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Аннотация: Статья посвящена анализу использования CRM-систем на 

рынке композитных материалов. Актуальность данного исследования 

обоснована тем, что в России стремительно развивается рынок композитных 

материалов, в котором растет количество частных игроков. Следовательно, на 

первый план встает вопрос о получении и сохранении конкурентного 

преимущества для ведения успешного бизнеса. Достигнуть эту цель можно с 

помощью использования CRM-систем. Проекты по внедрению ИС на рынок 

композитных материалов являются не тривиальными, за счет специфики рынка. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the use of CRM-systems 

in the market of composite materials. The relevance of this study is justified by the 

fact that in Russia the market for composite materials is rapidly developing, in which 

the number of private players is growing. Therefore, the question of obtaining and 

maintaining a competitive advantage for running a successful business comes to the 

fore. To achieve this goal, you can use the CRM-systems. Projects for the 

introduction of IP to the composite materials market are not trivial, due to the 

specifics of the market. 
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В настоящее время сфера композитных технологий начинает уверенно 

выходить на частный рынок. Помимо государственных компаний на рынке 

появляются коммерческие организации. За несколько лет рынок композитных 

материалов стал более развитым. Вместе с увеличением количества частных 

компаний на рынке увеличивается и конкуренция среди них.  

 

Рисунок 1. Тенденции роста рынка композитных материалов в РФ [3]. 

 

Спецификой этой отрасли являются дорогая технология производства и 

материал, с которым тяжело работать, так как большой риск получить 

некачественное изделие. В трудных условиях производства композитных 

материалов улучшение внутренних бизнес-процессов сильно влияет на позиции 

компании на рынке.  

Конкурентное преимущество компании достигается не столь за счет 

отлаженного процесса производства, сколько за счет структурированных 

процессов продажи и управления взаимоотношениями с клиентами.  

Вышеописанные задачи решаются с помощью внедрения 

информационных систем класса CRM, которые позволяют автоматизировать 

внутренние бизнес-процессы предприятия или отдельных его отделов.  



 

CRM – системы структурировано и централизовано обрабатывают 

данные о клиентах, материалах, лидах, возможных сделках. Контроль качества 

исполнения происходит с помощью разделения процесса на стадии. Это 

позволяет ускорить работу сотрудников, а также избежать потери и 

избыточности данных [1].  

На российском рынке информационных систем есть несколько крупных 

вендоров CRM – систем. Среди них есть как отечественные компании: 1С, 

Мегаплан, Террасофт, так и зарубежные: Microsoft, SAP, Oracle и т.д. CRM – 

системы отличаются друг от друга архитектурой, интерфейсом и 

возможностями, которые система может дать пользователю.  Чаще всего 

разрабатываются новые, уникальные решения, отвечающие конкретным 

задачам отдельной компании [2, с. 86]. 

 

Рисунок 2. Объем внедрений CRM-систем по отраслям в РФ. 

 

Рынок композитных материалов является новой нишей для внедрения 

рассматриваемой информационной системы, но, как показывает график 
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(Рисунок 2), CRM – системы активно используются на рынках машиностроения 

и строительства. 

Большая часть внедрений информационной системы приходится на 

центральную часть России (61 %). Далее идут Северо-Западный округ (13 %), 

Приволжский (9 %), Уральский (7 %), Сибирский (7 %), Южный (3 %). 

 

Рисунок 3. Процент внедрений по территории РФ. 

 

Рынок композитных материалов развивается и увеличивает число 

участников. Компании, работающие на рынке композитных материалов, имеют 

долгий цикл продаж, а также сложный процесс производства изделий. 

Компании ведут свою деятельность на конкурентном рынке, где лояльность 

заказчиков и успешные продажи напрямую связаны с качеством изделий и 

репутацией самой компании. В целом, условия ведения бизнеса не просты, и 

заказчики являются ключевым фактором успеха предприятия. В сегменте есть 

целый ряд отличительных особенностей, которые необходимо рассматривать 

при внедрении системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

Заметим, что одной из причин внедрения CRM – систем является тот 

факт, что разработка системы с нуля всегда более затратный процесс, чем 

внедрение готового решения. 
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Кастомизация системы состоит из нескольких этапов: разработка модели 

базы данных, проектирование блок – схемы бизнес – процессов, создание 

архитектуры системы и интерфейса. Зачастую, сокращение процента ошибок в 

работе с данными и автоматизация внутренних процессов дают преимущество в 

конкурентной борьбе. 

Заключение 

Анализ рынка композитных материалов показал, что рассматриваемая 

ниша растет и является перспективной. Соответственно, количество частных 

компаний, производящих и продающих изделия из композитных материалов, 

так же растет. В борьбе за конкурентное преимущество, успеха добьются те 

компании, которые оптимизируют не только процессы производства, но и 

внутренние бизнес – процессы, за счет их автоматизации с помощью 

информационных CRM – систем.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы автоматизации работы 

сотрудников Цента содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников с потоком информации. Обоснован выбор средства автоматизации 

– среды  Delphi, в частности, технологии Two Ways Tools. Описана структура 

таблиц данных и приводится краткое описание работы разработанного 

приложения.  
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Annotation: The article deals with the issues of automating the work of the staff 
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Delphi environment, in particular, technology Two Ways Tools. The structure of the 

data tables is described and a brief description of the work of the developed 

application is given. 
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Одной из главных особенностей нашего времени, безусловно, является 

постоянный рост темпов производства информации. Обладание своевременной 

и качественной информацией позволяет эффективнее использовать ресурсы 

системы, увеличивает ее гибкость и устойчивость [1]. Например, одним из 

направлений деятельности «Центра содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников» МГУ им. Н. П. Огарева является сбор, хранение 

и анализ данных по трудоустройству выпускников. Информационный поток в 

этой области деятельности Центра состоит из данных о количестве 

выпускников, а также количестве трудоустроенных, трудоустроенных по 

специальности, временно безработных, ушедших в декрет, поступивших на 

службу в вооруженные силы по каждой специальности и по университету в 

целом. В Центре возникла необходимость внедрения новых информационных 

технологий и их программно-технических средств в процессы сбора, хранения, 

обработки и передачи информации, т. е. автоматизировать информационный 

поток «Трудоустройство выпускников», создав программный продукт, 

позволяющий не только хранить и обрабатывать информацию о 

трудоустройстве выпускников, но и производить анализ имеющейся 

информации.  

Реализация средств объектно-ориентированного программирования для 

решения конкретной задачи (разработки программы для центра занятости) 

позволила выбрать в качестве средства автоматизации информационного 

потока  Delphi.  Эта  интегрированная среда разработки приложений позволяет 

создавать, компилировать, тестировать и редактировать проект или группу 

проектов в единой среде программирования [2]. Используемая визуальная 

технология разработки программ способствует созданию приложения путем 

размещения на форме стандартных компонентов. При этом соответствующий 

код программы автоматически генерируется Delphi. Технология Two Ways 

Tools делает более эффективной работу с компонентами. Библиотека содержит 

множество стандартных компонентов, которые можно использовать при 



 

создании приложений. Сюда относятся  элементы управления в стиле 

Windows, а также шаблоны для форм и экспертов. 

Анализ информационного потока Центра выявил необходимость 

создания двух связанных таблиц данных. В первой таблице располагаются 

данные по параметрам «Выпуск», «Трудоустроено», «Трудоустроено по 

специальности», «Безработные», «Армия», «Декрет» за разные годы по всему 

университету, вторая таблица по тем же параметрам отслеживает изменения по 

специальностям (факультетам) в течение года.  

Для разработки основной формы «Данные по трудоустройству 

выпускников» используются компоненты TTable вкладки BDE, TDBGrid 

вкладки Data Controls и TDataSourse вкладки DataAccess. На форме DBGrid1 

размещается экземпляр TDBGrid. Устанавливается значение свойства 

DataSourse компонента DBGrid1 в DataSourse1. Тем самым обеспечивается 

связь всех трех компонент между собой. Значение Activ компонента Table1 

устанавливается в True. При этом происходит реальное связывание 

компонентов. 

Подобным образом настраивается и вторая таблица первой формы. Связь 

между таблицами определяется таким образом, чтобы при выборе какого-либо 

года в первой таблице, вторая выдавала данные по факультетам в пределах того 

же года, а не все введенные в таблицу значения (рисунок 1). Установка 

ссылочной целостности, как и первоначальное задание параметров таблиц базы 

данных, осуществляется с помощью утилиты Database Desktop. 

Для создания текстовых пояснений при проектировке второй формы 

используются метки TLabel вкладки Standart. Для непосредственного ввода 

(изменения) значений на форме размещаются элементы класса TDBEdit. Для 

связи этих элементов с таблицей первой формы установливаются свойства 

DataSet и DataSource, аналогично тому, как это делалось для исходных таблиц, 

а для того чтобы связать, например, DBEdit1 с соответствующим полем записи 

в инспекторе объектов в графе DataField указывается FieldName данного поля 

(например, Vipusk). 



 

 

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс. Форма «Ввод/изменение данных» 

 

Отдельная форма предусматривается для построения диаграмм. В 

диаграмме отражаются значения показателей по специальностям в пределах 

одного года и их значения по вузу в зависимости от года, то есть в динамике 

(рисунок 2). Визуализация данных в этом случае осуществляется с помощью 

компонента TChart вкладки Additional. Связь диаграммы с материнской 

таблицей осуществляется непосредственно в программном коде.  

 

 

Рисунок  2 – Пользовательский интерфейс. Построение диаграммы 

 



 

Для достоверного отображения объективно существующих процессов 

выявляются существенные взаимосвязи и дается их количественная оценка. 

Измерение связи между ранжированными признаками производится с 

помощью ранговых коэффициентов корреляции Спирмена и Кендела. Для 

перехода в режим расчета коэффициентов на форме размещается кнопка 

«Расчеты», с помощью которой открывается модальная форма, содержащая 

исходные таблицы, а так же расположенные на панели переключатели и кнопка 

для выбора активной таблицы. Кроме того, на форме располагается новый 

объект StringGrid – таблица, которая служит для отражения выбранных для 

анализа рядов ланных и рангов, соответствующих показателям каждого ряда. 

Расчета значимости коэффициентов организуется на отдельном модуле. 

Очевидно, что такая программа обладает значительными 

преимуществами по сравнению с используемой ранее в организации Microsoft 

Exell, а также по сравнению с дорогими стохастическими пакетами при 

решении данной задачи. 

Созданная программа по автоматизации информационного потока 

«Трудоустройство выпускников» внедрена в работу Центра занятости, что 

позволило повысить эффективность работы сотрудников. 
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Abstract: The article deals with various aspects of training in shooting from 

military hand-held small arms of employees of internal Affairs bodies. 

 Key words: methods of fire training, training of ATS employees. 

 

В служебное время сотруднику ОВД зачастую приходится применять  и 

использовать табельное огнестрельное оружие для решения оперативно-

служебных задач. Хорошая оснащенность преступников современным 

оружием, средствами индивидуальной защиты и современными мощными 

автотранспортными средствами поставила перед образовательными 

учреждениями и практическими органами МВД России проблему повышения 

эффективности обучения прицельной стрельбе из различных видов боевого 

оружия, а также проблемы правомерного обращения с оружием, разработки 

методик обучения и повышения уровня служебной подготовки сотрудников 

ОВД. 



 

Перед Российской Федерацией в ближайшее время стоит задача по 

безопасному проведению спортивных мероприятий мирового масштаба. 

Сотрудникам  правоохранительных органов необходимо обеспечивать 

безопасность граждан не только в период проведения вышеуказанных 

мероприятий, но и на регулярной основе в повседневной жизни. Для 

реализации задач, поставленных перед МВД России, необходимо, чтобы 

сотрудник ОВД умел правомерно, быстро и безопасно для окружающих 

применять табельное огнестрельное оружие. Для этого обучение должно быть 

максимально эффективным. 

На первоначальном этапе обучения стрельбе из боевого оружия 

необходимо изучить нормативно-правовую базу для правомерного применения 

огнестрельного оружия, ведомственные приказы, регулирующие организацию и 

проведения стрельб в ОВД, меры безопасности при обращении с оружием. 

Знать материальную часть оружия, тактико-технические характеристики 

оружия и только после освоения теоретического материала приступать к работе 

с оружием. 

На подготовительном этапе важно обратить внимание на быстрое 

извлечение оружия из кобуры. При быстром извлечении оружия увеличивается 

время на прицеливание и произведения выстрела в установленную цель.Также 

немаловажным моментом является постоянный контроль положения 

прицельных приспособлений относительно района прицеливания и 

выравниванию мушки в прорези целика с фокусировкой взгляда на мушке. При 

точном прицеливании шанс поражения цели возрастает в разы. На данном этапе 

у стрелка должно сформироваться умение плавного нажатия на спусковой 

крючок.  

На практическом этапе обучения следует начинать прицельную стрельбу 

на коротких дистанциях (от 3 до 10 метров). При стрельбе на коротких 

дистанциях цель находится близко от стреляющего, что позволяет произвести 

прицельный выстрел в мишень. На этом этапе, благодаря трудам ученых, 

существует множество методик. Стрельба сначала ведется без ограничения 



 

времени для стреляющего, после чего стрелок переходит к стрельбе в 

ограниченное время, регламентируемое заданным упражнением (скоростная 

стрельба). Для реализации скоростной стрельбы необходимо материально-

техническое оборудование (звуковые сигналы, специальные мишени). Для 

формирования прицельной стрельбы в ограниченное время необходимо 

практиковаться на постоянной основе.  

В процессе обучения проводится стрельба при недостаточной видимости и 

в ночное время. При решении оперативно-служебных задач возможна любая 

ситуация, в том числе применения оружия при вышеуказанных условиях.  В 

условиях недостаточной видимости стрельбу можно вести ориентируюсь на 

звуки, вспышки света. 

Обучение всегда было связано с использованием технических средств, 

которые качественно расширяли возможности обработки учебной информации. 

В настоящее время активно применяются различного рода стрелковые 

тренажеры. Но не все образовательные учреждения и практические органы 

МВД России располагают вышеуказанными тренажерами. При использовании 

тренажеров моделируется ситуация выстрела из оружия (отдача оружия, звук 

выстрела, попадание пули в мишень). 

Закреплению и совершенствованию навыков, полученных на начальных 

этапах обучения, посвящены работы А.А. Хвастунова, Д.В. Меньшикова, С.Г. 

Горбенкова, Н.В. Ковшова. Вышеперечисленные авторы выделяют в обучении 

несколько основных направлений: 

1) обучение стрельбе с двух рук. Такой способ удержания оружия в 

нашей стране долгое время не применялся. Однако опыт скоростной стрельбы в 

реальных условиях показывает, что стреляя с одной руки, мы значительно 

проигрываем во времени; 

2) стрельба спаренными выстрелами (флэш). Два выстрела повышают 

вероятность поражения важных частей тела противника, тем самым прекращая 

сопротивление, направленное против сотрудника полиции [1]; 



 

3) стрельба на короткие дистанции (3-10 метров). В 85% случаев огонь 

сотрудниками ОВД ведется на дистанции до 10 метров; 

4) стрельба из различных положений. Так как стрельба происходит в 

различных ситуациях, то и положения для стрельбы могут быть самыми 

различными. Кроме того, при огневом контакте очень важно уходить с линии 

огня после каждых 2-3 выстрелов; 

5) скоростная стрельба. Как правило огневой контакт длится 2-3 

секунды, за это время стрелок успевает сделать 2-3 выстрела [2]; 

6) инстинктивная стрельба. Данный вид стрельбы подразумевает под 

собой производство выстрела «навскидку», без прицеливания; 

7) прицельная стрельба. Недопустимость причинения вреда третьим 

лицам требует от сотрудников ведения особо точного, прицельного огня; 

8) стрельба в условиях недостаточной освещенности. В 80% случаев 

применение огнестрельного оружия сотрудниками ОВД происходит в период 

времени с 20.00 до 02.00 часов. 

Исходя из технического прогресса, в практической деятельности 

применяется интерактивный тир. В данном тире стрельба ведется с помощью 

имитаторов боевого оружия посредством лазерного устройства. Данная 

методика является затратной в финансовом плане, в связи с дорогостоящим 

оборудованием. 

        Таким образом, в теории существует большое количество методик 

обучения стрельбе из боевого оружия и каждая имеет место быть. 
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типов венчурного финансирования – корпоративного венчурного 

финансирования. Венчурный рынок – один из важнейших элементов 

финансовой системы экономики современной развитой страны. Венчурные 

проекты и их финансирование имеют ряд особенностей, которые отличают их 
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АО «РВК» в рамках рассматриваемой тематики. 

Ключевые слова: венчурные инвестиции, капитал, финансы, 

инвестиционный проект, инновации. 

 

Annotation: The article is dedicated to the reviewing of the features of the 

corporate venture financing.  The venture market is one of the most significant 

elements of the financial system of the economy of a modern developed country. 
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Для понимания особенностей венчурных проектов необходимо 

определить такие понятия как «инновация», «инновационный процесс» и 



 

«инновационный проект». Так М.В. Кузнецова определяет инновацию как 

конечный результат научной деятельности, который реализовался в виде новой 

или старой, но усовершенствованной продукции либо технологии, которые 

применимы практически и способны удовлетворить какие-либо потребности 

[6]. Понятие инновационного процесса, по мнению автора, шире понятия 

инновации и представляет собой процесс создания и распространения 

инноваций. Инновация при этом – составной элемент инновационного 

процесса. Выделяют разные формы и источники финансирования инноваций 

[1]. Их можно условно разделить на две группы – традиционные (собственное, 

заемное, бюджетное) и нетрадиционные (венчурное, лизинговое, 

факторинговое, форфейтинговое, франчайзинговое и т.д.). Не все 

перечисленные формы в равной степени используются для финансирования 

инновационных проектов, структура и удельный вес каждого меняется под 

влиянием внешних (конъюнктура рынка, экономическое положение страны, 

уровень денежно-кредитной системы и т.д)  и внутренних факторов (уровень 

менеджмента, репутация, финансовая устойчивость в определенной компании) 

бизнеса [2].  

На данном этапе и возникает первая особенность венчурных проектов. В 

отличие от крупных компаний, где для реализации проектов НИОКР-отделов 

менеджмент имеет доступ к разным финансовым ресурсам, то малым 

компаниям, созданным специально для реализации инновационной идеи 

большинство этих ресурсов недоступны, из-за отсутствия необходимого уровня 

доходов, материальных активов под залог, кредитной истории и т.д. Механизм 

венчурного финансирования становится практически единственным доступным 

способом финансирования для таких компаний.  

Традиционные инновационные проекты, как правило, связаны с 

модернизацией или расширением производства на базе уже существующего 

предприятия или на базе новых предприятий, но с относительно 

распространенной технологией. В отличие от них, венчурные проекты, как 



 

правило, отличаются более высокой технологической новизной, то есть 

являются проектами класса «hi-tech» [7]. 

Понятие «венчур» переводится с английского как «риск», «рисковое 

предприятия», следовательно, следующая особенность венчурных проектов – 

это высокая степень риска и отсутствие достаточных гарантий на успех 

реализации таких проектов. Отсюда возникает следующая особенность – 

огромный потенциал роста таких проектов, иначе бы они просто не были бы 

привлекательными для инвесторов. 

Преимущественная форма финансирования – это долевое участие в 

капитале компании, что подразумевает собой получение инвестором доли в 

бизнесе в обмен на инвестиции, что отличает венчурные проекты от 

классических инвестиционных проектов, где, как правило, используется 

долговая форма инвестиций [3].  Подразумевается, что инициатор проекта 

готов предоставить стратегическому инвестору как минимум блокирующий 

пакет (25% + 1 акция). Блокирующий пакет акций – доля обыкновенных акций 

в акционерном обществе, которая позволяет их владельцам накладывать вето на 

решения совета директоров. Вознаграждением за финансовое участие является 

часть добавленной стоимости, сформированной в результате инновационной 

деятельности.  

