). Фильтры,
загруженные неоднородной загрузкой по плотности и размеру зерен,
называются многослойными (например, двухслойные скорые фильтры, в
которых нижний слой - кварцевый песок, верхний - антрацит).
По направлению движения потока воды при фильтровании зернистые
фильтры бывают одно- и многопоточные, с вертикальным, горизонтальным и
радиальным направлением потока воды.
В зависимости от обеспечения напора, создаваемого после очистки,
фильтры классифицируются как безнапорные, напорные и комбинированные.
По виду загрузок бывают фильтры с тяжелыми зернистыми (плотность
зерен которых больше плотности воды) и плавающими загрузками, которые
способны пребывать неограниченное время в воде в плавающем состоянии.
К первым относятся фильтры с кварцевой и антрацитовой загрузкой, с
загрузками из дробленого и недробленого керамзита, горелых пород,
вулканических шлаков, активированного угля, мраморной крошки,
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ионообменных природных и искусственных зернистых материалов.
Ко второй группе относятся фильтры с гранулированной
пенополистирольной, пенополиуретановой, фторопластовой и др. загрузками.
В качестве плавающих или полуплавающих фильтрующих материалов могут
также применяться замкнутоячеистые водонепроницаемые гранулы
шунгизита, редоксида, стеклопора, гранулированных шлаков, дробленые
отходы от пенопластовых плит и им подобные.
При движении жидкости сквозь пористые материалы, т. е. по каналамкапиллярам между отдельными частицами материала (через его поры)
величина фильтрующего расхода зависит как от свойств жидкости, так и от
структуры материала (размеров пор, их формы, степени замкнутости и пр.).
Вследствие изменений сечения капилляров, неоднородности пор и неравномерности их распределения в материале, скорости движения отдельных
струек жидкости могут значительно различаться. Поэтому для описания фильтрации принято пользоваться понятием «идеального материала», т. е. такого
материала, сечения капиллярных каналов которого принимаются цилиндрическими, а сами каналы параллельными между собой. Учитывая, что фильтрация
в основном происходит при ламинарном режиме, имея в виду, что i=hтp/l и
обозначая ртр=γhтр можем найти скорость течения в капилляре по формуле
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где r — радиус поровой трубки; pтр — потери давления по длине l
поровой трубки.
Обозначая r2/8=k0, получим
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Скорость ламинарной фильтрации υ в идеальном материале можно
связать со скоростью течения в поровом канале υ0 выражением
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где m — пористость материала, т. е. отношение суммы объемов пор ко
всему объему материала; коэффициент k = mk0 в формуле (3) имеет размерность площади и называется проницаемостью.
Выражение (3) можно представить также в форме закона фильтрации
Дарси:
K

hтр
l

 Ki

(4)

где K=γk/μ — коэффициент фильтрации, имеющий размерность
скорости; i=hтр/l — потери напора на единицу длины (гидравлический уклон).
Коэффициент
фильтрации
характеризует
одновременно
фильтрационную способность материала и свойства протекающей в нем
жидкости.
Расход жидкости Q, протекающей через площадь фильтрации ω, определяется формулами:
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При движении жидкости со значительными скоростями в крупнозернистых материалах с большими порами ламинарное течение в порах переходит
в турбулентное. Число Рейнольдса Reф, характерное для фильтрационного
движения, имеет вид (по М. Д. Миллионщикову)
Re ф 

1 p тр
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Критическое значение этого числа лежит в пределах 0,022< (Reф)кр<0,29.
При Reф > (Reф)кр имеет место турбулентная фильтрация, закон Дарси
уже недействителен и для определения скорости фильтрации можно
использовать эмпирическую зависимость вида
n
(8)
  Cp тр
где показатель степени п меняется от 1 до 0,5.
Одним из примеров фильтрации является так называемая инфильтрация
воздуха через ограждающие строительные конструкции. Разность давлений по
обе стороны ограждающей конструкции определяется гравитационным
давлением, являющимся следствием как разности температур, так и ветрового
давления на сооружение. Способность ограждений фильтровать сквозь себя
воздух называют воздухопроницаемостью.
Расход воздуха, проникающего через ограждающие конструкции,
обычно определяют по формуле
(9)
Q  cк pтр
где ск — коэффициент воздухопроницаемости конструкции.
Из сравнения выражений (5) и (9) следует, что
ск 

k
K

l l

(10)

где l — толщина ограждения.
Таким образом, коэффициент воздухопроницаемости ограждений
зависит не только от фильтрационной способности материала и свойств
воздуха, но также и от толщины ограждения.
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increasing. The algorithm of the passenger's actions in the event of injuries in public
transport is presented. A concrete example is considered for obtaining an insurance
payment.
Keywords: passenger, traffic accident, insurance case, bus.
В 2017 году в России произошло 169000 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), что на 2,5% меньше, чем в 2016 года. Основными
видами ДТП по прежнему являются столкновения транспортных средств,
наезд на пешехода, опрокидывание автомобилей. 5980 ДТП связанных с
падением пассажиров в общественном транспорте, что увеличилось на 5,9%
по сравнению с предыдущим годом. Из них погибло 50 человек, ранено 6182
человека.
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Рисунок 1. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с
падением пассажиров в общественном транспорте
Падение пассажиров в общественном транспорте происходят при
похожих обстоятельствах – экстренное торможение, резкий маневр и т.д. На
рис. 2 представлены небезопасные/наиболее безопасные места в автобусе.

Рисунок 2 Схема автобуса дальнего следования с числом мест – 39
- небезопасные места,

- наиболее безопасные места

При получении телесных травм в салоне
придерживаться алгоритму, который показан на рис. 3.
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Рисунок 3. Алгоритм действий при падении пассажира в общественном
транспорте
В качестве примера рассмотрим ДТП связанное с падением пассажира в
общественном транспорте, последовательность действий потерпевшего и
страховые выплаты положенные в данном случае. [1]
В декабре 2017 года в дневное время водитель, в нарушении ч.1 п. 1.5, п.
10.1, п.10.5 ПДД РФ, управляя автобусом «КАВЗ-4270», в пути своего
следования не обеспечил безопасность своего движения, при возникновении
опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить,
применил экстренное торможение, в процессе которого произошло падение
пассажира. В результате пассажир получил телесные повреждения,
квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести.
По Заключению медицинского эксперта потерпевшим были получены
следующие телесные повреждения: перелом верхней трети тела грудины со
смещением, компрессионно-оскольчатый перелом тела 2-го поясничного
позвонка.
Эти повреждения могли образоваться в результате дорожнотранспортного происшествия, при ударных воздействиях о тупые предметы,
какими могли быть выступающие части внутри салона транспортного
средства.
Повреждения в совокупности влекут за собой длительное расстройство
здоровья на срок свыше 3-х недель (более 21 дня) и поэтому признаку
расцениваются как вред здоровью средней тяжести [2]
Пострадавший обратился в страховую компанию для урегулирования
страхового случая и предоставил следующие документы: заявление о событии,
в котором указал причину ДТП, а так же просьбу выплатить страховое
возмещение за причинение вреда здоровью; паспорт; приложение о ДТП по
ф. 174; протокол об административном правонарушении; постановление по
делу об административном правонарушении; заключение медицинского
эксперта; данные договора обязательного страхования ответственности
перевозчика; чеки на оплату медикаментов и медицинских услуг; банковские
реквизиты, для перечисления страхового возмещения.
Сотрудник страховой компании принимает полный комплект
документов и направляет на рассмотрение дела для дальнейшей выплаты.
Срок рассмотрения дела и для принятия объективного решения – 30
календарных дней, за исключением праздничных, выходных дней.
Сумму ущерба насчитывают по таблице в процентном соотношении от
степени тяжести телесных повреждений.
Страховая сумма, на которую была застрахована ответственность
перевозчика составляет 2000000 р. Процент возмещения от страховой суммы
по статье нормативов 21-а «перелом верхней трети тела грудины со
смещением» равна 7,00%, что составляет 140000 р. Процент возмещения
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суммы по статье нормативов 45-б «компрессионно-оскольчатый перелом тела
2-го поясничного позвонка» равна 10,00 %, что составляет 200000 р. Всего
17,00% возмещения от страховой суммы, что составляет 340000 р.
Исходя из документов, предоставленных потерпевшим, сумма выплаты
по страховому случаю «падение пассажира» составляет 340000 руб.
Основными нормативно-правовыми актами в области обеспечения
безопасности перевозки пассажиров являются: ФЗ РФ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта;
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом от 14.02.2009 г., №112; Приказ Минтранса России
от 15.01.2014 г., №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»; Кодекс РФ об
административных правонарушениях; Федеральный закон РФ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации; Гражданский кодекс РФ; ФЗ РФ «О защите прав потребителей»;
Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденные Приказом Минтранса России; Приказ Минтранса
России от 18.09.2008 г., №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядок заполнения путевых листов»;
Федеральный закон РФ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»; Положение о
лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек.
Соблюдение данных правил, норм позволит снизить аварийность на
автомобильном транспорте связанную с падением пассажира.
Использованные источники:
1. №67-ФЗ от 14.06.2012 года «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика»
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.08г. №194н.
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека», п. 7.1
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Аннотация. Статья посвящена этапам построения вычислительного
устройства системы компенсации колебаний высотных сооружений.
Предметом
исследования
является
проектирование
аналогового
вычислительного устройства, позволяющего путем изменения тока обмоток
электромагнита и воздушного зазора между ротором и индуктором
электромагнита сформировать силу его притяжения для компенсации
сейсмоколебаний высотных сооружений.
Ключевые
слова:
компенсация
сейсмических
колебаний,
вычислительный блок, высотные сооружения, электромагнитная система
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Abstract: Article is devoted to stages of creation of the computer of system of
compensation of fluctuations of high-rise constructions. An object of research is
design of the analog computer allowing by change of current of windings of an
electromagnet and an air gap between a rotor and the inductor of an electromagnet
to create force of his attraction for compensation of seismofluctuations of high-rise
constructions.
Keywords: compensation of seismic fluctuations, computing block, high-rise
constructions, electromagnetic control system.
Объектом управления системы компенсации колебаний является
высотное сооружение, подверженное сейсмическому воздействию и которое
установлено на буронабивных сваях-стойках, выполненных в виде «стаканов».
Внутрь «стакана» вставлена верхняя часть сваи, соединенной с сооружением.
Сваи в свайном фундаменте располагаются через 1 – 1,5 м по площади. При
сейсмическом воздействии ускорение передается на сооружение. При этом
свайный фундамент обладает достаточной жесткостью, обеспечивая движение
фундамента с единым ускорением. Нижняя часть сваи оснащена вогнутыми
циклоидальными выемками. Количество выемок симметрично по обеим
координатам движения сваи с целью сохранения ее устойчивости сваи. Таким
образом осуществляется пассивное гашение колебаний. Однако, при
сейсмическом воздействии свыше 6 баллов одной пассивной системы
недостаточно в виду большой инерционности объекта. Поэтому предлагается
активная часть системы компенсации колебаний – электромагнитная система
автоматического управления.
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Конструктивно электромагнитная система управления (рис. 1) состоит
из индуктора, представляющего композицию четырех электромагнитов,
расположенных в стакане сваи; пассивного магнита, закрепленного на свае;
датчика положения; восьми страховочных демпферов. Страховочные
демпферы, установленные с заранее определенным зазором, служат для
обеспечения свободного смещения в случае сбоев в работе электромагнита.
Датчик положения обеспечивает бесконтактное измерение положения центра
масс сваи в поле электромагнитов. Для этой цели подходят токовихревые
индуктивные датчики, включенные по дифференциальной схеме. Четыре
электромагнита ЭМ1 – ЭМ4 позволяют распределить нагрузку между двумя
электромагнитами каждой пары ЭМ1, ЭМ3 и ЭМ2, ЭМ4. Управление токами
ЭМ1 и ЭМ3, а также ЭМ2 и ЭМ4 осуществляется по дифференциальной схеме.
Далее под объектом управления будет подразумеваться одна пара
электромагнитов, в частности ЭМ1 и ЭМ3.

ЭМ2

Страховочный демпфер

ЭМ1

ЭМ3

Индуктор электромагнита

ЭМ4

Датчик положения

Рисунок 1. Конструкция электромагнитной системы управления
Наибольшую популярность в настоящее время получили управляемые
мехатронные устройства, в которых стабилизация положения ротора
осуществляется силами магнитного притяжения, действующими на ротор со
стороны электромагнитов, ток в которых регулируется системой
автоматического управления по сигналам датчиков перемещений ротора.
Известен широкий спектр подходов к построению систем управления
электромагнитом [1 – 7], принцип действия которого иллюстрирует рис. 2.
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Рисунок 2. Система управления электромагнитом
Датчик положения измеряет отклонение ротора от центрального
положения. Сигнал с датчика через фазочувствительный выпрямитель
подается на вход пропорционально-интегрально-дифференциального
регулятора, который формирует управляющий сигнал усилителям мощности.
Этот сигнал учитывает нелинейный характер объекта управления за счет
применения компенсатора нелинейности. Усилители мощности регулируют
напряжения на обмотках электромагнитов. В результате на сваю начинает
действовать сила, возвращающая ее в центральное положение. При этом
используется упрощенное математическое описание электромагнитов,
предполагающее, что регулятор непосредственно может формировать токи
электромагнитов. Задача электромагнитной системы автоматического
управления – сформировать управляющее воздействие, компенсирующее
возмущающее воздействие. При этом структурная схема электромагнитной
системы компенсации колебаний высотных сооружений представлена на рис.
3, где приняты следующие обозначения: ДП – датчик положения, ДТ – датчик
тока, ВУ – вычислительное устройство.
δ

ДП
ВУ

I

F

ДТ

Рисунок 3. Структурная схема системы компенсации колебаний
высотных сооружений
На основе разработанной структурной схемы системы компенсации
колебаний высотных сооружений необходимо построить функциональную
схему вычислительного устройства.
Принцип работы системы компенсаций колебаний высотных
сооружений поясняет рис. 4.
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Рисунок 4. Расчетная схема осевого электромагнита
а) вид сверху; б) вид сбоку
Алгоритм работы системы компенсации колебаний высотных
сооружений заключается в следующем: стабилизация положения сваи
обеспечивается системой управления, на которую подается сигнал с датчиков
положения. Ротор электромагнита находится в центре, не соприкасаясь со
статором. Система датчиков постоянно отслеживает положение ротора. Когда
они обнаруживают любое отклонение относительно номинального
положения, то подают сигналы на позиционные магниты статора, корректируя
силу притяжения с той или иной стороны, для чего управляют током в
электромагнитах для возвращения ротора в его номинальное положение.
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Управляющий ток I формируется в функции смещения от заданного
положения ротора по принципу управления по отклонению.
Следует отметить, что сила притяжения одного электромагнита является
билинейной функцией квадратов тока I и воздушного зазора δ [1], который
является выходной регулируемой величиной, т.е.
Fn ( I ,  ) 

 0 w 2 SI 2
4 2 ,

(1)
где μ0 – магнитная проницаемость вакуума; w – число витков обмотки ЭМ; S –
площадь эффективного сечения магнитного потока в воздушном зазоре.
Для построения функциональной схемы была получена регрессионная
модель, устанавливающая связь между силой тока обмоток электромагнита и
воздушного зазора между ротором и индуктором электромагнита на силу его
притяжения. Моделирование производилось в программных пакетах MathCad
и Exell, обработка результатов в пакете STATISTICA. Регрессионная модель
является адекватной, что подтверждает проверка на адекватность по критерию
Фишера Fрас=0,0079 < Fкр = 3,2, а так же проверка в контрольных точках №1,
№2. Погрешность модели составляет не более 3,2%. Анализ уравнений
показал, что полиномиальная модель адекватно описывает процесс изменения
зазора между ротором и индуктором электромагнита с вероятностью 95 % и
имеет высокую точность аппроксимации. Уравнение регрессии для не
кодированных значений уровней факторов имеет вид:
𝐹 = 10696 + 4699,18167 ∙ I − 4278091 ∙  + 356501646 ∙ 2 - 518475∙ I ∙ .
В соответствии с приведённым алгоритмом работы и полученным
уравнением регрессии составим функциональную схему вычислительного
устройства, представленную на рис. 5.
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∑
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Рисунок 5. Функциональная схема вычислительного устройства
Здесь b0=10696, b1=4699,18167, b12=-518475, b2=-4278091, b33=356501646.
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Как видно из функциональной схемы вычислительного устройства
(рис.5), для формирования управляющего воздействия требуется
осуществлять
суммирование
сигналов
с
приведёнными
выше
коэффициентами и умножение одного сигнала на другой. Поэтому при
создании схемы вычислительного устройства необходимо разработать схемы
аналоговых сумматора и умножителя сигналов [9 - 10].
В статье разработана двухконтурная электромагнитная САУ
компенсации колебаний высотных сооружений, внешним контуром
регулирования которой является контур регулирования воздушного зазора
между ротором и индуктором электромагнитов, а внутренним, подчиненным
контуром является контур регулирования тока одного из включенных по
дифференциальной схеме электромагнитов. Причем контур регулирования
тока содержит пропорциональный регулятор с дополнительной
положительной компенсирующей связью по производной воздушного зазора.
Контур регулирования воздушного зазора содержит интегральный регулятор,
дополнительную стабилизирующую обратную связь с инерционнофорсирующим звеном и компенсирующую обратную связь по воздушному
зазору. Благодаря такому построению системы в ней осуществляется текущая
алгоритмическая линеаризация нелинейной зависимости действующей на
ротор электромагнитной силы от тока электромагнита, а во внешнем контуре
регулирования воздушного зазора осуществляется компенсация влияния
положительной обратной связи по воздушному зазору. Результаты
компьютерного исследования разработанной электромагнитной САУ
компенсации колебаний высотных сооружений свидетельствуют о том, что
она полностью удовлетворяет требованиям по качеству ее переходных
процессов и точности регулирования в установившихся режимах.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАДЖЕТ- И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: в статье представлена проблема интернет- и гаджетзависимости среди молодежи, ее последствия, советы по борьбе с ней.
Приведена статистика количества молодого населения, которое активно
пользуется интернетом, гаджетами.
Ключевые слова: гаджет-зависимость, интернетзависимость, новые
психологические заболевания, номофобия, синдром фантомного звонка,
зависимость от онлайн-игр.
Annotation: the article presents the problem of Internet addiction and gadget
addiction among young people, its consequences, tips to overcome it. There you can
see the statistics of the number of young people who actively use the Internet and
gadgets.
Key words: gadget addiction, The Internet addiction, new psychological
diseases, Nomophobia, phantom call syndrome, addiction of online games.
Новые мобильные устройства и средства общения позволяют нам
получать доступ к любой информации и развлечениям, эффективнее работать
и учиться. Но у всего этого есть и оборотная сторона. Ежедневно примерно 2,5
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миллиарда человек используют различные гаджеты и сеть интернет. К
сожалению, молодежь не чувствует, как средство коммуникации, получения
полезной информации стало для них самоцелью. Многие проводят время в
социальных сетях и в своих гаджетах бесцельно, впустую сжигая время:
некоторые беспрестанно снимают на фото свою жизнь, каждый ее шаг, другие
просматривают до 30 сайтов в день, листая огромное количество страниц,
иные же постоянно включают телефон без какой-либо причины. Все это
привело к появлению новых психических заболеваний, которые медицина
ранее не хотела признавать. Исследователи полагают, что в будущем новые
виды психической зависимости будут доминировать, так как в наш век, в век
информационных технологий, их становится все больше и больше.
Сегодня лучший друг человека- телефон, планшет. Однако мобильные
устройства являются причиной появления таких заболеваний как синдром
фантомного звонка, номофобия, киберболезнь, обессивно-компульсивные
расстройства и т.д. Рассмотрим подробно некоторые из этих заболеваний.
Синдром фантомного звонка
У человека появляются слуховые и моторные галлюцинации, ему
кажется, что телефон звонит или вибрирует, хотя на самом деле ничего этого
не было. Расстройство связано с частым использованием мобильного
телефона. С этой проблемой сталкивается около 80%-90% населения.
Согласно исследованиям, 13% пользователей испытывают эти ощущения раз
в день, а большая часть пользователей – два раза в неделю.
Номофобия
Термин произошел от выражения “ no mobile fobia”. Иными словами –
страх остаться без телефона. Страдающие от номофобии при отсутствии
доступа к мобильному телефону начинают беспокоиться, нервничать, а кто-то
впадает в панику. Главная причина возникновения этой болезни – боязнь
человека оказаться совершенно беспомощным, изолированным от
цивилизованного мира.
Киберболезнь
Суть в том, что у человека появляется головокружение, дезориентация в
пространстве и тошнота при взаимодействии с электронными устройствами.
Другое название этого заболевания – «цифровая морская болезнь».
Обессивно-компульсивные расстройства
Выражаются в боязни отсутствия сети, а также одержимостью доставать
свой гаджет из кармана каждые пять минут, чтобы проверить социальные сети.
В свою очередь, из-за интернет-зависимости появились такие заболевания, как
Facebook-депрессия, зависимость от онлайн-игр, киберхондрия, «эффект
Google».
Facebook-депрессия
Люди впадают в депрессию от контактов в социальной сети или от их
отсутствия. Научно доказано: чем больше молодых людей проводило в
Faceebook, тем хуже были их настроение и отношение к своей жизни. Дело в
том, что люди выкладывают только те фотографии и новости о себе, которые
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показывают их с лучшей стороны. В результате создается впечатление, что
жизнь других лучше, ярче, насыщеннее, чем у тебя.
Зависимость от онлайн-игр
Это заболевание известное и самое разрушительное. Виртуальный мир
настолько затягивает человека, что он теряет работу, семью, все, что было
дорого для него ранее. Данное заболевание может вызвать тяжелую форму
депрессии, привести к самоубийству. Киберхондрия Больные киберхондрией
считают, что у них есть заболевание, о котором они читали в Интернете. Как
правило, таких заболеваний может быть несколько. Здоровый человек, у
которого, например, просто болела голова, может убедить себя в наличии у
него серьезной проблемы. Человек на подсознательном уровне начинает
убеждать себя, что он смертельно болен. В результате, постоянное нервное
напряжение приводит к появлению болезней.
«Эффект Google»
Люди, страдающие этой болезнью, уверены, что никакие знания им не
нужны, ведь вся возможная информация есть в сети Интернет. Даже те, кто не
разделяет этого мнения, подвержены такому заболеванию. Мозг просто
отказывается запоминать информацию, независимо от человеческой воли.
«Эффект Google» может привести к развитию склероза и болезни
Альцгеймера.
Что же происходит? Миллионы подростков во всем мире деформируют
свою психику, начинают заболевать прогрессирующим слабоумием,
социально дезадаптируются, теряют зрение. Необходимо бороться со всем
этим.
Важно научиться максимально сокращать время использования
телефона. Берите его в руки только тогда, когда это действительно важно.
Перестаньте смотреть на себя «чужими глазами» и думать о том, «как это
будет смотреться на моей странице в социальной сети». Выбирайте живое
общение, выходите подолгу гулять, по интересующим вопросам обращайтесь
к тем, кто может вам помочь, а не к Интернету. Выполняйте физические
упражнения во время работы за компьютером. Соблюдайте режим дня, спите
по 8-9 часов в день.
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конструкций фильтровальных сооружений. Рассмотрена сущность процесса
фильтрования. Приведены основные методы интенсификации работы
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allowing to significantly improve the efficiency of filter facilities are described.
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Фильтрование – завершающий процесс водоподготовки, используемый
в большинстве технологических схем, в ходе которого из воды извлекаются не
только дисперсии, но и коллоиды. В этом состоит отличие метода
фильтрования от всех методов предварительной очистки воды [1].
Сущность метода заключается в фильтровании обрабатываемой воды,
содержащей примеси, через фильтрующий материал, проницаемый для
жидкости и непроницаемый для твердых частиц. При этом процесс
сопровождается значительными затратами энергии. Однако, допускать
большие потери напора в технике водоочистки можно лишь при обработке
небольших количеств воды. Это определяет место фильтровальных сооружений в технологической схеме, т. е. в большинстве случаев фильтрование
является завершающим этапом обработки воды и производится после ее
предварительного осветления в отстойниках, флотаторах или осветлителях.
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При реконструкции фильтрующего слоя можно выделить следующие
практические методы модернизации зернистых загрузок фильтровальных
сооружений:
- увеличение высоты фильтрующего слоя с одновременным укрупнением зерен загрузки;
- замена загрузки на материал с высокой межзернистой пористостью и
развитой поверхностью зерен;
- реализация принципа фильтрования в направлении убывающей крупности зерен за счет устройства двухслойного фильтрующего слоя;
- применение тяжелых фильтрующих материалов в фильтровальных сооружениях с восходящим потоком воды.
Способ увеличения допустимой скорости фильтрования за счет увеличения высоты фильтрующего слоя может быть реализован только при капитальной реконструкции фильтров вместе с полным изменением конструкции
дренажно-распределительных систем. Его используют при замене дренажных
систем с горизонтальной компенсацией или с поддерживающими слоями на
безгравийные дренажные системы. Подобная реконструкция фильтров
осуществлена на нескольких водопроводных станциях при устройстве
щелевых полиэтиленовых дренажей.
Более простыми способами интенсификации работы фильтрующего
слоя является замена загрузки на эффективные фильтрующие материалы и
устройство двухслойных загрузок. Эти способы не требуют реконструкции
самих фильтров и достигаются лишь соответственной подготовкой фракционного состава фильтрующей загрузки. Фильтрующие слои, сложенные из зернистых материалов с развитой поверхностью, имеют повышенную пористость
и обеспечивают лучшие параметры фильтрования по сравнению с кварцевым
песком. Это дает возможность получить за счет их использования при одной
и той же высоте фильтрующего слоя более длительный фильтроцикл при
одинаковой скорости фильтрования или увеличить скорость фильтрования
при неизменной длительности фильтроцикла.
При ограниченных количествах высокопористых материалов
повышение скорости фильтрования может быть обеспечено за счет срезания
верхнего слоя кварцевого песка и его замены более легким материалом с
повышенной крупностью зерен, т.е. путем устройства двухслойной загрузки.
Особенно эффективен этот способ, когда в результате длительной
эксплуатации часть зернистого слоя вымыта из тела фильтра. При реализации
этого способа реконструкции для верхнего слоя фильтра могут быть
использованы керамзит, шунгизит, клиноптилолит, отработанный активный
уголь и др.
Эффективное применение двухслойных загрузок затруднено необходимостью правильного выбора соотношения крупности зерен загрузки верхнего
и нижнего слоев, чтобы не происходило их смешение при проведении
промывки слоев загрузки.
Использование фильтров с плавающей полимерной нагрузкой (рис. 1)
является одним из путей интенсификации процесса фильтрования природных
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вод. В результате сравнения технико-экономических показателей
установлено, что наиболее рациональными в настоящее время являются
гранулы вспененного полистирола, полученные в результате спекания.