Венчурное финансирование берет свое начало с середины XX века. Это 

было обусловлено с появлением большое числа новых, ориентированных на 

инновации, маленьких фирм, проводящих научно-технические разработки 

(например, в США место сосредоточения таких фирм – Кремниевая долина). 

Проблема была в том, что для создания новшества, пригодного к коммерческой 

реализации было недостаточно собственных средств, а традиционные 

источники, как уже упоминалось, мало доступны для новых маленьких фирм. 

Так и возникла потребность в новой форме финансирования. Сначала в США, 

потом в других развитых индустриальных странах появилось венчурное 

финансирование, предоставляемое специально создаваемыми венчурными 

фондами.  



 

Венчурное финансирование можно разделить на три типа:  

 институциональное венчурное финансирование (венчурные фонды); 

 неформальное венчурное финансирование (бизнес-ангелы, которые 

упоминались ранее); 

 корпоративное венчурное финансирование (создается внутренний 

или внешний венчур).  

Таблица 1. Типы венчурного финансирования 

Характеристика 

Институциональное 

венчурное 

финансирование 

Бизнес-ангелы 
Корпоративное венчурное 

финансирование 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

Преимущественно 

институциональные 

инвесторы 

Частные инвесторы, 

которые рискуют 

собственным 

капиталом 

Крупные компании, как 

частные, так и 

государственные. Выделяют 

часть бюджета на 

высокорисковые проекты. 

Могут создавать внутренние 

венчурные фонды 

Форма 

организации 

Партнерство с 

ограниченной 

ответственностью 

Частное 

предпринимательство 
Подразделение корпорации 

Особенности 

инвесторов 

Профессиональные 

инвесторы, 

имеющие солидные 

ресурсы для 

инвестирования. 

Как правило, 

имеют тщательную 

процедура отбора. 

Могут быть 

менеджерами или 

работниками 

крупных компаний; 

имеют ограниченные 

инвестиционные 

возможности по 

сравнению с 

фондами; процедура 

отбора проще, не 

регламентирована 

Инвесторы ориентированы 

на развитие технологий, для 

роста стоимости компаний, 

имеют много ресурсов, 

строгая процедура отбора. 

Мотивы для 

инвестирования 

Увеличение 

стоимости 

акционерного 

капитала 

Увеличение 

личностного 

благосостояния 

Рост стоимости и 

стратегическое развитие 

компании 

Мониторинг и 

контроль 

Существуют 

формальные 

процедура 

контроля и 

мониторинга 

Неформальные 

процедуры контроля 

и мониторинга 

Мониторинг и контроль в 

рамках корпоративных 

регламентов 

 

Как упоминалось выше, существует такой тип венчурного 

финансирования, как корпоративное венчурное финансирование. Некая 

компания создает дочернее подразделение, которое называется – 

корпоративный венчурный фонд. Корпоративный венчурный фонд — это фонд 

корпорации, осуществляющий инвестиции в инновационные проекты, в 



 

капитале которого она участвует сама или в партнерстве с другими 

организациями. И хотя такие фонды не исключают из своих целей получение 

прибыли, доходность для корпорации — лишь один из показателей 

эффективности. Сегодня корпоративные фонды — один из методов борьбы 

крупных корпораций за место под солнцем. После успехов венчурных фондов 

многие компании поняли, насколько важно инвестировать в небольшие 

инновационные стартапы, но успешно выстроить модель работы с ними 

удавалось редко [5].  

Начиная с 2000-х годов крупнейшие корпоративные венчурные фонды 

были созданы такими международными корпорациями, как Intel, Cisco, 

Microsoft, Johnson & Johnson, Coca Cola, и другие [11]. 

Доля корпоративных фондов в российских венчурных инвестициях в I 

квартале 2018 г. составила 5%, что существенно меньше аналогичного 

показателя в других странах, согласно исследованию Strategy& 

(консалтинговое подразделение PwC) [12]. На данный момент в России не 

более 10 корпоративных венчурных фондов. Это связано с тем, что 

большинство российских компаний берет готовые решения на рынке для 

решения задач «здесь и сейчас».  

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») — государственный 

институт развития, один из ключевых инструментов государства в деле 

построения национальной инновационной системы. РВК называется себя 

государственным фондом фондов [9]. Единственным акционером общества 

является Российская федерация [10].  



 

 

Рисунок 1. Распределение инвестиций фондов по секторам экономики с участием капитала 

РВК за 2007-2018 годы 

 

Исходя из данной статистики, можно сделать вывод, что венчурный 

сектор в нашей стране (по крайней мере сектор с государственным участием) 

направлен на развитие технологий медицины и ИТ (два данных направления 

берут на себя более 50% инвестиций с участием капитала РВК).  

 

30,22% Медицина, здравоохранение 

27,38% Информационные технологии, 

интернеттехнологии и сервисы 
10,01% Энергетика 

8,15% Электроника 

5,27% Промышленное оборудование 

4,27% Химические материалы 

3,49% Биотехнологии 

3,36% Финансовые услуши 

2,06% Консталтинг и образование 

1,66% Телекоммуникации 

1,57% Промышленное производство 

1,25% Строительство 

1,17% Потребительский рынок 

0,16% Транспорт  

35,08% Медицинская техника и 

фармацевтика 

26,31% Стратегические 

компьютерные технологии и ПО 

16,93% Иные 

14,09% Энергоэффективность 

8,59% Космос и 

телекоммуникации 



 

Рисунок 2. Объем инвестиций РВК по приоритетным направления модернизации 

технологического развития экономики (накопленным итогом за 2007-2018 годы) 

 

Почти 55% инвестиций направлены в Москву и Московскую область, что 

свидетельствует о том, что большинство инициаторов венчурных проектов 

ведут свою деятельность в данных регионах. При этом почти четверть (23,94%) 

инвестиций являются зарубежными, что свидетельствует о том, что венчурные 

фонды с участием капитала РВК, в рамках диверсификации инвестиционной 

деятельности, переключаются на зарубежные рынки. Следует отметить, что это 

ограничивает потенциал развития российской венчурной индустрии. 

 

 

Рисунок 3. Распределение инвестиций фондов с участием капитала РВК по регионам за 2007-

2018 годы 

 

РВК в своей стратегии до 2030 года планирует увеличить долю вложений 

в корпоративные фонды до 15% [13]. С учетом накопленных компетенций АО 

«РВК» развивает кооперацию с компаниями по следующим направлениям:  

− инвестиции: вложение средств в капитал корпоративных венчурных 

фондов (с долей капитала АО «РВК» в перспективе до 10 % от объявленного 

капитала фондов), участие в органах управления фондами, консультирование 

по вопросам деятельности фондов;  

50,79% Москва 

23,94% Зарубежные инвестиции 

5,91% Санкт-Петербург 

4,20% Московская область 

2,91% Республика Татарстан 

2,42% Пермский край 

1,65% Тульская область 

1,59% Нижегородская область 

0,96% Брянская область 

0,78%  Челябинская область 

0,77% Калининградская область  

0,72% Свердловская область 

0,58% Липецкая область 

2,78% Другие 



 

− экспертно-консультационная деятельность: создание и реализация 

образовательных программ по созданию и управлению венчурными фондами 

для управленческого звена крупных корпораций, подготовка экспертно- 

аналитических и иных материалов по формированию и развитию 

корпоративных инновационных экосистем; 

 − реализация партнерских программ по развитию сети корпоративных 

акселераторов в ведущих компаниях;  

− выполнение функций технологического брокера: экспертно-

аналитическое сопровождение формирования корпоративных стратегий 

технологического обновления, содействие поиску технологических компаний 

для инвестирования корпоративными венчурными фондами и прямых 

инвестиций государственными компаниями. 

На данный момент РВК ведет переговоры с «Роскосмосом» о создании 

общего фонда. 

Важность корпоративных венчурных фондов для национальной 

экономики объясняется, тем, что инвестиции в инновационные проекты, 

осуществляемые фондами при корпорациях, могут способствовать развитию 

научно-технического прогресса этих корпораций, повышению их 

конкурентоспособности на международной арене [4].  

Венчурный рынок – один из важнейших элементов финансовой системы 

экономики современной развитой страны [8]. Венчурные проекты и их 

финансирование имеют ряд особенностей, которые отличают их от 

традиционных, инновационных проектов.  

Во-первых, на венчурном рынке осуществляются инвестиции в компании 

с высоким потенциалом и перспективами роста, но также и без существенных 

гарантий успешной реализации. Таким образом, к венчурным проектам и 

компаниям не могут эффективно применяться традиционные методики оценки 

стоимости рисков, используемые банковским сектором и инвесторами: у 

проектов – объектов венчурных инвестиций, как правило, отсутствует 

сформированная конечная модель бизнеса или на рынке не представлены 



 

аналоги такой модели. Финансированием таких проектов занимаются 

специальные венчурные инвесторы: институциональные венчурные инвесторы 

(венчурные фонды), бизнес-ангелы, корпоративные венчурные инвесторы 

(венчурные фонды, созданные при крупной компании). 

Во-вторых, так как проекты обладают высоким потенциалом, то, в случае 

успеха, формируют добавленную стоимость в сфере высокотехнологичных 

производств и сервисов в размере 100-350 % от объема вложенных средств. 

Самая характерная форма финансирования – прямые инвестиции в капитал 

компании. Таким образом, вознаграждение за финансовое участие в проекте – 

часть этой добавленной стоимости, сформированной в результате 

инновационной деятельности. 

В-третьих, из-за большого риска в управлении (из-за возможной 

неопытности инициатор проекта), венчурный инвестор, как правило, является 

активно участвует в развитии проекта. Его роль является ключевой, он 

оказывает различные консультационные, управленческие и прочие услуги 

проектам, передавая часть собственного опыта молодым бизнесменам. Поэтому 

венчурные инвестиции называют «умными». «Умные» инвестиции и помогают 

молодым проектам и фирмам пройти через «долину смерти», в период которой 

будущее проекта трудно поддается анализу. 

АО «Российская венчурная компания» выступая государственным 

фондом фондов, является одним из ключевых инструментов государства в деле 

построения национальной инновационной системы. За почти 12 лет 

деятельности компания создала широкий набор инструментов, нацеленных на 

развитие венчурного инвестирования в стране, а также на повышение 

глобальной конкурентоспособности российских технологических компаний.  

Создание инновационной экономики – стратегическое направление 

развития России. Стать значимым участником венчурного рынка, 

сопоставимым с западными по объему фондом фондов – стратегическая цель 

РВК, поэтому компания является одним из ключевых институтов 

инновационного развития России.   
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Аннотация: Рассмотрены нормативные акты и положения по пожарной 

безопасности, в частности по пожарной безопасности в образовательных 

организациях. Подробно представлены обязанности работников 

образовательных организаций, наличие необходимых инструкций и 

документации для проверок, соблюдение образовательной организацией 

требований пожарной безопасности при проведении мероприятия по надзору. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, образовательная организация, 

инструкции, документация, надзор. 

 

Abstract: The normative acts and regulations on fire safety, in particular on 

fire safety in educational organizations are considered. The duties of employees of 

educational organizations, the availability of necessary instructions and 

documentation for inspections, compliance with the requirements of fire safety by the 

educational organization during the event on supervision are presented in detail. 

Keywords: fire safety, educational organization, instructions, documentation, 

supervision. 

 

Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации 

организуется и ведётся в соответствии с Конституцией Российской Федерации 



 

и Федеральных законов «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. и «О пожарной 

безопасности» от 21 декабря 1994 г [1; 2].  

Обеспечение пожарной безопасности в государстве является одной из 

важных функций. Государственный пожарный надзор (ГПН) – это 

осуществляемая в порядке, установленном законодательством РФ, деятельность 

по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки. Суть данной 

деятельности заключается в контрольно-надзорных функциях, то есть в 

контроле над соблюдением требований пожарной безопасности физическими, 

юридическими и должностными лицами. 

В ходе государственного пожарного надзора не создается что-то новое, а 

констатируется текущее состояние дел. Вся деятельность по надзору включает  

два элемента: проведение проверок, по итогам которых выявляются нарушения, 

и принятие необходимых мер по устранению этих нарушений и, 

соответственно, наказанию виновных. 

Основными нормативно-правовыми актами для всех типов 

образовательных организаций являются Федеральный закон от 21 декабря 

1994г. «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации и другие [2; 3; 4].  

В обязанности каждого работника образовательной организации входит: 

1. знание и выполнение требований общей инструкции о мерах 

пожарной безопасности для организации и инструкции о мерах пожарной 

безопасности на рабочем месте; 

2. умение применять средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. 

В образовательной организации с круглосуточным пребыванием есть 

ответственный дежурный, который обязан:  

1. проверять носит ли службу дежурный персонал и соблюдает ли он 

противопожарный режим; 



 

2. знать количество находящихся в образовательной организации 

людей; 

3. контролировать выполнение противопожарного режима; 

4. иметь на рабочем месте ключи от дверей эвакуационных выходов и 

ворот автомобильных въездов на территорию, а также индивидуальное 

средство защиты органов дыхания и ручной фонарь; 

5. проверять наличие и состояние технических средств 

противопожарной защиты (ТСППЗ), средств пожаротушения и связи, 

дежурного и аварийного освещения, путей эвакуации и эвакуационных выходов 

[5]. 

В каждой образовательной организации должны быть: 

1. общая инструкция о мерах пожарной безопасности; 

2. инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных 

подразделениях и на отдельные помещения; 

3. планы эвакуации людей; 

4. документация по эксплуатации технических средств 

противопожарной защиты; 

5. инструкции и другие эксплуатационные технические документы, 

содержащие требования пожарной безопасности в соответствии со спецификой 

деятельности этой организации. 

В свою очередь органы пожарного надзора проводят следующую работу. 

В каждой образовательной организации значительное внимание уделяют 

пожарной безопасности. Как показывает практика, проверки органы пожарного 

надзора проводят гораздо чаще именно в образовательных организациях. 

Проводят плановую проверку один раз в три года, о проведении которой 

оповещают за три дня. 

При проведении мероприятия по надзору проверяется соблюдение 

требований пожарной безопасности, таких как: 

1. реализация организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 



 

2. содержание территории, сооружений, зданий, помещений, 

инженерных сетей, технологических установок; 

3. состояние эвакуационных путей и выходов; 

4. наличность и исправность средств спасения, как индивидуальных и 

коллективных; 

5. наличие, точность монтажа, и даже работоспособность систем 

противопожарной защиты; 

6. готовность персонала организации к действиям в случае 

возникновения пожара; 

7. формирование и содержание пожарной охраны согласно 

установленным нормам; 

8. наличие документов в области организации обучения работников 

мерам пожарной безопасности. 

После того, как инспектор всё проверил, оформляется акт проверки в 

двух экземплярах. Подпись инспектора, который проводил проверку, в акте 

заверяется печатью.  

В качестве примера мы решили проверить наш университет – 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина. Был проанализирован и проверен официальный сайт Мининского 

университета, при анализе которого было установлено, что никаких 

предписаний от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в образовательной сфере не было обнаружено [6].  

Таким образом, государственный пожарный надзор, кроме прав и 

обязанностей, имеет функции и задачи, которые обязан выполнять в любых 

обстоятельствах. Огромная ответственность лежит на инспекторе пожарного 

надзора. Он обязан защищать имущество организаций, в том числе и 

образовательных. В обязанности инспектора входит и проведение статистики, и 

составление отчета по пожарам и их последствиям. Акт проверки, 

составляемый инспектором после проведения проверочного мероприятия, 



 

должен быть в двух экземплярах: у организации и у государственного 

пожарного надзора. 
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Аннотация: В сфере труда наиболее важным является эффективное 

предупреждение и урегулирование конфликтов на принципах максимального 

учета интересов субъектов трудовых отношений, верховенства права, 

социальной справедливости. От того, какими будут социально-трудовые 

отношения, какую политику будет проводить государство в этой сфере, зависит 

не только экономическое развитие страны, но и состояние социально-

политической сферы. 
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медиация, конфликт, трудовые отношения, труд. 

 

Annotation: In the sphere of labour, the most important is the effective 

prevention and settlement of conflicts on the principles of maximum consideration of 

the interests of subjects of labour relations, the rule of law and social justice. Not only 

the economic development of the country, but also the state of the socio-political 
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На сегодняшний день конфликты в социально-трудовой сфере связаны не 

только с прямыми нарушениями трудовых прав, но и со столкновением 

интересов сторон при установлении новых условий труда, изменении кадровой 



 

политики работодателя, в том числе в связи с сохранением рабочих мест и 

обеспечением занятости.  

Следует отметить, что по состоянию на конец октября 2018 года научно-

мониторинговый центр «Трудовые конфликты» (НМЦ «ТК») [1] 

зарегистрировал сообщения и события, содержащие информацию о социально-

значимых действиях сторон трудовых отношений, описывающих развитие 118 

социально-трудовых конфликтов (далее – СТК) (2016 год – 149 СТК, 2017 год – 

135 СТК). По сравнению с аналогичными периодами прошлых лет снижение 

количества СТК составило 22 % по отношению к 2016 году и 13 % - к 2017 году 

[15]. 

В течение последних трёх лет в наблюдаемом периоде в разрезе 

федеральных округов наблюдались разнонаправленные тенденции. 

Уменьшилось количество СТК, по сравнению с 2017 годом, в ЮФО и СЗФО, 

возросло - в ДФО. В других федеральных округах количество СТК сохранялось 

приблизительно на одном уровне. 

Наибольшее количество зарегистрировано в Центральном – 26 (23%), 

Уральском – 18 (15%), Дальневосточном – 18 (15%), Приволжском – 17 (14%) и 

Сибирском – 16 (13%) федеральных округах. В сравнении с итогами 2017 года, 

распределение СТК по ФО выглядело следующим образом: 1 – СФО (32 СТК), 

2 – СЗФО (30 СТК), 3 – ПФО (26 СТК), 4 - ЦФО и ЮФО (по 23 СТК). СКФО – 

за последние пять лет федеральный округ с наименьшим количеством 

конфликтов. СТК были зарегистрированы во всех федеральных округах без 

исключения. 

По сравнению с прошлым годом Научно-мониторинговым центром 

«Трудовые конфликты» отмечается продолжающееся снижение уровня 

напряженности социально-трудовых отношений и стабилизация в 

формировании социально-трудовой обстановки. Уменьшение количества СТК 

на 13% связано, по оценкам специалистов, с существенным изменением 

внутриполитической ситуации в стране (проведением выборов Президента РФ), 

а также смещением в летний период протестного потенциала в сферу смежных 



 

конфликтов - акций протеста против проведения новой пенсионной реформы и 

носит временный характер. Таким образом, кардинального улучшения 

социально-трудовой обстановки не наблюдается. 

Наиболее конфликтными субъектами РФ в наблюдаемом периоде, где 

регистрировалось наибольшее количество СТК, стали: Москва – 8 СТК; 

Курганская область – 5 СТК; Сахалинская область – 5 СТК; Воронежская 

область – 4 СТК; Челябинская область – 4 СТК; Свердловская область – 4 СТК. 

Свердловская область – один из самых конфликтных субъектов РФ на 

протяжении последних пяти лет. Эксперты НМЦ отмечают, что впервые за 

последние три года Сахалинская область вошла в число наиболее конфликтных 

субъектов РФ (в 2016 и 2017 годах СТК здесь не регистрировались вообще). 

Также в тройку лидеров вошла и Курганская область, в предыдущие годы 

имеющая одни из самых низких показателей конфликтности (2016 - СТК не 

регистрировались, 2017 – 2 СТК). Следует отметить появление в числе 

конфликтных субъектов и Воронежской области, которая ранее являлась 

достаточно спокойным субъектом. 

В наблюдаемом периоде СТК развивались в 29 отраслях экономики (2017 

год – 32 отрасли, 2016 год – 39 отраслей). В отраслевом разрезе 

производственной и непроизводственной сфер экономической деятельности 

наиболее конфликтными стали: Обрабатывающие производства (32 СТК, 27%), 

Строительство (23 СТК, 20%), Транспорт (20 СТК, 17%). 

Эксперты НМЦ «ТК» отмечают безусловное лидерство этих трех 

отраслей, которые стабильно на протяжении трех лет являются самыми 

конфликтными и вносят наибольший вклад в структуру распределения СТК. 

Вместе с тем, динамика отраслевого распределения СТК в секторах экономики, 

за последние три года, демонстрирует постепенное снижение напряженности 

социально-трудовых отношений и нормализацию трудовой обстановки в 

организациях ЖКХ и учреждениях образования. Уместно отметить, что в 

здравоохранении, где за последние годы государством проводятся 

широкомасштабные мероприятия по улучшению ситуации, в том числе по 



 

росту зарплат сотрудников, тем не менее, зафиксировано увеличение 

количества СТК по причинам снижения уровня оплаты труда и сокращений. 

На фоне усиливающихся глобальных мировых кризисных явлений в 

экономике, увеличивается риск возникновения новых СТК в отраслях с 

повышенным конфликтным потенциалом. 

В 2018 году 84 СТК (71%) зарегистрированы на предприятиях, 

находящихся в частной собственности, 34 СТК (29%) - на предприятиях, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности.  Следует 

отметить, что за последние три года доля СТК на предприятиях, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности, снижается. В наблюдаемом 

периоде 2018 года 68 СТК (58%) зарегистрированы на крупных предприятиях 

численностью свыше 250 человек, на средних предприятиях численностью от 

100 до 250 человек – 35 СТК (30%), и на малых предприятиях – 15 СТК (13%). 

НМЦ «ТК» отмечает, что в динамике распределения СТК по размерам 

предприятий и численности работников, за последние три года значительных 

изменений не наблюдается. 

В 2016-2018 г.г. в динамике распределения СТК, по основанию причин 

возникновения, отмечены следующие тенденции:  

1) доля СТК, возникших по причинам невыплаты (задержки) заработной 

платы, составляет более двух третей от числа всех СТК;  

2) растёт доля СТК, причиной возникновения которых, становится общее 

снижение уровня оплаты труда с 24% до 31% (отсутствие индексации, 

изменение системы оплаты труда, снижение уровня оплаты труда, снижение 

покупательной способности заработной платы и т.д.);  

3) значимой, по-прежнему, остается доля СТК начавшихся по причинам 

сокращения и увольнения работников. Как правило, данные СТК возникают на 

предприятиях-банкротах и сопровождаются невыплатами расчетов в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (2016 год – 21%, 2017 год – 26%, 

2018 год – 19%);  



 

4) доля СТК, возникших по причине нарушений условий труда, осталась 

на уровне прошлого года;  

5) стала значимой доля СТК (в основном, в бюджетной сфере), связанных 

с невыплатами надбавок, доплат и компенсаций (2016 год – 5%, 2017 год – 10%, 

2018 год – 13%);  

6) по сравнению с прошлым годом увеличилась доля СТК, связанных с 

ликвидацией предприятий (на 2%);  

7) следует обратить внимание на очень незначительную долю СТК (в 

течение трех лет на уровне 1-2%), связанных с нарушениями условий 

действующих коллективных договоров, и проблемами с ведением переговоров 

между сторонами социального партнерства по заключению новых отношений 

или продлению действующих. 

Претерпела изменения и динамика длительности СТК:  

1) в наблюдаемом периоде 2018 года увеличилась доля СТК, 

длительностью квартал, полугодие и более;  

2) снизилась доля СТК, длительностью неделя и месяц;  

3) признаков застойности в конфликтах (начались в 2017 году и не 

сопровождались событиями в 2018 году) не зафиксировано. 

Средняя продолжительность завершившихся СТК в 2018 году 

увеличилась и составила 28 дней (2016 год – 15 дней, 2017 год – 19 дней), что 

указывает на увеличение масштабов противостояний между работниками и 

работодателями, усилении противоречий в ходе СТК и невозможности 

продуктивно и в краткие сроки их урегулировать. Снижается и активность 

органов государственной власти всех уровней при урегулировании СТК.   

В 2018 году в 98 СТК (83% от общего числа СТК) (2017 год – 109 СТК 

(82%), 2016 год – 121 СТК (81%)) работниками применялись различные 

активные публичные и непубличные формы защиты трудовых прав. Следует 

отметить, что в течение трех последних лет доля активных протестных 

действий работников в рамках СТК сохраняется на уровне 85%. 



 

Анализ трехлетней динамики распределения разных форм протестов 

демонстрирует тренд общего снижения количества практически всех основных 

публичных и непубличных форм протестных действий, за исключением 

забастовок и угроз забастовок. 

Эксперты НМЦ «ТК» отмечают, что на фоне общего снижения 

количества СТК на 13%, увеличение количества угроз забастовок и забастовок 

(как самой сильной и эффективной формы протеста) свидетельствует о 

дальнейшей радикализации действий в ходе СТК для достижения целей, вместе 

с ослаблением результативности социального диалога между работодателями и 

работниками. 

Сформировавшаяся в течение последних трех лет тенденция в тактике 

действий работников в рамках СТК - использование коллективных  обращений 

в адрес Президента РФ, Правительства РФ, надзорных ведомств, как 

эффективному способу защиты трудовых прав и достижения поставленных 

целей, а также широкое использование возможностей СМИ для привлечения 

внимания общественных институтов к проблемам работников и сопутствующие 

публичные заявления о намерениях проведения протестных акций, продолжает 

активно применяться и в 2018 году. 

Потери рабочего времени от забастовок и приостановлений работы в 2018 

году составили около 17 100 человеко-дней (2016 год –18 300 человеко-дней, 

2017 год - 17 200 человеко-дней). 

Социальное партнерство в РФ представляет собой сложившуюся, 

постоянно развивающуюся систему взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти и местного самоуправления. 

Анализ НМЦ «ТК» за последние три года показывает, что органы 

государственной власти всех уровней, в качестве стороны социального 

партнерства, снижают свою роль в урегулировании СТК.  



 

Так в 2016 году – органы государственной власти приняли участие в 

урегулировании 117 СТК (79%), в 2017 году в 100 СТК (74%), в 2018 году – в 

80 СТК (68%). 

По сравнению с прошлым годом, значительно изменилась структура и 

адресность обращений работников – отмечается значительное снижение 

количества обращений работников ко всем ветвям органов государственной 

власти в 2018 году. Работники перешли к более радикальным формам защиты 

трудовых прав (забастовки и т.д.), предпочитая собственными силами решать 

возникающие проблемы с работодателями. 

По предварительным итогам (в течение января-октября 2018 года) 

завершились 88 социально-трудовых конфликтов. 22% СТК завершились 

полным удовлетворением требований работников, по сравнению с 2017 годом 

+7%, 61% СТК - частичным удовлетворением требований, В 17% СТК 

работникам было отказано от удовлетворения выдвигаемых требований.  

Следует подчеркнуть, что за последние три года доля СТК, 

завершившихся не в пользу работников выросла с 9% до 17%. Как правило, 

данные конфликты были связаны с банкротством предприятий и последующим 

увольнением работников, когда требования сохранения производств и гарантий 

дальнейшего трудоустройства не выполнялись; требования работников о 

повышении уровня оплаты труда (как в бюджетной, так и вне бюджетных 

сферах) работодателями были отклонены. 

Таким образом, обосновывая актуальность исследования, следует 

подчеркнуть, что в настоящее время наиболее важным является эффективное 

предупреждение и урегулирование конфликтов в сфере труда на принципах 

максимального учета интересов субъектов трудовых отношений, верховенства 

права, социальной справедливости. Ежедневно огромное количество 

работников в России вступают в социально-трудовые отношения, 

определяющие уровень жизни (через заработную плату), жизнь и здоровье 

(через условия труда), а также соблюдение прав и интересов. И от того, какими 

будут эти социально-трудовые отношения, какую политику будет проводить 



 

государство в этой сфере, зависит не только развитие экономики, но и 

социально-политическая ситуация в стране. Поэтому вопросы о состоянии дел в 

сфере социально-трудовых отношений, выявление реальных причин и попытка 

найти взаимоприемлемый выход из этой ситуации очень актуальны. 

Коллективные трудовые споры возникают там, где есть неразрешенные 

разногласия и конфликты интересов.  

Правовой конфликт-это любой спор, который, так или иначе, связан с 

правоотношениями сторон, их законными правами и обязанностями, а сам 

конфликт влечет за собой правовые последствия. Следует отметить, что 

практически любой конфликт может вылиться в юридическую процедуру, 

независимо от его характера. 

Многообразие видов правовых конфликтов предполагает наличие 

различных способов их разрешения: судебные процедуры, обращение к 

арбитру, медиация, переговоры. Их использование предполагает определенную 

последовательность, и при переходе от одного метода к другому следует 

учитывать ресурсные возможности каждого из них. 

Наиболее выгодным способом разрешения правового конфликта 

являются переговоры, которые позволяют сторонам прийти к соглашению 

мирным путем, выслушать мнения и их обоснования, что позволит наладить 

отношения между сторонами спора и разрешить конфликт наиболее 

комфортным и рациональным способом. Переговоры, в отличие от судебных 

процедур, не регулируются никакими процессуальными нормами, не требуют 

финансовых затрат и не представляют никакого риска для сторон. При этом их 

содержание и порядок зависят от конкретных обстоятельств спора, а также от 

опыта сторон в ведении переговоров и «юридической квалификации», 

предполагающей знание теории и умение правильно ее использовать для 

практической стратегии и тактики [2; 5]. 

Переговоры как альтернативный метод урегулирования споров имеют 

следующие особенности:  



 

1) направлены на обеспечение интересов субъектов права, а также на 

содействие достижению поставленных целей;  

2) приводят к правовым последствиям и конкретным результатам;  

3) являются важным элементом права, а именно функциональной 

составляющей механизма правового регулирования;  

4) направлены на достижение препятствий для удовлетворения интересов 

спорящих сторон;  

5) предоставляются государством [10]. 

Важно отметить, что переговоры являются правовым средством и как 

таковые представляют собой совокупность возможных юридически значимых 

действий, установленных законом или договором и направленных на 

преодоление правовых коллизий. 

С точки зрения теории права, осуществление переговоров – это система 

правоотношений, посредством которой конфликтующие стороны стремятся 

получить взаимовыгодный результат и достичь компромисса. Посредством 

переговоров можно, во-первых, выяснить позиции сторон и их аргументы; во-

вторых, установить предмет разногласий; в-третьих, найти желание уменьшить 

степень разногласий; в-четвертых, отстоять собственные подходы к решению 

проблемы. 

Несмотря на то, что переговоры являются одним из наиболее 

распространенных методов альтернативного разрешения споров, само понятие 

термина «переговоры» в литературе, в том числе и юридической, трактуется 

неоднозначно. 

Существует много определений переговоров, но все они говорят о том, 

что переговоры являются фактом повседневной и деловой жизни. 

Переговоры интерпретируются как «обмен мнениями для деловых целей» 

[11], как «обмен мнениями для уточнения условий соглашения»[18], как 

«способ решения различных вопросов... мирное урегулирование споров на 

основе прямого контакта уполномоченных лиц соответствующих 

заинтересованных сторон» [3]. 



 

По словам Ю.А.Тихомирова, переговоры являются «наиболее 

эффективным способом преодоления разногласий, предотвращения и 

устранения юридических коллизий» [16]. А.Н. Чумиков рассматривает 

переговоры как взаимодействие социальных субъектов или их представителей, 

которое осуществляется в форме прямого или косвенного диалога при условии 

согласования интересов сторон и направлено на нейтрализацию 

потенциального или урегулирование (разрешение) реального конфликта [21]. 

По мнению Т.В. Худойкиной переговоры - это процесс совместного принятия 

решения двумя или более сторонами о своем дальнейшем поведении [20]. К. Н. 

Сергеевым переговоры определяются как процесс поиска соглашения между 

людьми через согласование их интересов [13]. Переговоры – это способ 

разрешения конфликтов, совместная деятельность сторон по поиску 

взаимоприемлемого решения проблемы [8]. По словам М.А. Романенко, 

переговоры – это процесс, посредством которого стороны, вовлеченные в 

правовой конфликт, обсуждают его друг с другом, стараясь достичь 

взаимоприемлемого соглашения [12]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что переговоры 

являются внесудебными (альтернативными) процедурами разрешения 

конфликтов, целью которых является устранение правового конфликта без 

вмешательства государственных юрисдикционных органов, на основе 

принципов добровольности и свободы волеизъявления сторон. 

Процесс разрешения конфликтов основан на теории переговоров и 

направлен в первую очередь не на разрешение их одним нейтральным лицом, 

самостоятельно, как при посредничестве (медиации), а на оказание содействия 

сторонам в выработке собственного соглашения. В связи с этим переговоры 

требуют особого поведения, времени и характеризуются спецификой 

процедуры и содержания. Существует два типа поведения сторон конфликта: 

«конфронтация» и желание достичь соглашения. В этом контексте особое 

внимание уделяется второму типу поведения – желанию  договориться. 



 

Достижение согласия между спорящими сторонами включает 

использование метода консенсуса, «который требует от переговорщиков 

быстрого поиска точек соприкосновения и, развивая их, ускорять достижение 

прогресса на пути к полному согласию» [19]. 

Этимологически консенсус (лат. consensus - согласие, единодушие) 

представляет собой общее согласие при отсутствии возражений по 

существенным вопросам [17]; общее согласие по спорным вопросам, к 

которому приходят участники международных конференций, переговоров [14]; 

консенсус является поддержкой решения большинством участвующих в его 

принятии и отсутствием возражений против принятия решения со стороны хотя 

бы одного из участников [9]. 

В правовой сфере консенсус рассматривается, во-первых, как метод 

принятия решений; во-вторых, как способ согласования интересов участников в 

нормотворчестве, в правовых актах; в-третьих, как средство преодоления 

разногласий и поиска компромисса. 

Главное в достижении консенсуса - заранее определить:  

а) чего действительно хочет другая сторона;  

б) что ей действительно нужно дать;  

в) что она действительно не может предложить из-за отсутствия 

полномочий на это, либо потому, что это было бы неприемлемо по деловым, 

национальным или международным причинам [19]. 

Переговоры как консенсуальная процедура исключают доминирование 

одной стороны над другой, т.е. стороны свободно используют объективные 

критерии оценки ситуации. При этом переговоры могут совмещаться с 

последующим применением иных альтернативных процедур, например 

медиации и судебных процедур и т.п. 

Практически все исследователи переговорного процесса выделяют три 

его основных этапа:  

1) начальный; 

2) дискуссионный;  



 

3) заключительный [22]. 

Переговоры должны включать подготовительную процедуру. Этот вид 

деятельности может включать в себя организационную и содержательную 

работу: достижение соглашения о необходимости переговоров; определение 

места и времени встречи; определение стратегии и тактики переговоров; 

определение целей и задач переговоров; составление необходимых документов 

и подготовку материалов [4].  

Участники должны четко понимать, чего они хотят достичь в ходе этой 

процедуры, каковы цели ее реализации. Цель-это предполагаемый результат 

действия, являющегося его причиной. Результаты переговоров будут 

достигнуты тогда, когда цели будут оправданы реальностью, правовой 

действительностью. 

Сам конфликт часто приводит к неспособности эффективно 

коммуницировать на переговорах, неспособности понять, что думают, 

чувствуют и во что верят другие, и нежеланию действовать с учетом 

потребностей, мнений и прав других. Когда это происходит, люди могут 

чувствовать, что у них нет выбора, кроме как обратиться в суд, вызвать 

полицию или даже действовать агрессивно против других. Поэтому во многих 

случаях полезна помощь непредвзятого, нейтрального посредника, способного 

посмотреть на ситуацию «со стороны». 

Переговоры предполагают учет таких обстоятельств, как:  

1) субъекты противостояния;  

2) мотивы конфронтации;  

3) ожидаемое поведение субъектов после переговоров;  

4) переговорный процесс;  

5) взаимодействие между посредником и субъектами конфликта, а также 

между субъектами противостояния [7]. 

Во многом успех переговоров по разрешению правовых конфликтов 

зависит от знания правовой ситуации. Прежде всего, необходимо оценить 

потребности и интересы правового характера противоборствующих сторон. Но 



 

не просто собрать юридическую информацию по обсуждаемой проблеме, 

проанализировать ее, выделить самое главное. Важно быстро ориентироваться 

в новой, ранее неизвестной информации, поступающей в ходе рассмотрения 

спора. 

Переговоры между конфликтующими сторонами являются одним из 

способов альтернативного разрешения споров. Они возможны при участии 

третьих лиц [6]. Поэтому определенную роль играет и количество 

переговорщиков. Независимо от позиций сторон конфликта следует принимать 

во внимание как можно более широкий круг мнений. 

Далеко не всегда удается создать благоприятные условия, необходимые 

для удовлетворительного урегулирования правового конфликта. Поэтому в 

быстро меняющихся условиях трудно прийти к единогласному решению. 

Таким образом, несмотря на динамичное развитие науки о конфликтах, в 

последнее десятилетие в Российской Федерации, практическое применение 

примирительных процедур и ведение результативных переговоров встречаются 

редко. Конфликтующие стороны не прибегают к услугам специалистов-

конфликтологов, предпочитая доводить конфликты до острых форм 

противостояния и в этих условиях вырабатывать компромиссы. В стране пока 

не сложилась инфраструктура организаций, профессионально занимающихся 

урегулированием коллективных трудовых споров и социально-трудовых 

конфликтов. Большой опыт по снижению негативных последствий социально-

трудовых конфликтов, накопленный за рубежом за длительный период 

существования рыночных отношений, в том числе на уровне  международных 

организаций, должен найти более широкое применение в практике отношений 

профсоюзов, работодателей и органов власти в Российской Федерации. 

С учетом сложности природы трудовых конфликтов в 

глобализированных экономических отношениях, недостатка 

квалифицированных специалистов-конфликтологов, слабой разработанности 

теории и практики урегулирования социально-трудовых конфликтов, для 

обеспечения профилактики социально-трудовых конфликтов, снижения их 



 

негативных последствий, необходим широкий обмен мнениями 

между представительными организациями работников и работодателей, 

органами государственной власти, научным и преподавательским сообществом, 

в том числе с привлечением международных экспертов.   
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Аннотация: В данной статье проанализированы некоторые аспекты 

существующих проблемы формирования  местных бюджетов, выявлены 

факторы негативно влияющие на формирование местных бюджетов, 

предложены пути повышения бюджетной самодостаточности муниципальных 
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Abstract: this article discusses the main problems of the functioning of local 

budgets, presents solutions to these issues, which are aimed at achieving financial 

independence of municipalities.  
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Муниципальные (местные) финансы представляют собой совокупность 

экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения.   
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Система муниципальных финансов меняется, и это, в основном, связано с 

принятием в 2003 году Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  Изменения, возникшие в следствии принятия данного закона 

повлияли не только на систему управления местного самоуправления, но и на 

систему государственного управления в целом.  

 Закон № 131-ФЗ регламентируют основополагающие принципы 

организации местного самоуправления, выделяя двухуровневую 

организационную структуру муниципальных образований, что несомненно 

повлияло на доходные источники и расходные обязательства данных 

территориальных образований. 

Статья 56 ФЗ 131 закладывает содержание специфичного дохода местных 

бюджетов как самообложение, нашедшего проявление в бюджетном 

законодательстве.  

 Динамика и структура местных бюджетов свидетельствует о том, что 

тренд на дефицит бюджета муниципального образования  является устойчивой 

константой. 

Необходимость обеспечения устойчивых темпов экономического роста 

обуславливает задачу выявления влияния бюджетной политики на темпы 

экономического роста. При этом необходимо акцентировать внимание не 

только на оценке влияния бюджетной политики на экономический рост, но и 

влияние экономического роста на бюджетную политику.[5] 

Для рассмотрения возьмем данные по основным параметрам местных 

бюджетов Российской Федерации за период времени с 2015 по 2018 гг.  

  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Доходы 3035,3 3146,5 3845,7 4245,7 

Расходы 2987,7 3068,9 3882,2 4226,9 

Дефицит/профицит 47,6 77,6 -36,5 -147,1 

 

 

Таблица 1.  Основные параметры местных бюджетов за 2015-2018гг. (млрд. руб. )[6] 

Составлено автором на основе: Официальный сайт Министерства финансов: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/. 