Рисунок 1. Фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой:
а-ФПЗ-1; б-ФПЗ-4; в - ФПЗ-4н (ФПЗ-3,4-150); 1- нижняя сборнораспределительная система; 2,- отвод промывной поды; 3 - подача
исходной воды; 4 - пенополистирольная загрузка; 5 - отвод фильтрата;
6- уловитель пенополистирола; 7 - верхняя распределительная
система; 8 - средний дренаж
Замена тяжелых фильтрующих загрузок на плавающие существенно меняет технологию фильтрования воды, позволяет увеличить допустимую по
сравнению с кварцевыми фильтрами концентрацию взвеси в исходной воде и
скорость фильтрования, значительно упростить регенерацию загрузки,
отказаться от установки промывных насосов и специальных емкостей для
воды. Подтверждено, что гранулы полистирола обладают более высокими
адгезионными и электрокинетическими свойствами по сравнению с зернами
песка и их применение интенсифицирует процесс фильтрования в целом.
Для интенсификации промывки фильтровальных сооружений наиболее
простым и в конструктивном исполнении самым распространенным способом
промывки фильтрующих сооружений является водяная промывка. Однако она
имеет ряд недостатков: не всегда обеспечивается необходимая эффективность
отмывки фильтрующего слоя; происходит гидравлическая сортировка
загрузки, что ведет к сокращению продолжительности фильтроциклов и
снижению производительности сооружений; расходуется большое количество
воды (до 7-8 м3 на 1 м2 поверхности фильтрующего слоя), что, в свою очередь,
требует использования мощных насосов и больших емкостей для накопления
запаса воды на промывку; требуются большие сооружения для обработки
промывных вод при их повторном использовании.
Эффективность водяной промывки может быть повышена за счет
использования водовоздушной промывки. Применение воздуха дает
возможность резко сократить количество промывной воды, и соответственно
уменьшить размеры коммуникаций для ее подвода, отвода и сооружений по ее
повторному использованию.
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При водовоздушной промывке воду и воздух следует подавать по раздельным трубчатым распределительным системам или через распределительные системы со специальными колпачками.
При использовании водовоздушной промывки экономия промывной воды может быть до 30-35 % по сравнению с водяной промывкой, а интенсивность подачи воды может быть уменьшена до 2-х раз.
Водовоздушную промывку рекомендуется применять при использовании песчаных загрузок фильтров. При использовании фильтрующих загрузок
из дробленых антрацита или керамзита водовоздушная промывка не
допускается.
При реконструкции действующих скорых фильтров целесообразно
применение новых видов дренажей из полимербетона (рис. 2). Данные
дренажи
имеют
следующие
преимущества
перед
наиболее
распространенными трубчатыми дренажами с поддерживающими слоями
гравия: отпадает необходимость применения гравийных слоев; уменьшается
трудоемкость строительно-монтажных работ; сокращается металлоемкость;
повышается надежность работы фильтров; загрузка фильтров может быть
полностью механизирована; увеличивается высота фильтрующей загрузки без
увеличения высоты фильтра.

Рисунок 2. Дренажная плита: 1 - железобетонная плита;
2 - отверстия, заполненные полимербетоном; 3 – слой
полимербетона; 4 - опора плиты
Наряду с распределительными возможно также применение отводных
систем из полимербетона в двух модификациях: пористая стенка и пористые
трубы. В первом варианте вдоль сборного канала фильтра монтируется
наклоненная внутрь фильтра двухслойная пористая стенка. Пористые трубы
монтируются вместо желобов над загрузкой. Использование этих труб
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позволяет расширить область применения водовоздушной промывки. Ее
можно использовать и для легких фильтрующих материалов (керамзит, антрацит и т.п.), поскольку их вынос практически исключен. Кроме того,
предлагаемые конструкции позволяют устранить грязевые скопления на
поверхности и повысить полезную производительность на 8-10 %.
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Увеличение жителей планеты приводит к увеличению потребления
электроэнергии. С каждым годом жители всё больше полагаются на технику,
не могут даже и дня представить без них. При этом развитие технологий не
стоит на месте, становятся компактными и очень требовательными к качеству
электрической энергии. Следовательно, потребление электроэнергии стало
больше, и будет расти каждый раз[1].
Основным из возможных решений данной проблемы является
альтернативные источники энергии. А именно солнечная энергия. У каждой
страны существует ряд научных советов которые отвечают за использование
солнечной энергии такие как Научный совет РАН по нетрадиционным
возобновляемым источникам энергии, Комитет по проблемам использования
возобновляемых источников энергии Российского Союза научных и
инженерных общественных организаций, American Council On Renewable
Energy: ACORE, The European Renewable Energy Council (EREC) и т.д.
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В настоящее время различают 3 наиболее популярных способа
преобразования солнечной энергии: фотовольтаика, гелиотермальная
энергетика и солнечные аэростатные электростанции[2].
Фотовольтаическая система уникальный вид получения электричества,
посредством попадания дневного света на панели.
В этом случае
электрический ток появляется вследствие фотовольтаического эффекта. То
есть, при пробивании светом поверхности вещества, электроды начинают
перемещаться между анодом и катодом внутри панели. Как правило, панели
состоят из нескольких слоёв полупроводниковых материалов. Чем больше
концентрация света, тем больше выработка электричества. Данный вид
выработки
электричества
применяется
в
автономной
системе
энергоснабжения на основании солнечных батарей[7].

Рис. 1 – Схема работы автономной системы энергоснабжения
На рисунке 1 изображено состав и принцип работы этой системы.
Инвертор – это прибор для преобразования постоянного напряжения
аккумуляторных батарей в переменное напряжение 220В. Основным
недостатком инвертора является ограниченное время автономной работы,
которое определяется ёмкостью аккумуляторных батарей и потребляемой
мощностью. Контроллер – это прибор, который не позволяет аккумуляторам
перезарядиться или разрядиться раньше времени. Блоки аккумулирования
служат для накопления вырабатываемого электричества. Основная проблема
всех аккумуляторов, это малый объём ёмкости и не приспособленность к
большим нагрузкам.
Гелиотермальная энергетика – это система
позволяющая
трансформировать солнечное излучение в электрическую или тепловую
энергию с помощью трёх технологий:[5]
Первая технология одна из самых распространённых вариантов
снабжения теплом, это использование солнечных коллекторов. Их
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располагают в неподвижном состоянии так, чтобы нагрев был максимально
эффективный. Самым эффективным теплоносителем является воздух, вода
или антифриз. Производится нагрев вещества на 45-50 оС выше температуры
окружающей среды. Всё это происходит в коллекторе. Также можно
использовать для кондиционирования воздуха, термообработки продуктов
сельского хозяйства и опреснение морской воды.
Вторая технология превращает солнечную энергию в электрическую с
помощью солнечных батарей на основе кремния. Ей нашли применение в
космической индустрии, а именно в кораблестроении. Первое массовое
применение было в Калифорнии. В настоящее время третья часть
фотоэлектрических элементов рынка принадлежать Японии. В развитых
странах её уже активно используют, при том факторе, что технология дорогая.
Третья технология тоже преобразовывает солнечную энергию в
электричество. Она осуществляется с помощью параболических или
башенных солнечных электростанций.
Солнечные аэростатные электростанции - генерация водяного пара
внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности
аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием[3].
Принцип работы солнечной аэростатной электростанции с паровой
турбиной заключается в поглощении поверхностью баллона аэростата
солнечного излучения и нагрева за счет этого водяного пара, находящегося
внутри баллона. Современные селективные поглощающие материалы
способны нагреваться от прямых неконцентрированных солнечных лучей до
200 °С и более[6].
Сама установка состоит из 4 основных частей:

Аэростат – располагается в небе, собирая солнечное излучение.
Внутрь шара поступает вода, которая быстро нагревается, становясь паром.

Паропровод – по нему пар под давлением спускается к турбине,
заставляя её вращаться.

Турбина – под воздействием потока пара она вращается,
вырабатывая электрическую энергию.

Конденсатор и насос – пар, прошедший через турбину,
конденсируется в воду и поднимается в аэростат с помощью насоса, где снова
разогревается до парообразного состояния.
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Факты для перехода на солнечную энергию:[4]
1.
Возобновляемый источник энергии.
2.
Доступность. Энергия Солнца доступна в каждой точке мира.
3.
Экологическая чистота. Производство, транспортировка, монтаж
и использование солнечных электростанций практически не сопровождается
вредными выбросами в атмосферу.
4.
Бесшумность. За счет того, что в системах на солнечном ресурсе
нет никаких движущихся узлов, как, например, в генераторах.
5.
Экономичность, низкие эксплуатационные расходы.
6.
Материалы возможно без труда переработать и использовать
повторно.
7.
Система не требует особого обслуживания. Солнечные модули
работают автоматически и легки в установке.
8.
Модули могут быть частью дизайна здания.
9.
Электричество в отдаленных сельских районах. Солнечные
системы дают дополнительную помощь сельским районам.
10. Стремительное уменьшение времени энергетической окупаемости
модулей.
11. Увеличивает надёжность энергоснабжения страны.
На основе поведённого исследования можно сделать вывод. Солнечная
энергетика с использованием инновационных технологий, является
экологически более безопасным источником энергии в процессе
эксплуатации, по сравнению с традиционными типами источников энергии.
Развитие солнечной энергетики обеспечит население электрической энергией.
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Системы охлаждения газа на компрессорной станции (КС) оснащенные
только аппаратами воздушного охлаждения (ABO) не всегда могут обеспечить
теплового режима газопроводов при положительных температурах
окружающего воздуха.[1]. В связи с этим, на КС, расположенных в районах
многолетнемерзлых грунтов, для обеспечения требуемого теплового режима
газопровода применяются двухступенчатые системы охлаждения природного
газа, в которых первая ступень оснащена ABO, а вторая ступень холодильными системами: холодильными машинами или турбодетандерами.
Вторая ступень охлаждения технологического газа в этих условиях называется
станциями охлаждения газа (СОГ). Принципиальная схема КС, на которой
применяется двухступенчатая система охлаждения газа, с использование
холодильных машин представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема КС с двухступенчатой системой охлаждения
природного газа при использовании холодильных машин.
При работе КС по этой схеме природный газ после очистки и
компримирования поступает в первую ступень системы охлаждения,
оснащенной ABO, а затем во вторую ступень, оснащенную холодильной
машиной, в которой и происходит охлаждение природного газа до требуемого
значения температуры на входе в линейный участок. В такой
системе охлаждения могут использоваться как парокомпрессионные, так и
абсорбционные холодильные машины, использующие теплоту отработавших
продуктов. В качестве второй ступени системы охлаждения газа на КС
технологических участков МГ в районах многолетнемерзлых грунтов могут
также использоваться турбодетандеры, при расширении газа в которых также
обеспечивается понижение его температуры до требуемого уровня. При этом,
мощность, вырабатываемая в турбодетандере при расширении газа, может
использоваться для привода генератора электрической энергии или привода
центробежного компрессора второй ступени сжатия. Принципиальная схема
КС, на которой применяется двухступенчатая система охлаждения газа, при
использовании турбодетандеров с выработкой электрической энергии
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема КС с двухступенчатой системой
охлаждения природного газа при использовании турбодетандера в
качестве привода генератора электрической энергии:
1 - турбодетандер; 2 - генератор электрической энергии.
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Агрегат, выполненный в едином блоке и включающий турбодетандер, и
генератор
электрической
энергии
называется
турбодетандерной
энергетической
установкой.
Вырабатываемая
турбодетандером
электроэнергия может быть использована как для электроснабжения объектов
магистрального транспорта природного газа (в частности, снабжением
электрической энергией электродвигателей ABO первой ступени охлаждения
природного газа), так и для сторонних потребителей.
Принципиальная схема КС, на которой применяется двухступенчатая
система охлаждения газа с применением турбодетандеров, используемых в
качестве привода центробежного компрессора, второй ступени сжатия
системы компримирования, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема КС с двухступенчатой системой
охлаждения природного газа при использовании турбо детандера в
качестве привода центробежный компрессор второй ступени сжатия: 1
- центробежный компрессор второй ступени сжатия с приводом от
турбо детандера; 2 - турбодетандер.
Турбодетандер 2 и компрессор 1, используемые в рассматриваемой
системе охлаждения, могут выполняться в едином блоке. Такой блок
называется турбокомпрессорным агрегатом. В системе охлаждения с
дополнительным сжатием природного газа во второй ступени
компримирования перед ABO и последующим расширением в
турбодетандерах
реализован
принцип
искусственного
повышения
температуры газа перед ABO, что существенно повышает их тепловую
мощность и эффективность. На северных линейных КС, режим эксплуатации
обеспечивает низкую отрицательную температуру природного газа на входе
компрессорных станций, для охлаждения природного газа во второй ступени
охлаждения могут использоваться также рекуперативные системы или
рекуперативные системы с детандерами показана на рис. 4. [2].
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Рис. 4. Принципиальная схема КС с двухступенчатой системой
охлаждения природного газа при использовании рекуперативной
системы охлаждения
При использовании на КС двухступенчатой системы охлаждения
природного газа с рекуперативной ступенью охлаждения, газ, имея
отрицательную температуру, поступает из линейного участка сначала в
систему рекуперативных теплообменных аппаратов, в которой происходит
охлаждение потока природного газа уходящего со станции. Затем природный
газ последовательно проходит системы очистки, компримирования и первую
ступень системы охлаждения, оснащенную ABO (рис. 4.). Таким образом,
системы рекуперативных теплообменных аппаратов является второй
ступенью системы охлаждения природного газа на КС. При использовании на
КС комбинированной рекуперативной системы охлаждения природного газа с
применением турбодетандерных агрегатов, природный газ, поступающий на
КС, перед прохождением рекуперативных
теплообменных аппаратов расширяется в детандере 1, в котором понижает
свою температуру, повышая эффективность работы рекуперативной системы.
Затем, в рекуперативных теплообменных аппаратах природный газ охлаждает
до необходимого уровня газовый поток, уходящий из КС на последующий
линейный участок. Далее происходит сжатие газа в компрессоре
турбодетандерного агрегата 2 , его очистка, компримирование и охлаждение в
первой ступени охлаждения (рис. 4.).
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Рис. 4. Принципиальная схема КС с двухступенчатой системой
охлаждения природного газа при использовании рекуперативной системы
охлаждения и турбодетандерных агрегатов: 1 - детандер
турбокомпрессорного агрегата; 2 - центробежный компрессор
турбокомпрессорного агрегата.
Следует отметить, что при использовании рекуперативных систем
охлаждения и комбинированных рекуперативных систем охлаждения
природного газа с применением турбодетандерных агрегатов на КС
происходит повышение температуры природного газа на входе системы
компримирования станции, что приводит к росту работы и мощности сжатия
при прочих равных условиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что в этом случае работа системы
охлаждения КС отчасти обеспечивается за счет увеличения мощности,
затрачиваемой на компримирование природного газа.
В газотранспортной системе России на КС головных технологических
участков МГ, по которым перекачивается газ Уренгойского и Ямбургского
месторождений, в настоящее время используются двухступенчатые системы
охлаждения. В этих системах в качестве второй ступени используются
детандерные агрегаты и парокомпрессионные холодильные машины. В
частности, на головной КС «Ямбургская» охлаждение природного газа во
второй ступени системы охлаждения осуществляется с помощью
парокомпрессионных холодильных машин, в которых в качестве рабочего
тела - хладагента используется пропан - бутановая смесь.[3].
Использованные источники:
1. Бахмат Г.В., Еремин Н.В., Степанов О.А. Аппараты воздушного
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Физическую подготовку будущих сотрудников ОВД можно отнести к
составной части общей и физической культуры, обеспечивающую
гармоничное развитие духовных и физических сил, позволяющую
сформировать такие общечеловеческие ценности, как здоровье, физическое
совершенство и психофизическое благополучие. Между тем, физическая
подготовка в образовательных организациях МВД имеет и ряд особенностей,
обоснованных тем, что выбранная профессиональная область имеет ряд
особенностей, для которых необходимо делать акцент на развитие отдельных
физических качеств и формирование круга знаний, умений и навыков,
необходимых в дальнейшей служебной деятельности.
Физическая подготовка курсантов вузов МВД отличается от физической
подготовки будущих специалистов в других профессиях, что обосновано
спецификой служебной деятельности – сотрудники ОВД сталкиваются в
повседневной
профессиональной деятельности
с необходимостью
обеспечения безопасности граждан, в том числе и силами непосредственного
силового противоборства. Поэтому физическая подготовка в системе МВД
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России – это одна из главных составляющих профессиональной подготовки
кадров, формирующая их психофизическую готовность к эффективному
решению оперативно-служебных задач по силовому пресечению
правонарушений и задержанию лиц их совершивших238.
Объективная необходимость достаточно высокого уровня физической
подготовленности курсантов вузов МВД обусловлена интенсивной
физической нагрузкой, сложностью двигательных действий на пути
преодоления препятствий, выполнением боевых приемов в непосредственном
контакте и противодействии партнера, постоянной возможностью
возникновения внештатных и экстремальных ситуаций.
В целом, служебную деятельность сотрудников ОВД можно
характеризовать как напряженную в физическом, психическом и
биофункциональном отношениях, а также предположить, с высокой
вероятностью, возникновение ситуаций преследования, задержания и
единоборства с правонарушителем.
Решение проблем оптимизации тренировочного процесса в целях
достижения высоких результатов в физической подготовке курсантов является
важной педагогической и методической задачей вузов МВД. В связи с этим
достаточно актуальной и востребованной является деятельность по
выявлению эффективных методов обучения в физической подготовке.
К методам обучения относятся пути и способы взаимосвязанной
деятельности педагогов и курсантов, применяемые для решения учебных
задач. Таким образом, метод – это инструмент управления занятием. С
помощью различных методов курсанты овладевают прикладными умениями и
навыками, развивают физические особенности, формируют разносторонние
качества, необходимые для успешного выполнения оперативно-служебных
задач.
На занятиях по физической подготовке используются две группы
методов: общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы,
и специфические, включающие методы строго регламентированного
упражнения, игровой и соревновательный.
Игровой метод, отличается вероятностным программированием
действий, их самостоятельностью, поскольку условия выполнения
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
достижения результата239.
Игровой метод предоставляет играющим простор для творческого
решения двигательных задач, при этом постоянное и внезапное изменение
ситуаций по ходу игры обязывает решать эти задачи в кратчайшие сроки
и с полной мобилизацией двигательных способностей.
Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] : учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.
С.21.
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Мезакс Ю.Ю. Перспективное направление совершенствования физической подготовленности сотрудников силовых ведомств –
кроссфит и методы обучения владению табельным оружием // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. - №7(23). – 2018.
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Курсанты в игре проявляют все свои физические качества, среди
которых наиболее востребована ловкость.
Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и
привлекательности способствует
формированию
у занимающихся
устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к занятиям, в
частности, к физической подготовке. Благоприятная эмоциональная
атмосфера способствует формированию необходимых двигательных навыков
и техники.
Многочисленные исследования показывают, что игра в физическом
воспитании - это действенный педагогический метод в решении задач
физической и технической подготовки, в воспитании положительных
морально-волевых качеств и повышении интереса к занятиям физической
подготовкой и спортом.
Процесс отбора соответствующих игр в области физической подготовки
осуществляется в соответствии со стоящими задачами, состоянием здоровья
группы курсантов, общим уровнем подготовленности. Учитывают условия
для игры, время, выделенное на занятие, период года, погодные и другие
условия.
В процессе игры преподавателю необходимо своевременно указывать на
ошибки и исправлять их, демонстрировать курсантам правильные действия. В
целях повышения эффективности игровой деятельности нужно применять
специальные упражнения, отдельно анализируя ту или иную ситуацию.
Необходимо следить за интенсивностью игры, варьируя ее в зависимости от
состояния группы, следить за переутомлением и своевременным ее
окончанием. Для регулирования физической нагрузки в игре используются
разнообразные приемы: изменение игрового времени и количества
повторений игры240.
По окончании игры подводятся итоги, где указывают на допущенные
ошибки, отрицательные и положительные моменты в поведении команд и
отдельных игроков.
Таким образом, подбор наиболее эффективных методов для повышения
профессиональной готовности курсантов МВД к эффективной служебной
деятельности является важным направлением совершенствования системы
физической подготовки. При этом применение игрового метода позволяет не
только повысить эмоциональную вовлеченность курсантов в занятия
физической культурой, но и оптимизировать физическую подготовку
имитируя будущие реальные служебные задачи.
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Проблема социальной активности личности – одна из важнейших
проблем теории и практики воспитания современной молодежи, подготовки
самостоятельной, деятельной личности. Социальная активность – понятие
многогранное и емкое, включающее в себя совокупность психологических,
нравственных, социологических сторон личности. Различные аспекты этой
проблемы изучаются многими науками – философией, педагогикой,
социологией, социальной психологией и т.д. Под социальной активностью
личности понимают «сочетание многосторонности в деятельности человека с
творческим отношением к каждому из видов деятельности»241, «внутреннее
отношение человека к миру социальных ценностей, выражающееся в
конкретной деятельности»242, творческое и деятельное отношение к миру,
направленное на реализацию общественных интересов.
241
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Объектом изучения активности личности в настоящей статье выбран
студенческий возраст, как период наиболее активного формирования
личности будущего специалиста, усвоения профессионального опыта,
воспитания и самовоспитания социальной активности. Критериями
социальной (общественной) активности личности студента (впрочем как и
любой личности) являются: а) реальные факты социального поведения, то есть
степень активности студента в социальной среде, конкретный его вклад в
решение общественных задач, интенсивность и результаты его общественной
деятельности, качество выполнения общественных поручений; б) отношения
студента в данной социальной общности, ее оценки; в) социальнопсихологические образования (характер взглядов, ценностных ориентаций,
жизненных планов, идеалов), доминирующие мотивы его деятельности,
субъективное отношение к социальным задачам и др. Став моральнопсихологической установкой студента, социальная активность определяет
направленность его поведения, стиль жизни, ориентирует на качественное
выполнение социальной роли в обществе.
Какова же природа социальной активности личности? Активность
личности – обязательное и необходимое условие ее деятельности, развития,
выявления и реализации ее внутренних ресурсов. Уровень социальной
активности личности, ее интенсивность зависит от объективных и
субъективных факторов. Многие авторы выделают две группы объективных
факторов, к которым относятся: 1) социальная среда (т.е. совокупность
экономических, политических, идеологических, общекультурных условий, в
который человек живет); 2) социальные общности (то есть учебные, трудовые
коллективы, микросреда, в которых протекает жизнь человека и в которых он
выполняет какие-либо социальные роли). Субъективным фактором является
осознанно-волевая деятельность, мотивационная сфера, направленные на
осуществление общественных потребностей, ценностные ориентации,
творческое проявление личностных качеств, система отношений к
окружающему миру и т.д.
Таким образом, социальная активность студента формируется как под
влиянием требований, которые предъявляет к нему общество, так и в
зависимости от личностных структур. Процесс становления личности
социологи и социальные психологи называют социализацией (Б.Д. Парыгин,
В.А. Ядов). Социализация в психологической литературе трактуется как
процесс вхождения человека в социальную среду, процесс овладения
индивидом опытом социальной жизни, приспособления к ней, освоение
определенных социальных функций и ролей.
Одна из важнейших задач высшей школы – всесторонняя подготовка
будущего специалиста к общественной деятельности, воспитание социальной
активности, как необходимой профессиональной черты современного
специалиста, обладающего чувством ответственности за решение
общественных задач. Самостоятельный труд предъявляет к молодым
специалистам требования на основе сложившегося за время учебы в вузе
социального опыта самостоятельно выполнять большой комплекс социальных
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ролей, уметь анализировать себя, владеть методами самообразования,
применять полученные знания на практике.
Общественная активность студентов находит свое выражение, как
правило, в трех основных сферах, в которых развертывается его общественная
жизнь: в сфере профессионально-трудовой подготовки; в общественной
деятельности; в сфере досуга.
В сфере профессионально-трудовой подготовки социальная активность
проявляется в профессиональной установке, в отношении к учебе, в ходе
которой формируются необходимые качества будущего специалиста, в
активности поиска необходимой информации в процессе обучения.
Общественная активность, которая понимается как дополнительная,
добровольная деятельность, выполняемая во внеучебное время («на
общественных началах»), является высшей формой социальной активности
будущего специалиста. О характере и мере общественной активности
студентов может свидетельствовать ряд исследований, проведенных в
различных учебных заведениях. Общественная активность студентов
распределяется следующим образом: около 30% студентов выполняют
постоянные общественные поручения, немногим более 40% - эпизодические,
и 30% студентов не выполняют никакой общественной работы. При этом,
студенты, выполняющие постоянно либо эпизодически общественные
поручения, имеют как правило, хорошую успеваемость, а студенты, совсем не
участвующие в общественной жизни вуза, имеют низкую успеваемость.
Анализ данных говорит о том, что по уровню социальной активности
условно можно выделить 4 группы студентов:
1 группа – студенты, постоянно участвующие в общественной работе и
положительно относящиеся к выполнению общественных поручений. Эти
студенты отличаются высокой социальной зрелостью, чувством
ответственности, долга, добросовестным отношением к делу.
2 группа – те, кто осознает социальную ценность общественной жизни,
имеют возможность в ней участвовать, но в силу различных причин не
принимают в ней участия, либо делают это эпизодически. Свою пассивность
они оправдывают занятостью учебой, семейно-бытовыми проблемами и т.д.
3 группа – студенты, равнодушно относящиеся к общественной работе
и ее ценности, выполняющие поручения «от случая к случаю», при «нажиме»
и мотивирующие свою низкую социальную активность тем, что им «не
предлагают» общественные поручения. Это объясняется отсутствием у таких
студентов собственной инициативы.
И, наконец, 4 группа – студенты, отрицательно относящиеся к
общественной жизни и каким-либо поручениям. Они считают, что выполнение
ими дополнительных поручений могут отрицательно повлиять на
успеваемость и не имеют никакого значения для их профессионального
становления, как специалистов.
Причины недостаточной активности студентов могут быть как
объективными, так и субъективными. С объективной стороны это недостатки
в управлении общественной деятельностью со стороны вуза (недостаточно
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продуманное распределение поручений студентам со стороны кураторов,
деканата, общественных организации, невовлечение их в общественную
жизнь). Субъективные причины могут заключаться в сочетании
отрицательных психологических особенностей, личностных качеств студента:
отсутствие инициативы, организаторских способностей, замкнутость,
необщительность, неуверенность в своих силах, отрицательное отношение к
ценностям общественной деятельности.
В формировании социальной активности необходимо учитывать
доминирующие качества, особенности личности. Это поможет найти
оптимальные пути решения данной проблемы. Если для студентов 2 группы
будет достаточным стимулирование их социальной активности, то для
студентов 3 группы необходимо формирование осознания значимости
социальной активности, воспитания инициативы, положительного отношения
к общественной деятельности. У студентов же 4 группы необходимо «снять»
отрицательное отношение к общественной деятельности, сформировать
убежденность в ее важности для общества, заинтересовать, активизировать
волю и т.д.
Одним из важнейших стимулов и показателем субъективного
отношения в деятельности является ее мотивация. Без мотивации нет
социальной ориентации. Изменение мотивации приводит, как правило, к
изменению отношения к деятельности, а также изменению многих черт
личности. Доминирующими мотивами социальной активности студентов
являются социально-значимые: ответственность за порученное дело,
заинтересованность, потребность в общении с коллективом, собственная
значимость, стремление быть «в курсе всех дел» учебного заведения и т.д. У
студентов с ярко выраженной социальной активностью формируется
устойчивая ценностная ориентация. Большинство опрошенных считают, что
активное участие в общественной жизни вуза учит работать с людьми,
сближает, развивает чувство ответственности за коллектив, положительно
влияет на успеваемость, приносит моральное удовлетворение и повышает
собственную самооценку.
Одним из важнейших путей повышения социальной активности
личности студента является правильная профессиональная ориентация на
факультете, воспитание интереса к выбранной профессии, формирование у
студентов соответствующих умений, навыков, опыта в овладении профессией.
Важно максимально использовать эмоциональность, чувствительность
студенческого возраста в воспитании интереса к будущему виду деятельности.
Большую роль в повышении социальной активности выполняют наставники
из числа студентов, их личный пример, профессиональная, нравственная
зрелость, авторитет. Уровень социальной активности студента в значительной
мере зависит от социальной активности группы, в которой будущий
специалист формирует свой опыт, от морально-психологического климата в
коллективе.
К формам психологического климата в коллективе относят:
сработанность,
сплоченность,
совместимость,
формы
общения,
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удовлетворенность, самооценку и настроение. Коллективное настроение
обладает заразительностью, большой импульсивной силой и динамичностью.
Оно мобилизует коллективное сознание, определяет межличностное общение
и влияет на степень социальной активности его членов. Важным условием
активности группы является также ее интеллектуальное и волевое единство.
Интеллектуальное единство позволяет решать умственные, творческие задачи,
находить «общий язык», приходить к единым суждениям по различным
вопросам. Эмоциональное единство выражается в общегрупповом
эмоциональном настрое, взаимном сопереживании, эмоциональной
коммуникативности.
Таким образом, социальная активность личности студента зависит от
организаторско-воспитательной деятельности коллектива, психологического
характера группы, индивидуальных качеств личности, а также насколько
четко представляют педагогические коллективы учебных заведений факторы
формирования социальной активности и личностных качеств будущего
специалиста, насколько продуманы пути активизации студента, влияние на
него поощрения, взыскания, т.е. функции управления. Студенческую группу и
каждого студента в отдельности необходимо поставить в такие условия,
которые бы требовали от него инициативы, деятельного участия в
общественной жизни, ответственности за порученное дело и деятельность
коллектива в целом.
Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, доступ к которым и распространение
ограничены
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи специфического типа
педагогического воздействия в условии школ г. Санкт-Петербурга, таких как
кадетские классы. Установлены основные направления деятельности
кадетских классов, их профессиональная ориентация, содержание программ
по их физическому воспитанию и занятий спортом.
Ключевые слова: кадетские классы, школа полного дня, дополнительное
образование.
CADET CORPS SYSTEM SCHOOL ST. PETERSBURG
Abstract: The article deals with problems of a specific type of pedagogical
influence in the condition of schools in St. Petersburg, such as the cadet classes.
The basic directions of activity of cadet classes, their professional orientation, the
maintenance of programs on their physical training and playing sports are
established
Keywords: cadet classes, full-time school, additional education
В течение последних десятилетий происходили значительные
изменения в содержании, направленности и характере деятельности многих
институтов социализации, в том числе образовательных учреждений
различных видов. Коммерциализация досуговой сферы, ослабление
воспитательной функции школы привели к возрастанию роли стихийных,
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неуправляемых факторов в жизнедеятельности подрастающего поколения.
Это, наряду с семейным неблагополучием, девальвацией жизненных
ценностей, распространением в молодежной и взрослой среде различных по
силе тяжести проступков, становится причиной негативных результатов и
социального развития личности, взрослеющего человека.
В таких условиях особенно актуальной становится задача организация
занятости ребенка, предоставления ему возможности самореализации и
самоутверждения в социально-приемлемых формах. Важную роль в решении
данных задач может играть школа полного дня. Это специфический тип
образовательного учреждения, в котором воспитательная функция
усиливается за счет длительности пребывания школьника под педагогическим
воздействием. Школа полного дня сочетает в себе функции учреждения
основного и дополнительного образования. Часто она
создается в
муниципальных образованиях крупных городов, обособленных микрорайонах
или в городских поселках.
Одной из форм такого воздействия в г. Санкт-Петербурге стали
создаваемые в различных районах города кадетские классы. Так, согласно
приказу отдела образования Калининского района, с 1997 года совместно с
Военной академией связи им. С.М. Буденного созданы кадетские классы
связистов.
Учащиеся овладевают допрофессиональными навыками, занимаясь в
Военной академии связи. Они изучают радиоэлектронику, специальную
химию, военную историю, начальную военную подготовку; в программу
входит общефизическая подготовка.
В кадетских классах реализуется программа «Гражданин. Патриот.
Воин». Учащиеся кадетских классов участвуют в районных, городских и
зональных мероприятиях патриотического направления. Ежегодно учащиеся
кадетских классов поступают в Высшие военные учебные заведения, имея
хорошую подготовку.
1 сентября 1994 года на базе общеобразовательной средней школы №
484 г. Санкт-Петербурга был открыт первый в России специализированный
кадетский класс «Пожарных кадетов». В программу обучения учащихся в
специализированных классах было включено расширенное изучение
предметов - математики, физики, информатики, химии, иностранного языка;
обучение в автошколе всех учащихся с получением водительских
удостоверений категории - В, С; усиленная физическая подготовка и
специализированный курс «Введение в профессию пожарного».
С 2003 года по предложению Главного управления МЧС по г. СанктПетербургу в общеобразовательных средних школ №454 и 364 созданы
кадетские классы МЧС России. Военно-патриотическую программу обучения
«Юный спасатель», которая легла в основу работы с кадетами руководству
школы порекомендовали в оздоровительно-образовательном туристическом
центре г. Санкт-Петербурга «Балтийский берег». В программу обучения кадет,
помимо общеобразовательных дисциплин входят занятия по начальной
военной, физической подготовке, туризму.
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В кадетских классах «Юный спасатель», сформированных пол эгидой
МЧС России в образовательных средних школах № 57 Приморского района и
№ 118 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, учащиеся получают
первоначальные знания и навыки по профессии «спасатель». Такие
дисциплины как противопожарная подготовка, обеспечение безопасности
труда, специальная подготовка, медицинская подготовка, ОБЖ дают основы
знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
объясняя, что происходит с человеком в условиях угрозы его жизни, а
психологическая подготовка кадет способствует формированию основ
профессиональных и личностных качеств спасателя.
В сентябре 2006 года на основе четырехстороннего соглашения между
администрацией
Петродворцового
района
г.
Санкт-Петербурга,
муниципальным образованием «Город Петергоф», государственным
учреждением «17 отряд противопожарной службы по городу СанктПетербургу» и Санкт-Петербургским государственным университетом
противопожарной службы МЧС РФ были созданы оборонно-спортивные
классы «СПАСАТЕЛЬ» по профилю МЧС РФ.
Цели создания профильных (кадетских) классов:
1. Реализация государством молодежной политики, в том числе в
области военно-патриотического и гражданского воспитания.
2. Содействие развитию детского и молодежного творчества.
3. Привлечение учащихся школы к занятию спортом, техникой,
искусством.
4. Формирование здорового образа жизни.
5. Консолидация усилий общества в решении проблем безопасности
детей и молодежи России в случае чрезвычайных ситуаций.
Главным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации в целях реализации президентской программы о
возрождении кадетского движения, предоставления качественного
образования несовершеннолетним гражданам Российской Федерации и их
готовки к государственной службе создан кадетский класс.
Класс со сроком обучения 11 лет создан на базе общеобразовательной
средней школы № 304 Центрального района г. Санкт-Петербурга. С 1 марта
2012 года начат набор кадетского класса со сроком обучения 2 года (на базе 10
класса вышеуказанной школы). В данный кадетский класс принимаются дети
работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников
иных правоохранительных органов, а также дети из неполных и
малообеспеченных семей. Обучение бесплатное, кадеты обеспечиваются
форменной одеждой, необходимыми учебниками и пособиями.
В общеобразовательной средней школе № 253 Приморского района г.
Санкт-Петербурга в соответствии с программой военно-патриотического
воспитания молодого поколения при содействии Пограничного управления
ФСБ России по городу г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
образован кадетский класс пограничного профиля. Основной задачей
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обучения в кадетском классе является воспитание патриота и гражданина,
достойного защитника Отечества.
Милицейский кадетский класс создали в общеобразовательной средней
школе № 374 г. Санкт-Петербурга. Это первый опыт создания в городе
милицейского кадетского класса. Необходимость его появления давно
обсуждали в Главном управлении внутренних дел г. Санкт-Петербурга.
Сотрудники хотят, чтобы хотя бы часть абитуриентов университета МВД
России представляла заранее, куда они идут учиться. Будущие милиционеры,
кроме обязательной школьной программы, будут один раз в неделю ездить в
университет МВД России, чтобы слушать курс лекций по нормам
гражданского и уголовного права и криминалистике.
В 2011 году на базе общеобразовательной средней школы № 28
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга был открыт профильный
оборонно-спортивный класс МВД России, цель которого – формирование у
подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности; практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях; стремления к здоровому образу жизни;
совершенствование морально-психологического состояния и физического
развития; создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к
служению на военной и государственной службе.
Еще одним новым формированием является образованная в г. Пушкине
кадетская школа Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.
Учредителем кадетской школы является субъект Российской Федерации
– город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
Основным предметом деятельности кадетской школы является
реализация общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования и дополнительных образовательных программ,
имеющих целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
(артиллерийского профиля).
Анализ деятельности вышеперечисленных кадетских классов и школ
показывает, что учебные программы для кадетских классов формируются на
основании «Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования». Кроме базовых учебных
предметов для кадетских классов разрабатываются профильные учебные
предметы,
учитываются
национально-региональный
компонент
и
разрабатываются компоненты учебного заведения. Учебная программа имеет
целью не подготовить ученика к обучению в вузе, но и создать мотивацию
профессиональной деятельности в органах государственной власти (включая
силовые ведомства), подготовка кадров для реализации идеи «Россия –
великая мировая держава».
Организация деятельности кадетских классов соответствует специально
разработанному «Положению». Такой подход позволяет не только изменить
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учебную программу в соответствии с интересами и склонностями учащихся.
Эти классы работают в режиме полного дня. Как первая, так и вторая половина
дня регламентированы расписанием учебных и развивающих занятий.
Изменен и учебный план кадетов. Большее внимание уделяется таким
предметам как ОБЖ, физическая культура, математика, физика. Учащиеся
кадетских классов активно участвуют и становятся призерами в различных
предметных и творческих олимпиадах по выбранному профилю победителями
спортивных соревнований. Уже традиционно, в начале учебного года,
учащиеся, поступившие в кадетский класс, принимают «Торжественную
клятву кадета» на большом общешкольном мероприятии в присутствии
друзей, учителей, родителей. При этом необходимо отметить, что в
педагогической практике кадетских классов, на наш взгляд, возможности
физкультурно-спортивной деятельности используются недостаточно. Часто
они ограничены требованиями общеобразовательного стандарта общего
образования и работой спортивных секций.
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атлетика, преимущественно беговые дисциплины. Также в данной статье
будет рассказано о современных проблемах в легкой атлетике на территории
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Annotation: The article is devoted to the story of this sport like athletics, mainly
cross-country discipline. Also in this article will be told about the current problems
in athletics in Russia.
Key words: Athletics, IAAF, long distance running, short distance running, barrier
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Лёгкая атлетика дин из основных и наиболее массовых и популярных видов
спорта, так как не требует дорогостоящего снаряжения и условий для
занятий. Этим обусловлена её высокая распространённость, в том числе и в
экономически слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта, так
программа мужских дисциплин в программе Олимпийских игр (24 вида) не
менялась с 1956 года, а в программу женских видов входит 23 вида[1].
Виды легкой атлетики принято подразделять на пять основных разделов:
ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. Каждый из них, в свою очередь,
подразделяется на разновидности.
Соревнования по бегу — один из самых старых видов спорта, по
которым были утверждены официальные правила соревнований, и были
включены в программу с самых первых олимпийских игр 1896 года. Для
бегунов важнейшими качествами являются: способность поддерживать
высокую скорость на дистанции, выносливость (для средних и длинных),
скоростная выносливость (для длинного спринта), реакция и тактическое
мышление.
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Беговые виды входят как в состав дисциплин лёгкой атлетики, так и во
многие популярные виды спорта отдельными этапами (в эстафетах,
многоборьях). Соревнования по легкой атлетике проводятся на специальных
легкоатлетических стадионах с оборудованными дорожками либо зонами.
Сами соревнования почти не требуют сколько-нибудь особенных условий.
Определённое значение имеет покрытие, из которого изготовлена беговая
дорожка. Исторически сначала дорожки были земляными, гаревыми,
асфальтовыми. В настоящее время дорожки на стадионах изготовлены из
синтетических материалов, таких как тартан, рекортан, регупол и других. Для
крупных международных стартов технический комитет IAAF сертифицирует
качество покрытия по нескольким классам[3].
Результаты в беговых дисциплинах на стадионе измеряются с точностью
до 1/100 сек., в шоссейном беге с точностью до 1/10 сек.
Беговые виды лёгкой атлетики объединяют следующие
дисциплины:

спринт (60 м, 100 м, 200 м и 400 м),

бег на средние дистанции (от 800 м, до 3000 м, в том числе бег на
3000 м с препятствиями),