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/


 

До 2016 года наблюдается устойчивая динамика роста совокупного 

дефицита бюджетов муниципальных образований. Однако с 2017г ситуация 

диаметрально противоположная.  

Повышение самодостаточности местных бюджетов, расширение 

доходного потенциала, повышение эффективности использования бюджетных 

средств является базовыми компонентами бюджетной политики не только на 

уровне муниципальных образований, но и вышестоящих уровней бюджетной 

системы. 

 Все эти аспекты нашли свое отражение в государственной программе 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации». По данным Министерства 

Финансов и Росстата, в настоящее время местные бюджеты оставляют 

примерно 16% в структуре консолидированного бюджета РФ [6]. 

Оценка  динамики  и структуры  доходов бюджетов муниципальных 

образований свидетельствует о достаточно высоком удельном весе дотаций в 

структуре собственных доходов, что, несомненно, свидетельствует о наличии 

существующих проблем в бюджетном планировании на местном уровне. 

Природа дотационности местных бюджетов разными учеными трактуется по-

разному. Плюрализм мнений варьирует от нерационального распределения 

доходов между уровнями бюджетной системы, и расходными обязательствами, 

до низкой персонифицированной ответственности руководства 

муниципальными образованиями за результат финансово-хозяйственной 

деятельности местных администраций.  

 

 



 

 

Рисунок 1. Межбюджетные трансферты в собственных доходах местных бюджетов (без учета 

других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов остатков прошлых лет) в 2018 году. 

 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без 

учета субвенций и других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов 

остатков) в 2018 году увеличился в сравнении с 2017 годом на 15,5% (или на 

172,5 млрд. рублей) и составил 1 283,1 млрд. рублей. 

В объеме поступивших в 2018 году в местные бюджеты межбюджетных 

трансфертов (без учета возвратов остатков) субвенции составили 1 454,5 млрд. 

рублей (53,1%), субсидии – 688,6 млрд. рублей (25,2%), дотации – 390,8 млрд. 

рублей (14,3%) и иные межбюджетные трансферты 203,7 млрд. рублей – (7,4%). 

 Динамика межбюджетных трансфертов и их структура свидетельствует, 

что наибольший вес в структуре составляют субвенции, а доля дотаций не 

значительна. Однако необходимо проанализировать долю дотации в структуре 

собственных доходов бюджетов муниципальных образований. 

Удельный вес дотаций в структуре межбюджетных трансфертов 

составляет 30%.  

Основными мероприятиями по повышению эффективности 

предоставления межбюджетных трансфертов являются [4]: 

1. Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности. 



 

 2. Упорядочение софинансирования расходов муниципальных 

образований из бюджета (повышение эффективности, расширение бюджетной 

самостоятельности, достижение результатов), сокращение числа действующих 

субсидий, за исключением субсидий капитального характера и на поддержку 

приоритетных направлений расходов.  

3. Закрепление показателей результативности предоставления субвенций 

при передаче отдельных государственных полномочий на исполнение органам 

местного самоуправления и установление мер ответственности за их 

невыполнение.  

4. Постоянная актуализация контроля за реализацией муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов и создание 

стимулирующих механизмов с учетом оценки их результативности.  

5. Корректировка государственных программ с учетом оценки 

эффективности предоставления межбюджетных трансфертов. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К 

ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Целью исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, является изучить влияние социальных сетей на отношение к 

спорту людей различных возрастных групп. Подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том, что интернет способствует продвижению спорта среди 

молодежи. В статье проанализирована литература по данной теме, разработаны 

опросники (анкеты), проведены, обработка и структурирование полученной 

информации. 

Ключевые слова: спорт, здоровый образ жизни, современная молодежь, 

интернет, электронный ресурс.  

 

Abstract: The purpose of the study, the results of which are presented in this 

article, is to study the influence of social networks on the attitude of people of 

different age groups to sports. To confirm or refute the hypothesis that the Internet 

contributes to the promotion of sports among young people. The article analyzes the 

literature on this topic, developed questionnaires (questionnaires), processed and 

structured the information received. 

Key words: sport, healthy lifestyle, modern youth, Internet, electronic 

resource. 
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Всем известно, что интернет прочно закрепился в жизни современного 

человека и с каждым днем роль его становится более значимой. Люди 

используют его для работы, общения и игр, оплаты различных услуг, из 

интернета же узнают последние новости.  Жизнь постоянно развивается, новые 

технологии, и достижения значительно упрощают общение и дают больше 

возможностей для получения информации. В связи с тем, актуальной является 

проблема зависимости от социальных сетей, какое воздействие интернет 

оказывает на развитие спорта в современности, приводит он к малоподвижному 

образу жизни или же наоборот подталкивает людей к спортивной 

деятельности? 

Цель: Выявить влияние социальных сетей на отношение к спорту людей 

различных возрастных групп. 

Задачи:  

1. Провести опрос среди студентов 

2. Обработать полученные данные и сделать вывод на их основе 

3. Изучение и анализ литературы по теме 

4. Обобщение информации, добытой из различных источников 

Методы: 

1. Изучение и анализ литературы 

2. Обобщение информации, добытой из различных источников 

3. Проведение опроса 

4. Систематизация материала 

Гипотеза: Интернет способствует продвижению спорта в наши дни 

Социальные сети — это интернет-сообщества, которые позволяют 

общаться группе пользователей, объединенных общими интересами; это 

интерактивные многопользовательские веб-сайты, контент которых 

наполняется самими участниками сети. Социальные сети могут объединять 

людей не только в одной стране, но и во всем мире. Интернет даёт людям 

ощущение реального общения, позволяет получать им необходимую 

информацию, делиться новостями, находить друзей, помогает людям 



 

реализовывать себя и т.д. В социальных сетях людей привлекает возможность 

быстрого самоутверждения и самопрезентации. Благодаря тому, что человек не 

видит своего собеседника, он без стеснения может высказывать свою позицию, 

не опасаясь последствий [1]. 

В наше время люди так привыкли ежеминутно получать новую 

информацию, что оградить себя от социальных сетей – значит, для них 

оказаться в «информационном вакууме». 

Быстрыми темпами социальные сети все больше и больше развиваются, и 

человеку нужно учиться фильтровать полученную информацию, иначе его мозг 

будет перегружен, что приведет к плачевному психологическому состоянию.  

В данный момент социальные сети рассматриваются как 

самостоятельный инструмент маркетинга 

Блог — это сайт, скорее новостного или информативного характера, на 

котором регулярно появляются свежие записи. Блог создают в основном в 

рамках одной или нескольких схожих тематик, которые раскрываются и 

анализируются на протяжении всего существования блога. Определение блога 

может быть разным, и в разных источниках вы сможете найти разное понятие о 

блоге, но суть у всех одна и та же. Блог обычно ведет один или же группа 

людей. Под группой может подразумеваться набор специалистов в разных 

сферах, например: программист, дизайнер, верстальщик, копирайтер, автор или 

идеолог. Но в основном блоги ведет один человек, заменяя всех 

дополнительных специалистов разными покупными инструментами (дизайн 

сайта, программный код, статьи) или же самостоятельно выполняющий всю 

работу. 

Что касается спортивных блогов, там чаще представлены спортсмены, 

тренеры, журналисты, редакторы, другие специалисты в области спорта и т.д. 

Часто в них информация появляется раньше, чем на лентах информационных 

агентств, записи в сетевых дневниках содержат эксклюзивные подробности, 

фото, видеоматериалы. 



 

Основные площадки для ведения блогов в данный момент - это: 

«Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники», «Инстаграм», «Ютюб» 

и другие. В меньшей степени пока что используются мессенджеры. Основные 

среди них – это «Телеграмм» и «Вайбер». Основными элементами продвижения 

контента стали фотографии и видеоролики, посвященные тренировкам, 

соревнованиям, пресс-конференциям клуба, рекламным и благотворительным 

кампаниям, личной жизни спортсменов и другим важным событиям. 

В пабликахи блогах сосредоточена наиболее активная часть аудитории 

спортивных медиа, которая участвует в дискуссиях и обсуждениях новостей и 

спортивных событий, конкурсах, опросах, делает прогнозы на матчи различных 

команд.  

Ниже приведены примеры популярных российских спортивных блогов: 

Bodymania – блог о фитнесе и бодибилдинге (2,5 млн.подписчиков)  

Алексей Столяров – авторский канал одного дипломированного тренера, 

спортсмена и видеоблогера о спорте и фитнесе (1,2 млнподписчиков) 

Движение Road to the Dream, которому посвящено множество видео на 

канале его основателя – Игоря Войтенко (1,8 млн подписчиков), миссия 

которого показать человеку, что он способен воплотить свои мечты в 

реальность, в том числе путем тренировок и регулярных занятий.  Канал 

посвящен фитнесу, а так же имеет несколько страниц с мотивацией для 

спортсменов [2]. 

 С целью выявления взаимосвязи интернета со спортом был проведен 

опрос среди студентов вузов и колледжей, состоящий из 11 вопросов. В 

исследовании приняло участие 95 студентов Петрозаводского 

Государственного университета (ПетрГУ) и 79 студентов Петрозаводского 

Базового Медицинского колледжа (ПБМК). Результаты исследования 

представлены в виде диаграмм. 
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Диаграмма 11 

 

 

   Результаты проведенного анкетирования показывают, что около 70 % 

современной молодежи стараются регулярно заниматься спортом. Многие из 

них делают это не только для улучшения своего здоровья, но и для улучшения 

своего внешнего вида, фигуры. По мнению большинства респондентов, 

интернет имеет большое влияние на развитие спорта в современности, 

способствует продвижению культа здорового образа жизни. Около 50 % 

опрошенных подписаны в социальных сетях на различные спортивные 

сообщества, которые, по их мнению, способствуют и мотивируют их к 

занятиям спортом.  Спорт и здоровый образ жизни  сегодня становится модной 

тенденцией среди современной молодежи.  Многие из них стараются вести 
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здоровый образ жизни и считают спорт неотъемлемой частью жизни 

современного общества. 

По итогам проведенного исследования, мы можем смело говорить о том, 

что выдвинутая нами гипотеза может считаться верной, и интернет не теряет 

своей актуальности, даже наоборот становится значимой платформой, где 

профессиональные спортсмены и даже спортсмены-любители могут себя 

реализовать.  
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Аннотация: В статье раскрывается политическая, социальная и 

экономическая обстановка, возникшая в СССР к началу 20-х г.г. XX в. В статье 

сформировано заключение о том, что переход к НЭПу позволил 

стабилизировать политическую ситуацию в стране, справиться с финансовым 

упадком, вызванный разрухой после Гражданской войны в России. 

Ключевые слова: большевики, командная экономика, кризис, 

модернизация, новая экономическая политика, промышленность. 

 

Abstract: The article reveals the political, social and economic situation that 

arose in the USSR by the beginning of the 20th century. The article concludes that the 

transition to the NEP allowed to stabilize the political situation in the country, to cope 

with the financial decline caused by the collapse after the Civil war in Russia.  

Key words: Bolsheviks, command economy, crisis, modernization, new 

economic policy, industry. 

 

Новая экономическая политика (НЭП) – это промежуток в событии 

русского государства с начала 20-х г.г. до начала 30-х г.г. XX в., 

характеризующаяся проведением финансовых и политических реформ. Переход 

к НЭПу был определён серьёзным социально-экономическим положением 

советского государства. Первая мировая война, революция, гражданская война, 

политика «военного коммунизма» привела Россию не только лишь к 
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общественному, но и к финансовому упадку. В.И. Ленин, вождь мирового 

пролетариата обосновал состояние в стране как «разорение, нужда, обнищание» 

[4, с. 68]. 

Анализ состояния народного хозяйства государства к августу 1917 г. 

предоставлена VI съездом Коммунистической партии, который в резолюции об 

экономическом положении в стране обозначил чудовищное состояние в 

области экономики и финансов. Состояние осложнялось расстройством 

транспортной сети. Все без исключительно приносило к дефициту 

продовольствия и топлива в стране. Провал индустриального производства стал 

фактом массовой безработицы. 

В период Гражданской войны в России, руководство экономикой 

большевистским правительством выполнялось командно-административными 

методами, вступившими в историю как «военный коммунизм». 

Макроэкономика военного коммунизма предусмотрела централизацию 

управления экономикой в руках страны, распределительную систему. Подобная 

концепция пробуждала недовольство у  обширных слоев населения. 

Чувствовался недостаток  продовольствия, приводившийся к голоду в 

многочисленных регионах. В обстоятельствах продразверстки, у фермеров не 

существовало стимула увеличивать изготовление сельхозпродукции. Помимо 

того, нарушился товарный обмен между городом и деревней. Крестьянство не 

получали за сельскохозяйственную продукцию товаров промышленного 

производства, а в городах чувствовался недостаток продовольствия [2, c. 17]. 

Неустойчивым было и внешнеполитическое положение СССР. К 1920гг. 

процесс дипломатического признания СССР иностранными государствами 

только начался. Советское правительство уже после Гражданской войны было 

во враждебном окружении зарубежных капиталистических держав. 

В данных обстоятельствах, важнейшей проблемой советского 

правительства считалось регулирование внутриполитического и 

экономического положения государства. 

Можно отметить  предпосылки перехода к НЭПу: 



 

1) потребность преодоления экономической разрухи и возобновление 

промышленности после Гражданской войны; 

2) урегулирование внутриполитического положения в СССР; 

3) преодоление голода. 

20- е. г.г. XX в. – период действующих дискуссий в партии  о путях 

формирования экономики, направленностях индустриализации и принципах 

политической деятельности по отношению к крестьянству. В тоже время с этим 

в партии протекало соперничество за правительство среди группировок 

партийных деятелей, усилившаяся после смерти В.И. Ленина. Внутрипартийное 

соперничество не задевало жителей страны и рядовых партийцев. Вследствие 

внутрипартийной борьбы обострились позиции И.В. Сталина, занимавшего с 

1922 г. должность главного секретаря ВКПб [3, с. 45]. 

В 1928 г. был достигнут довоенный уровень государственного дохода. Но 

осуществление политики НЭПа повергла к упадкам 1923, 1925, 1927–1928 г.г. 

Факторами кризисов считалось перепроизводство продукции, высокие 

фиксированные цены на товары, что приводило к уменьшению спроса на них. 

Формирование страной не высоких закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию принесло к тому, что крестьяне не желали реализовывать урожай 

государству [3, с. 112]. Обгоняющий увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции привел к возникновению диспропорции в 

формировании различных сфер народного хозяйства. 

Перемены в экономике, в частности появление частного сектора, было 

неопределённо воспринято пролетариатом. Возникновение  в годы НЭПа 

экономического неравенства побуждало возмещение и ходило в разногласия с 

коммунистической идеологией. В общественном сознании сформировался 

негативный образ предпринимателя (нэпмана), воспринимавшегося в качестве 

перекупщика и эксплуататора. 

Тенденциями финансовых реформ в СССР в годы НЭПа являлись: 

1) усиление финансового положения в стране (внедрение свободно 

конвертируемого «золотого червонца»); 



 

2) неполная денационализация индустриальных предприятий и 

предоставление их в частные руки, вовлечение зарубежных вложений в 

индустрию посредством формирования концессий; 

3) смена продразверстки продналогом и обеспечение способности 

крестьянам реализации части произведенной сельскохозяйственной продукции 

по рыночным ценам. 

Реализация НЭПа предоставила шанс преодолеть последствия разрухи и 

обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства. Однако НЭП стал 

фактором диспропорции в формировании разных сфер народного хозяйства.  

Некоторая либерализация в экономике, не затронула основ политического 

устройства СССР. Таким образом, в годы НЭП было достигнуто устойчивое 

развитие экономики при сохранении политической системы государства [1, c. 

129]. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ПО ГОЛОСУ НА ОСНОВЕ 

СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: В статье приводится описание разработанной системы 

распознавания эмоций по голосу на основе сверточной нейронной сети: 

описывается процедура предобработки звуковой информации и архитектура 

примененной сети, состоящей из трех частей. Приводятся результаты 

тестирования системы на основе набора данных RAVDESS и сравнение 

полученных результатов с наиболее популярными алгоритмами. 

Ключевые слова: голос, распознавание эмоций, сверточные нейронные 

сети, RAVDESS, MFCC, Python. 

 

Annotation: The article describes the voice recognition system based on the 

convolutional neural network. It describes the procedure of pre-processing of sound 

information and the architecture of the applied network consisting of three parts. The 

results of testing the system based on the RAVDESS data set and a comparison of the 

results obtained with the most popular algorithms are presented. 

Keywords: voice, emotion recognition, convolutional neural networks, 

RAVDESS, MFCC, Python. 

 

Введение 

Распознавание эмоций по голосу находит применение во множестве 

областей: разработке социальных вспомогательных роботов, автономных 



 

транспортных средств, оборудовании для нейро-обратной связи и т. д. Однако в 

настоящий момент не существует достаточно эффективного решения данной 

задачи, что неудивительно, ведь, хотя эмоции универсальны, их понимание и 

интерпретация являются специфическими и частично культурными [1]. 

Согласно последним исследованиям высокую эффективность в 

различных задачах распознавания имеют сверточные нейронные сети [4]. 

Рассмотрим разработанную систему распознавания эмоций по голосу, 

основанную на нейронной сети такой архитектуры. 

Предобработка звука 

Первый шаг в распознавании эмоций очевиден - необходимо 

преобразовать звуковую волну в цифровой вид. Для этого выполняется 

процедура дискретизации звуковой волны. Частотный диапазон человеческой 

речи укладывается в полосу 4кГц, тогда, согласно теореме Котельникова, для 

восстановления сигнала достаточно частоты дискретизации 8кГц.  

После выполнения этой операции на выходе будет получен массив чисел, 

каждое из которых представляет амплитуду звуковой волны через интервалы 

1/8000 секунды (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дискретизированная звуковая волна. 

 

Можно было бы обучить нейросеть на этих данных, но распознавание 

речевых моделей путем обработки такого большого количества входных 

данных затруднительно. Можно облегчить задачу, проведя некоторую 

предварительную обработку аудио-данных. 

В качестве характерных особенностей исходного сигнала используются 

MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients, мел-частотные кепстральные 

коэффициенты) [3]. Для извлечения MFCC необходимо разложить звуковую 



 

волну на отдельные составляющие. Делается это при помощи дискретного 

преобразования Фурье. Полученные звуковые волны необходимо разложить на 

мел шкале, используя треугольную оконную функцию (Рис. 2), в данной работе 

мел-частотное пространство разбивалось на 12 отрезков. 

 

Рис. 2. Оконная треугольная функция. 

 

Далее необходимо вычислить логарифм мощности сигнала в каждом мел-

окне и произвести дискретное косинусное преобразование (рис. 3). 

 



 

Рис. 3. Линейная функция MFCC. 

 

Полученные мел-частотные кепстральные коэффициенты, можно в 

дальнейшем использовать в качестве уникальной характеристики входной 

звуковой волны. 

Построение нейронной сети и ее обучение 

В данной работе используется сверточная нейронная сеть, которая имеет 

следующую архитектуру: 

1. Первый уровень обработки представляет собой два сверхточных слоя и 

max pooling с 128 фильтрами размера 5, имея на выходе 216х128х2 нейронов.  

2. Второй уровень обработки состоит из трех слоев свертки также с 128 

фильтрами. На выходе второго слоя модель имеет 216х128х3 нейронов.  

3. Последний уровень обработки представляет собой полносвязный слой, 

который производит классификацию по 10 эмоциям.  

 

Рис. 4. Алгоритм определения эмоций при помощи сверточной нейронной сети. 

 

Сверточная нейронная сеть была реализована на языке Python [5] с 

использованием библиотек TensorFlow и Keras. На вход сеть принимает 3-х 

мерную матрицу (Количество входных аудио файлов, количество строк, 

количество каналов входных аудио файлов). 