бег на длинные дистанции (классические дистанции 5000 м и
10000 м),

барьерный бег (60 м, 100 и 110 м, 400 м) и эстафета (4×100 м, 4×200
м, 4×400 м, 4×800 м, 4×1500 м) [1].
В настоящее время российская легкая атлетика находится в
двойственной позиции – с одной стороны, успешная агитация на участие в
этом виде спорта и поощрение за достижения, с другой – подвержена бурной
критике.
Так если начать с малого, то в данном виде спорта, как и во всем спорте
в целом большой вопрос имеет кадровая составляющая. Обращаясь к
нынешним тренерам, мы можем отметить их незначительную роль. Тренеры
должны полагаться только на себя, быть полностью зависимыми от успеха
своих учеников и быть готовыми получать доход в исключительных случаях.
Спортсмены все же организованы полупрофессиональное, то для тренеров
никакой организационной структуры не существует. Существующая система
поощрения ориентирована только на спортсменов, поэтому постоянный
профиль работы тренеров не определен, общественная неизвестность
тренеров и их деятельности снижает привлекательность их профессии.
Большинство тренеров полагаются на дополнительную работу, поскольку их
доход не адекватен. В соответствии с такой ситуацией не удивительно, что в
большинстве своем тренерский корпус заполнен пожилыми людьми, а
молодежь не стремиться избрать профессию тренера для своей карьеры.
Также на сегодняшний момент существуют вопросы связанные с
местом проведения соревнований. Это выражается в вопросах проведения
соревнований на открытых стадионах. На современных футбольных
стадионах нет места для беговой дорожки, а создание специализированных
легкоатлетических стадионов пока не рассматривается и это при условии, если
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такой футбольный стадион вообще имеется в городе. Такие перспективы
влекут то, что легкая атлетика уходит из традиционных стадионов,
перемещаясь на улицу или организовываются администрацией города в
парках или в других публичных местах, которые в свою очередь не готовы для
проведения подобного рода соревнований (например, отсутствие
подходящего покрытия). Такие соревнования проводятся не под патронажем
ИААФ и зачастую без соблюдения правил. А несоблюдение этих правил
влечет за собой то, что желающий профессионально заняться спортом человек
элементарно не знаком с правилами проведения подобного рода
соревнований, что отдаляет его от осуществления его желаний[2].
Современная легкая атлетика сталкивается с многочисленными
испытаниями. Главной головной болью международной федерации легкой
атлетики (ИААФ) остается проблема допинга, который продолжает атаковать
легкоатлетический спорт со всех сторон. Использование химических
препаратов и физиологических методов стимуляции с целью искусственного
повышения результатов в лёгкой атлетике существует столько же, сколько
существует профессиональный спорт.
Таким образом можно сделать вывод о том, что исторически простой вид
спорта как легкая атлетика, которая объединяет в себе такие дисциплины как:
ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом), метания (диск,
копье, молот, и толкание ядра) и легкоатлетические многоборья. Один из
основных и наиболее массовых видов спорта, который развивает
сотрудничество между национальными федерациями стала зависим от многих
факторов, так начиная от внутренних, а именно кадровых вопросов, и
заканчивая проблемами внешними, таких как выбора места проведения
соревнований. Но наиболее болезненным стал вопрос допинга, который имеет
двойные стандарты на допустимость используемых спортсменами
препаратами.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема того, что на
сегодняшний день общий уровень физической подготовленности студентов
является низким. Кроме того, существует достаточно большая доля
обучающихся, которая по состоянию здоровья освобождена от занятий
физической культурой либо допущены к занятиям с ограничениями. Выявлены
основные группы заболеваний, определены формы, средства и методы
лечебной физической культуры в соответствии с особенностями
заболеваний, возрастом и уровнем подготовленности занимающихся.
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Annotation: in the article the problem of the fact that today the general level
of physical readiness of students is low is considered. In addition, there is a fairly
large proportion of students who, for health reasons, are exempt from physical
education or are allowed to work with restrictions. The main groups of diseases are
identified, the forms, means and methods of therapeutic physical training are
determined in accordance with the specific features of the diseases, the age and the
level of preparedness of the practitioners.
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На современном этапе проблема сохранения здоровья является одной из
важных задач нашей жизни. Негативное влияние на здоровье людей
оказывают многие факторы: загрязнение атмосферы и окружающей среды,
вредные привычки, нарушение сна, отдыха и питания, большое количество
стрессовых ситуаций. Все эти факторы наносят непоправимый вред здоровью
и оказывают разрушающее действие на все жизненно важные системы
организма человека.
Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов:
наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности
системы здравоохранения. Но, по данным Всемирной организации
здравоохранения он лишь на 10-15 % связан с последним фактором, на 15-20 %
обусловлен генетическими факторами, на 25 % его определяют экологические
условия и на 50-55 % – условия и образ жизни человека. Таким образом,
очевидно, что первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья
все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям,
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с
окружением.
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Без оптимального уровня двигательной активности человек не может
воспользоваться в своей жизни тем, что заложено в него природой, не может
продуктивно трудиться, быть здоровым. Двигательная активность как самый
естественный и сильный раздражитель, способствующий изменить состояние
организма человека, играет особую роль в становлении важнейших
механизмов его жизнедеятельности [3].
Проблема сохранения здоровья для учащейся молодежи также остается
актуальной. Тому свидетельствуют неутешительные цифры, приводимые
различными учеными страны. Так, в среднем по России 65,0% студентов
имеют хронические заболевания.
На фоне того, что на сегодняшний день общий уровень физической
подготовленности студентов является низким существует достаточно большая
доля учащихся, которая по состоянию здоровья освобождена от занятий
физической культурой либо допущены к занятиям с ограничениями.
Данной категории студентов рекомендована лечебная физическая
культура (ЛФК).
Под лечебной физической культурой понимается применение средств
физической культуры к больному человеку с лечебно-профилактической
целью для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и
трудоспособности и предупреждения последствий патологического процесса
[2].
Проведение же занятий по учебной дисциплине «Физическая культура»
без учета особенностей заболеваемости может нанести еще больший вред
здоровью. Поэтому изучение данной проблемы позволит, в какой-то мере,
решить главную задачу ЛФК – полноценное восстановление здоровья и
содействие в восстановлении трудоспособности.
Список заболеваний, по которому студенты освобождаются от занятий
физической культурой в полном объеме и зачисляются в специальные
медицинские группы весьма обширный.
Поэтому на основе аналитических данных были выявлены заболевания,
наиболее часто встречающиеся у студенческой молодежи, и объединены в
следующие группы:
– болезни системы кровообращения;
– травмы, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
– болезни органов пищеварения;
– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ;
– болезни нервной системы.
Обсуждая заявленную тему, следует отметить еще одну проблему в
рассматриваемой области.
Студенты, имея какое-либо заболевание, с «удовольствием» приносят
справку от врача, и преподаватель в индивидуальном порядке заменяет
посещение практических занятий теоретической работой, например,
написание реферата. И только наиболее сознательные студенты посещают
практические занятия, выполняя различные упражнения в щадящем режиме с
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учетом своего заболевания [1].
Данную проблему на наш взгляд можно решить путем разработки
нормативного правового документа, регламентирующего организацию работы
специальных медицинских групп с учетом имеющегося опыта ведущих вузов
в данной области.
Выявив основные группы заболеваний, мы определили формы, средства
и методы ЛФК в соответствии с особенностями заболеваний, возрастом и
уровнем подготовленности занимающихся. Рекомендовали комплексы
физических упражнений, которые необходимо выполнять не только на
плановых занятиях по физической культуре, но и самостоятельно в форме
тренировок и утренней гигиенической гимнастики.
При составлении программ тренировок из рекомендованных
упражнений следует отметить, что положительный эффект достигается только
в результате регулярных занятий физическими упражнениями в соответствии
с принципами физического воспитания.
Необходимо помнить, что освобождает студентов от занятий по
дисциплине «Физическая культура» в полном объеме и определяет в
специальную медицинскую группу только врач.
Со студентами, занимающимися самостоятельно, преподаватели кафедр
физической культуры образовательных организаций периодически должны
проводить консультации по содержанию и методике занятий.
Только систематические занятия физической культурой и спортом,
поддержка спортивно-массовых мероприятий способны стать серьезной
альтернативой имеющимся проблемам в молодежной среде.
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Альтернативные способы разрешения конфликтов – это способы
разрешения конфликтов с помощью негосударственных, дипломатических
процедур и способов. Являясь совокупностью юридических приёмов и
методов, негосударственные способы разрешения конфликтов дают
возможность сторонам урегулировать тот или иной правовой спор без
обращения в арбитражный суд.
Их применяют для более быстрого
урегулирования разногласий.
Достоинствами альтернативного урегулирования юридических споров
являются:
1) Возможность самостоятельного выбора сторонами третьего лица для
разрешения конфликта;
2) Контроль каждой из сторон над процедурой разбирательства;
3) Более широкие возможности для достижения обоюдно приемлемого
результата;
4) Возможность сохранить деловые отношения с партнёром, с которым
возник конфликт. [5, c. 182].
Одним из наиболее известных институтов альтернативного разрешения
конфликтов является медиация. На протяжении последних лет в России
кардинально изменились методы и принципы подхода к проблеме и научному
определению медиации при разрешении правовых конфликтов [4, c.112].
Такая альтернативная форма разрешения правовых конфликтов как медиация
допускает участие третьего лица, что облегчает достижение соглашения
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сторонами. Можно сказать, что посредничество это урегулирование спора
между сторонами с участием третьего лица с целью выработки
взаимоприемлемого соглашения сторон по спорным вопросам. Любая сфера
деятельности, в том числе и посредничество (медиация), осуществляется на
основе определенных принципов, которые имеют законодательное
регулирование.
Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» закреплены основные принципы посредничества
(медиации), которые подчеркивают уникальность данной процедуры и
отличительные особенности, позволяющие индивидуализировать ее как
самостоятельный вид внеюрисдикционной деятельности.
Основными принципами посредничества являются:
1) равноправие сторон – стороны имеют равные права в выборе
посредника, в определении процедуры, в получении информации, в оценке
приемлемости предложений, условий соглашения;
2) нейтральность – не заинтересованность посредника в преимуществе
того или иного участника конфликта. Посредник призван обеспечивать
сторонам равное право на участие во всех процедурах посредничества;
3) добровольность – посредничество является добровольным на каждом
этапе его прохождения, начиная от согласия сторон принять участие в данном
процессе, никто не сожжет заставить стороны урегулировать свой конфликт
путём посредничества;
4) конфиденциальность. Вся или часть выявленной информации во
время процесса посредничества является конфиденциальной. Соблюдение
принципа конфиденциальности медиации является профессиональной
обязанностью медиатора [3, c.133].
Наряду с принципами, также можно выделить стадии посредничества,
которые объединены единой процессуальной целью и представляют собой
комплекс отношений, возникающих в ходе проведения медиации:
1) инициирование посредничества;
2) принятие дела к производству и назначение посредника;
3) подготовка дела к посредничеству;
4) проведение процесса посредничества;
5) достижение согласия между сторонами и оформление договора.
«Посредник в процедуре посредничества не принимает никаких
обязательных решений, стороны принимают все решения самостоятельно.
Данные решения обычно направлены на удовлетворение основных интересов
субъектов конфликта и, как правило, основаны на чувстве справедливости, как
она представляется каждому из них, т. е. посредничество скорее
ориентировано на то, что каждая из сторон понимает под справедливостью,
чем прямо на юридические законы, прецеденты и правила. Оно нацелено на
удовлетворение интересов каждой из сторон и обычно приводит к ситуации
обоюдного выигрыша» [3 , с. 137].
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До недавнего времени институт посредничества был официально
установлен в России только для урегулирования коллективных трудовых
споров [1, c. 25]. Единственное упоминание о праве сторон на обращение к
посреднику за разрешением правовых споров было изложено в
законодательстве об Арбитражных судах 1991 года. Говоря же о развитии
института посредничества в современной России, необходимо обратиться к
Арбитражному процессуальному кодексу РФ, где впервые было
предусмотрено право сторон обращаться к посреднику. Также АПК
предусматривает достаточно широкий перечень возможностей использования
примирительных процедур сторонами юридического конфликта [2, c.18].
Данный вид альтернативного (негосударственного) урегулирования
юридических споров – медиация, играет важную и весьма значимую роль в
развитии юридической конфликтологии как отрасли Юриспруденции.
Институт медиации не просто представляет собой альтернативный способ
решения юридического конфликта, но и помогает сторонам конструктивно
завершить тот или иной спор посредством третьей стороны.
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Аннотация: Статья посвящена работе концертмейстера балета над
нотным материалом. Согласно методике Карла Леймера, аналитическое
восприятие музыкального текста способствует практически мгновенному
его запоминанию, что позволяет уделять необходимое внимание учащимся,
импровизировать и транспонировать.
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Танец рождается из музыки, потому так велика роль тех, кто эту музыку
творит. Однако концертмейстер балета – особая профессия, им может стать не
каждый, даже самый талантливый пианист кроме владения совершенной
техникой исполнения, концертмейстер балета должен знать и понимать
технологию движения, помочь артистам услышать музыку и, прочувствовав
ее мышцами, перевести в практику, создать эмоциональную атмосферу урока
или репетиции. Концертмейстер – не тапер, он полноправный участник
творческого процесса, коллега, соавтор педагога.
Вопреки
распространенному
мнению,
концертмейстерская
хореографическая специализация предъявляет высокие требования, прежде
всего, к уровню пианистического мастерства. Репертуар концертмейстера
должен быть огромным – включать произведения русской и зарубежной
классики, современных композиторов.
Нет никакого сомнения и в том, что объем профессиональных
требований. Предъявляемых к концертмейстеру при работе в хореографии, так
же велик, как и в других видах аккомпаниаторской деятельности. Как
справедливо отметил Е. Шендерович, «плохой пианист никогда не сможет
стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист
достигнет результатов в аккомпанементе. Пока не усвоит законы ансамблевых
соотношений, пока не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит
неразрывность и взаимодействие между партией солиста и парей
аккомпанемента». Однако быть просто хорошим пианистом-аккомпаниатором
для полноценной работы в балете недостаточно (хотя, безусловно, некоторый
концертмейстерский опыт помогает усвоить новую особую специализацию).
Как и «обычный» концертмейстер, концертмейстер классического танца
должен хорошо читать с листа и уметь быстро разучивать произведение. О
формировании этих навыков достаточно много говорится в соответствующей
литературе. Можно лишь напомнить, что лучшим репетитором, развивающим
их, является постоянная практика и что даже приобретенную с опытом
способность хорошего чтения с листа необходимо постоянно тренировать.
В нашем случае чтение с листа как процесс хореографического
аккомпанемента имеет, конечно, свою специфику. В нотах, находящихся
перед глазами концертмейстера, нет партии солиста, с ней можно
ознакомиться лишь с помощью бокового зрения. Навык одновременного
восприятия музыкального и хореографического материала здесь очень важен,
этот навык также воспитывается в процессе практики. Способность быстро
запоминать хореографический материал (не как схему перемещений, а как
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комбинацию определенных конкретных движений) приобретается
концертмейстером при аккомпанементе уроку классического танца. Она
позволяет аккомпаниатору участвовать в ансамблевом исполнении даже в
ситуации ознакомления с клавиром.
Очевидно, что при чтении с листа от концертмейстера требуется как
можно более полноценное исполнение музыкального произведения, даже если
это четырехручное переложение симфонии или оперный фрагмент с голосами
солистов и хора. Но все же при чтении с листа в процессе аккомпанемента
танцовщикам более «непростительными» ошибками являются неверный темп,
ритмические неточности или вынужденные паузы, нежели фальшивые ноты.
В процессе чтения с листа концертмейстер должен мгновенно уметь
изучить и воспринять нотный текст, при этом не оставив без внимания
танцоров. Безусловно, навык чтения с листа, как говорилось выше, – это
приобретаемое с опытом умение, однако, чем быстрее молодой пианист
научится сочетать в себе всю функциональность концертмейстера балета, тем
качественнее будет звучать его аккомпанемент, удобнее под него будет
танцевать. Очень часто концертмейстеру необходимо практически наизусть
знать свои партии.
О том, как одновременно изучить и запомнить музыкальный материал в
своей фортепианно-педагогической системе, получившей название «Метода
Леймера-Гизекинга» пишет Карл Леймер.
Одно из положений составляющих данного Метода звучит так: изучение
музыки, ее запоминание и исполнение требует предельной концентрации
внимания, напряженной умственной работы, в том числе главным образом без
инструмента.
Записки Карла Леймера о «Современной фортепианной игре» нашли
широкое распространение, о чем свидетельствуют многочисленные отклики
из Германии и из-за границы. Да, это методика для воспитания «нового
Гизекинга», но она может очень помочь концертмейстерам, а в особенности
концертмейстерам балета.
Большое внимание уделено изучению нотного текста с одновременным
его запоминанием, что в дальнейшем концентрирует внимание на
исполнительской выразительности и вниманию к происходящему за станком.
Что подразумевает работа над нотным материалом Карл Леймер
детально описывает на примере работы над Первой двухголосной инвенцией
И. С. Баха.
«…Самой первой задачей будет полное усвоение нот. Ноты
запечатлеваются в памяти осознанно, что одновременно обеспечивает и
понимание строения произведения. Происходит это следующим образом.
Сперва разберемся в размере и тональности: 4/4. C-dur. Тема начинается
со второй шестнадцатой и состоит из четырех гаммаобразно восходящих нот,
двух нисходящих терций и квинтового скачка (последний в процессе развития
варьируется). Мотив в точности повторяется начиная с третьей четверти в
нижнем голосе. При этом контрапунктом ему звучат восьмые c2-h1-c2-d2.
Затем мотив повторяется в верхнем голосе в такте 2. начинаясь от ноты g1, то
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есть g1-a1-h1-c2-a1-h1-g1 — квинтовый скачок на d2. Нижний голос во втором
такте представляет собой ход вниз на октаву после квинтового скачка. Во
второй половине второго такта мотив в нижнем голосе начинается с g,
квинтовый скачок превращается в квартовый. Начиная с третьего такта мотив
проходит в обращении, четырехкратно повторяясь в виде звена секвенции,
нисходящей по терциям — при этом каждый раз вместо квинтового скачка
звучит секундовый ход. Так что после анализа третий и четвертый такты легко
играются наизусть. Контрапунктом в нижнем голосе звучат четыре
восходящие восьмые h-c1-d1-e1, за ними следует подобный же ход от g, и,
наконец, шесть восходящих звуков от е. Разумный исполнитель может теперь
же, после прочтения, исполнить первые четыре такта Инвенции без нот…
…В пятом такте мы обнаруживаем мотив в нижнем голосе, идущий от d
со скачком на кварту вместо квинты. После этого звучит гаммаобразный ход
восьмыми от h до g. Правая рука начинает в этом такте с восьмой а. Затем
следует скачок на септиму d1-с2, и со второй шестнадцатой — вновь мотив в
обращении. В шестом такте линия ломаных терций доходит до d2, и, наконец,
каданс в G-dur завершает первый раздел Инвенции».
Получается, что можно практически мгновенно запомнить музыкальный
материал, просмотрев его аналитически, изучив строение мелодии, форму,
функции и рисунок аккомпанемента. Кроме того, такой подход позволяется
сразу же вставлять элементы импровизации, которая требуется на уроках
классического балета, и при необходимости транспонировать отдельные
фрагменты музыкального текста.
Концертмейстер классического танца - «полномочный представитель»
музыкального искусства в искусстве хореографическом, он своего рода
«музыкальный наставник» учащихся и артистов. Конечно, свою важную роль
ему нужно выполнять тактично и скромно. Со всем объемом исполнительских
и воспитательных задач концертмейстер может справиться только в ситуации
полноценного творческого контакта с педагогом.
Концертмейстер должен стремиться быть его верным, внимательным,
дружески настроенным, заинтересованным помощником, проводником идей.
Согласно традиции обучения в классе классического танца, педагогхореограф и концертмейстер решают различные задачи, но цель у них общая
– воспитание исполнителей-танцовщиков. Ответственность преподавателя в
педагогической, методической, репетиторской деятельности очень высока.
Однако обучение танцовщиков, подготовка их к выступлениям в балетных
спектаклях могут проходить успешно только в том случае, если
концертмейстер принимает полноценное участие в происходящем. Поэтому
мера ответственности распределяется между педагогом и концертмейстером в
равной степени. А в определенных ситуациях, - на экзамене, концерте,
конкурсе, - когда аккомпаниатор остается один на один с учащимися или
артистами балета, помогая им справиться со сложными исполнительскими
задачами, поставленными педагогом, огромная ответственность возлагается
именно на него.
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Аннотация: В статье рассматривается применение метода проектов при
обучении иностранным языкам в общеобразовательной школе. Дана краткая
характеристика данного метода, с описанием его преимуществ в
образовательном процессе. Так же, как пример, приводятся темы для каждой
возрастной группы обучающихся, которые могут быть использованы для
подготовки проектов.
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коммуникация посредством изучаемого языка.
Annotation: The article considers the application of the method of project
works in teaching foreign languages in secondary school. A brief description of
this method is given, with a description of its advantages in the educational
process. Also, as possible examples, some topics for each age group of pupils are
presented that can be used for preparing projects.
Key words: the method of project works, the project, motivation, interaction,
communication through the studied language.
Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе
развития образования является личность учащегося, способная и желающая
участвовать в межкультурной коммуникации посредством изучаемого языка
[1, с. 137]. Среди многообразия новых педагогических, направленных на
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реализацию личностно-ориентированного подхода, выделяется проектная
методика обучения или метод проектов. Данный метод был разработан
американским педагогом Х.В. Клипатриком в 20-е годы ХХ века. Проект – это
самостоятельно планируемая и реализуемая обучающимися работа, в которой
речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст
другой деятельности [2]. Метод проектов включает широкий спектр
проблемных, поисковых, исследовательских методов, имеющих своей главной
целью практический результат, значимый для самого деятеля. В нашей стране
имелся опыт применения данного метода. Однако, вследствие того, что данная
технология стала внедряться в школу недостаточно продуманно и
последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рассматриваться как
«непедагогическая». Лишь в последнее время к этой технологии вновь возник
интерес. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники и студенты
учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и
учебной деятельности.
У учителя иностранного языка возникает педагогическая и
психологическая проблема первоначального создания, формирования или
сохранения уже существующей у школьника потребности общения на
иностранном языке и познания средствами этого языка личностно-значимой
действительности. Таким образом, общий принцип, на котором базируется метод
проектов, заключается в установлении непосредственной связи учебного
материала с жизненным опытом обучающихся.
Важнейшими факторами, которые способствуют формированию
внутреннего мотива речевой деятельности при проектном обучении, являются:
 связь идеи проекта с реальной жизнью;
 наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех его участников;
Проектная технология реализуется в несколько этапов и имеет
циклический вид [3].
Первый этап проектного цикла – ценностно-ориентационный, включает
в себя: осознание мотива и цели деятельности, выделение приоритетных
ценностей, на основе которых будет реализовываться проект, определение
замысла проекта. На данном этапе роль учителя заключается в организации
деятельность по коллективному обсуждению проекта и его выполнения. Когда
обучающимися высказано значительное число предложений, педагог
совместно с ними, исходя из замысла проекта, обобщает и классифицирует
основные направления выдвинутых идей в наиболее наглядной и понятной для
них форме.
Второй этап – конструктивный, включающий собственно
проектирование. Обучающиеся, объединяясь во временные группы или
индивидуально, осуществляют проектную деятельность: составляют план,
осуществляют сбор информации по проекту, выбирают форму реализации
проекта (составление научного отчета, доклада, создание графической модели,
дневника и т.д.). Учитель на данном этапе осуществляет консультацию
учащихся.
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Третий этап – оценочно-рефлексивный. Его основу составляет
самооценка деятельности учащихся. Необходимо напомнить, что рефлексия
сопровождает каждый этап проектной технологии. На данном этапе проект
оформляется и готовится к презентации. Оценочно-рефлексивный этап важен
потому, что каждый из участников проекта как бы «пропускает через себя»
полученную всей группой информацию, так как в любом случае он должен
будет участвовать в презентации результатов проекта.
Четвертый этап – презентативный, на котором осуществляется защита
проекта. Презентация – результат работы разных групп и индивидуальной
деятельности, итог общей и индивидуальной работы. Защита проекта
проходит как в игровой форме (круглый стол, пресс-конференция,
общественная экспертиза), так и в неигровой форме.
Пятый этап – контрольный. На этом этапе происходит отчёт, оценка
полученного результата проекта и общий ход работы над его выполнением.
Считаю наиболее оптимальным применение метода проектов при
обучении иностранному языку со средней ступени (5 классы), ибо уже к этому
времени у обучающихся будет накоплен определенный лексикограмматический запас по пройденным темам, что в свою очередь, позволит
грамотнее изложить собранный ими материал по теме проекта.
Применяя метод проектов с обучающимися 5-7 классов, мной было
замечено, что у детей идет повышение общей мотивации, а не только
конкретно к предмету «Иностранный язык». При подготовке проекта
учащиеся изучают интересные для себя темы, активно взаимодействую друг
с другом, высказывают и учатся грамотно аргументировать свою точку
зрения, анализируют собранные материалы и обобщают проработанную ими
информацию в виде своих проектов. Все это позволяет вовлечь в активную
деятельность детей с разным уровнем языковой подготовки. В 5-7 классах
детьми были подготовлены такие проекты:

О себе (5 кл.)

Свободное время (5 кл.)

Моя семья (5 кл.)

Мой дом (6 кл.)

Спорт (6 кл.)

Центральный универмаг (6 кл.)

Мой идеальный друг (7 кл.)
В старших классах повышается значимость английского языка как
средства общения. Рассказывая о себе и окружающем мире по-английски,
обучающиеся открывают преимущества английского языка как языка
международного
общения
Темы
проектов,
подготовленных
обучающимися
7-11
классов:




Человек, которым я горжусь (7 кл.)
Россия (8 кл.)
Великобритания (8 кл.)
736


Влияние окружающей среды на жизнь людей (10-11 кл.)

Субкультуры (10 кл.)