Построение нейронной сети в соответствии с выбранной 

архитектурой 

model = Sequential() 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same', input_shape=(216,1))) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same')) 

model.add(Activation('relu')) 



 

model.add(Dropout(0.1)) 

model.add(MaxPooling1D(pool_size=(8))) 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same',)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same',)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same',)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Dropout(0.2)) 

model.add(Conv1D(128, 5,padding='same',)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(10)) 

model.add(Activation('softmax')) 

opt = keras.optimizers.rmsprop(lr=0.00001, decay=1e-6) 

Эксперименты и результаты 

В качестве входных данных использовался набор данных от RAVDESS 

[2], состоящий из аудиозаписей 24 актеров, которые содержат различные 

эмоции: счастье, злость, грусть, отвращение, спокойствие, удивление. Данный 

набор данных был разделен на тренировочные и тестовые данные в пропорции 

80/20.  

Тренировка нейронной сети и подсчет точности на тестовых файлах: 

model.summary() 

model.compile(loss='categorical_crossentropy', 

optimizer=opt,metrics=['accuracy']) 

cnnhistory=model.fit(x_traincnn, y_train, batch_size=32, epochs=1009, 

validation_data=(x_testcnn, y_test)) 

preds = model.predict(x_testcnn, batch_size=32,verbose=1) 

Сравнительная точность примененного алгоритма с его аналогами 

приведена в таблице 1. 



 

Таблица 1. Сравнение с другими алгоритмами 

Алгоритм Достигнутая точность 

Linear Discriminant Analysis (LDA) 62 

Regularized 

discriminant Analysis (RDA) 

80 

Support vector machines (SVM) 75 

k nearest neighbor (KNN) 72 

Convolutional Neural Networks 73 

 

Выводы  

В проведенной работе была разработана система распознавания эмоций 

по голосу на основе сверточной нейронной сети. По результатам экспериментов 

точность данной системы составила 73%, что сопоставимо с другими 

алгоритмами, но не является пределом. В дальнейшем планируется расширить 

класс акустических признаков, а также использовать двухмерную сверточную 

нейронную сеть, что в конечном итоге должно повлиять на точность 

распознавания эмоций диктора. 
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БАСКЕТБОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕТРГУ 

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы развития баскетбола в 

ПетрГУ в период с 2014 по 2018 годы. Как показало исследование, в ПетрГУ с 

каждым годом растёт количество занимающихся данным видом спорта, 

улучшается техническая подготовка студентов. Всё это стало возможно 

благодаря развитию в Республике Карелия таких Всероссийских проектов как 

АСБ, МЛБЛ, КЭС-баскет. 

 Ключевые слова: баскетбол, элективные дисциплины, Ассоциация 

студенческого баскетбола, КЭС-баскет, Всероссийский проект МЛБЛ. 

 

Annotation: This article describes the stages of development of basketball in 

PetrSU in the period from 2014 to 2018. According to the study, the number of 

students engaged in this sport is growing every year in PetrSU, technical training of 

students is improving. All this became possible thanks to the development in the 

Republic of Karelia of such National projects as ASB, MLBL, KES-basket. 

Key words: basketball, elective disciplines, Association PetrSU. 

 

Большое внимание в ПетрГУ всегда уделялось и уделяется спорту. С 

каждым годом университет расширяет техническую базу для занятий спортом, 

открывает новые секции и спортивные направления. С 2014 года в ПетрГУ 

развиваются как традиционные виды спорта - волейбол, баскетбол, футбол, 

лыжи, легкая атлетика, гимнастика, плавание, самбо, гиревой спорт, игра го, так 

и новые направления спорта - американский футбол, футбольный фристайл, 
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гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, мини-футбол, велоспорт. 

Много сильных спортсменов являются студентами ПетрГУ. 

Это всё стало возможным благодаря развитию спортивной 

инфраструктуры Вуза и внедрению новых спортивных Всероссийских 

проектов: АСБ, МЛБЛ, КЭС-баскет. 

С 2016 года кафедра физической культуры ПетрГУ перешла на 

преподавание предмета физической культуры по элективным направлениям. 

Студентам (не спортсменам) предоставляется возможность выбора направления 

подготовки на занятиях физической культурой. В 2016 году было представлено 

на выбор 8 направлений. В 2017году элективная часть включает 10 курсов: 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, силовая подготовка, фитнесс, плавание, 

легкая атлетика, самбо, гиревой спорт и ОФП. В университете отмечается 

положительная динамика увеличения количества спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций [1]. 

Переход на элективную физическую культуру смог популяризировать 

разные спортивные направления, в том числе и баскетбол. Заметно увеличение 

количественной посещаемости учащимися данного курса. 

 

Таблица 1. Посещаемость учащихся по элективному курсу «баскетбол» 

 2015-2016 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

Юноши 41 56 85 

Девушки 32 43 50 

 

Также большую роль в развитии и популяризации баскетбола в ПетрГУ 

сыграло открытие в 2012 году проекта АСБ (Ассоциация студенческого 

баскетбола). Лига АСБ была основана в 2007 году. Ассоциация проводит 

официальный студенческий чемпионат России по баскетболу. В нем 

принимают участие 800 мужских и женских команд 450 Вузов. 

 

 



 

Таблица 2. Количество команд участниц первенства АСБ дивизион «Карелия» 

 2012-2013 г. 2014-2015 г. 2016-2017 г. 2018-2019 г. 

Юноши 4 4 5 5 

Девушки 5 5 6 6 

 

Если учитывать, что в одной команде состоит 12 человек, то можно 

вычислить, сколько человек состояло в командах в разные годы. 

 

Диаграмма 1. Количественный состав участвующих в АСБ 

 

 

 

В 2018 году впервые в Республике Карелия стартовал новый 

баскетбольный проект Карелии и ПетрГУ – МЛБЛ (Межрегиональная 

любительская баскетбольная лига). Проект МЛБЛ способствует развитию и 

популяризации баскетбола в Карелии и Университете. 

В рамках мужского турнира МЛБЛ-Карелия принимают участие 8 

мужских команд, разделенных на 2 дивизиона, и 5 женских команд. За победу 

ведет борьбу главная мужская команда Университета, под руководством 
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опытного наставника заслуженного тренера РК А.Н. Мартыненко. Тренер 

женской сборной ПетрГУ-2 – старший преподаватель КФК Е.М. Солодовник. 

Большую роль в подготовке баскетболистов и в потенциале студентов-

баскетболистов ПетрГУ оказывает школьный баскетбольный проект КЭС-

баскет. Дивизион «Карелия» ШБЛ «КЭС-баскет» проводит свои турниры с 

сезона 2015-2016 года. 

С 2016 года для реализации этого проекта свои спортивные залы 

предоставляет ПетрГУ. Это взаимовыгодный проект для Вуза и школьников. 

Учащиеся школ имеют возможность ближе познакомиться со спортивной 

инфраструктурой Вуза, сделать свой дальнейший спортивный выбор. 

Преподаватели Вуза знакомятся с талантливыми, перспективными ребятами, и 

в дальнейшем приглашают их в свои сборные. 

Таким образом, баскетбольные проекты ШБЛ «КЭС-баскет», АСБ, 

МЛБЛ, элективные направления Вуза поспособствовали серьёзному развитию 

баскетбола в Университете и Республике Карелия. 
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АНАЛИЗ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 

Аннотация: Наиболее высокой износостойкостью характеризуется 

асфальтобетон, который содержит щебень с наименьшей дробимостью в 

процессе укатки смеси и в период эксплуатации покрытия, имеющий среднюю 

твердость (очень твердый, как правило, отличается слабым сцеплением с 

битумом вследствие жесткой и гладкой поверхности зерен) и хорошее 

сцепление с битумом. 

Ключевые слова: Износостойкость, асфальтобетон, дробление, бетон, 

железобетонные конструкции. 

 

Annotation: Asphalt concrete is characterized by the highest wear resistance, 

which contains crushed stone with the least crushability during the rolling process 

and during the operation of the coating, which has medium hardness (very hard, as a 



 

rule, differs in weak adhesion to bitumen due to hard and smooth grain surfaces) and 

good adhesion to bitumen. 
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Благодаря глобализации и интеграции мировой экономики, большинство 

современных инновационных решений на транспорте обусловлены 

формированием единой мировой транспортной системы, что приведет к 

созданию коммуникационной транспортной системы планеты, по которой 

будут двигаться интеллектуальные транспортные потоки. 

В настоящее время автомобиль стал практически основным видом 

транспорта для общества. Но он же и главный загрязнитель окружающей 

среды. 

Одним из источников интенсивного загрязнения окружающей среды 

является движение по дорогам транспортных потоков. Загрязнение происходит 

за счет образования пыли в приземном слое воздуха вследствие износа шин, 

тормозных колодок и самого дорожного покрытия. Помимо этого, сама пыль 

абсорбирует большое количество токсичных компонентов отработавших газов 

двигателей. 

Химический состав и количество пыли, которая образуется в результате 

изнашивания непосредственно дорожного покрытия, зависят от состава его 

материалов. На сегодняшний день основным покрытием мировой сети 

автомобильных дорог является асфальтобетон. Поэтому пыль, которая 

образуется в результате изнашивания дорог преимущественно состоит из 

диоксида кремния. Кроме того, в состав указанной пыли входят дополнительно 

продукты износа вяжущих битумосодержащих материалов, частицы краски или 

пластмассы от разметки дороги. 

Изучению механизма изнашивания и обеспечению износостойкости 

дорожных покрытий посвящено много научных трудов Б.И. Ладыгина, В.М. 

Сиденко, Н.Н. Иванова, Н.В. Горелышева, М.В. Немчинова, и др. В работах 



 

этих авторов приводятся результаты всесторонних исследований изнашивания 

асфальтобетонного покрытия. 

Некоторыми из перечисленных авторов подробно исследованы отдельные 

этапы изнашивания дорожных покрытий и установлены объёмы износа 

конкретных материалов покрытий, а также получены обоснованные выводы, 

имеющие как теоретическое, так и практическое значение. Однако, для более 

точного прогнозирования интенсивности и особенностей изнашивания 

дорожных покрытий, при проектировании и эксплуатации дорог, необходимо 

учитывать воздействие всех основных факторов износа и степень влияния 

каждого из них. 

Образование пыли при эксплуатации асфальтобетонных дорог 

обусловливается их износом. Под изнашиванием дорожного покрытия 

понимают постепенное уменьшение его толщины, а также возможные 

разрушения, вызываемые механическим воздействием транспортной нагрузки 

[1]. Износ покрытия связан с истиранием его структурных элементов, отрывом 

и уносом с его поверхности зерен песка и раздробленных щебенок [2]. По 

результатам исследований разных авторов величина износа асфальтобетона 

колеблется от 0,18 до 2,5 мм в год [1; 2; 3]. Износостойкость – сопротивление 

асфальтобетона действию сил трения, вызываемых проскальзыванием колес 

автомобиля по поверхности покрытия, и вакуумных сил в пятне контакта 

колеса с дорогой. 

К внутренним факторам относятся свойства конструкции дорожного 

покрытия: 

– структура асфальтобетона, характеризуемая количественным 

соотношением компонентов дорожного покрытия и их гранулометрическим, 

степенью уплотнения и остаточной пористостью материала покрытия; 

–  свойства каменного каркасного материала и песка, образующего остов 

асфальтобетона; 

– свойства вяжущего материала (битума). 



 

Влияние гранулометрического состава является довольно существенным 

в механизме изнашивания. Более стабильный гранулометрический состав 

способствует увеличению прочностных характеристик асфальтобетона и, 

следовательно, повышает его износостойкость. Однородность асфальтобетона и 

оптимальное содержание минерального порошка в его составе также 

уменьшает износ. Кроме того, износ асфальтобетонного покрытия, значительно 

зависит от степени его уплотнения [1]. 

Увеличение содержания щебня в смеси, до определенного предела, 

уменьшает износ материала. Кроме того, сам каменный материал (щебень) 

различных пород значительно отличается по своим свойствам: истираемости, 

прочности, поверхностной активности и морозостойкости. 

Истираемость щебня зависит от свойств каменной породы, из которой он 

изготовлен. Полиминеральные породы обычно состоят из минералов различной 

твердости. Истираемость будет определяться твердостью преобладающего 

минерала в данной породе, его количественным соотношением к другим 

составляющим и прочностью межзерновых связей данной каменной породы. 

Применение щебня загрязненного глинистыми частицами приводит к 

резкому снижению износоустойчивости за счет вырывания щебенок из 

поверхности покрытия. 

Лучшая форма зерен щебня – кубовидная или тетраэдная. Содержание в 

щебне зерен этой формы зависит не только от свойств горной породы, но и от 

режима дробления. Данная форма щебня имеет наиболее высокую 

сопротивляемость раздавливанию, позволяет получать удобоукладываемые 

смеси, характеризующиеся высокой сопротивляемостью сдвигу 

асфальтобетона. Шероховатая поверхность зерен щебня обеспечивает более 

прочное сцепление с битумом, что улучшает сопротивляемость щебня отрыву. 

Наиболее высокой износостойкостью характеризуется асфальтобетон, 

который содержит щебень с наименьшей дробимостью в процессе укатки смеси 

и в период эксплуатации покрытия, имеющий среднюю твердость (очень 



 

твердый, как правило, отличается слабым сцеплением с битумом вследствие 

жесткой и гладкой поверхности зерен) и хорошее сцепление с битумом. 

Песок в составе растворной части асфальтобетона играет роль твердых 

зерен минерала в каменной породе, но только с эластичными связями между 

собой. Так, истираемость песчаных зерен (кварца) весьма незначительна, но 

при этом сцепление его с битумом не относится к разряду высоких [1]. 

Большую величину сцепления с битумом имеют пески, полученные 

дроблением основных горных пород (диабазов, базальтов), плотных 

кристаллических известняков, доломитов. Поэтому минералогический состав 

играет важную роль, он определяет прочность зерен песка и характер 

взаимодействия их с битумом. 

Сопротивляемость зерен щебня и песка отрыву возрастает с увеличением 

их прочности и сцепления с битумом. То есть, износостойкость асфальтобетона 

в значительной мере определяется прочностью межзерновых связей и 

устойчивостью этих связей под воздействием погодно-климатических 

факторов. Эти связи обеспечиваются свойствами битума: вязкостью и 

внутренним сцеплением (когезией), сцеплением с поверхностью минерального 

материала (адгезией), устойчивостью сцепления в зависимости от 

климатических условий (влаги, воздуха, температуры, солнечной радиации), а 

также структурой асфальтовяжущего вещества и асфальтобетона в целом. 

При исследовании асфальтобетона [2] было установлено, что 

истираемость асфальтовяжущего вещества уменьшается по мере увеличения 

количества битума. 

К числу внешних факторов, которые влияют на износ асфальтобетона, 

можно отнести [3]: 

– климатические условия; 

– свойства транспортного потока; 

– эксплуатационные условия. 

Неблагоприятные воздействия атмосферных и климатических условий 

способствуют увеличению износа дорожного покрытия. Особую роль в 



 

механизме износа играет температура воздуха. При ее понижении износ 

асфальтобетона, как правило, уменьшается, однако значение динамического 

эффекта воздействия колеса в механизме износа увеличивается. При 

повышении температуры до 20–30 °С износ асфальтобетона увеличивается, а 

при дальнейшем росте температуры, характерные для износа и разрушения 

структуры частично переходят в пластическое деформирование, поэтому 

дальнейшее увеличение износа практически не наблюдается. Наиболее 

опасным с точки зрения износа асфальтобетонных покрытий являются 

небольшие значения положительных температур (до+10 С) в сочетании с 

избыточным водонасыщением. Наличие воды на поверхности дорожного 

покрытия способствует интенсификации процесса изнашивания. Вода 

ослабляет внутренние силы сцепления, вымывает битум и усиливает эрозию. 

Находящиеся на поверхности покрытия, загрязняющие пылеватые и глинистые 

частицы в сухом состоянии создают защитную корку, а во влажном состоянии 

способствуют диспергированию и вымыванию битума и асфальтовяжущего 

вещества. Однако, пленка воды на гладкой поверхности покрытия является как 

бы смазочной прослойкой, уменьшающей силы трения за счет эффекта 

аквапланирования, при этом  значительно уменьшается износ. 

Под воздействием кислорода воздуха и солнечной радиации постепенно 

увеличивается вязкость битума и происходит его старение, приводящее к 

изменению состава и структуры материала. Покрытие становится более 

хрупким и ослабевает сцепление битума с минеральными компонентами. 

Вследствие этого облегчается отрыв частиц песка или щебня от монолита и 

увеличивается износ. 

Износ дорожных покрытий значительно возрастает на участках дорог со 

значительной интенсивностью движения, а также в местах торможения и 

разгона автомобилей. Так, свойства транспортного потока, а именно 

интенсивность движения, состав и режим движения транспортного потока 

формируют основные параметры физико-механического воздействия 

транспорта: 



 

 – вертикальную нагрузку, обусловливаемую весом и динамическим 

воздействием движущихся по дороге автомобилей и других транспортных 

средств; 

– горизонтальную нагрузку, передаваемую на покрытие, которая 

создается за счет реализации сил тяги и торможения транспортных средств, а 

также боковых сил в контактах шин с опорной поверхностью; 

– всасывающее действие поверхности протектора пневматических 

шин, которое проявляется в отрыве частиц, зерен песка и щебня от дорожного 

покрытия под действием вакуумных сил при большой скорости движении 

автомобиля, и зависит от материала и конструкции шины, а также давления 

воздуха в ней. 

Износ дорожных покрытий значительно возрастает также на участках 

дорог со значительными продольными, поперечными уклонами и большим 

количеством поворотов малых радиусов. В этом случае, в зонах контактов 

колес автомобилей с дорожным покрытием возникают значительные 

касательные напряжения [4]. 

Процедуры содержания дорог на протяжении зимнего периода, как, 

например, посыпка дороги песком в целях улучшения сцепления с дорожным 

покрытием, были признаны источниками высоких концентраций взвешенных в 

воздухе частиц, которые образуются в результате процесса, известного как 

«эффект наждачной бумаги». Еще более пагубны результаты посыпки дорог 

солью. Установлено, что растворы солей оказывают разрушающее действие на 

асфальтобетон и каменные материалы, изменяют его физико-химические 

свойства и структуру. Химическая стойкость асфальтобетонного покрытия, 

главным образом, определяется устойчивостью битума и минерального 

материала к агрессивному воздействию растворов солей. 

Неоднородность и сложность строения материала покрытия 

обусловливают образование сложного механизма изнашивания. В зависимости 

от вида структурного строения материала покрытия, а также величины и 

равномерности износа его поверхности, тот или иной фактор в процессе 



 

изнашивания приобретает первостепенное значение. Если при интенсивном 

движении транспортного потока основным фактором износа покрытия является 

физико-механическое воздействие, то при малой интенсивности износ 

покрытия обусловлен в большей степени влиянием физико-химического 

воздействия климатических условий и условий эксплуатации. 

В результате анализа рассмотренных факторов была выявлена проблема 

сложности количественной оценки влияния того или иного фактора на износ 

дорожного покрытия. Проведенный анализ позволяет рационально выбрать 

основные факторы для последующих исследований и выработать эффективный 

комплекс мероприятий по снижению износа дорожного покрытия. 

Реконструкция зданий и сооружений невозможна без восстановления или 

увеличения несущей способности существующих строительных конструкций. 

Она может быть утрачена в результате их износа в процессе длительной 

эксплуатации; при увеличении нагрузки или перегрузки конструкций, 

вследствие наличия агрессивной среды, ошибок при проектировании и 

строительстве и др. 

Увеличение несущей способности конструкций невозможно без их 

усиления. В этой связи, прежде чем говорить о перспективах использования 

остановиться на методах усиления железобетонных конструкций. Это важно 

для того, чтобы понять почему уже достаточно давно за рубежом, а в России 

только в последнее время, всё большее распространение получают технологии 

усиления с использованием композита. 

Первые сведения об усилении железобетонных конструкций, как 

известно, относятся к 1912 году и были выполнены в США. В России первое 

успешное усиление состоялось в 1919 году. Оно было осуществлено инженером 

В.К. Струве наращиванием в виде замкнутого сечения по периметру 

существующей конструкции и выполнено из бетона и дополнительной 

арматуры. 