Изобретения, которые потрясли мир (11 кл.).
Применение проектной методики особенно актуально на старшей
ступени обучения иностранному языку (10-11 класс). Именно на
завершающем этапе обучения учащихся на первый план выступает
самостоятельное использование иностранного языка как средства получения
новой информации, обогащения словарного запаса, расширения
лингвистических знаний и применения их в новых областях окружающей
действительности [1, с. 154].
По выполнении проектных заданий, школьники в области личностных
результатов,
как
правило,
приобретают
опыт
коллективных
взаимоотношений, сотрудничества и взаимопомощи; навыки ведения
«диалога культур». В области метапредметных результатов обучающиеся
приобретут
способность
регулировать
собственную
деятельность,
направленную на познание окружающей действительности; способность
осуществлять информационный поиск, анализировать и структурировать
найденную информацию [4].
Метод проектов – комплексный обучающий метод, дающий уникальную
возможность индивидуализировать процесс обучения, сделав его
максимально интересным для каждого отдельного взятого ребенка.
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Annotation: in this article, the question of the methodology for conducting
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organizations engaged in educational activities and under the jurisdiction of the
Ministry of Internal Affairs is considered.
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Формирование правового государства, укрепление законности и
правопорядка
требуют
повышения
эффективности работы
всех
правоохранительных органов. Осуществление реформ в стране повлекло за
собой рост преступности, усложнение криминальной обстановки. От
профессиональной работы сотрудников ОВД во многом зависит поддержание
правопорядка и обеспечение безопасности граждан России.[1]
Одним из элементов высокого профессионализма работника ОВД
является владение оружием. В частности, на этом акцентируется внимание в
приказах МВД России, где указано, что огневую подготовку личного состава
ОВД необходимо считать важным направлением в решении вопросов,
поставленных перед органами внутренних дел на современном этапе. Задача
повышения боевой подготовки сотрудников ОВД актуальна всегда, так как
оперативная ситуация требует принятия решительных мер со стороны всех
отраслей власти для пресечения насилия и организованной преступности.
Это не означает, что огневой подготовке работников ОВД не уделяется
должного внимания. Однако анализ состояния дел в этой сфере показывает,
что ее возможности реализованы не полностью.[ 2,3]
В настоящее время проводятся исследования, направленные на изучение
проблем практического применения оружия в реальных условиях, когда на
принятие решения и производство выстрела остается слишком мало времени.
Создаются и внедряются в процесс обучения практические рекомендации по
выработке навыков использования огнестрельного оружия в таких
ситуациях.[4]
Теоретические основы огневой подготовки по применению табельного
оружия должны соответствовать практической деятельности сотрудников
ОВД.[5]
В приказе министра внутренних дел РФ «Об утверждении Наставления
по организации огневой подготовки в ОВД РФ» от 23 ноября 2017 г. № 880
указывается, что в целях дальнейшего совершенствования уровня
профессиональной подготовки сотрудников к действиям в экстремальных
ситуациях, а также повышения эффективности применения ими
огнестрельного оружия на практических занятиях по огневой подготовке,
необходимо создавать условия, близкие к реальной обстановке.
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Это способствует развитию у сотрудников устойчивых навыков в
обращении с оружием и обеспечивает их готовность к действиям в различных
ситуациях.[6] При этом важно учитывать:

специфику выполняемых оперативно-служебных и служебнобоевых задач;

имеющееся в подразделениях вооружение;

уровень подготовки сотрудников;

наличие и состояние учебно-материальной базы.
В рамках настоящей работы представляется интересным рассмотреть
такую форму обучения как лекция. Это одна из основных форм учебного
процесса и главный метод обучения в вузе.
Лекция (от лат. lectio — чтение) — логически последовательное
изложение определенных научных знаний перед слушателями. Лекции в
практике обучения появились в Древней Греции и других античных
государствах, получили затем широкое распространение в средневековых
университетах и сохранили свою ведущую роль в высшей школе до
настоящего времени. Лектор выступает в своеобразной роли посредника
между наукой и слушателями.
Рассмотрим основные моменты организации лекции при обучении
огневой подготовке.
Любая лекция начинается с формулировки темы, которая раскрывается
затем с помощью нескольких смысловых частей, имеющих соответствующие
подзаголовки. Часто эти подзаголовки содержат знакомые для учащихся
слова, о смысле которых они могут догадываться. В этих случаях обсуждение
материала можно начать с уточнения или выявления смысла этих слов. К
примеру, при изучении основ баллистики можно провести аналогию с
понятиями, изучавшимися ранее в рамках школьных курсов химии и физики.
Подача нового материала на лекции должна осуществляться на основе
фактов, которые знакомы слушателям. Лекцию нужно организовать так, чтобы
курсанты и слушатели сами или при помощи преподавателя вспомнили эти
факты и попытались на их основе построить рассуждения, позволяющие
получить новые знания. Например, изучая меры безопасности в обращении с
оружием и боеприпасами, материальную часть стрелкового оружия,
вспомнить материал, ранее изученный в школе или во время прохождения
воинской службы.
Любая лекция сопровождается примерами, поясняющими излагаемую
теорию. После того как преподаватель продемонстрирует свой пример, он
может дать возможность обучаемым сделать то же самое. Наверняка они
смогут привести такие примеры из практики общения с сотрудниками
полиции и из фактов, освещавшихся в средствах массовой информации.[7]
В конце лекции можно дать небольшое задание, которое поможет
выявить понимание аудиторией вышеизложенного материала. Такое задание
может выглядеть следующим образом:
 сделать определенный вывод на основе фактов, изложенных в лекции;
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 переформулировать утверждение, рассмотренное в лекции, при
изменении каких-либо условий;
 привести пример, поясняющий конкретное определение;
 сопоставить два утверждения.
Реализация диалогического подхода требует от преподавателя большого
напряжения, как на лекции, так и при подготовке к ней. При подготовке к
такой лекции за основу можно взять обычный текст, предназначенный для
традиционного изложения. Затем к этому тексту составляются вопросы в
соответствии с обозначенными выше пунктами. Постановка этих вопросов
может сопровождаться такими фразами: «А как вы думаете...», «Давайте
подумаем вместе ...» и тому подобное.
Сложность такой лекции состоит в необходимости быстро вникнуть в
суть излагаемого материала, понимать вопросы, задаваемые преподавателем,
и отвечать на них.
Необходимо отметить, что на такой лекции точным формулировкам
предшествует обсуждение изучаемых понятий на уровне интуиции, с
помощью слов, которые часто употребляются в разговорном стиле. В
результате последующее строгое определение этих понятий ассоциируется с
конкретными образами и уже не кажется обучаемым таким абстрактным.
Очевидно, что такая лекция требует значительно больших затрат
времени по сравнению с лекцией, ориентированной на традиционное
изложение материала, такой метод изложения материала целесообразно
применять при объяснении наиболее сложных вопросов (например:
устройство и принцип действия стрелкового оружия, задержки при стрельбе и
способы их устранения).
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Практически вся оперативно-служебная деятельность сотрудника
правоохранительных органов протекает в обстановке, связанной с
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повышенной опасностью для здоровья и жизни. Выполняя конституционную
обязанность по защите прав человека и гражданина, государство наделяет
сотрудников ряда правоохранительных органов правом применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Естественно, одним из важнейших направлений при подготовке
сотрудников к дальнейшей оперативно – служебной деятельности в органах
внутренних дел является физическая подготовка.
На самом деле, существует ряд проблем, связанных с применением
физической силы. Применение силовых методов требует от сотрудника
полиции не только глубоких знаний различных законодательных аспектов
применения мер принуждения, но и овладения техническими и тактическими
приемами, которые являются гарантией безопасности, как для самих
сотрудников, так и для окружающих граждан. Нам кажется наиболее
правильной точка зрения Лаврова В.Н., который выделяет следующие
актуальные проблемы: недостаточная правовая подготовленность и
защищенность сотрудников, и отсутствие у них сформированных навыков
применения боевых приемов борьбы. [1]
На практике часто возникают вопросы о соотношении ФЗ «О полиции»
от 07.02.2011 №3 – ФЗ (далее ФЗ «О полиции») и УК РФ в части правового
регулирования оснований и порядка применения полицией физической силы.
Пресекая преступления и иные общественно опасные деяния, сотрудники
полиции находятся в правовом поле Федерального закона «О полиции» и УК
РФ, так как, защищая интересы граждан от преступных посягательств, с одной
стороны рискуют собственной жизнью и здоровьем, с другой стороны
причинить значительный вред другим охраняемым общественным
отношениям.
Вызывает интерес мнение сотрудников органов внутренних дел на этот
счет. Так, на вопрос «Что на Ваш взгляд составляет правовую основу
применения
физической
силы
сотрудниками
при
пресечении
правонарушений?» три четверти опрошенных сотрудников (72 %) указало, что
таковым выступает исключительно Федеральный закон «О полиции», только
лишь каждый четвертый(28 %) полагает, что в качестве правовой основы
применения физической силы следует руководствоваться нормами уголовного
права.[2] В этой связи можно предположить, что, применяя обстоятельства,
исключающие преступность деяния в своей профессиональной деятельности,
сотрудники полиции будут стремиться ориентироваться исключительно на
нормы ФЗ «О полиции».
Необходимо отметить, что УК РФ и Закон о полиции – равнозначные по
своей юридической силе законодательные акты. И из частей 1,9 статьи 18 ФЗ
«О полиции» следует, что положения УК РФ об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния, должны учитываться в комплексе с
нормами вышеуказанного закона, регламентирующими применение
сотрудниками физической силы.
Практическое значение данного вывода ярко проявляется в таких
нередких ситуациях, когда действия сотрудника полиции, основанные на
742

нормах ФЗ «О полиции», могут не соответствовать традиционному
толкованию положений УК РФ об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния. Например, в целях пресечения мелкого хулиганства и
задержания правонарушителя сотрудники полиции применяют к нему боевые
приемы борьбы и в силу оказываемого правонарушителем противодействия
причиняют при этом вред его здоровью. [3]
Должностным лицам, которые в дальнейшем, возможно, будут
проводить служебную проверку необходимо учитывать, что сотрудник
полиции в установленном законе порядке обязан вмешиваться в конфликты,
заведомо связанные с применением физической силы.
Навык – это оптимальная степень владения техникой действия,
характеризующаяся
автоматизированным
управлением
движениями,
прочностью и надежностью исполнения. На его формирование влияет
множество факторов.
Согласно ст.18 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции обязан проходить
периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением физической силы. Проверка происходит
в форме зачета, на оценку влияет формализованное соответствие действий
сотрудников Наставлению по физической подготовке. Это значит, что
происходит «заучивание» ударов, бросков и т.д. В Наставление периодически
вносятся изменения, а совсем недавно вообще был издан Приказ МВД России
от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», в
дополнение к Приказу МВД России от 13 ноября 2012 г.№ 1025дсп «Об
утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации», что повлекло за собой изменение в
порядке применения боевых приемов борьбы. Следовательно, тот навык,
который сотрудники отрабатывали годами нужно «подстроить» под новый
приказ, чтобы сдать зачёт на профессиональную пригодность.
Также действующий нормативный акт, касающийся вопроса
применения сотрудниками полиции физической силы, является
«катализатором» привлечения сотрудников полиции к дисциплинарной или
уголовной ответственности. Российские специалисты доказали, что
эффективность проведения приемов самообороны без оружия возможно тогда,
когда «тренирующийся» повторил его около 600 раз. [4] Исходя из выше
сказанного можно предположить что у среднестатистического сотрудника
полиции эффективное выполнение приемов описанных в разделе боевых
приемов борьбы вызывает затруднение.
Например, на формирование навыка влияет частота занятий. Физическая
подготовка в образовательных организациях МВД России является
важнейшей составной частью системы ведомственного образования. В неделю
расписанием предусмотрено в среднем 2-3 занятия (на примере СибЮИ МВД
России), и это не считая самостоятельной подготовки. У сотрудников
практических органов просто не существует такой возможности, хоть
законодательно и установлено, что на физическую подготовку необходимо
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тратить не менее 100 часов в год. Но регулярные тренировки получаются не
всегда, в связи с большой загруженностью и ненормированным рабочим днем.
Перерыв в тренировках может привести к угасанию навыка, что отрицательно
повлияет в целом на способность с помощью физической силы пресечь
правонарушение[6].
Анализ оперативных сводок показал, что уровень виктимности при
посягательстве на жизнь сотрудников полиции в 2,5 раза выше, чем у
населения. Довольно часто происходят случаи, когда для провоцирования
нападения на сотрудника достаточно наличия на нем форменной одежды. [5]
На наш взгляд, слабая подготовка сотрудников ОВД связана с
неправильной и неумелой организацией профессионально-прикладной
физической подготовкой сотрудников в различных подразделениях. А также
нежелание руководителей подразделений стимулировать подчиненных к
занятиям, и отсутствием должной материально-технической базы, либо ее не
целевое использование. Важно помнить, что результатом неумелых действий
или незнания правовой основы может стать причинение вреда жизни и
здоровью граждан, угроза для жизни самого сотрудника, а так же привлечение
его к ответственности.
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На сегодняшний день практически основным методом обучения личного
состава органов внутренних дел, в том числе и для обучения правовым
основам применения огнестрельного оружия является лекционный метод.
Говорить о максимальной эффективности обучения личного состава в таких
условиях не приходится.[1]
Теоретические знания, полученные сотрудниками, не сразу становятся
активным инструментом для формирования умений и приобретения навыков.
Необходимо определенное время, чтобы эта теория стала собственным
убеждением обучающихся, и опыт при использовании этой теории на
практике. Достигается это применением различных методов практического
обучения.[2] При этом основным видом занятия при изучении правовых основ
применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции должны стать
практические занятия. [3]
В настоящей статье рассматриваются различные виды практических
занятий по обучению правовым основам применения огнестрельного оружия,
а также методы их проведения.
К наиболее важным условиям можно отнести:
 осознание сотрудниками практической ценности приобретаемых
умений и навыков для их будущей работы по специальности;
 выбор преподавателями особенно эффективных методов и
рациональных приёмов проведения практических занятий;
 моделирование практических действий, максимально приближенных
к дальнейшей деятельности сотрудника полиции;
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 формирование на занятиях психологической готовности к освоению
профессией.
Суть выполнения настоящих условий в том, чтобы слушатели, понимая
свое продвижение в обучении и испытывая от этого удовлетворение, смелее
приступали к более сложной задаче и уверенно со знанием дела справлялись с
возникающими сложностями. [4]
Ниже приведены характеристики основных способов практического
обучения правовым основам применения оружия.
1.
Метод Алгоритма
Предусматривает персональные действия слушателей на практических
занятиях по заблаговременно подготовленной схеме предписаниях
алгоритмического типа. При таком подходе обучение выглядит не как
заучивание теории и применение ее на практике, а как овладение слушателями
конкретной содержательной работой. Для подготовки такой деятельности
важно предварительно выстроить ее модель в виде схемы, задаваемой
внешним образом. Она должна заключать в себе четкие ориентиры (алгоритм),
где указано что, как и когда выполнять.
При этом важно, чтобы действие выполнялось сразу без ошибок. По
ходу действия сотрудник поймет его суть и смысл, запомнит весь порядок
выполнения, т.е. будет иметь все ценные знания об этом действии. Поэтому
обязательным
условием
успешного
применения
предписаний
алгоритмического типа является тщательное ознакомление обучающихся с
новым действием, формирование полного и правильного представления о нем.
Это означает, что сотрудник свои предстоящие действия должен «держать в
умственном плане» (по крайней мере, до тех пор, пока действие не будет
отработано им до автоматизма).
2.
Метод анализа оперативно-служебных ситуаций
Основной задачей данного метода практического обучения служит
формирование у сотрудников сложных умений, способствующих развитию
профессионального мышления, которое характеризует способность человека
самостоятельно добывать знания и эффективно применять их при решении
новых практических задач.
Как правило, анализ оперативно-служебных ситуаций проводится на
групповых занятиях, где все обучающиеся исполняют роль одного
должностного лица. Здесь под ситуацией понимается совокупность
взаимосвязанных фактов, характеризующих событие профессиональной
деятельности (факта применения оружия).
При выборе ситуаций к практическим занятиям важно соблюдать
определённые
требования:
ситуации
должны
быть
реальными,
поучительными и увлекательными.
На занятиях от слушателей требуется точно оценить каждую ситуацию
и принять по ней правовое решение.
Преимущество этого метода заключается в том, что во время решения
ситуационных задач курсанты как бы «включаются» в конкретную ситуацию,
используя полученные знания и опыт.
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Решение служебных задач состоит из трёх этапов.
На первом этапе сотруднику предлагаются стандартные задачи, которые
описывают случаи применения оружия сотрудниками полиции. Решение
подобных задач позволяет отработать шаблонные приемы, осознать связь
между полученными теоретическими знаниями и конкретными задачами, на
решение которых они могут быть направлены.
Целесообразно на данном этапе использовать подробные разъяснения —
в этом случае задачи будут выполнять не только контролирующую, но и
обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы проводятся
консультации преподавателя.
На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера
(сотрудникам дается задание самостоятельно предложить задачу по
применению огнестрельного оружия). В этом случае возрастает роль
преподавателя. Такие занятия не только формируют творческое мышление, но
и вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность
освоить язык профессионального общения.
На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие
проверить навыки решения конкретных задач. После каждого контрольного
задания целесообразно провести консультацию по анализу наиболее
типичных ошибок и выработке совместных рекомендаций по методике
решения задач.
3.
Использование видеопособий.
Сущность данного приема заключается в том, что преподаватели на
основе реального материала из практики составляют видеопособия, в которых
отражаются определенные события или действия, и обучающимся в задании
предлагаются задачи (вопросы). Отработка такого рода задач способствует
формированию у обучающихся умений и навыков выполнения
функциональных обязанностей специалистов. Этот метод позволяет решать и
нестандартные задачи типа юридических казусов, которые соответствуют
практической деятельности сотрудников органов внутренних дел и могут быть
записаны на видеоролики.
На заключительных этапах обучения правовым основам применения
оружия сотрудниками полиции целесообразно использовать игровой метод
организации занятий и так называемый профессиональный тренинг.
4.
Игровой метод проведения практических занятий
Этот метод применяется в тех случаях, когда отрабатываемая тема
содержит учебный материал, который, будучи статичным по своему
характеру, может разыгрываться по ролям (должностям). Он даёт
возможность решать важнейшую задачу: отрабатывать практические вопросы,
в которых необходимо взаимодействие специалистов и профессиональных
групп при обеспечении охраны общественного порядка и борьбы с
преступностью.[5]
Особенность данного метода — это возможность вести занятия путем
диалога.[6] Благодаря этому у курсантов развивается творческое мышление,
формируются такие профессионально-деловые качества как смелость в
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принятии решений, ответственность за свои действия и поступки,
самостоятельность, принципиальность, навыки профессионального общения.
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Многие отечественные и зарубежные специалисты отмечают то, что
сегодня большое количество детей, в том числе детей, прошедших
спортивный отбор в группы начальной подготовки по дзюдо имеют низкие
показатели двигательной активности [1].
В специальной литературе для обозначения состояний ограничения
двигательной активности используют термин – гипокинезия. Это состояние
замедляет воспитание физических качеств и негативно сказывается на
процессе формирования двигательных умений и навыков.
Все это обусловливает необходимость разработки практических мер по
профилактике и преодолению гипокинезии. Важнейшей из них является
стимулирование двигательной активности.
Из анализа литературных источников и результатов наших наблюдений
выяснено, что в педагогическом процессе с детьми наибольшей
эффективностью с точки зрения устойчивого интереса и высокой
двигательной активности обладают подвижные игры и соревновательноигровые задания [2]. Популярность их обусловлена, прежде всего, тем, что они
близки к ролевой игре, которая занимает существенное место в деятельности
детей этого возраста. Выбранный образ в сюжетных подвижных играх
захватывает детей и заставляет их подолгу следовать за ним. Это обеспечивает
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значительно большее время проведения детьми в игре, и создаются лучшие
предпосылки для активных длительных двигательных действий. Роли в
сюжетных играх увлекают детей, соответствуют их возрастным особенностям,
удовлетворяют
их
стремление
к
подражанию,
активности
и
самостоятельности.
Допустимая двигательная нагрузка в игровых заданиях и играх
регулируется с помощью изменения игровых ситуаций, увеличения или
уменьшения количества повторений в зависимости от возможностей детей в
каждой конкретной игре. Эффективность, образовательно-воспитательное
влияние подвижных игр и соревновательно-игровых заданий во многом
зависят от их отбора в соответствии с возрастными особенностями детей, от
организации условий и методики проведения.
При отборе и разработки подвижных игр и соревновательно-игровых
заданий необходимо соблюдать следующие критерии: условия, и правила игр
должны быть приближены к соревновательным условиям; участники должны
использовать в процессе игры все двигательные и технические действия из
вида спорта, которым они занимаются; содержание и ход игры должны
соответствовать соревновательной ситуации. Освоение правил и техники игр
осуществлять в следующей последовательности: начальное ознакомление с
правилами игры, опробование технических действий и выполнение игры в
целом.
Подвижные
игры
и
соревновательно-игровые
задания
классифицируются на две группы с учетом: направленности на развитие
физических качеств; освоения и совершенствования элементов техники и
тактики, терминологии дзюдо.
В практической деятельности разделение подвижных игры и
соревновательно-игровых заданий по отдельным признакам (виду спорта или
развитию физических качеств) облегчает подбор игрового материала для
решения определенных педагогических задач. Такое распределение игрового
материала позволяет в процессе учебно-тренировочного занятия достичь
наибольших успехов в обучении технико-тактических элементов и развитии
физических качеств юных дзюдоистов.
По предложенной методике повышения двигательной активности
занятия рекомендуется проводить с использованием подвижных игр и
соревновательно-игровых заданий, на которые в основной части занятия
отводится 50% времени (от времени основной части), в подготовительной и
заключительной частях учебно-тренировочного занятия соответственно 20%
и 12% времени.
На протяжении учебно-тренировочного занятия (не зависимо от раздела
учебной программы) подвижным играм и соревновательно-игровым заданиям
различной направленности, отводилось до 50% от общего учебного времени.
Подвижные игры и соревновательно-игровые задания следует
проводить в каждой части занятия в чередовании с «неигровыми» заданиями,
т.к. сочетание метода строго регламентированных упражнений с
соревновательным и игровым методами физического воспитания позволяет
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сохранять у детей устойчивый интерес к выполнению предлагаемых
упражнений на протяжении всего занятия.
Игровые упражнения, направленные на воспитание физических качеств
проводятся в основной части учебно-тренировочного занятия, после
выполнения традиционных и соревновательно-игровых заданий на освоение и
совершенствование технических и тактических элементов.
Упражнения в форме игры на развитие быстроты и координационных
способностей проводятся во второй половине основной части учебнотренировочного занятия. Задания, с преимущественной направленностью на
развитие выносливости выполняются в конце подготовительной и в конце
основной части учебно-тренировочного занятия. Игровые задания на развитие
гибкости проводятся в подготовительной и заключительной части занятий.
Игровые задания, способствующие запоминанию терминологии дзюдо,
проводятся в качестве активизации внимания учащихся и активного отдыха
несколько раз в течение тренировки.
Таким образом, разумное использование предложенной методики
оптимизации двигательной активности на наш взгляд поможет решить
проблему гипокинезии и повысить уровень физических кондиций, техникотактического мастерства юных дзюдоистов.
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Любая самостоятельная отрасль права и законодательства, традиционно
рассматривается в нескольких значениях, ввиду многозначности и
многоаспектности собственного отраслевого содержания, а также тех научных
наработок, которые созданы в процессе изучения и анализа соответствующего
юридического массива. [4]
Административное право, обладая давней историей своего становления
и развития и традиционно выделяясь в качестве самостоятельной отрасли
права в отечественной правовой системе не является исключением и может
одновременно рассматриваться в качестве науки и отрасли права. Так,
административное право как наука, будучи самостоятельной областью
юридической науки может быть определено следующим образом [1]:
Административное право – это совокупность государственно-властных
идей, представлений административного содержания применительно к
нормативно-правовым актам, регламентирующим отношения в области
государственного
управления,
взгляды
относительно
социальной
обусловленности соответствующего управления, его тенденциях и
закономерностях, необходимости реформирования отдельных сфер
административного законодательства, а также научно-обоснованные
суждения о принципах, истории и перспективах развития административного
права.
Также раскроем понятие «система источников административного
права» и её особенности. Итак, система источников административного права
- это вся совокупность действующих источников административного права.
Выделяют шесть особенностей системы источников административного
права: административное законодательство образует его ядро (в отличие от
системы
источников
уголовного
права);административное
и
административно-процессуальное законодательство находятся в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов (в соответствии со ст. 72
Конституции РФ); многообразие источников; состоит в огромном числе
входящих в совокупность действующих источников административного
права; мобильность и изменчивость совокупность действующих источников
административного права; сложность систематизации административноправовых норм и невозможность их единой кодификации. Таким образом, мы
пониманием, что без достаточного практического навыка с учетом чисто
теоретических знаний профессиональная значимость такого обучающегося
будет равна нулю из-за полного непонимания всей взаимосвязи источников не
только российского административного, но и в общем законодательства.
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Традиционная производственная практика в организациях и
учреждениях не обеспечивает в полной мере развитие профессиональных
умений и навыков обучающихся: они становятся пассивными наблюдателями
за деятельностью профессионалов или привлекаются к выполнению
технических поручений. Отсутствие опыта работы, в свою очередь,
становится для выпускников препятствием при трудоустройстве.
Усиление практической направленности обучения - одна из основных
задач, поставленных перед системой профессионального образования. Что
дает возможность показать, как изучаемые основы наук находят применение в
практике, влияют на развитие техники и технологии, на эффективность
производственной деятельности квалифицированного юриста.
В условиях обновления профессионального образования и внедрения
ФГОС нового поколения актуализируется компетентностный подход к
подготовке специалиста. Важно показать обучающимся решение каких
практических вопросов правоприменительной практики требует изучения
того или иного материала по административному законодательству РФ,
административному
законодательству
субъекта,
административнопроцессуального права, чтобы учащиеся понимали, для чего нужны
теоретические знания. Следует помнить, чтобы материал определял связь
дисциплин правового цикла с профессиональной подготовкой обучающихся,
расширял и углублял профессиональные компетенции, в процессе
преподавания предметов необходимо уделять внимание решению задачказусов [5].
Для этого преподавателю необходимо знать не только юридическую
терминологию, встречающуюся в условии задач-казусов, но и владеть
данными о судебной практики по данной категории дел, систематически
повышать свои знания по измененному законодательству, работать в тесном
контакте с практиками юриспруденции, если преподаватель таковым не
является.
Вместе с тем, считаю, что в ходе осуществления учебной деятельности
преподаватели в недостаточной мере используют все возможности для
формирования практических навыков. В основном обучающиеся на
семинарских занятиях пересказывают содержание лекции или делают доклад
на тему, вынесенную на самостоятельную работу. А ведь есть возможность и
анализировать статистический материал и составлять обзоры изменений
законодательства и работать с нормативными актами и в рамках деловой игры
моделировать конкретные юридические казусы и многое другое. Поэтому, при
разработке рабочих программ, методических указаний для семинарских и
практических занятий, а также указаний к самостоятельной работе
необходимо
больше
внимания
уделить
именно
интерактивным
инновационным формам проведения занятий.
Сложность формирования методики практических умений состоит в
том, что она имеет отличную от содержания учебного курса логику развития,
которая характеризуется постепенным нарастанием самостоятельности
обучающихся в процессе выполнения упражнений, решения тренировочных и
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экспериментальных задач, выполнения практикума. В каждом конкретном
случае, в зависимости от сложности материала и особенностей подготовки
обучающихся приходиться подбирать задания, вопросы, их нужное число.
Работоспособность нынешних обучающихся не очень высокая. Количество
часов на изучение предмета постоянно уменьшается. Поэтому за занятие
выполненных практических заданий не так много. А, как известно, это играет
огромную роль в усилении практической значимости административного
права, так как административное право – одна из ключевых отраслей
современного отечественного права, нормы которого, руководствуясь целью
обеспечения выполнения задач и осуществления государственных функций,
направлены на урегулирование общественных отношений управленческого
характера, складывающихся в связи с организацией и функционированием
органов исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и
административно-юрисдикционной деятельности различных органов
государственной власти и их должностных лиц. К сожалению, иногда ещё не
все работы можно выполнить в полном объёме, так как катастрофически не
хватает времени и условий для их выполнения и, конечно же, нужных
доступов в современные правовые базы данных.
В процессе решения задач достигаются две цели:
1) перед обучающимися раскрывается тесная связь законов разных
правовых отраслей в российском праве;
2) обучающиеся определяют возможные способы применения знаний на
практике, что способствует овладению научной организации труда,
юридической техникой и терминологией.
Таким образом, обучающийся приходит к пониманию, что
реформирование законодательства об административной ответственности
невозможно без четкого определения и понимания федеративности
государства, объединяющей разнопорядковые субъекты, а также без
надлежащего разрешения проблем распределения полномочий между
последней и ее субъектами [3].
Исходя из «духа» и «буквы» Конституции РФ, регулирование
административной ответственности осуществляется только путем принятия
законодательного акта на федеральном уровне и на основе принимаемых в
соответствии с ним законами субъектов РФ [6].
Так же помимо решения практических задач из задачника по
административному праву, коих великолепных изданий есть множество,
хотелось обратить внимание еще на такой вид практики как юридическая
клиника.
Юридическая клиника в перспективе планирует совершенствование
своей деятельности. В частности, предусматривает развитие таких
направлений профессиональной компетентности обучающегося, как
привлечение к проведению мастер-классов, анализ и систематизация опыта
судебной практики. Налаживается обмен опытом работы обучающихся с
клиниками других вузов, и на этой основе осуществляется решение вопросов
работы юридической клиники [2].
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Функционирование юридической клиники позволяет обучающимся
оказывать
бесплатную
консультационную
помощь,
формировать
аналитическую самостоятельность при обосновании ответов на конкретные
правовые вопросы, принимать участие в решении научных проблем и на этой
основе приобретать профессиональный опыт и практические навыки.
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В условиях глобализации мировых экономических процессов одной из
приоритетных отраслей сферы услуг является туристская индустрия. Сегодня
путешествие является необходимой составляющей образа жизни
современного человека. Весь мир стремится к достижению более высокого
уровня жизни и общения между людьми, человек получает больше личной
свободы и возможностей для самореализации. Для многих путешествие стало
стилем жизни. Увеличение массива свободного времени, рост уровня дохода
и благосостояния населения, усложнение структуры потребностей и т.д.
привели к расширению туристской отрасли: появлению новых направлений
путешествия, увеличению количества туристских предприятий. В связи с этим
возрос спрос на профессиональное туристское образование среди
абитуриентов и одновременно возникли вопросы относительно
трудоустройства выпускников вузов.
Быстрые темпы развития туристской индустрии в России обусловили
появление большого количества учебных заведений, занимающихся
подготовкой кадров для туризма. По данным Министерства образования РФ,
в нашей стране около 300 вузов (самого разного профиля), которые в той или
иной степени «работают на отрасль»243. Главная проблема системы
образования в сфере туризма – это то, что она пока не отвечает требованиям
отрасли, количественные показатели подготовки специалистов обогнали
качественные, программа в вузах не согласовывается с потребностями рынка,
и в вузах не применяют стандарты, которые учитываются при приеме
специалистов на работу.
Согласно оценкам экспертов, на сегодня большинство сотрудников
туристских компаний не имеют базового туристского образования. Известно,
что бурное развитие туриндустрии привлекло в отрасль много специалистов с
высшим непрофильным образованием, которые были вынуждены получать
профессиональные знания и навыки в процессе работы. Это было обусловлено
объективными причинами: практически отсутствовала система подготовки
кадров с высшим образованием для туризма244.
Вопрос о том, необходимо ли специальное образование для работников
туриндустрии, во всем мире уже решен положительно. Однако ведущие
столичные туркомпании выявили одну парадоксальную закономерность –
243
244