Данный метод усиления обладает целым рядом преимуществ, которые в 

ряде случаев невозможно превзойти. Основное из этих преимуществ – 



 

органическая идентичность элементов усиления с существующими 

железобетонными конструкциями. При этом сохраняется основное и очень 

важное свойство железобетона – его монолитность. Именно этим фактором и 

вызвана высокая эффективность данного метода усиления, а также его 

надежность и долговечность. С учетом всего сказанного, данный метод 

усиления часто называют классическим (универсальным). Конструктивно это 

представлено следующим образом. 
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Аннотация: в связи с трансформацией рабочей ситуации и увеличением 

социальной нагрузки в последнее время возрос интерес к синдрому 

эмоционального выгорания в большинстве профессий. На самом же деле 

синдром эмоционального выгорания -  это результат неудачно разрешенного 

стресса на рабочем месте, выражающийся в постепенной утрате физической, 

когнитивной и профессиональной энергии. 

Ключевые слова: СЭВ, стресс, психиатр, онколог, фтизиатр, редукция 

профессионализма, деперсонализация. 

 

Abstract: In connection with the transformation of the working situation and 

the increase in social load recently increased interest in the syndrome of emotional 

burnout in most professions. In fact, burnout syndrome is the result of poorly 

resolved stress in the workplace, leading to a gradual loss of physical, cognitive and 

professional energy. 

Keywords: burnout syndrome, stress, psychiatrist, oncologist, phthisiologist, 

reduction of professionalism, depersonalization. 

 

Вы когда-нибудь чувствовали себя опустошенным? Выжитым как лимон? 

Или Вам периодически несколько раз в неделю хочется абстрагироваться от 



 

социума? Все это первые звоночки такого состояния как синдром 

эмоционального выгорания. 

Впервые на проблему психического истощения обратили внимание 

американские специалисты в связи с созданием и массовым распространением 

социальных служб.  СЭВ впервые был описан в книге Г. Фрейденберга 

«Burnout: The High Cost of High Achievment» («Выгорание: высокая цена 

высоких достижений») и был обозначен как «синдром сгорания сотрудников» 

(«staff burn-out syndrome») или «поражение, истощение или износ, 

происходящий в человеке вследствие резко завышенных требований к 

собственным ресурсам и силам». 

К 80-м годам прошлого столетия было написано более тысячи 

англоязычных статей, посвященных исследованию феномена эмоционального 

выгорания. Однако в МКБ- 9 отдельной рубрики для данного состояния 

предусмотрено не было. И только в 1989 году, а в России с 1999г, в МКБ – 10 

для СЭВ был выделен код Z73.0 («Переутомление») [1]. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это ответная реакция 

организма на хронический стресс, которая выражается в эмоциональном и 

физическом истощении.  

Чаще всего подвергаются влиянию данного синдрома работники сфер, 

где необходимо непосредственное длительное общение с другими людьми: 

учителя, врачи и социальные работники. 

Патогенетические при СЭВ можно выделить 3 фазы (рис.1) [2]: 

 

•наличие хронического психоэмоционального 
стресса (организм испытывает 
физиологические и психологические 
резервы) 

Фаза 
напряжения 

•утрата способности организма противостоять 
стрессу ( нарастает раздражительность) 

Фаза 
резистенции 

•обеднение эмоциональных ресурсов 

•соматические расстройтсва (депрессия, 
обострение хронических болезней) 

Фаза 
истощения 



 

Рис. 1 Патогенетические фазы при СЭВ 

СЭВ приводит к снижению работоспособности и мотивации. Человеку 

кажется, что он обречен на бессмысленный, монотонный и скучны труд. 

Неудовлетворенность в жизни, работе ведут в меньшей степени к депрессии, а в 

большей — к агрессии. 

Из симптомов главными являются: 

 Ощущение изоляции, непонимания со стороны других, ощущение 

недостатка поддержки со стороны близких. 

 Проблемы со здоровьем (утомляемость, бессонница или 

сонливость, затрудненное дыхание, одышка, потливость, повышение 

артериального давления, изменение аппетита); 

 Эмоциональные (чувство грусти, опустошенности, пессимистичная 

оценка прошлого и будущего); 

 Ощущение изоляции, непонимания со стороны других, ощущение 

недостатка поддержки со стороны близких. 

СЭВ приводит к снижению работоспособности и мотивации. Человеку 

кажется, что он обречен на бессмысленный, монотонный и скучны труд. 

Неудовлетворенность в жизни, работе ведут в меньшей степени к депрессии, а в 

большей — к агрессии. 

Сегодня в России как никогда остро стоит проблема эмоционального 

выгорания у врачей в связи с дефицитом кадров и возрастающей 

заболеваемостью населения такими страшными заболеваниями как онкология, 

туберкулез и нарушения психики. 

Цель: выявить взаимосвязь между возрастом, стажем работы, 

специализацией врача и проявлениями СЭВ. 

Гипотеза: выраженность синдрома эмоционального выгорания зависит от 

врачебной специальности и стажа. 

Методы исследования: Опросник выгорания (перегорания) Маслач (англ. 

Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI), созданный в 1986 году и 

адаптированный Водопьяновой [3]. 



 

Опросник состоит из 22 вопросов, по которым вычисляют 3 шкалы: 

«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Редукция 

профессиональных достижений». 

Первая шкала описывает неудовлетворенность в жизни в целом, 

пресыщение работой и аффективную лабильность. 

Шкала «Деперсонализация» показывает эмоциональном отстранении и 

безразличии. На поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в 

высокомерном поведении, использовании профессионального сленга, юмора, 

ярлыков. 

«Редукция профессиональных достижений» отражает степень 

удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как 

профессионалом. 

Были проанкетированы доктора несколько специальностей, возрастом от 

24 до 66 лет: 

 областной психиатрической больницы г. Тамбова (ОГБУЗ) – 10 

человек; 

 областного онкологического диспансера (ГБУЗ «ТООКД») – 10 

человек; 

 областного противотуберкулезного диспансера г. Тамбова (ГБУЗ 

 ТОКПД ) – 10 человек. 

Проанализировав полученные анкеты, мы получили данные по шкалам: 

 Шкала «Эмоциональное выгорание»: 

 

Рис. 2 Шкала «эмоциональное выгорание» по стажу от 5 до 9 лет 
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Рис. 3 Шкала «эмоциональное выгорание» по стажу от 10 до 19 лет 

 

Рис. 4 Шкала «эмоциональное выгорание» по стажу от 40 до 20 лет 

 Шкала «Деперсонализация»: 

 

Рис. 5 Шкала «деперсонализация по стажу от5 до 9 лет 

 

Рис. 6 Шкала «деперсонализация по стажу от 10 до 19 лет 
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Рис. 7 Шкала «деперсонализация» по стажу от 20 до 40 лет 

 Шкала «Редукция профессионализма»: 

 

Рис. 8 Шкала «редукция профессионализма» по стажу от 5 до 9 лет 

 

Рис. 9 Шкала «Редукция профессионализма» по стажу от 10 до 19 лет 
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Рис. 10 Шкала «Редукция профессионализма» по стажу от 20 до 40 лет 

 

Из этого можно сделать выводы: 

1. СЭВ зависит врачебной специальности и стажа; 

2. СЭВ развивается чаще у психиатров уже с начала их врачебной 

деятельности; 

3. Фтизиатры чаще испытывают неудовлетворенность жизнью при 

стаже от 20 до 40 лет, чем врачи онкологи или психиатры. 

4. Врачи – психиатры больше подвержены синдрому 

профессионального выгорания. 

Исходя из выше представленного, мы предлагаем проводить 

профилактику СЭВ. Основные принципы: 

 Соблюдение правил организации труда. 

 Организация командного подхода. 

 Возможность повышения профессиональной квалификации. 

 Организация и функционирование психологической службы в 

коллективе. 
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ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена оценка затрат на разработку сметной 

документации, основные методы формирования сметной стоимости на 

проектно-сметную документацию. Проведен расчет затрат на разработку 

проектно-сметную документации в зависимости от натуральных показателей 

проектируемого объекта. Требования к составу и содержанию разделов 

проектной документации определены законодательно. Основным документом, 

регламентирующим это, является Градостроительный кодекс. 

Ключевые слова: Оценка и управление недвижимостью, строительство, 

сметная стоимость, проектно-сметная документация, жилой дом, нормативная 

база. 

 

Annotation: The article considers the assessment of the cost of the 

development of the estimated documentation, the main methods of formation of the 

estimated cost of the design and estimate documentation. The calculation of the cost 

of developing the design and estimate documentation, depending on the natural 

indicators of the designed object. Requirements for the composition and content of 

sections of project documentation are defined by law. The main document regulating 

this is the Town Planning Code. 

Keywords: Assessment and management of real estate, construction, estimated 

cost, design and estimate documentation, residential building, regulatory framework. 

 



 

При пользовании СБЦ следует руководствоваться Методическими 

указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы 

для строительства, утвержденными приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 [3].  

В соответствии с методическими указаниями существует несколько 

методов определения стоимости ПСД: 

- метод определения базовой цены от общей стоимости строительства; 

- метод определения базовой цены в зависимости от натуральных 

показателей объектов проектирования. 

Порядок определения базовой цены от общей стоимости строительства: 

 

 

 

 где С – базовая цена проектной и рабочей документации в текущих 

ценах; 

С01 – базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001; 

 Сстр.01 – стоимость строительства на 01.01.2001 (может быть определена с 

применением объектов-аналогов, по укрупненным показателям); 

 а – процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 

2001года (данные таблиц справочников); 

 Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ. 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации в 

зависимости от натуральных показателей проектируемого объекта (площадь, 

объем и др.) определяется по формуле (2). 

 

где а, b – постоянные величины для определенного интервала основного 

показателя проектируемого объекта, в тыс. р; 



 

 x – основной показатель проектируемого объекта; 

 Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ для 

строительства объекта. Неотъемлемой частью начала строительства является 

обоснование стоимости будущих работ. Как правило, данное обоснование 

приводится в проектносметной документации (ПСД). 

ПСД – это документация, содержащая текстовые и графические 

материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов 

капитального строительства и инженерных коммуникаций [1]. 

В настоящее время порядок определения стоимости строительства 

регламентируется методикой определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.  

В соответствии с положениями МДС 81-35.2004: стоимость проектных и 

изыскательских работ для строительства определяется на основе различных 

сборников «Справочник базовых цен»(СБЦ), с использованием индексов 

изменения стоимости проектных и изыскательских работ и включается в графы 

7 и 8 сводного сметного расчета [2; 3]. 

Так же при расчете стоимости на проектно-сметную документацию 

возможно применение поправочных коэффициентов к ценам справочника. 

Данный метод является наиболее точным. На его основе определим 

стоимость проектных работ (конструктивные и объемно-планировочные 

решения),  стадии «проектная документация» для жилого многоквартирного 

дома (МКД), объемом 48 552,8 м
3
 (23 этажа), со встроенным в нем магазином 

продовольственных товаров площадью 374,10 м
2
. 

Требования к составу и содержанию разделов проектной документации 

определены законодательно. Основным документом, регламентирующим это, 

является Градостроительный кодекс, в соответствии с ним проектирование 

осуществляется в одну или в две стадии. 



 

На первом этапе (стадия «ПД»– проектная документация) принимаются 

без детализации решения принципиального характера, касающиеся выбора типа 

сооружения, его расположения, основные архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения. 

На второй стадии (стадия «РД»– рабочая документация) уточняются и 

детализируются решения, принятые на стадии «ПД», составляются рабочие 

чертежи, локальные сметы и прочая документация, необходимая для 

производства строительно-монтажных работ. 

Преимущество такой системы в сведении к минимуму затрат по 

переработке проектной документации в случае неудачных общих решений. Это 

основной метод проектирования. 

Итак, пользуясь справочником базовых цен на проектные работы для 

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (СБЦП 81-

2001-03), исходя из строительного объема проектируемого объекта, определим 

постоянные величины базовой цены разработки ПД и РД, которые 

представлены в главе 2.1 сборника (Жилые дома, гостиницы, общежития) в 

таблице №1, где значение «a»для жилых домов свыше двадцати этажей равно 

2045,578 тыс. р.; «b»= 0,145 тыс. р. (таблица 1). 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета базовой цены на разработку проектной и рабочей 

документации для жилых домов 

 



 

Так как справочники базовых цен составлены на основе цен 2001 года, то 

необходимо применить индекс изменения сметной стоимости проектных работ. 

В IV квартале 2016 года инфляционный индекс установленный письмом 

Минстроя России от 09.12.2016   41695-ХМ/09 составляет 3,95. 

Данные значения подставим в формулу (2):  

 

С=(2045,578+0,145 · 48552,8) · 3,95=35888,65 тыс. р 

 

 В случае выполнения только одной стадии разработки документации 

используется понижающий коэффициент. Распределение базовой цены, 

осуществляется по соотношению 40% для ПД и 60% для РД.  

Кроме того в СБЦП 81-2001-03 приведена рекомендуемая 

ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной 

документации. При разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений используется коэффициент 0,15 (таблица 2). 

 

С=35888,65 · 0,4 · 0,15=2153,319 тыс. р 

 

Таблица 2 - Рекомендуемая относительная стоимость разработки проектной документации  

(в процентах от базовой цены) 

 

 

 

Аналогичным способом рассчитаем стоимость проектирования 

встроенного магазина продовольственных товаров площадью 374,1 м
2
.  



 

В данном случае постоянные величины представлены в главе 2.7 (Здания 

предприятий торговли и общественного питания) сборника СБЦП 81-2001-03, в 

таблице №23 «Здания предприятий торговли» и составляют a – 189,72 тыс. р., b 

– 0,89 тыс. р.  

А так же применяем понижающий коэффициент для проектной 

документации в размере 0,4 и 0,15 – рекомендуемая ориентировочная 

относительная стоимость при разработке конструктивных и объемно-

планировочных. 

 

С= 189,72+0,89 · 374,1 ·3,95·0,4·0,15=123,87 тыс. р. 

 

Базовая цена проектирования зданий со встроенными помещениями 

другого назначения, если встройка не предусмотрена нормами на их 

проектирование, принимается с понижающим коэффициентом по согласованию 

с заказчиком, но не более 0,5. Следовательно, так как магазин 

продовольственных товаров будет являться встроенным помещением в 

многоэтажном жилом доме, необходимоприменить понижающий коэффициент 

на встройку равный 0,5. 

 

С=123,87 · 0,5=61,9 тыс. р. 

 

Проведенные выше расчеты сведем в таблицу 3. 

Для смет на проектно-изыскательские работы применяется иное 

оформление – форма 2П, в отличие от формы № 4, принятой для строительно-

монтажных работ, поэтому смета на ПИР внешне отличается и имеет более 

простой вид. [3] 

Таблица 3 - Смета ф.2П. Расчет начальной цены на определение стоимости проектных работ 

по объекту, стадия «Проектная документация» 



 

 

Таким образом, сметная стоимость разработки проектной документации 

для МКД со встроенным в нем магазином продовольственных товаров 

составляет 2 613 959 рублей. 
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Аннотация: Рассуждая далее о перспективах использования 

композитных материалов при строительстве и реконструкции, важно отметить 

два момента, – это наличие объектов усиления и самих композитных 

материалов. В этом плане можно с уверенностью констатировать о наличии 

первого и второго факторов. В настоящее время нет проблем и с наличием 

композитных материалов на российском рынке строительных материалов как 

по количеству, так и по сортаменту и качеству и сортаменту. 
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железобетонные конструкции. 

 

Annotation: Arguing further about the prospects for using composite materials 

in construction and reconstruction, it is important to note two points: the presence of 

reinforcement objects and the composite materials themselves. In this regard, we can 



 

state with confidence that there are first and second factors. Currently, there are no 

problems with the availability of composite materials on the Russian market of 

building materials, both in quantity and in range and quality and range. 

Keywords: Wear resistance, asphalt concrete, crushing, concrete, reinforced 

concrete structures. 

 

Первые сведения об усилении железобетонных конструкций, как 

известно, относятся к 1912 году и были выполнены в США. В России первое 

успешное усиление состоялось в 1919 году. Оно было осуществлено инженером 

В.К. Струве наращиванием в виде замкнутого сечения по периметру 

существующей конструкции и выполнено из бетона и дополнительной 

арматуры. 

Данный метод усиления обладает целым рядом преимуществ, которые в 

ряде случаев невозможно превзойти. Основное из этих преимуществ – 

органическая идентичность элементов усиления с существующими 

железобетонными конструкциями. При этом сохраняется основное и очень 

важное свойство железобетона – его монолитность. Именно этим фактором и 

вызвана высокая эффективность данного метода усиления, а также его 

надежность и долговечность. С учетом всего сказанного, данный метод 

усиления часто называют классическим (универсальным). Конструктивно это 

представлено следующим образом. 

Толщина любого вида наращивания (набетонок) определяется расчетом, 

но принимается не менее 60 мм согласно конструктивных требований. 

Оптимальная толщина наращивания – 100-150 мм, но не более 250-300 мм. В 

качестве бетона для наращивания используется бетон на один класс выше по 

сравнению с прочностью бетона существующей конструкции. В качестве 

дополнительной арматуры используется мягкая сталь, имеющая площадку 

текучести. Как правило, это класс А400. В существующих конструкциях ранее 

использовалось арматура класса A300 (АII) и А240(АI). 



 

В развитие вышеуказанного метода усиления, в 60-х годах прошлого 

столетия, был предложен метод внешнего армирования, основанный на 

приклеивании дополнительных стальных полос, либо обычных или 

преднапряженных железобетонных элементов. Клеевой основой служили 

составы на основе эпоксидных смол. 

В 70-х годах ушедшего столетия начал развиваться нетрадиционный 

способ усиления конструкций, который по сути своей является разновидностью 

уже упомянутого выше метода внешнего армирования. В частности, в 1978 

году, в Германии были выполнены исследования изгибаемых элементов, 

усиленных композитными материалами [1]. В начале 80-х годов, в Японии, 

проводились испытания сжатых элементов [2]. 

В России, в силу целого ряда известных причин, исследование 

железобетонных конструкций, усиленных композитными материалами, 

началось лишь в начале 21 столетия. Однако, в настоящее время оно находится 

в активной фазе. 

Этой проблемой при различных силовых воздействиях занимались 

многие отечественные ученые. В их числе Клевцов В.А., Хаютин Ю.Г., 

Мухамедиев Т.А., Шилин А.А., Картузов Д.В., Бокарев С.А., Маилян Д.Р., 

Аксельрод Е.З., Польской П.П., Кузеванов Д.В., Чернявский В.Л., Шевцов Д.А. 

и др. 

При исследовании новых видов материалов, конструкций на их основе, а 

также методов усиления, особую роль играет единая методика усиления и 

испытания конструкций, выполненных при этом в одинаковых условиях. 

Залогом успеха является также комплексность проводимых исследований при 

различных виах напряженно-деформированного состояния и под единым 

руководством.  

Ростовского  Государственного  строительного  университета.  В  

настоящее время – это Донской Государственный технический университет 

(ДГТУ). 



 

В частности, начиная с 2012 года в лаборатории кафедры начались 

комплексные исследования железобетонных конструкций по двум 

направлениям. Первое – использование композитных материалов в качестве 

внутренней стержневой рабочей арматуры. Второе направление – внешнее 

армирование конструкций, которая является элементами усиления. 

Указанные исследования проводились для трех видов напряженно- 

деформированного состояния – это нормальные и наклонные сечения 

изгибаемых элементов и сжатые элементы при различных значениях 

эксцентриситета приложения нагрузки и гибкости стоек. К настоящему 

времени в изданиях, реферируемых ВАК и SCOPUS, опубликовано более 60 

статей. 

Наиболее значимыми с точки зрения новизны и актуальности 

использования композитных материалов в качестве элементов усиления 

являются: 

- Исследования, связанные с уточнением расчёта ширины раскрытия 

нормальных трещин и прогибов изгибаемых элементов, усиленных стекла и 

углепластиком. 