Федулин, А. Дискуссия // Турбизнес. 2003. № 16. С. 51.
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лишь немногие руководители при подборе персонала руководствуются
наличием у претендента специального образования. Основными источниками
приема высококвалифицированных специалистов были названы, во-первых,
самостоятельно «выращенные» кадры, а во-вторых, работники, перешедшие
из других компаний. Выпускники туристских вузов занимают в этом перечне
лишь третье место, хотя сегодня крупные туроператоры, к примеру, остро
чувствуют дефицит квалифицированных специалистов в сфере туризма245.
Ведь именно в таких компаниях требования к сотрудникам особенно высоки:
это владение одним–двумя иностранными языками, знание систем
бронирования, навыки коммерции и понимание принципов реализации
турпродукта «оптом». Исходя из этого, каждая туроператорская компания
сегодня вынуждена растить способных специалистов в своих недрах.
Потенциальные работодатели, за редким исключением, считают, что
нанимать вчерашних выпускников сразу же после окончания института
нерентабельно, и выделяют ряд классических недостатков, присущих
молодым специалистам: недостаток практических знаний, непомерно
завышенные требования выпускников, отсутствие реалистичной оценки
выбранной профессии, «зажатость» в общении с клиентами, партнерами,
работодателями, безграмотность246. Характерна для сферы туризма и другая
закономерность. Зачастую выбор делается не в пользу молодого специалиста,
а в пользу того, кто обладает коммуникативными способностями и легко
обучается методом погружения в работу.
Таким образом, с одной стороны, спрос на туристское образование есть
и сохраняется тенденция к его дальнейшему росту, есть образовательные
учреждения, готовые этот спрос удовлетворить, с другой стороны, ощущается
нехватка в квалифицированных кадрах. Полагаем, что отсутствие
закономерных связей между образовательными учреждениями и туристскими
компаниями предопределено изъянами самой отечественной туриндустрии.
На кадровом рынке отсутствует понятие широкопрофильного
специалиста – работника турбизнеса «с большой буквы». Нужны конкретные
знания и умения (знание конкретного направления, отельной базы, специфики
продаж автобусных туров или круизов и т.д.). В такой ситуации менеджер по
туризму вынужден становиться «универсалом», но при этом не обязательно и,
к сожалению, далеко не всегда становится специалистом, так как невозможно
одинаково хорошо знать все туристические направления, специфику той или
иной страны. Следует признать, что рынок труда туриндустрии крайне
нецивилизован247. Так, при подборе персонала работодатели обращают
внимание на наличие географических и страноведческих знаний у соискателя.
Кроме этого, претендент должен показать в целом высокий уровень
гуманитарных знаний: без хорошего знания истории не построишь
интересный экскурсионный маршрут; без владения языком невозможно
Буклан, С. Нужен ли турфирме выпускник туристического вуза? // Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2006. № 11. С. 13–14.
Лабзина, О. Туристское образование в России: необходимость или обязанность? // Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2004.
№ 3. С. 36.
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грамотно и эффективно провести переговоры с иностранными партнерами; без
основ психологии сложно работать в постоянном контакте с большим
количеством людей, принимать решение в стрессовой ситуации; без
математических и экономических познаний невозможно провести
калькуляцию стоимости турпродукта, рассчитать его рентабельность,
построить бизнес-план. И, безусловно, обязательными являются хорошие
навыки работы с основными компьютерными программами. Большое
значение имеют личные качества соискателя – коммуникабельность,
доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде,
стремление к самосовершенствованию, умение показать товар лицом, убедить
потребителя.
Действительно, высшая школа сегодня лишь пытается приспособиться к
рыночным условиям экономики. В профильных вузах студентам, как правило,
дают лишь самую общую базу. Концепция специализированного образования
по западному образцу у нас только начинает приживаться. В частности, в
специализированных «туристических» высших учебных заведениях не на
должном уровне поставлено преподавание иностранных языков, взаимосвязь
теоретической базы с практической незначительно коррелируют в
образовательном процессе.
На наш взгляд, необходимо выработать единые стандарты и требования
по подготовке специалистов по конкретным туристским направлениям,
обеспечить процесс обучения высококвалифицированными кадрами, уделять
большее значение получению практических навыков в процессе учебы.
Учебные программы необходимо несколько изменить, адаптируя их к
потребностям потенциальных работодателей, необходимо развивать
мобильность, оперативность и умение продавать абсолютно любой продукт.
Как считают исследователи, особое внимание необходимо уделить
также и организации подготовки специалистов гостиничного и санаторнокурортного сектора, где не хватает квалифицированных кадров (менеджеров
младшего звена, обслуживающего персонала) со специальным образованием
(а чаще всего они вовсе отсутствуют)248. Другая проблема заключается в том,
что не во всех вузах и регионах страны ведется учет потребностей гостиничнотуристского комплекса в кадрах.
Есть еще одна проблема – повышение квалификации для действующих
структур туристского бизнеса. Общеизвестно, что у большинства работников
отрасли нет профессионального базового образования. Работник
туриндустрии должен быть хорошо образован и опираться не только на свой
практический опыт, но и на лучший опыт мирового сообщества,
проанализированный ведущими специалистами и переработанный в
соответствующие образовательные технологии.
Итак, успех российского туризма зависит от того, будут ли работать в
отрасли высококвалифицированные специалисты, подготовленные на уровне
мировых стандартов. На наш взгляд, основная задача сейчас состоит в
248
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обеспечении качественного образования. Чтобы сделать рынок труда в
туризме более цивилизованным, необходимо продолжить, во-первых,
дальнейшее совершенствование системы профильного образования; вовторых, укрепление связи между рынком труда в лице работодателей, с одной
стороны, и системой образования в лице вузов – с другой; в-третьих,
улучшение качества преподавания в профильных вузах при непосредственной
поддержке государства. Чтобы решить эти и другие упомянутые проблемы,
необходимы серьезные структурные изменения, в основу которых должна
быть положена отечественная академическая традиция в сочетании с идеей
инновационного развития и заимствованием лучшего международного опыта
– например, в плане взаимодействия системы образования с рынком труда,
использования института социального партнерства. Только в этом случае
возможно достичь положительной динамики в области туристского
образования и туристической индустрии в целом.
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Аннотация: в статье рассматриваются общеобразовательные
принципы обучения на которых могут строиться теоретические либо
практические занятия по огневой подготовке.
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Annotation: the article discusses the General principles of training on which
theoretical or practical training in fire training can be based.
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Огневая
подготовка
является
одной
из
составляющих
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел России.
В образовательных организациях системы МВД «Огневая подготовка»
выделена в отдельную профессионально-специализированную дисциплину.
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Основными задачами такой дисциплины являются закрепление у курсантов и
слушателей знаний о боевых возможностях оружия и боеприпасов, основах и
правилах стрельбы, обучение их умелому обращению табельным оружием в
различных условиях служебной деятельности и доведение этих умений до
автоматизма [3, с. 6-7].
В основе любого учебного процесса лежат основополагающие
принципы на которых строится обучение по той или иной учебной дисциплине
[4, с. 163]. Огневая подготовка проводится на основе общих принципов
обучения и воспитания будущих сотрудников ОВД. Однако с учетом
специфики служебно-боевой деятельности в которой предстоит работать
будущему сотруднику ОВД, а также особенностей самой дисциплины
принципы обучения по огневой подготовке приобретают определенную
окраску.
Основными принципами обучения огневой подготовки являются:
1. Научность.
Принцип научности выражает закономерную связь и зависимость целей,
задач и содержания обучения от задач поставленных перед ОВД, в тесной
взаимосвязи
с
научно-обоснованными
данными,
отражающими
действительное состояние теории и практики по вопросам служебно-боевой
деятельности и эффективные методы использования этих данных на практике.
Например, обучение с внедрением упражнений стрельб, отражающих
статистические данные по применяю и использованию огнестрельного оружия
сотрудниками ОВД [1, с. 7].
2. Практическая направленность обучения.
Этот принцип придает обучению целеустремленный характер. Требует,
чтобы личный состав готовился к выполнению служебно-боевых задач в
усложненных условиях. То есть максимально близко приближать учебную
обстановку к реальным условиям огневого контакта, не допускать упрощений
и послаблений, при проведении практических занятий со стрельбами
создавать для обучаемых незнакомую мишенную обстановку, показывая цели
внезапно [2, с. 165].
3. Обеспечение постоянной готовности.
Принцип обучения, определяющий организацию боевой подготовки,
которая обеспечивает готовность каждого сотрудника четко и в полном
объеме выполнять поставленные служебно-боевые задачи с применением
огнестрельного оружия в любое время.
4. Сознательности, активности и самостоятельности обучаемых.
Основывается на глубоком понимании обучаемыми важности овладения
ими знаниями, умениями и навыками, которые могут пригодится им в
служебной деятельности. Принцип предполагает понимание целей и задач
обучения в целом и каждого отдельного занятия в отдельности; осознание ими
практической значимости получаемых знаний, умений и навыков; умение
осуществлять самоконтроль за усвоением знаний, творческое применение
знаний на практике.
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Повышению сознательности и активности способствует, прежде всего,
постановка на занятиях ясной цели, чтобы обучаемые поняли смысл своей
деятельности, важность изучаемых вопросов, заинтересовались ими.
Активность необходимо умело поддерживать тщательной подготовкой
занятия, хорошим материальным обеспечением, обучением подчиненных
самостоятельным упражнениям для формирования умений и навыков.
Значительная роль – справедливая требовательность руководителя занятий.
Самостоятельность в огневой подготовке должна проявляться в
самостоятельном ориентирование обучаемых в сложно изменяющейся
стрелковой обстановке и принятии ими правильного решения.
5.Наглядность обучения.
Одна из качественных сторон учебного процесса, которая проявляется в
том, что усвоение знаний, формирование умений и навыков осуществляется
на основе конкретных образов и представлений, вызываемых у обучаемых,
воздействием средств наглядности. При этом, чем больше органов чувств
воспринимают информацию одновременно, - тем лучше она воспринимается.
Средства наглядности подразделяются на 3 вида [4, с. 176]:
- Натуральная (предметная) – реальные образцы оружия, боеприпасов,
спец. средств, разрезные макеты и т.п.;
- изобразительная – графические, текстовые и цифровые плакаты,
фотографии, модели, макеты учебные кинофильмы, тренажеры;
- словесно-образная – яркие словесные описания фактов, примеров из
практической деятельности, с запоминающимися образами, например
небезопасного применения огнестрельного оружия с «печальными»
последствиями.
6. Систематичность, последовательность и комплексность в обучении.
Требование строго соблюдать логическую связь в распределении
учебного материала по периодам обучения и занятиям. Так при планировании
учебных занятий по огневой подготовке в первую очередь должны изучаться
вопросы по материальной части оружия, соблюдения мер безопасности, основ
и правил стрельбы и только после этого должны проводится практические
занятия со стрельбой.
Каждое занятие должно строится на основе материала предыдущего в
целях его закрепления, и более детального усвоения.
1. Каждая часть материала должна иметь определенную завершенность
и в тоже время восприниматься как часть единого.
2. В целях реализации требований этого принципа следует
руководствоваться теорией поэтапного формирования умственных действий,
которая выражается в последовательности: сначала обучаемые получают
разъяснение о цели и характере действий, затем предметные действия,
которые можно созерцать, затем речевые действия и наконец мыслительная
деятельность.
Реализация данных принципов находит своё отражение в программах,
планах и расписаниях, а также в последовательности изучения тем, разделов
по логически связанным частям от простого к сложному и во взаимосвязи с
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другими предметами обучения. Стрелковые тренировки следует планировать
равномерно в течение учебного года, без значительных перерывов.
7. Доступность обучения.
Предполагает учет преподавателем опыта и уровня общего развития
обучаемых, что позволяет в конкретных условиях достичь овладения
материалом определенной трудности и объема.
8. Прочность знаний умений и навыков.
Т.е. глубокое усвоение основного материала на длительное время.
9. Коллективизма и индивидуального подхода в обучении
Создание благоприятных условий для согласованной и слаженной
работы всех обучаемых и в тоже время индивидуального подхода к каждому
из них.
Коллективизм способствует обучению работе в группе, обеспечивая в
определенных условиях слаженность и четкость действий подразделения в
целом.
Индивидуальный подход в обучении предполагает учет преподавателем
психологических и физических особенностей и возможностей каждого
курсанта и слушателя для наиболее эффективного усвоения ими знаний,
умений и навыков.
При проведении учебных занятий по огневой подготовке все
рассмотренные нами принципы обучения выступают во взаимодействии с
друг другом и могут применятся преподавателем в зависимости от видов и
целей занятий в различной конфигурации. Однако только комплексное
применение принципов обучения на протяжении всего учебного процесса
может обеспечить правильность определения задач самого предмета «Огневая
подготовка».
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Аннотация: Рефлектометр OTDR позволяет обнаружить и
отобразить на рефлектограмме коннекторные соединения, сварные и
механические соединения, изгибы и другие неоднородности волокна – так
называемые события (Events). Одним из составляющих анализа
рефлектограммы является умение читать и расшифровывать данные из
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Annotation: The OTDR can detect and display connector connectors, welded
and mechanical connections, bends and other fiber irregularities on the trace-the
so-called events. One of the components of the analysis of the reflectogram is the
ability to read and decrypt data from the event table, which the reflectometer gives
out.
Keywords: reflectometer, reflectogram, reflective and non-infinite
inhomogeneous, schedule.
Сети на базе волоконно-оптического кабеля строятся сегодня
повсеместно. При вводе в эксплуатацию новых, а также при диагностике уже
существующих сетей применяют оптические рефлектометры (OTDR).
Оптический рефлектометр – это единственный инструмент, способный
не только обнаружить неисправность в оптической линии, но и указать ее
местоположение. Самые простые рефлектометры отображают результаты
измерений в виде цифры, показывающей расстояние до повреждения.
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Рефлектометры такого типа не требуют никакой специальной подготовки для
работы, но менее точно, чем профессиональные, отображают картину
линии.249
Результатом работы профессионального OTDR является специальный
график – рефлектограмма. Правильное чтение рефлектограммы ВОЛС требует
большой практики.250
На нем представлена зависимость уровня мощности отраженного
оптического излучения от расстояния. Соответственно, правильная
расшифровка рефлектограммы позволяет выяснить, в каком конкретном месте
происходит падение мощности или большой уровень отражения сигнала.

Рис. 1-Отражающие и неотражающие неоднородности на рефлектограмме
Рефлектометр OTDR позволяет обнаружить и отобразить на
рефлектограмме коннекторные соединения, сварные и механические
соединения, изгибы и другие неоднородности волокна – так называемые
события (Events). Неоднородности могут быть отражающими и
неотражающими. Коннекторные соединения с полировкой PC/SPC/UPC,
открытый конец сегмента с таким же разъемом, трещина в волокне или обрыв,
образующие поверхность разлома под углом порядка 90º к оси волокна –
примеры отражающих неоднородностей. В этих случаях происходит

Рефлектограммы оптоволоконного кабеля
http://www.video-fon.com/uslugi/svarka-optovolokna/reflektogrammy-opticheskogo-kabelya
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отражение части исходного излучения в направлении фотоприемника. На
рефлектограмме такие события отображаются в виде пиков.
Отражающие неоднородности сопровождаются потерями, ведь
отражение части сигнала назад приводит к тому, что излучение,
распространяющееся в прямом направлении, ослабевает как минимум на ту же
величину. В отличие от отражающих неоднородностей, такие события как
сварные соединения, трещины под углами, отличными от 90º к оси волокна,
макро- и микроизгибы, внутренние дефекты световодов относятся к
неотражающим неоднородностям251. Отражающей составляющей в них нет, а
потери вызваны рассеиванием излучения не в сторону источника. На
рефлектограмме такие события (Loss Event) выглядят как ступеньки,
направленные вниз252.
Анализ рефлектограмм требует от специалиста большого практического
опыта. Тем не менее, определить основные проблемные места и измерить
основные параметры оптического кабеля в большинстве случаев сможет даже
новичок.253
Анализ рефлектограммы оптического кабеля позволяет обнаружить и
измерить все основные параметры и события в кабеле, в том числе:
-определить длину оптического кабеля (начало и конец линии)
-определить местонахождение и качество сварных соединений
(предельно допустимые значения потерь на сварке зависят от типа сети, для
городских ВОЛС обычно не более 0,2 dB)
-определить местонахождение и качество оптических коннекторов
(предельные значения допустимых величин отражения и потерь зависят от
типа сети, типа коннектора и полировки ферулы; обычно отражения не более
– 45 dB, потери не более 0,2 dB)
-определить наличие и местоположение трещин, макроизгибов, обрывов
-измерить потери и отражения на основных событиях
-измерить суммарные потери на линии
-и другие события.254
Залогом правильной расшифровки рефлектограммы является
правильная установка исходных параметров. Эта процедура хоть и кажется
простой, - требует определенного багажа знаний и практических навыков.
Зачастую именно ошибки в настройке рефлектометра определяют общую
погрешность измерений.
Угол наклона участков рефлектограммы между пиками характеризует
погонное затухание по длине кабеля. Если в сегменте везде используется
волокно одного и того же типа и качества, все участки рефлектограммы,
снятой на одной длине волны, должны иметь одинаковый наклон.255
Анализ рефлектограммы оптического кабеля https://skomplekt.com/reflektometria-opticheskih-volokon/
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Рисунок 2-Угол наклона рефлектограммы, характеризующий величину
рэлеевского рассеяния в оптическом кабеле
1. Проблемы с дисперсией
В достаточно длинных (порядка нескольких километров) оптических
линиях рефлектограмма «размывается». Это связано с тем, что параметры
оптоволоконных кабелей зависят от амплитуды, частоты и фазы сигнала, изза чего возникает дисперсия (зависимость скорости распространения сигнала
от частоты). 256
2. Проблемы с диапазонами
Ошибки измерения могут возникать также вследствие неверно заданных
диапазонов длин волокна, которые устанавливает оператор в начале работы.
Если установить на рефлектометре значение длин меньше, чем длина
измеряемого волокна, то на рефлектограмме мы будем наблюдать так
называемые «ложные сигналы». Их появление связано с тем, что прибор
посылает первоначальный импульс раньше, чем успевает возвратиться
предыдущий. В результате на приемник одновременно поступят два импульса,
отраженных от разных участков волокна. При этом ложный импульс будет
отображен ближе к началу рефлектограммы (рис. 3).