- Вопросы прочности и деформативности усиленным сжатых элементов 

из различных видов тяжёлого бетона загруженных при трех эксцентриситетах 

приложения нагрузки. 

Поведение конструкций из самонапрягающих высокопрочных бетонов и 

бетонов на пористых заполнителях при возможном усилении композитами. 

Суть нового метода усиления состоит в последовательном выполении 

следующих операций: подготовке поверхности, очищенной от цементного 

молока, затем грунтовка, шпаклевка и далее нанесение клеевого слоя, 

образованного отвержденным термореактивным составом; приклеивание 

однослойного или многослойного композитного материала в виде внешнего 

армирования и, при необходимости, защита системы усиления от 

неблагоприятных воздействий. 



 

Основным видом композитных материалов, используемых при усилении 

строительных конструкций методом внешнего армирования, являются одно- 

или двуоснонаправленные стеклопластики и углепластики. Они выпускаются в 

виде ткани или полос (ламинаты). Толщина для тканей составляет  0,086-0,337  

мм.  Полосы  имеют  ширину  50,  100  и  125 мм и толщину – 1,2 или 1,4 мм. 

Несомненным достоинством этих материалов являются: высокая 

прочность на растяжение, которая в 7-12 раз выше, чем прочность на 

растяжение стали класса А400; малый собственный вес; невосприимчивость к 

агрессивной среде. Для углепластиков – это еще и практически одинаковый со 

сталью модуль упругости. К этому необходимо добавить технологичность 

выполнения работ, т.к. отсутствуют влажные процессы и сварочные работы, 

легкость транспортировки, возможность усиления криволинейных 

поверхностей с переменным радиусом кривизны. Всё это и определило 

ускоренное внедрение нового метода усиления [3]. 

Следует отметить и тот факт, что определенную роль в повышении 

«рейтингов» нового метода усиления конструкций в России сыграл переход от 

сборного железобетона к монолитному. Вместе с этим произошло и изменение 

конструктивных решений возводимых зданий. В настоящее время это, в 

основном, строительство безбалочных каркасно-монолитных зданий. 

Результаты исследований кафедры нашли не только научное, но и 

практическое применение. В 2014 году они были внедрены  на Аксайском 

автоцентре Ростовской области. 

Это здание имеет площадь 2400м2 и представлено двухэтажным 

монолитным безбалочным каркасом с нерегулярной и нестандартной сеткой 

колонн 5; 6 и 7х8 м. с размерами в плане 25х48 м. Толщина усиленных плит 

перекрытия – 30 см. над первым этажом и 25 см. – над вторым. 

При разработке проекта усиления здания Аксайского автоцентра 

авторами научных исследований были использованы те же композитные 

материалы, что и при проведении экспериментов. 



 

И здесь важно отметить, что все работы по проекту усиления каркасно- 

монолитного здания композитными материалами были выполнены всего за 1,5 

месяца, летом 2014 г. Для усиления традиционным методом потребовалось бы 

не менее полугода. 

К настоящему времени это самый крупный объект на Северном Кавказе, 

усиленный с использованием нового метода усиления. 

Рассуждая далее о перспективах использования композитных материалов 

при строительстве и реконструкции, важно отметить два момента, – это 

наличие объектов усиления и самих композитных материалов. В этом плане 

можно с уверенностью констатировать о наличии первого и второго факторов. 

В настоящее время нет проблем и с наличием композитных материалов 

на российском рынке строительных материалов как по количеству, так и по 

сортаменту и качеству и сортаменту. 

Поставщиками композитных материалов и всех сопутствующих при 

усилении расходных материалов являются: 

- Компания «BASF Строительные системы», головной офис которой 

располагается в Москве. Именно с этой компанией кафедра ЖБК ДГТУ 

сотрудничает уже в течение 5 лет. Она является поставщиком композитной 

продукции, немецкой компании «BASF». В Россию поставляет полную систему 

усиления конструкций под брендом MBrace, в которой входят 

однонаправленная углеткань под маркой MBrace FIB, углеламинаты (ламели) 

MBrace laminate Adesivo, а также стержни круглого сечения (MBrace BAR) для 

усиления конструкций вклеиванием. Возможны также поставки композитных 

материалов на основе стекло и арамидных волокон [4]. 

- Компания ООО «Sika» находится в г. Лобня Московской области. Она 

является представителем и поставщиком продукции компании Sika Schweiz 

(Швейцария). В Россию поставляется однонаправленная ткань, ламинаты 

(полосы) на основе углеродных волокон и эпоксидном связующем. 

- Компания ЗАО «Асока», расположеная в г. Москва, поставляет также из 

Швейцарии более широкий спектр композитных материалов на основе 



 

углерода, стекла, арамида, полиэстера и все связующие материалы. Свои 

представительства в Москве по поставке широкого спектра композитной 

продукции имеют компании «MAPEY» из Италии и «FifeCo.LLC» из 

Калифорнии (США). Обе эти компании для стержневой арматуры поставляют и 

концевые (торцевые) анкеры. 

Собственно, Российский рынок композитных материалов, которые 

используются при усилении конструкций, существует совсем недавно. 

Выпускаются наиболее востребованные для усиления материалы на основе 

углеродных волокон. Композитную арматуру производят и поставляют всего 2 

компании – с 1976 года это ООО  Аргон   (г. Балаково) и ЗАО   Препрег- СКМ  

(г. Климовек). В 2009 г. эти компании вошли в структуру холдинговой 

компании  Композит . С 2015 года в этот холдинг вошёл и завод  Алабуга- 

волокно  (Республика Татарстан). Специализированную продукцию для 

внешнего армирования конструкций при их усилении начали выпускать с 2011 

года. 

Третьим, но не менее важным, фактором в вопросах усиления 

конструкций и перспектив использования новых видов строительных 

материалов является наличие нормативной базы. Вышедший в сентябре 2014 

года Свод Правил по усилению железобетонных конструкций композитными 

материалами, поставил на законную основу вопросы проектирования таких 

элементов. Однако первая редакция этого свода не решила ещё многих 

проблем. В их числе очевидны следующие: 

- Настало время для разработки сортамента изделий из композитных 

материалов (по аналогии со стальной арматурой или прокатом) с указанием 

нормативных и расчетных характеристик однослойных и многослойных 

элементов усиления различной толщины. Это связано со сложностью 

испытания опытных образцов и в первую очередь из-за отсутствия 

материальной базы. 



 

- Не менее важным является проведение длительных испытаний 

конструкций, как по прочности, так и по деформативности, при усилении 

композитными материалами под нагрузкой или без неё. 
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Аннотация: За преступления террористической направленности 

законодатель устанавливает не только уголовную ответственность, но и 

административную. В статье как-раз и рассматриваются административно-

правовые средства предупреждения преступлений данной направленности. 

Возможность административного влияния в противостоянии преступлениям, 

которые предусмотрены ст. 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 

360 и 361 УК РФ. Рассмотрены соответствующие статьи Кодекса об 

административных правонарушениях, федеральные законы, приказы 

Роскомнадзора и иные законодательные и нормативные документы. 
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Annotation: For crimes of a terrorist nature, the legislator establishes not only 

criminal liability, but also administrative responsibility. The article discusses the 

administrative and legal means of preventing crimes of this kind. The possibility of 

administrative influence in confronting crimes under Art. 205–206, 208, 211, 220, 

221, 277– 280, 282.1– 282.3, 360 and 361 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The relevant articles of the Code of Administrative Offenses, federal 

laws, orders of Roskomnadzor and other legislative and regulatory documents were 

reviewed. 
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За совершение преступлений террористической направленности 

законодатель устанавливает не только уголовную ответственность, но и 

административную. Рассмотрим некоторые статьи КоАП РФ, 

предусматривающие ответственность в данной сфере. 

Так, в ст. 13.37 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности. 

Совершение данного правонарушения карается административным 

штрафом в размере 50 000 -100 000 рублей на физических лиц; 200-400 тысяч 

рублей на должностных лиц; 600-1000 тыс. рублей на юридических лиц [2]. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 10.5 Закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» аудиовизуальный 

сервис - это сайт либо страница в сети Интернет, информационная система или 

программа для ЭВМ, применяемые для распространения в сети Интернет 

аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляют при условии 

просмотра рекламы или (и) за определенную плату, направленной на 

привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской 

Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч 

пользователей сети «Интернет», находящихся на территории России [5]. 

Сейчас для контроля за процессом соблюдения собственниками 

аудиовизуальных сервисов требований закона, существует методика 

определения количества пользователей сайта и (или) страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) 

информационной системы, и (или) программы для электронных 



 

вычислительных машин, которые используются для формирования и (или) 

организации распространения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» совокупности аудиовизуальных произведений, в сутки. Такая 

методика утверждена приказом Роскомнадзора от 09.06.2017 № 99 [7]. 

Критерии и порядок определения информационных ресурсов, на которых 

пользователи размещают в сети Интернет аудиовизуальные произведения, 

Роскомнадзор определил в своем приказе от 26.06.2017 № 113 [8]. 

Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации 

установлена в ст. 13.15 КоАП РФ. Следует здесь отметить, что формулировки 

закона о средствах массовой информации и ст. 13.15 КоАП РФ 

предусматривают ответственность только за злоупотребление свободой СМИ, 

которая может заключаться в использовании скрытых вставок, оказывающих 

воздействие над подсознание и на здоровье человека. Указанная технология 

зачастую называется эффектом 25-го кадра, но с технической точки зрения это 

определение не точно. Считается, что применение данной технологии 

оказывает прямое воздействие на подсознание человека и заставляет его 

совершать определенные действия. 

Субъектом данного правонарушения могут являться физические и 

юридические лица, должностные лица, которые несут ответственность 

дифференцировано. Изготовление указанных в статье программ, фильмов и 

иных аудиовизуальных произведений может совершаться как умышленно, так и 

по неосторожности.  

В ст. 15.27 КоАП РФ установлена ответственность за неисполнение 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

В Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» определены те организации, которые в России 

осуществляют операции с денежными средствами либо иным имуществом [3; 

4]: 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 



 

- кредитные организации; 

- лизинговые и страховые компании; 

- организации российской почтовой связи; 

- ломбарды; 

- организации, которые скупают, продают лом драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома; 

- букмекерские конторы и тотализаторы, проводящие лотереи и прочие 

игры; 

- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами 

или негосударственными пенсионными фондами. 

В указанный перечень уполномоченным органом могут быть внесены 

изменения и дополнения.  

Согласно с положениями закона о борьбе с легализацией доходов, 

полученных преступным путем, операции с денежными средствами более 600 

тысяч рублей подлежат контролю. 

В соответствии со ст. 7 названного закона осуществляющие такие 

операции лица обязаны их документально фиксировать и предоставлять 

сведения в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу 

(КФМ России). Срок подачи сведений - не позже следующего дня за днем 

совершения операции. 

К иному имуществу, которое подлежит контролю, в соответствии с 

рассматриваемой статьей, относятся драгоценные металлы, камни, ювелирные 

изделия и их лом.  

Для того, чтобы проверить достоверность получаемой информации о 

выявленных операциях КФМ РФ имеет право отправлять в организации 

письменные запросы, требовать предоставления соответствующих материалов 

и документов. Организации же могут предоставить КФМ РФ не только 

затребованные материалы, но и те, которые по мнению организации нужны для 

выполнения КФМ РФ своих функций в данной области. Если лицо нарушило 

правила предоставления информации, то оно может быть привлечено к 



 

административной ответственности согласно ст. 15.27 КоАП РФ. Формы 

документации для предоставления указанных сведений утверждены в письме 

КФМ России от 17 мая 2002 г.   02-1-27/632.3 [9]. 

Закон о противодействии отмыванию доходов обязывает организаций, 

которые осуществляют операции с денежными средствами и иным 

имуществом, разрабатывать собственные правила внутреннего контроля и 

программы реализации этих правил, назначать уполномоченых должностных 

лиц, которые будут нести ответственность за соблюдения правил, а также 

предпринимать иные внутренние меры с целью обеспечения выполнения 

положений указанного закона. 

В правила внутреннего контроля организации должны быть включены: 

- порядок документирования соответствующей информации; 

- порядок обеспечения конфиденциальности данных; 

- требования к квалификации кадров; 

- критерии необычности сделок. 

Вся полученная в роде применения правил и программ информация 

должна быть зафиксирована и сохранена. При этом организация обязана 

обеспечить конфиденциальность такой информации. 

В российском административном законодательстве установлена 

административная ответственность за оказание финансовой поддержки 

терроризму (ст. 1527.1 КоАП РФ) с максимальным штрафом до 60 миллионов 

рублей для юридических лиц, а также за неисполнение решения 

коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по 

противодействию терроризму.  

Указанная статья КоАП РФ была введена только в 2014 году законом от 

05.05.2014 № 130-ФЗ [6]. В ней установлены меры административной 

ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму. Наказуемым 

согласно данной нормы является сбор, предоставление денежных средств, 

оказание каких-либо финансовых услуг для террористических организаций или 

отдельных лиц, для целей совершения преступлений террористической 



 

направленности, поименованных в УК РФ [1], или для обеспечения 

террористических групп. 

Субъектами административного правонарушения могут являться 

организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным 

имуществом, а также ее должностные лица. Предусмотренные комментируемой 

статьей административные правонарушения совершаются умышленно.  

Таким образом, борьба с преступлениями террористической 

направленности осуществляется не только уголовно-правовыми мерами, но и 

административно-правовыми. Действующее административное 

законодательство предусматривает большие штрафы за совершение 

соответствующих правонарушений. Размеры штрафов достигают 1 миллиона 

рублей. 
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Аннотация: в данной статье приведена модель управления рисками, а 

также рассмотрены методы оценки рисков. Каждому из методов дана краткая 

характеристика, представлены формулы для расчета. В течение изучения 

данной темы и написания статьи был сделан вывод о том, что каждая компания 

должна подбирать методы управления рисками в зависимости от вида 

деятельности и особенностей. 

Ключевые слова: риски, финансовые риски, риск-менеджмент, 

управление рисками, методы оценки рисков. количественные метод, 

качественные методы. 

 

Abstract: this article presents a model of risk management, as well as methods 

of risk assessment. Each of the methods is given a brief description, formulas for 

calculation are presented. During the study of this topic and the writing of the article, 

it was concluded that each company should choose methods of risk management 

depending on the type of activity and characteristics. 

Keywords: risks, financial risks, risk management, risk management, risk 

assessment methods, quantitative method, qualitative methods. 

 

В процессе управления всеми рисками риск - менеджеры выделяют шесть 

стадий: определение цели, выявление риска, анализ и оценка риска, поиск 

методов управления риском, использование выбранного метода, оценка 

результатов.  



 

Рассмотрим каждую из стадий с точки зрения управления рисками 

организации [1, с. 13]: 

1. Цель управления рисками сводится к обеспечению 

жизнедеятельности фирмы в условиях убытков. 

Как правило, в качестве цели выступают два события – разработка 

защиты организации от условий внешней среды, работа над эффективностью 

внутренней.  

На внешнюю среду влияют две группы факторов: прямые и косвенные. 

Прямое воздействие касается поставщиков, покупателей, конкурентов, 

государства. К косвенному воздействию относят состояние экономики, 

социокультурные факторы, политические факторы, достижения НТР, 

международные события. 

2. Для того чтобы определить есть ли место риска, компании 

осуществляют поиск информации, используя официальные и неофициальные 

источники (финансовая отчетность, бизнес-планы, периодическая печать и так 

далее – официальные источники, неофициальные источники - данные, 

полученные при помощи промышленного шпионажа). 

3. Российский риск-менеджмент отличается от зарубежного тем, что 

отечественные компании анализируют риск только тогда, когда убытки уже 

есть. Эффективная работа организации зависит от оценки возникающих рисков.  

Назначение анализа риска как одного из самых сложных этапов 

управления рисками состоит в необходимости дать потенциальным партнерам 

данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и 

возможности предусмотреть меры по защите от потерь.  

4. Как было сказано выше, для эффективной работы рисками необходимо 

уметь управлять. Выбрать наиболее подходящий метод управления рисками – 

ключевая задача риск-менеджера. Следует отметить, что менеджер вправе 

выбрать не один метод управления, а создать некую комбинацию, которая 

поможет снизить степень угроз, для дальнейшего эффективного управления.  



 

5. Выбранный метод не является последним шагом. Если для уменьшения 

риска, мы выбрали метод страхования, дальше начинается поиск наиболее 

подходящей компании. 

Стратегия управления любым риском также включает программу 

предотвращения и контроля убытков.  

6. Финальный этап управления риском – оценка результатов. Для этого 

необходима хорошо отлаженная система точной информации, дающая 

возможность рассмотреть имеющиеся убытки и сами действия, 

осуществляемые для их предотвращения. 

Одним из ключевых этапов схем управления рисками является анализ и 

оценка [5, с. 46]. Для того чтобы проанализировать насколько тот или иной 

риск влияет на деятельность организации, разработаны методы оценки рисков. 

Все методы оценки можно разделить на две группы:  

- количественные; 

- качественные.  

К количественным методам относят объективную, численную оценку 

вероятности потери капитала или денег и используют для этого статистические 

методы анализа. Качественные же методы дают субъективную оценку 

возможности возникновения риска на основании мнений экспертов [2, с 134].  

Преимущества использования количественных методов заключается в 

возможности быстрого расчета и диагностики текущего уровня риска. К 

преимуществам качественных методов можно отнести возможность оценки 

качественных факторов, влияющих на возникновение риска. 

При количественной оценке риска используются различные методы. В 

настоящее время наиболее распространенными являются [4, с. 54; 6]: 

- статистический метод; 

- анализ целесообразности затрат; 

- метод экспертных оценок; 

- аналитические методы; 

- метод аналогий; 



 

- анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его 

платежеспособности. 

Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и 

прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, с целью 

установления величины риска [3, с. 124]. 

Статистический метод анализа является одним из наиболее простых и 

эффективных, однако для его реализации необходимо много информации о 

деятельности фирмы и изменении её производственных показателей. 

Анализ чувствительности используется для определения степени влияния 

каждого риска на деятельность компании при изменяющихся внешних 

условиях. При данном анализе проводится постоянная проверка показателей 

эффективности, таких как  PV (чистая приведённая стоимость), IRR 

(внутренняя норма доходности), PI (индекс рентабельности инвестиций), PP 

(срок окупаемости проекта) и так далее. Они пересчитываются при изменении 

воздействия какого-либо из внешних факторов (ставка дисконта, налоговые 

платежи, объём продаж, изменение цен). Каждый изменившийся фактор 

учитывается обособленно, остальные при этом берутся в значении базовых.  

В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность 

каждого элемента отражается на исследуемой цели организации, если 

остальные неопределенные элементы принимают базовые значения. Результаты 

представляются, как правило, в виде диаграммы «торнадо». 

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнения специалистов-

экспертов о вероятностях риска. Экспертные методы позволяют быстро и без 

больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую 

для выработки управленческого решения. 

Выделяют следующие стадии экспертного опроса: 

1) формулировка цели экспертного опроса; 

2) подбор основного состава рабочей группы; 

3) разработка и утверждение технического задания на проведение 

экспертного опроса; 



 

4) разработка подробного сценария проведения сбора и анализа 

экспертных мнений, включая как конкретный вид экспертной информации, так 

и конкретные методы анализа этой информации; 

5) подбор экспертов в соответствии с их компетентностью; 

6) формирование экспертной комиссии; 

7) проведение сбора экспертной информации; 

8) анализ экспертной информации; 

9) интерпретация полученных результатов и подготовка заключения; 

10) принятие решения - выбор альтернативы. 

Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с 

каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является 

экспертом, а потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. 

В других - экспертов собирают вместе, при этом эксперты обсуждают 

проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения 

отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано, в других - 

число экспертов растет в процессе проведения экспертизы. 

Очень широко используется так называемый анализ сценариев – метод, 

при котором наглядно строится алгоритм будущих действий для компании. 

Другими словами – это желаемая, наименее затратная и наиболее прибыльная 

дорога, которая выбирается при сравнении с другими путями. Проводиться 

анализ сценариев может с помощью построения дерева решений, в котором 

учитываются оценки каждого риска и затраты на разных этапах.  