Баяндин Д.В., Бочкова С.Д. ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ РЕФЛЕКТОГРАММ //
Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.
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Рисунок 3 -«Ложный сигнал» на рефлектограмме
3. Проблемы с нелинейностью
Основная часть рефлектограммы представляет собой линию с
отрицательным наклоном, который зависит от скорости затухания сигнала в
оптическом волокне. Рефлектограмма имеет определенную точность
измерений, отклонение от которой считается «нелинейностью». Изгибы
волокна вносят ошибки в измерения потерь и затуханий.
Существуют два вида нелинейных рефлектограмм:
Ý «Плавающая» рефлектограмма − находится выше, чем должна быть.
ß «Ныряющая» рефлектограмма − находится ниже, чем должна быть.
Рассматривают непосредственно «плавающую» рефлектограмму. На
нелинейной рефлектограмме все потери имеют неправильные значения (на
несколько дБ ниже, чем на самом деле). На рефлектограмме, изображенной на
рисунке 4, очень малое зашумление, что является скорее минусом, чем
плюсом, так как может ввести в заблуждение относительно точности
измерений.257

Рисунок 4- «Плавающая» рефлектограмма
Баяндин Д.В., Бочкова С.Д. ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ РЕФЛЕКТОГРАММ //
Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.
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4. Проблема неоднородностей обратных рассеяний
При попытке измерения потерь в месте сварки двух различных волокон
возникает ошибка из-за разницы коэффициентов обратного рассеяния,
которые, в свою очередь, приводят к тому, что в фотоприемник поступит
различное количество света. В том случае, если у первого волокна потери
заметно больше, чем у второго, это ведет к тому, что измеренные
рефлектометром потери возрастут на величину ошибочных потерь. Другими
словами, это приведет к увеличению «провала» на рефлектограмме.
5. Фантомные отражения
В достаточно коротких оптических линиях существует вероятность
возникновения такого необычного явления, как «фантомная неоднородность».
Происходит это вследствие того, что отражение света на конечном коннекторе
происходит как прямо, так и в обратном направлении. В результате на
рефлектограмме может наблюдаться лже-неоднородность (см. рис. 5).

Рисунок 5- «Фантомное» отражение
6. Проблемы ограничения разрешающей способности
Разрешающая способность рефлектометра − это параметр, который
определяет‚ как близко друг к другу по времени (и, соответственно, на каком
расстоянии в кабеле) находятся отдельные точки с результатами измерений‚
образующие рефлектограмму. Эта величина выражается в единицах длины.
7. Проблема «ослепления» фотоприемника
Фотоприемник, входящий в состав рефлектометра, имеет высокую
чувствительность. Это приводит к тому, что обратные отражения могут
«насыщать» или «перегружать» фотоприемник, после чего ему требуется
некоторое время для восстановления. На рисунке 6 видно, что в это время
рефлектограмма имеет положительный наклон.
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Рисунок 6- Восстановление фотоприемника
8. Другие проблемы
Нет сомнений, вышеперечисленные проблемы более значительны по
сравнению с другими. Однако существуют также проблема чувствительности
фотоприемника, из-за которой возникают шумы в начале рефлектограммы, и
проблемы, связанные с поляризационной анизотропией оптического волокна.
Последние обычно возникают из-за волоконного ответвителя, в котором
меняется состояние поляризации сигнала вследствие возникновения эффекта
двулучепреломления. Бороться с такими шумами помогает модулятор,
установленный на выходе устройства.
Инструментальные ошибки в измерении длины волокна по
рефлектограмме складываются из ошибки в определении начала волокна
(смещение нуля), ошибки в калибровке горизонтальной шкалы рефлектометра
и ошибки в определении положения конца волокна. Ошибка в определении
положения конца волокна обусловлена конечной шириной интервала между
измеряемыми точками (ценой деления) и неточностью фиксации положения
переднего фронта импульса, отраженного от конца волокна. Смещение нуля
возникает из-за ошибки в фиксации момента испускания импульса и примерно
одинаково (± 1 м) для всех моделей mini-OTDR.
Методические ошибки в определении расстояния до неоднородности в
линии передачи возникают из-за того, что положение неоднородности на
рефлектограмме получается разным для отражающей и не отражающей
(поглощающей) неоднородности. Эти ошибки влияют на точность
определения места повреждения волокна. Происходит это потому, что при
обрыве волокна угол наклона торца волокна может получиться практически
любым и коэффициент отражения от торца волокна может меняться в широких
пределах практически от нуля до френелевского коэффициента отражения.258
Итак, для проведения корректных измерений нужно выставить:
-коэффициент преломления (влияет на правильность определения
расстояний),
258
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-ширину зондирующего импульса (чем длиннее импульс, тем меньше
шумов, больше длина тестируемого участка, но больше мертвая зона);
-длину волны (на длине волны 1550 нм. хорошо видны макроизгибы, но
отличить их от плохой сварки можно только сравнением рефлектограмм,
снятых на длине волны 1310 и 1550 нм),
-время измерения,
-пороги отражающих и неотражающих событий.259
Одним из составляющих анализа рефлектограммы является умение
читать и расшифровывать данные из таблицы событий, которую выдает
рефлектометр.260
Трактовка событий и само отображение графиков на рефлектограмме в
очень большой степени зависят от программного обеспечения рефлектометра
и алгоритмов обработки полученных данных. Однако существует базовый
набор событий, которые фиксируются практически всеми рефлектометрами261262.
Рефлектометр выводит пользователю облагороженную картинку,
лишенную множества деталей, которые могли бы усложнить восприятие. Но
иногда сам алгоритм обработки приводит к неверной трактовке событий,
особенно в автоматическом режиме работы. Об этом нужно помнить при
интерпретации результатов, а при необходимости отказываться от
автоматического режима и переходить на ручной. В любом случае нужно
соблюдать все рекомендованные производителем процедуры. Одна из них –
применение волокна подключения (согласующего кабеля) и волокна
приема.263
В зависимости от модели оптического рефлектометра вы можете видеть
на экране одновременно всю таблицу событий или только информацию по
одному конкретному событию. Во втором случае для перемещения по
событиям передвигайте маркер по графику.
В настоящее время практически по всем самым необходимым приборам
в телекоммуникациях и оптическом приборостроении имеются большие
вопросы к их точности. По сей день ведутся споры о путях решения некоторых
из них. Но если владеть информацией о том, почему полученные данные могут
быть неверны и как это исправить, то можно смело работать с любыми
разновидностями оптических импульсных рефлектометров, а также
модифицировать уже существующие образцы.
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Аннотация: В статье приведен обзор нормативных документов,
регламентирующих деятельность Центрального контрагента. Поскольку
одной из главных задач Центрального контрагента является гарантия
исполнения обязательств, в работе рассматривается возможность
использования имитационной модели в качестве инструмента для
определения необходимого объема средств для продолжения нормального
функционирования в случае дефолта участника клиринга.
Ключевые слова: Имитационная модель, риск-менеджмент, клиринг,
Центральный контрагент.
Annotation: The key issue of this article is the results of the analysis of
regulations of the Central Counterparty activity. Since one of the main objectives of
the Central Counterparty is the guarantee of fulfillment clearing members’
obligations, the paper considers the possibility of using the simulation model as a
tool for determining the necessary amount of funds to continue normal operation in
case of clearing member default.
Key words: simulation model, risk management, clearing, Central
Counterparty.
Одним из значимых составляющих элементов экономики является
финансовый рынок, который представляет собой систему рыночных
финансовых институтов и инфраструктурных механизмов, формирующих
спрос и предложение на специфический товар - финансовые активы и
инструменты [1]. В настоящее время развитие финансового рынка является
одним из приоритетных направлений деятельности Банка России [2]. В
соответствии с документами Банка России можно выделить следующие
секторы финансового рынка: банковский сектор, страховой рынок, рынок
микрофинансирования, рынок ценных бумаг и товарный рынок, коллективные
инвестиции и доверительное управление.
В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост биржевого
сектора. По данным, представленным в годовом отчете ПАО Московская
Биржа, наибольший прирост объема торгов в 2016 году наблюдался на
денежном и срочном рынках – 56% и 23% соответственно [3].
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Объем торгов на биржевых рынках в 2014-2016гг., млрд.
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Рисунок 1. Объем торгов на биржевых рынках в 2014-2016гг., млрд.
руб
События 2007-2008 гг. выявили недостатки в регулировании биржевых
и внебиржевых рынков, особенно проявившиеся в череде крупных дефолтов,
наиболее значимым из которых стало банкротство банка Lehman Brothers. В
результате возросла роль Центральных контрагентов (ЦК) – организаций,
принимающих на себя риск невыполнения обязательств участниками рынка.
В этой связи появился ряд нормативных документов, регламентирующих
деятельность Центральных контрагентов. Среди таких документов стоит
отметить следующие:

«Рекомендаций CPSS/IOSCO для центральных контрагентов»,
сформулированные Комитетом по расчетным и платежным системам Банка
Международных расчетов (Committee on Payment and Settlement Systems)
совместно с Техническим комитетом Международной организации Комиссий
по ценным бумагам (Technical Committee of the International Organization of
Securities Commissions) [4];

«Лучшие практики проведения стресс-тестирования Центральных
контрагентов», разработанные Европейской Ассоциацией Центральных
контрагентов [5];

Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте» от 07.02.2011 N 7-ФЗ [6].

Положение Банка России от 30 декабря 2016 г. № 576-П «О
требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности
модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке
точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления
информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального
контрагента участникам клиринга» [7].
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Приведенные выше нормативные документы отмечают, что в рамках
управления рисками Центрального контрагента обязательным является
проведение стресс-тестирования, которое позволяет оценить, сколько
необходимо средств для покрытия потенциальных убытков в случае
значительных потрясений на финансовом рынке. В рамках системы рискменеджмента Центральным контрагентом должны быть сформированы
средства, предназначенные для покрытия потерь, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением своих обязательств участниками клиринга. В
зарубежных документах для описания этих средств используется термин
«default waterfall» или уровни защиты ЦК [8]. Структура уровней защиты
определяется регуляторами клиринговых центров и центральных
контрагентов, а также внутренними документами центральных контрагентов.
Анализируя структуры уровней защиты мировых бирж [9,10,11], можно
выделить следующие общие черты в использовании уровней защиты для
покрытия потерь, вызванных неисполнением обязательств:

в первую очередь используются средства, внесенные в качестве
обеспечения участником-дефолтером;

далее используется взнос участника-дефолтера в Гарантийный
фонд;

в следующую очередь применяется Выделенный капитал –
средства Центрального контрагента, предназначенные для покрытия убытков
до использования взносов добросовестных участников в Гарантийный фонд;

после
Выделенного
капитала
используются
взносы
добросовестных участников в Гарантийный фонд;

для покрытия оставшейся части потерь используются иные
средства Центрального контрагента (собственный капитал, дополнительный
выделенный капитал и т.п.).
Проверка достаточности уровней защиты ЦК является одним из этапов
стресс-тестирования. Она заключается в моделировании применения каждого
из уровней защиты для покрытия убытков, возникших в результате
переоценки позиций и обеспечения участников клиринга. Поскольку анализ
достаточности уровней защиты не позволяет делать вывод об оптимальности
соотношения уровней защиты ЦК, необходим инструмент, позволяющий
моделировать различное соотношение уровней защиты ЦК и выбирать
наиболее подходящую для успешного прохождения процедуры стресстестирования.
В качестве такого инструмента может быть использована имитационная
модель, которая, применительно к рассматриваемому объекту исследования,
будет представлять собой набор параметров, значения и взаимосвязи между
которыми оказывают влияние на размер уровней защиты ЦК и соотношение
между ними. К таким параметрам можно отнести структуру портфелей
участников, кредитные рейтинги участников, динамику изменения цен
инструментов и др.
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Основными
сферами,
где
применяется
имитационное
моделирование, являются экономические процессы, принятие стратегических
и оперативных решений, проектирование высокотехнологических систем,
изучение поведения социальных систем при различных сценарных условиях и
т.п. [12] Первыми работами в области имитационного моделирования явились
работы Роберта Шеннона [13] и Аверилла Лоу совместно с Дэвидом
Кельтоном [14]. Они выделяли следующие этапы построения имитационной
модели:

сбор данных о структуре, параметрах и ограничениях
моделируемого объекта, сбор исходных данных для верификации модели,
формулирование проблемы и цели моделирования;

построение, валидация и верификация концептуальной модели;

построение, валидация и верификация имитационной модели;

планирование и проведение эксперимента, анализ результатов.
Как было отмечено выше, для построения имитационной модели
необходимо выявить параметры, которые оказывают влияние на исследуемый
объект. Поскольку стресс-тестирование заключается в переоценке портфелей
участников (позиций и обеспечения), то для модели необходимо выявить
факторы, которые оказывают влияние на размер убытка, возникающего в
результате такой переоценки. В качестве параметров, которые могут быть
использованы в модели, могут быть рассмотрены параметры стратегии
ликвидации позиций недобросовестного участника. Стратегия ликвидации
позиций заключается в открытии противоположных позиций Центральным
контрагентом для исполнения обязательств в отношении добросовестных
участников. К таким параметрам можно отнести время для ликвидации
позиций, объем закрываемой позиции, ликвидность инструмента.
Для проверки предположения об использовании выбранных параметров
был проведен анализ исторических данных о торгах инструментом USD/RUB.
В рамках анализа были проведены следующие действия:

рассчитан ценовой риск без учета объемов торгов;

рассчитан ликвидационный риск для объема позиции, равному
«Лимиту концентрации первого уровня» [15]

проведено сравнение полученных результатов.
Ценовой риск был рассчитан как VaR (∆𝑃, 0,99), где ∆𝑃 – изменение
цены за выбранный промежуток времени (рис.2). Для сравнения были
рассчитаны значения риска для долей объема рынка, равных 5%, 10% и 20%.
Ликвидационный риск учитывает потери, возникшие в результате
изменения цены за время, которое потребуется для реализации позиции
объемом, равным «Лимиту концентрации первого уровня», с учетом
максимально возможной используемой доли объема торгов данным
инструментом на рынке (рис.3). Для сравнения были рассчитаны значения
риска для сроков ликвидации позиций 1 день, 2 дня и 1,5 дня (время после
выставления Margin Call и до начала ликвидации позиции (с 10:00 до 17:30
следующего дня)).
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Риск изменения цены, USD/RUB
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

0
ноя.13

июн.14

дек.14

июл.15
1d

янв.16
2d

авг.16

мар.17

сен.17

1,5d

Рисунок 2. Риск изменения цены для инструмента USD/RUB
Потери с момента начала закрытия позиции в зависимости от доли
объема торгов, USD/RUB
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Рисунок 3. Ликвидационный риск в зависимости от доли объема
торгов для инструмента USD/RUB
Полученные результаты показали систематическое превышение
ликвидационного риска (1,5-дневный ценовой риск и учет надбавки за
ликвидность) над двухдневным ценовым риском (рис.4). Аналогичный
результат был получен для акций ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», АО
«Полиметалл». Размер превышения за историю 2014-2017:
1)
Для USD/RUB находился в диапазоне от 0.63% до 7.95%, и в
среднем составил 1.71%.
2)
Для SBER находился в диапазоне от 1.86% до 9.37%, и в среднем
составил 3.55%.
3)
Для GAZP находился в диапазоне от 1.26% до 7.09%, и в среднем
составил 3.05%.
4)
Для POLY находился в диапазоне от -0.69% до 28.55%, и в
среднем составил 6.07%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что изменение
параметров ликвидационной стратегии влияет на размер потенциальных
убытков, которые могут возникнуть в результате неисполнения обязательств
участником клиринга.
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На размер потенциальных убытков также оказывает влияние
установленная Центральны контрагентом ставка риска, которая определяет
размер Гарантийного обеспечения, которое «блокируется» на счете участника
в момент открытия позиции.
Превышение ликвидационного риска над двухдневным риском
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Рисунок 4. Превышение ликвидационного риска над двухдневным
риском для инструмента USD/RUB
Увеличение ставки приводит к увеличению объема требуемого
обеспечения, что может вызвать сокращение объема торгов данным
инструментом.
Подводя итог, стоит отметить, что имитационная модель – это
один из эффективных инструментов для принятия решений и анализа
поведения объекта или системы. Выбор параметров объекта, которые будут
использованы в модели является трудоемким процессом, которые
предполагает выявления всех составляющих системы, определение
взаимосвязей между ними, а также сбор данных для проверки получаемой
модели. В работе были приведены несколько параметров, которые могут быть
использованы для определения необходимой структуры уровней защиты
Центрального контрагента. Дальнейшие исследования будут посвящены
анализу влияния изменения размеров взносов участников в Гарантийный фонд
на число участников рынка.
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Аннотация: В статье рассматривается один из способов повышения
эффективности социального управления органов власти на региональном
уровне - проект создания социального портала на базе сайта
государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр
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Реализация проекта предусматривает положительный эффект - повышение
качества оказываемых услуг по социальной поддержке гражданам г. ЙошкарОлы.
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Annotation: the article considers a way to improve the efficiency of social
management of authorities at the regional level. This project is the creation of a
social portal on the basis of the website of the state state institution of the Republic
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Система социального обслуживания населения занимает одно из
важных мест в сфере социальной защиты. По данным мониторинга
Министерства труда и социальной защиты РФ, с каждым годом наблюдается
рост числа нуждающихся в социальных услугах и снижение поставщиков
социальных услуг[2]. Это приводит к ряду проблем, таких как, увеличение
нагрузки на специалистов, несоблюдение административных регламентов в
части сроков предоставления услуг, а также большие очереди. Эти и многие
другие
проблемы
требуют
разработки
стратегий
дальнейшего
функционирования системы социального обслуживания. Одной из таких
стратегий является внедрение инновационных технологий, реализация
проектов и идей, направленных на поддержание должного качества,
доступности и своевременности оказания социальных услуг. В связи с этим
данная тема становится актуальной во всех регионах нашей страны.
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Рисунок 1. Анализ проблем социальной сферы
Одной из центральных проблем социальной сферы является качество
оказания социальных услуг (рисунок 1). Сокращение числа работников в
целях оптимизации бюджетных средств приводит к повышенной нагрузке на
одного специалиста и снижению производительности труда в целом. Таким
образом, объем работы возрастает, при этом уровень зарплаты не меняется,
что приводит к снижению мотивации сотрудников на выполнение своей
деятельности, а в дальнейшем к текучести кадров.
Повышенную нагрузку создает большой документооборот, несмотря на
возможность использования современных технологий, продолжается в
организации заполнение документов вручную, когда это можно сделать за
минимальное количество времени, используя электронный носитель.
Существующий корпоративный сайт ГКУ РМЭ «Центр предоставления
мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле» (далее- Центр)
функционирует на начальной стадии, информация не обновляется, при
обращении к данному интернет-источнику невозможно получить полной
информации об услугах, предоставляемых в центре[1].
Данные проблемы приводят к недовольству граждан, так как не
соблюдаются принципы своевременности, доступности и качества оказания
услуг. Ввиду отсутствия полной информации о пакетах документов,
необходимых для получения услуги, и сроках их действия, гражданам
приходится несколько раз обращаться в центр, при этом ожидание в очереди
становится очень длительным. Это приводит к напряженности и возмущению
со стороны получателей социальных услуг.
Таким образом, вышеуказанные проблемы требуют
разработки
предложений по их устранению.
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Анализ целей показан на рисунке 2 – это повышение качества
предоставления социальных услуг, а также средства и эффекты ее достижения.
Непременными условиями качества предоставления услуг являются
доступность
и
своевременность.
Для
этого
нужно
повысить
производительность труда специалистов, занятых немеханизированным
трудом, обработкой документов вручную.

Рисунок 2. Анализ целей проекта
Среди предложенных средств также могут быть следующие:
- переход на электронный документооборот, это сэкономит время
оказания услуги;
- модернизация существующего сайта, то есть в доступной форме
отражение нужной для клиента информации, в частности, полный перечень
документов об услуге, сроки действия этих документов (некоторые справки
имеют срок годности), время оказания услуги специалистом, сроки
выполнения услуги специалистом. Данная информация содержится в
административных регламентах Центра, но гражданину вряд ли будет удобно
искать среди 40 страниц официального текста нужную для него информацию.
Поэтому изложение всех позиций в краткой форме на сайте удовлетворит
гражданина в полной мере.
Предложенные средства приведут к положительным эффектам, таким
как своевременность, доступность услуг, возможность консультирования по
возникающим вопросам в онлайн- режиме, и самое главное – возможность
записи на прием к специалисту через социальный портал, что позволит
сократить очереди.
Анализ средств достижения основной цели позволил выявить
альтернативы, реализация которых приведет к повышению качества
предоставления социальных услуг. Создание социального портала на базе
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существующего сайта центра, переход на режим единого окна и введение
электронной базы данных.
В результате анализа участников проекта выявлено, что для сотрудников
Центра стимулирующим фактором будет личная заинтересованность, то есть
реализация данного проекта позволит снизить нагрузку на специалистов и
повысить их производительность. Для руководителя к тому же важна
общественная значимость, ведь при повышении производительности труда
подчиненных будут соблюдаться регламенты, очередей практически не будет,
и все это приведет к повышению качества обслуживания населения.
Таким образом, при наличии финансовых средств и разрешении органов
исполнительной власти (Министерства социального развития Республики
Марий Эл) будут реализованы мероприятия для достижения ожидаемых
результатов. Ожидаемыми результатами реализации проекта является
функционирование социального портала, что позволит оптимизировать
работу учреждения и как следствие повысить эффективность социального
обслуживания населения в целом.
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СЕЧЕНИЯ ДОРОГИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ФИКСАЦИИ ЕГО УРОВНЯ ШУМА
Аннотация: На цифровой диктофон проведена запись шума,
исходящего от автомобиля при различных скоростях его движения. Приведен
алгоритм обработки экспериментальных данных. Построена зависимость
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времени проезда автомобилем контролируемого сечения дороги от скорости
его движения на базе фиксации уровня шума. Результаты исследований
показали принципиальную возможность разработки скоростемера для
автомобильной дороге с небольшой интенсивностью движения.
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Annotation: The digital recorder recorded the noise emanating from the car
at various speeds. An algorithm for processing the data is described. The
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Одной из задач организации дорожного движения является подсчет
интенсивности транспортного потока – количества автотранспортных средств,
проходящих через сечение дороги в единицу времени.
Подсчет интенсивности осуществляется при помощи различных
детекторов транспорта, передающих информацию в дорожный контроллер
или в автоматизированную систему управления дорожным движением.
Наиболее простыми и дешевыми при реализации являются пассивные
акустические детекторы [1-3].
Автомобиль характеризуется большим диапазоном скоростей движения,
что предъявляет определенные требования к пассивным акустическим
детекторам транспорта.
Они должны надежно фиксировать момент прохождения автомобиля
через контролируемое детектором сечение дороги вне зависимости от
скорости движения автомобиля.
На улице Строителей города Пенза 26 мая 2018 года в 01.00 ночи
проведена запись на цифровой диктофон шума от автомобиля, или, подругому, акустических характеристик на скоростях 20, 40, 60, 80, 90 и 100 км/ч
с дальнейшей визуализацией полученных аудиофайлов в пакете Матлаб [4, 5].
Для примера, на рис. 1 приведена характеристика для скорости 60 км/ч.
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Диктофон располагался на расстоянии 5 м от проезжающего мимо
автомобиля. Микрофон диктофона направлен перпендикулярно проезжей
части.
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Рисунок 1. Акустическая характеристика автомобиля на скорости
60 км/ч
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По результатам исследований построена зависимость времени проезда
автомобиля через контролируемое сечение дороги от скорости движения (рис.
0.005
2).
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Рисунок 2. Зависимость времени проезда автомобиля через
контролируемое сечение дороги от скорости движения (точками
отмечены
0 экспериментальные данные, прямой линией – линия тренда)
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Из рис. 2 видно, что время проезда автомобиля в контролируемом
4
сечении дороги составляет 2,5…4,5 секунды. Этого времени достаточно для
x 10
надежной фиксации транспортного средства.
Построена регрессионная зависимость времени проезда автомобиля
через контролируемое сечение дороги от скорости движения:
y = -0,021x+4,835,
где y – время фиксации автомобиля в контролируемом сечении дороги,
с;
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x – скорость движения автомобиля, км/ч.
Полученная зависимость носит линейный характер.
По результатам исследований выявлено, что используемый микрофон
диктофона позволяет надежно фиксировать автомобиль в диапазоне
скоростей, характерном для дорожного движения в населенном пункте.
Результаты исследований позволяют предположить о принципиальной
возможности разработки скоростемера для автомобильной дороги с
небольшой интенсивностью движения транспортных средств.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР НПП
Аннотация: рассматриваются процесс проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ для внедрения
информационной системы поддержки проведения процессов НИОКР НПП.
На основе опроса работников и его анализа, автором определены основные
функции системы, которые обязаны присутствовать в программе.
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Annotation: The process of carrying out research and development work for
the implementation of an information system to support the conduct of R & D
processes of the NPP is being considered. Based on a survey of employees and their
analysis, the author identifies the main functions of the system that are required to
be present in the program.
Key words: R & D, research work, development work, intellectual property.
В данной работе был изучен процесс проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на научнопроизводственном предприятии «Молния», а также проанализирована
деятельность отдела
управления
технической
документацией
и
интеллектуальной собственностью в процессе НИОКР. На основе полученных
данных была построена общая мнемоническая диаграмма научноисследовательских и проектных работ, предложена альтернативная версия
проведения исследовательских и проектных работ путем создания
информационной системы в приложении MS Project, которая позволит
оптимизировать процессов НИОКР.
Целью этой работы является оптимизация ресурсов при моделировании
процессов НИОКР. Результатом работы является разработка информационной
системы, которая поможет централизовать хранение и обработку данных из
процессов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Это значительно сократит время и ресурсы, потраченные на
осуществление деятельности отдела управления технической документацией
и интеллектуальной собственностью, а также облегчит распределение задач.
Все данные будут храниться централизованно в информационной системе.
Открытое акционерное общество «Уфимское научно-производственное
предприятие« Молния »специализируется на разработке и производстве
электрических систем зажигания и электронных систем автоматического
управления авиационными газотурбинными двигателями.
Основными направлениями деятельности АО «УНПП« Молния »на
сегодня являются:
- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство,
капитальный ремонт электрических систем зажигания;
- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство,
капитальный ремонт электронных систем управления;
- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство
профильных изделий для предприятий топливно-энергетического комплекса;
- разработка и серийное освоение новых продуктов для Компании в
авиационных системах в интересах новейших отечественных самолетов;
- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство,
капитальный ремонт оптических пирометрических систем.
Мероприятия во всех вышеперечисленных областях осуществляются в
рамках определенных исследований и разработок. Процессы этих работ
регулируются отделом управления технической документацией и
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интеллектуальной
собственностью,
это
связано
с
внедрением
автоматизированной информационной системы для поддержки процесса
НИОКР в этом отделе.
Департамент
технической
документации
и
управления
интеллектуальной собственностью (FISD и IP) включает Бюро стандартизации
(BS) и Управление интеллектуальной собственности (BIS). BS состоит из
группы нормативных документов и группы нормативного контроля. В
структуру BIS входит группа управления интеллектуальной собственностью
предприятия и группа по научно-технической информации и лингвистической
поддержке R & D. Непосредственно руководителю отдела является команда
для работы с оригиналами проектной документации ( CD) и программную
документацию (PD) и группу для работы с копиями КП и ПД.

Руководство

Договора на
проведение НИОКР

Отдел управления технической документацией и интеллектуальной собственностью

Отчет о НИР, Отчет ОКР

Утверждает
Утверждает

Договор на
проведение НИОКР

Отчетная документация

Архив

Сотрудники отдела
Начальник отдела

Согласует

Согласует
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Разрабатывает
1
1

Internet

Отчет НИР

ТЗ

РКД

Электронные
БД НИОКР

Согласует

указания

Отчет НИР
Согласует

Разрабатывает

Разрабатывает

указания

Начальник НИО

Начальник КБ
Разрабатывает
Инженера-конструктора

Разрабатывает

Технический проект
Инженера отдела НИ

Рисунок 1 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП
Процесс исследований и разработок выглядит следующим образом:
От руководства до отдела управления технической документацией и
интеллектуальной собственностью поступает договор на НИОКР. Этот отдел
совместно с научно-исследовательским отделом разрабатывает техническую
задачу для проведения исследований, которые в соответствии с ГОСТ 15.10198 в целом предусматривает следующие этапы исследований:
- выбор направления исследований;
- теоретические исследования;
- Экспериментальное исследование;
- Компиляция и оценка результатов исследований.
После проведения этих этапов совместно с конструкторским бюро
проводятся работы по разработке, который включает, в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, следующие этапы РПЦ:
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- этап технического предложения;
- этап контурного проектирования;
- этап технического проектирования;
- этап разработки проектной документации;
- этап производства прототипов и предварительные испытания;
- этап проведения приемных (межведомственных, государственных)
испытаний.
Заключительный этап - ввод в эксплуатацию. Вся техническая
документация архивируется в отделе технической документации и управлении
интеллектуальной собственностью. Мнемоническая диаграмма этого процесса
показана на рисунке 1.
На рисунке 2 вы можете увидеть введение автоматизированной
информационной системы. С его помощью можно визуализировать процессы
НИОКР, отслеживать критические задачи и определять резервы работы.
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Отдел управления технической документацией и интеллектуальной собственностью

Отчет о НИР, Отчет ОКР

Утверждает
Утверждает

Договор на
проведение НИОКР

Отчетная документация

Архив

АИС

Сотрудники отдела

Начальник отдела

Согласует

Согласует
указания

Разрабатывает
1
1

Internet

Отчет НИР

ТЗ

РКД

Электронные
БД НИОКР
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Отчет НИР
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Разрабатывает

Технический проект
Инженера отдела НИ

Рисунок 2 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП с внедренной
АИС
Предлагаемая информационная система позволяет упростить процесс
отчетности, поможет выявить критические проблемы и будет также
оптимизировать ресурсы для моделирования процессов НИОКР. Применение
разработанной АИС возможно не только для отдела управления технической
документацией и интеллектуальной собственностью, но и для всего
предприятия.
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Введение
Часто, решая какую-то большую проблему, мы разбиваем её на задачи,
детально описывая все на тетрадном листе блокнота, даже и не предполагая,
что тем самым создаем проект. Бывает и наоборот, когда дело громко названо
«проектом», он может вовсе и не являться.
Что же такое проект?
Проект - это совокупность задач, вопросов, мероприятий, дел связанных
с достижением поставленной цели. Проект является уникальным и
неповторяющимся объектом.
Отличительные признаки:
В основе проекта лежит цель
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Начальный этап проекта - постановка цели. Это очень важный этап,
потому что в нем мы можем увидеть показатели достижения какого-либо
результата. В конце концов, любой проект независимо от итога имеет какойто результат. В случае, если проект цели не имеет, то и называться проектом
он не может.
Проект ограничен во времени
Это значит, что любой проект должен осуществляться в установленные
сроки. Работа над проектом может длиться какое-то количество дней, а может
и месяцев, и даже лет, но даже самый длительный проект должен быть
окончен.
Конец
проекта
можно
легко
определить
по
достижению/невозможности достижения цели.
Каждый проект имеет ресурсы
Данный признак подразумевает, что каждый проект должен иметь
бюджет, человеческие и технические ресурсы.
Уникальность
Каждый проект должен быть индивидуален. Если человек изобретает
велосипед - это не проект. Если человек изобретает летающий велосипед проект. Минимальные различия проектов должно быть хотя бы во времени
или месте. Пример такого проекта: пирамиды, построенные в разное время и
в разных географических локациях Египта.
Когда термин «проект» стал более понятным, постепенно подойдем к
теме моего проекта «Проектная заявка».
Что же это такое?
Проектная заявка - это письменное обращение (в виде плана будущего
проекта) в фонд с просьбой о выделении гранта. Заявка подразумевает под
собой четкий план действий, направленный на осуществление главной цели
проекта, решающий поставленную проблему.
И тут часто люди сталкиваются с первой проблемой. Тяжело начинать
делать что-то с чистого листа. Идей много, хочется скорее приступить к
исполнению, но как же другим объяснить, что именно твой проект самый
уникальный и только он решает какую-то реальную проблему. Более того, как
самому понять то, что твой проект будет иметь хотя бы теоретический успех?
На этот вопрос люди зачастую не знают ответа, они начинают искать примеры
в интернете, придумывать сами, что зачастую приводит к негативному
результату. Бывают случаи, когда хорошая идея погублена еще на начальном
этапе из-за отсутствия грамотного планирования. Для составления проектной
заявки нужен опыт.
Большинство примеров, написанных в сети интернет, не отвечают на
запросы инвесторов, они демонстрируют очень скудный набор
информационных блоков, которые не помогают раскрыть проект. Также
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немаловажна теоретическая подготовка, почти каждый пример из сети не
подкреплен справочной информацией, т.е. читателю предлагается
использовать информационный блок, но как им пользоваться никто не
объясняет. И тут чаще всего люди обращаются к помощи специалистов, но все
это стоит немалых денег. Но самое важное то, что заплатив деньги, человек не
погружается в свой проект с нужной долей ответственности и важности. Какой
бы хороший специалист не был, он не сможет раскрыть замысел автора также
полно и объемно, как если бы он сделал это самостоятельно. Столкнувшись с
этой проблемой самостоятельно, я решил выбрать другой путь. Мною, при
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по программе «УМНИК», был разработан программный
комплекс “Конструктор проектной заявки по управлению медиапроектами”,
призванный решить данную проблему. Данная программа, основанная на
платформе 1С (Рисунок 1.), поможет обычным людям, без подготовки, опыта
и посторонней помощи, составить предварительный план проекта, а также
спрогнозировать его будущее, основываясь на результатах, введенные
пользователем. Программа поможет грамотно расставить приоритеты, а
главное, увидеть все нюансы будущего проекта.

Рисунок 1. Пример использования языка платформы
Платформа с одной стороны предоставляет теоретическую базу и
пошаговое составление заявки, с другой стороны сильную базу для анализа
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текущего проекта, хранения информации по составу команды проекта,
задачам, сотрудникам, контрагентов, валют и т.п., а также возможность
контролировать и управлять текущими задачами сотрудников. (Рисунок 2.)

Рисунок 2 Этап присвоения задач участникам команды.
Всего проектная заявка имеет 13 этапов, каждый из которых является
неотъемлемой частью конструктора:
1 Основные требования
2 Детальные сведения
3 Проблема проекта
4 Цели проекта
5 Целевая аудитория
6 SWOT-анализ
7 Цели по SMART
8 Основные задачи
9 Риски проекта
10 Бюджет
11 Аналитический блок
12 Ограничения
13 Заключение
В результате заполнения всех полей на всех этапах заявки, мы получаем
цельную и детальную проектную заявку (Рисунок 3.), которую можно
сохранить в один из 5 форматов: pdf, docx, txt, html, excel.
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Рисунок 3. Пример работа конструктора
Заключение
Под конец можно сказать, что любые идеи, даже самые, на первый
взгляд, невозможные и абсурдные, могут стать реальными и перспективными,
грамотно распределив время работы над проектом, сформулировав цели и
задачи. Рассчитав затраты на человеческие и технические ресурсы, подумав
над составом команды, распределив роли и увидев узкие места. Но самое
главное, это со стороны увидеть предварительные результаты вашей идеи.
Потому что успех любого проекта заключается не только в грандиозности
идеи и решения реально сложной проблемы, но и в идеальном планировании.
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КРИПТОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Аннотация: В данной работе рассмотрена наука криптография, ее
появление и причины возникновения. Помимо этого, описаны основные задачи,
решаемые криптографией, и области ее применения, а также методы,
которые использует данная наука для защиты информации.
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Annotation: In this paper, the science of cryptography, its emergence and the
causes of its origin are considered. In addition, the main tasks solved by
cryptography and the areas of its application are described, as well as the methods
that this science uses to protect information.
Keywords: information technology, information security, use of
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Криптография представляет собой науку о методах преобразования
информации для защиты от нежелательного использования. Способы
противодействия этому и взлом данных относится к криптоанализу.
Однако это деление происходит весьма условно, потому что обе науки
изучают один объект с различных точек зрения. Поэтому криптография и
криптоанализ объединены в криптологию. Два раздела объединены
вследствие невозможности раздельного изучения.
Криптография появилась в результате изучения методов шифрования,
и на протяжении длительного времени шифрование было единственным
объектом изучения. В современных условиях, связанных с революционным
развитием информационных технологий, появилось много новых
возможностей
для
использования
криптографии.
Необходимость
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использования криптографических методов следует из условий, при которых
совершается хранение либо обмен информацией. Информационные системы
предполагают обмен сведениями среди участников, которые не могут
доверять друг другу в полной мере. Среди наиболее актуальных примеров –
заключение договоров, проведение финансовых операций, коллективное
принятие решений и т.д. В подобных случаях требуются средства,
гарантированно защищающие информацию от искажений и подмены.
Подобную гарантию сможет дать только использование научно доказанных
криптографических методов.
Исходя из этого, основной целью использования криптографии
является защита информационной системы от умышленных злонамеренных
воздействий. Способы защиты значительно зависят от обстоятельств,
учитывающих
возможности
злоумышленников,
и
разновидностей
предполагаемой угрозы.
История
Появление в середине прошлого века электронно-вычислительных
машин существенно поменяло ситуацию в сфере шифрования (криптографии).
Возникновение новых информационных технологий и доступ к ним с
помощью электронной сети поставил вопрос об мерах защиты данных. Если в
начале достаточно было организационных мероприятий, то в дальнейшем
защитные меры коснулись и области шифрования. На это повлияли
следующие факторы:

рост объёмов передаваемых сведений;

многообразие обрабатываемых сведений;

возможность контролировать материальные и денежные средства
с помощью доступа к информации;

субъектами информационных технологий наряду с людьми стали
автоматизированные системы.
Произошедшие изменения привели к быстрому развитию
противодействия злоумышленникам путём:

разработки стойких секретных ключей для обеспечения
закрытости и целостности передаваемых либо хранящихся сведений;

создания новейших методов защиты информации. Наиболее
распространёнными из них считаются цифровая подпись и открытое
распределение ключей.
Основные задачи криптографии
Потребность в шифровании данных возникает в различных ситуациях и
сводится к защите государственных, коммерческих и личных сведений. К
важнейшим задачам, решаемым криптографией, относится обеспечение:

конфиденциальности сведений, предоставляя доступ к ним лишь с
использованием специального ключа;

целостности информации, гарантирующей отсутствие искажений
(удаления, подмены, вставки сведений в исходник) при передаче;
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аутентификации, проверкой подлинности отправителей и
передаваемой информации. Одним из самых распространённых вариантов
данного действия считается доказательство с нулевым разрешением, когда
отправитель подтверждает права, не предоставляя получателю возможности
использовать полученную информацию как личную;

идентификации, путём подтверждения субъектом, передающим
сведения, своей личности. Доказательство с нулевым разглашением
предполагает подтверждение личных прав, без права огласки получателем;

неосуществимости отказа от авторства, для подтверждения
обязанностей
субъекта.
Контракт,
подписанный
субъектами
и
подтверждённый цифровой подписью, имеет те же предусмотренные
законодательством гарантии, что и подписанный обычным способом.
Помимо перечисленных задач можно выделить также электронное
голосование, участие в электронных тендерах и торгах, жеребьёвку,
распределение секретной информации среди субъектов для совместного
использования и множество прочих возможностей.
Криптография обеспечивает безопасность данных и решает проблемы
конфиденциальности, аутентификации, целостности и контроля. Защита
обеспечивается методом шифрования, т.е. преобразованием незащищённых
передаваемых данных в нераспознаваемый набор символов. Обратное
преобразование осуществляется при помощи специального ключа.
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МЕТОД ЭКОНОМНОЙ ДИХОТОМИИ:
ПРОГРАММНЫЙ КОД И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Аннотация: В работе приведены код, реализующий метод экономной
дихотомии для условной минимизации унимодальных функций на языке Delphi,
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и коды процедур метода дихотомии и метода золотого сечения, которые
использовались при исследовании в качестве контрольных для оценки
эффективности предложенного метода.
Проведены результаты вычислительного эксперимента, которые
показали, что по быстродействию, определяемому количеством вычислений
минимизируемой функции, предложенный метод превосходит не только
метод дихотомии, но и метод золотого сечения.
Ключевые слова: унимодальная функция, метод дихотомии, метод
золотого сечения, метод экономной дихотомии, быстродействие метода.
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ECONOMICAL DICHOTOMOUS SEARCH:
SOFTWARE AND COMPARATIVE EFFECTIVENESS
Abstract: The paper presents a code of the economical dichotomous search
for conditional minimization of unimodal functions in Delphi language, and codes
of procedures for the dichotomous search and the golden section search, which were
used in the study as controls to evaluate the effectiveness of the proposed method.
The results of a computational experiment are shown, which showed that the
proposed method outperforms not only the dichotomous search but also the golden
section search in terms of the speed of action determined by the number of
calculations of the minimized function.
Key words: unimodal function, dichotomous search, golden section search,
economical dichotomous search, speed of the method.
1 Введение
На практике одномерной оптимизации обычно подвергают
унимодальные функции [1]. Основным требованием, которое предъявляется к
численным методам одномерной минимизации, является их приемлемое
быстродействие. Считается, что чем меньше вычислений минимизируемой
функции (МФ) требуется методу для достижения результата, тем он
эффективней и тем выше его быстродействие.
Для решения таких задач обычно применяют метод золотого сечения
(МЗС) и метод дихотомии (МД) [1, 2]. Считается, что МД имеет существенно
меньшее быстродействие, поэтому он почти не находит практического
применения.
Вместе с тем использование свойства унимодальности МФ позволяет
улучшить МД за счет уменьшения количества обращений к МФ, в которых нет
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необходимости. Это способствует ускорению процесса минимизации МФ.
Метод, в котором исключены избыточные обращения к МФ, назван методом
экономной дихотомии.
2. Постановка задачи и программный код
Метод экономной дихотомии (МЭД) предназначен для нахождения
абсциссы x минимума унимодальной функции f(x) на отрезке G = [a, b] с
точностью до ε.
В основе метода лежит МД, в котором исключены избыточные
вычисления, которые могут быть идентифицированы использованием
свойства унимодальности МФ.
Для оценки эффективности МЭД был разработан программный код на
языке Delphi [3]. В качестве контрольных методов использовались МЗС и МБ.
Оригинальные коды использованных в расчетах процедур приведены в
нижеследующих параграфах.
2.1. Код процедуры EDS
Ниже дан код процедуры EDS, реализующей МЭД на языке Delphi [3].
procedure EDS(a,b,e,h: Extended; f: TExtFunc;
var x: Extended; var k: Integer);
// Economical Dichotomous Search
var i: ShortInt;
u,v: array[-1..1] of Extended;
function P(i: ShortInt): Extended;
begin Result:= x+i*e; end;
procedure md;
begin x:= h*u[-i]+(1.0-h)*u[i]; end;
procedure Y(i: ShortInt);
begin v[i]:= f(P(i)); Inc(k); end;
procedure mg(b: boolean);
var j: ShortInt;
begin md; Y(i);
if b and (v[i] > v[-i]) then j:= 1 else
begin Y(-i); j:= -1;
if v[1] > v[-1] then i:= 1 else i:= -1; end;
j:= i*j; u[-j]:= P(j);
end;
begin
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k:= 0; i:= -1; u[-1]:= a; u[1]:= b; mg(false);
While u[1]-u[-1] > e do mg(true); md;
end;
Входными параметрами процедуры EDS являются: a, b – левая и правая
границы отрезка G, соответственно, e – точность определения экстремума, h –
коэффициент, в отношении которого делится отрезок неопределенности, f –
имя МФ. Выходные параметры: x – абсцисса минимума МФ, k – количество
вычислений МФ, определяющее быстродействие метода.
Входные и выходные параметры процедур Bisec и Goldsec имеет тот же
смысл.
2.2. Код процедуры Bisec
Код процедуры Bisec, реализующей расчеты по МД, представлен
следующим текстом
procedure Bisec(a,b,e: Extended; f: TExtFunc;
var x: Extended; var k: Integer);
// Dichotomous Search
var u,v: Extended;
begin k:= 0;
repeat
Inc(k,2); x:= 0.5*(a+b); u:= f(x-e); v:= f(x+e);
if u > v then a:= x else b:= x;
until b-a < e;
x:= 0.5*(a+b);
end;
2.3. Код процедуры Goldsec
Ниже приведен код процедуры Goldsec, реализующей проведение
расчетов по МЗС.
procedure Goldsec(a,b,e: Extended; f: TExtFunc;
var x: Extended; var k: Integer);
// Golden Section Search
type Txy = Record x,y: Extended; end;
var p,q: Txy;
//---------------procedure i(var a,b: Extended; var p,q: Txy);
begin b:= q.x; q:= p; p.x:= a+b-q.x; p.y:= f(p.x); Inc(k); end;
//---------------begin
p.x:= a+0.5*(3.0-Sqrt(5.0))*(b-a); p.y:= f(p.x);
q.x:= a+b-p.x; q.y:= f(q.x); k:= 2;
While b-a > e do
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if p.y < q.y then i(a,b,p,q) else i(b,a,q,p);
x:= 0.5*(a+b);
end;
где TExtFunc = function(x: Extended): Extended;
При помощи данных процедур в ходе вычислительного эксперимента
выполнялись сравнительные расчеты для десятков оптимизационных задач.
3. Вычислительный эксперимент и его результаты
На примерах решения нескольких десятков оптимизационных задач
установлено, что МЭД работает быстрее МД не менее чем в 1,5 раза. При h 
[0,25; 0,40] МЭД обычно требует меньшего количества вычислений МФ для
достижения результата.
По сравнению с МЗС и МД в среднестатистическом плане МЭД имеет
приблизительно в 1,3 и 1,7 раз большее быстродействие, соответственно. В
абсолютном выражении это означает, что если МЗС и МД для вычисления
экстремума требуется 28 и 36 вычислений МФ, соответственно, то МЭД
находит решение в среднем за 21 вычисление.
Данный вывод позволяет критически отнестись к общеизвестному
представлению о том, что метод дихотомии является худшим из методов
отсечения отрезков. С учетом полученных результатов экономный метод
дихотомии заметно превосходит по быстродействию лучший из них – метод
золотого сечения и может быть рекомендован к практическому применению.
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