Основной недостаток анализа сценариев состоит в том, что часто 

предположение какого-либо исхода совершается из личного опыта и суждений, 

поэтому оценка рисков иногда может быть лишена объективности и 

достоверности. 

Набор сценариев может быть составлен, проанализирован, затем выбран 

лучший вариант. Но когда требуется более глубокая проверка надёжности этого 

варианта, тогда, как дополнение, продолжение метода анализа сценариев 

выступает метод анализа устойчивости организации или анализ предельной 



 

устойчивости. В этом случае по каждому из определённых сценариев 

определяется, как будет вести себя организационный механизм реализации 

деятельности, как изменятся доходы, затраты и другие показатели 

эффективности.  

Зачастую при таком анализе за основу берутся самые неблагоприятные и 

опасные сценарии, чтобы на практике определить, сможет ли процесс 

реализации деятельности выдержать сильное отрицательное воздействие. 

Чтобы деятельность считалась эффективной и устойчивой, должны 

выполняться два условия: 

-  PV должен оставаться положительным, 

- должен быть обеспечен необходимый уровень резерва финансовой 

устойчивости. 

Одной из задач метода является нахождение «точки безубыточности» - 

уровня, при котором выручка равна суммарным издержкам производства, то 

есть чистая прибыль от деятельности равна нулю. Нахождение такой точки 

позволяет ориентироваться на крайний вариант развития событий, при котором 

деятельность ещё можно реализовывать. 

Точка безубыточности находится по формуле 1.1: 

 

    
  

    
                                                    (1.1), 

 

Где: 

Зс – постоянные затраты, размер которых не связан с объёмом 

производства;  

Зv – переменные затраты, изменяющиеся с изменением объёма 

производства;  

Ц – цена единицы продукции. 

Компания считается устойчивой, если точка безубыточности имеет 

значение около 0,6-0,7 после освоения мощностей. Если же точка 



 

безубыточности стремится к единице, считается, что деятельность имеет 

недостаточную устойчивость к колебаниям спроса на данном этапе. 

Оценить риски можно также на основе финансового анализа 

деятельности организации, который строится на изучении бухгалтерской 

отчетности. Проведя финансовый анализ, можно выделить следующие риски: 

риск ликвидности, риск финансовой устойчивости, риск деловой активности, 

риск рентабельности активов, риск платежеспособности, риск банкротства. 

Проведём анализ каждого риска отдельно. 

Для оценки риска снижения ликвидности деятельности организации 

первоначально проводится анализ структуры бухгалтерского баланса (таблица 

1). 

Таблица 1 – Структура бухгалтерского баланса 

Активы Пассивы 

А1 – наиболее ликвидные активы 

(денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения) 

П1 – наиболее срочные обязательства 

(кредиторская задолженность, прочие 

краткосрочные обязательства) 

А2 – быстро реализуемые активы 

(краткосрочная дебиторская 

задолженность) 

П2 – среднесрочные обязательства 

(краткосрочные кредиты банка) 

А3 – медленно реализуемые активы 

(запасы) 

П3 – долгосрочные обязательства 

А4 – трудно реализуемые активы 

(долгосрочная дебиторская 

задолженность) 

П4 – постоянные пассивы (собственные 

средства) 

А5 – неликвидные активы  П5 – доходы будущих периодов  

Структура баланса позволяет рассчитать коэффициенты ликвидности и 

сделать вывод о том, присутствует ли угроза снижения ликвидности в 

организации. 

В таблице 2 представлены коэффициенты ликвидности. 

 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие воздействие риска снижения ликвидности на 

деятельность организации 

Показатель Формула Содержание Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А 

П  П 
 

показывает, какую часть 

обязательств можно 

погасить денежными 

средствами 

>0,2 



 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности А  А 

П  П 
 

показывает 

прогнозируемую 

платежеспособность 

организации при условии 

своевременного расчета с 

дебиторами 

>0,8 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
А  А  А 

П  П 
 

отображает, сколько 

текущих активов 

организации приходится 

на один рубль 

обязательств 

>2 

Если коэффициенты ликвидности находятся в промежутках нормативных 

значений, риск снижения ликвидности не присущ организации, в 

противоположном случае после анализа ликвидности компания должна 

разработать мероприятия по улучшению данных показателей. 

Следующий риск, которому может быть подвержена организация – риск 

снижения платежеспособности. Показатели платежеспособности, представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие воздействие риска платежеспособности на 

деятельность организации 

Показатель Формула расчета Содержание Норматив 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  А  А 

П  П 
 

показывает возможность 

погашения с помощью 

быстроликвидных и 

высоколиквидных активов 

своих краткосрочных 

обязательств 

>0,7-0,8 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  А 

П  П 
 

отражает способность 

предприятия с помощью 

высоколиквидных активов 

расплачиваться по своим 

краткосрочным 

обязательствам 

>0,2 

Общий 

показатель 

ликвидности 
А  

 
  А  

 
  А 

П  
 
  П  

 
  П 

 

показывает возможность 

предприятия расплатиться 

полностью своим 

обязательствам всеми видами 

активов, данный показатель 

включает не только 

краткосрочные, но и 

долгосрочные обязательства 

>1 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособ

ности 

Ктл  
 
Т

  Ктл  Ктл   

Кнорм
 

отражает способность 

предприятия восстановить 

приемлемый уровень текущей 

ликвидности в течение 6 

>1 



 

месяцев 

Коэффициент 

утраты 

платежеспособ

ности 

Ктл  
 
Т

  Ктл  Ктл   

Кнорм
 

отражает возможность 

ухудшения 

платежеспособности 

предприятия в течение 3-х 

месяцев 

>1 

Предприятию необходимо оперативно отслеживать уровень 

платежеспособности, которая напрямую определяет его финансовое состояние 

и устойчивость долгосрочного развития. 

Для расчета риска снижения финансовой устойчивости используется 

система следующих коэффициентов, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие воздействие риска снижения финансовой 

устойчивости на деятельность организации 

Показатель Формула расчета 

(по строкам баланса) 

Содержание Норматив 

Коэффициент 

автономии 

              

    
 

показывает долю 

собственных средств в 

стоимости имущества 

предприятия, чем выше 

эта доля, тем выше 

финансовая 

независимость 

≥0,6 (0,5) 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
                   

    
 

показывает удельный 

вес тех источников 

финансирования, 

которые предприятие 

может использовать в 

своей деятельности 

длительное время 

>0,7 

Коэффициент 

финансировани

я 

              

                   
 

показывает, какая часть 

деятельности 

финансируется за счет 

собственных средств 

≥1 

Коэффициент 

маневренности                    

              
 

показывает, какая часть 

собственного 

оборотного капитала 

находятся в обороте. 

>0,1 

Коэффициент 

обеспеченност

и 

собственными 

оборотными 

средствами 

                   

    
 

этот показатель говорит 

о том, что хотя бы 10 % 

оборотных средств 

организации 

пополнялись за счет 

собственного капитала 

>0,1 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

                   

              
 

показывает, какая часть 

собственного 

оборотного капитала 

находятся в обороте. 

≤1 



 

Коэффициент 

задолженности 

                   

    
 

чем больше значение 

этого показателя, тем 

выше степень риска 

акционеров, поскольку 

в случае невыполнения 

платежных 

обязательств возрастает 

возможность 

банкротства. 

≤0,5 

Совокупность перечисленных выше показателей позволяет сделать вывод 

о влияние конкретных факторов на деятельность организации, что в 

дальнейшем поможет разработать мероприятия, направленные на 

минимизацию рисков, связанных с финансовой устойчивостью. 

Риски снижения деловой активности организации могут быть оценены на 

основе коэффициентов оборачиваемости (таблица 5).  

Таблица 5 – Показатели, характеризующие воздействие риска оборачиваемости на 

деятельность организации 

Показатель Формула расчета Содержание 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

выручка от реализации

средн величина активов
 

отражает степень 

оборачиваемости всех активов, 

находящихся в распоряжении 

организации 

Оборачиваемость 

функционального 

(оборотного) 

капитала 

выручка от реализации

средн величина об активов
 

анализируя значения этого 

коэффициента, можно увидеть 

замедление или ускорение 

оборачиваемости капитала, 

непосредственно участвующего в 

производственной деятельности. 

Коэффициент 

отдачи 

выручка от реализации

средн внеоборотные активы
 

показывает эффективность 

нематериальных активов 

Фондоотдача выручка от реализации

средн основные средства
 

отражает эффективность 

использования основных средств 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

выручка от реализации

средн стоим собств капитала
 

показывает скорость оборота 

собственного капитала или 

активность средств, которыми 

рискуют акционеры 

Оборачиваемость 

запасов 
выручка от реализации

средн товарно  матер   ценности
 
чем выше этот показатель, тем 

меньше затоваривание, тем 

быстрее можно погасить долги 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

выручка от реализации

средн денежные средства
 

характеризуют скорость 

трансформации активов в 

денежные средства, а также 

скорость погашения обязательств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

выручка от реализации

средн деб задолженность
 

показывает скорость оборота 

дебиторской задолженности, 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_fondootdachi_os/17-1-0-123
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_debitorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-208


 

дебиторской 

задолженности 

измеряет скорость погашения 

дебиторской задолженности 

организации, насколько быстро 

компания получает оплату за 

проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

выручка от реализации

средн кред задолженность
 

показывает, сколько раз (обычно, 

за год) предприятие оплачивает 

среднюю величину своей 

кредиторской задолженности. 

Финансовое благополучие любого предприятия напрямую зависит от 

того, как быстро вложенные деньги будут приносить чистую прибыль. 

В качестве основных показателей, характеризующих воздействие рисков 

финансового состояния организации, могут рассматривать различные виды 

рентабельности (таблица 6).  

Таблица 6 – Показатели рентабельности 

Показатель Формула расчета Содержание 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж  

операционная прибыль

выручка
 

показывает, какую сумму 

операционной прибыли получает 

предприятие с каждого рубля 

проданной продукции 

Коэффициент 

рентабельности 

активов  

чистая прибыль

средние активы
 

выражает отдачу, которая 

приходится на рубль совокупных 

активов 

Коэффициент 

рентабельности 

чистых активов  
операционная прибыль

средние чистые активы
 

показывает, сколько денежных 

единиц прибыли получено на 

денежную единицу чистых активов, 

характеризует отдачу на вложенный 

в фирму капитал 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала  

чистая прибыль

собственный капитал
 

показывает, насколько эффективно 

использовался собственный капитал, 

какой доход получило предприятие 

на денежную единицу собственных 

средств 

Также в процессе финансового анализа оценивается вероятность 

банкротства или риск банкротства организации. 

Ниже в таблице 7 и 8 приведены две модели оценки вероятности 

банкротства. 

Таблица 7 – Показатели системы Бивера 

Коэффициент Формула Группа 1 

(финансово 

устойчивые) 

Группа 2 (за 5 

лет до 

банкротства) 

Группа 3 (за 1 год 

до банкротства) 

Коэффициент 

Бивера 

(Чистая 

прибыль + 
От 0.4 до 0.17 От 0.17 до -0.15 <-0.15 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_kreditorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-209


 

Амортизация) / 

(Долгосрочные 

+ 

Краткосрочные 

обязательства) 

Рентабельность 

активов 

Чистая 

прибыль *100 / 

Активы 

6-8 4 -22 

Финансовый 

леверидж 

(Долгосрочные 

+ 

Краткосрочные 

обязательства) 

/ Активы 

<0,37 <0,5 <0,8 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Собственный 

капитал – 

Внеоборотные 

активы) / 

Активы 

0,4 <0,3 <0,06 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы / 

(Долгосрочные 

+ 

Краткосрочные 

обязательства) 

<3,2 <2 <1 

В первую группу относятся финансово устойчивые предприятия, ко 

второй группе за пять лет до банкротства, а в третью за 1 год до банкротства. 

Если значение коэффициента Бивера не превышает 0,2, то это говорит о 

неудовлетворительной структуре баланса у предприятия. Рекомендуемые 

значения показателя У. Бивера находятся в интервале от 0,17 до 0,4. 

Еще одним из показателей вероятности скорого банкротства организации 

является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле 1.7: 

 

Z-счет = 6,56К1 + 3,26К2 + 6,72К3 + 1,05К                           (1.7), 

Таблица 8 - Показатели модели Альтмана 

Коэффициент Расчет Множитель 

К1 Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
6,56 

К2 Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов  
3,26 

К3 Отношение EBIT к величине всех 

активов  
6,72 

К4 Отношение собственного капитала к 

заемному 
1,05 



 

Коэффициент Бивера и модель Альтмана, наряду с другими моделями и 

методиками (модель Д. Фульмера, модель Г. Спрингейта, модель Р. Лиса и так 

далее) могут быть использованы для оценки риска банкротства компаний. 

Если невозможно быть уверенным, что никаких неблагоприятных 

событий в будущем не случится, то следует подробно изучить, просчитать их и 

быть готовым к ним. Поэтому существует достаточно много методов анализа 

рисков. Следует отметить, что такой перечень охватывает лишь самые 

распространённые методики анализа. В реальности их намного больше, у 

каждой компании может быть свой проверенный способ. Но все они могут быть 

взаимосвязаны между собой и дополнять друг друга. 
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Аннотация: В работе рассматривается вывод основных соотношений 

теории конечных поворотов. Проведено численное исследование зависимости 

направляющего косинуса конечного поворота от направляющих косинусов 

неподвижной системы координат и системы координат, связанной с твердым 

телом. Получены формулы для косинусов угла конечного поворота. 
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Влияние длительной нагрузки на изменение динамического модуля 

упругости (динамической жесткости) материала во времени возможно учесть 

коэффициентом Kt. 

 

                                                                                                          

             

 

где       и       - динамические модули упругости и жесткости материала 

в момент времени t от начала воздействия нагрузки, полученные по 

результатам измерений резонансным методом или методом передаточной 

функции на низких частотах; 

    и     - тоже в момент времени t = 0.Основные соотношения теории 

конечных поворотов представляют интерес и актуальность для различных 

областей, например, при построении схемы молекул в биологии, также в 

военных установках систем наведения, установлении морского судна при 

крене, при решении прикладных задач 3D моделирования или в управлении 

движением летательного аппарата в бортовой системе и др. Динамический 

модуль упругости материала упругого слоя с учетом его изменения во времени 

под действием длительной статической нагрузки определяется по формуле 

 

                                                        
 

    
    

 

  
      

 

 
 

  
                        

 

а приведенная динамическая жесткость S’ по формуле: 

 

                                                   
   

  
   

 

    
    

 

  
      

 

 
 

  
                        

 



 

При расчете улучшения изоляции ударного шума используют величину 

приведенной динамической жесткости S’. Поэтому при анализе изменения 

звукоизоляционных свойств материала удобнее пользоваться непосредственно 

данной характеристикой. Это избавляет от необходимости учитывать в каждый 

момент времени изменение толщины материала упругой прокладки. 

В работе [1] использовался иной вывод формул для вычисления угла 

конечного поворота и его направляющих косинусов, чем в данной работе. 

Автор статьи [2] рассматривает возможности использования инерциальных 

датчиков низкого и среднего класса точности в системах автоматического 

управления полетом летательного аппарата с поправкой на углы конечного 

поворота, применяя соотношения теорию конечных поворотов. 

Рассматриваемая теория конечных поворотов имеет также широкую сферу 

применения в многочисленных аспектах проектирования, моделирования и др. 

Исследование [3] посвящено вопросам алгоритмов функционирования 

подсистемы управления, входящей в состав бортовой интегрированной 

системы    управления    летательным аппаратом и используемой  на 

заключительном участке траектории движения. Метод взаимного 

ориентирования аэроснимков, менее всего подверженный корреляционным 

связям между ошибками в угловых элементах, вызванными погрешностями 

измерений соответственных прямоугольных координат точек стереопары, 

изучен в статье [4]. Ключевые особенности современной автономной 

навигации, где также используются формулы для нахождения конечного угла 

поворота, рассмотрены в [5]. В статье разработаны и проанализированы 

уравнения инерциальной навигации для наземных навигационных систем с 

помощью направляющих косинусов. В статье изучена методика построения 

алгоритма баллистико-навигационного проектирования перспективной 

космической навигационной системы на основании вычислений угла конечного 

поворота. Автор работы представил вниманию краткую теорию управления 

обратной связью, динамических моделей, динамического отклика, основных 

свойств обратной связи, метода проектирования частотной характеристики, 



 

проектирования пространства состояний, цифрового управления и 

проектирования системы управления с вычислением соответствующих 

направляющих косинусов конечного поворота динамической установки. 

Вывод основных соотношений теории конечных поворотов 

Пусть твёрдое тело движется вокруг неподвижной точки S. Введём 

неподвижную систему координат Sxyz и подвижную систему координат 

Sx1y1z1, связанную с движущимся твёрдым телом. Для удобства занесем 

косинусы соответствующих углов с введенными осями неподвижной и 

подвижной системы координат в таблицу №1, а также введем соответствующие 

обозначения для краткости записи направляющих косинусов в дальнейшем. В 

начальном положении  подвижная система координат  совпадает  с 

неподвижной. Затем она меняет свое положение относительно неподвижной 

системы координат в соответствии с таблицей направляющих косинусов. 

По первой сферической теореме косинусов для сферического 

треугольника [5] установим соотношение: 

cosx sinα sinβ = cosγ– cosα cosβ  

 Тогда, если принять направляющие косинусы в виде: 

cosγ=a; cosα=l; cosβ=l (2) 

При подстановке (2) в теорему (1) получим: (1– l)2cosx=a – l2 

Следовательно 

l2+m2+n2=1 

Формула для косинуса конечного поворота записывается в виде: 

cosx=(a+e+i– 1)/2 

Формулы Ишлинского имеют вид [1] 

l=(f–h)/(2*sin(x)); m=(g–c)/(2*sin(x)); n=(b–d)/(2*sin(x)). Численное 

исследование полученных результатов. Программа Вычислим значения 

направляющих косинусов конечного поворота с помощью программы 

MATLAB, а также построим график зависимости направляющих косинусов 

конечного поворота, введенных в таблице №1, от синуса угла конечного 

поворота, который позволить ориентацию оси конечного поворота. 



 

Программа построения зависимости трех направляющих косинусов 

конечного поворота от синуса угла конечного поворота, позволяющая 

ориентировать ось конечного поворота имеет вид: 

A=input(‘Введите матрицу направляющих косинусов, A=’); 

B=input(‘a=A(1,1); b=A(1,2); c=A(1,3); d=A(2,1); e=A(2,2); f=A(2,3); g=A(3,1); 

h=A(3,2); i=A(3,3)’); 

C=input(‘sqrt((A(1,1)– cos(x))/(1– cos(x))=(f–h)/(2*sin(x)) ; sqrt((A(2,2)– 

cos(x))/(1– cos(x))=(g–c)/(2*sin(x)) ; sqrt((A(3,3)– cos(x))/(1– cos(x))=(b– 

d)/(2*sin(x))’); 

cos(x)=0.5*(A(1,1)+A(2,2)+A(3,3)– 1); 

x=acos(0.5*(A(1,1)+A(2,2)+A(3,3)– 1)); 

l=sqrt((A(1,1)– cos(x))/(1– cos(x)); 

m=sqrt((A(2,2)– cos(x))/(1– cos(x)); 

n=sqrt((A(3,3)– cos(x))/(1 – cos(x)); 

fprintf(‘\n Исходная матрица направляющих косинусов\n’); fprintf(‘% 

6.2f’,A); 

fprintf(‘\n косинус угла конечного поворота\n’); fprintf(‘% 6.2f’, cos(x)); 

fprintf(‘\n Направляющие косинусы конечного поворота\n’); 

disp(‘l=’);disp(‘l’); 

disp(‘m=’);disp(‘m’); 

disp(‘n=’);disp(‘n’); if l^2+m^2+n^2=1 

disp(‘Значения направляющих косинусов найдены правильно для 

конечного поворота ɵ); 

else 

disp(Значения направляющих косинусов найдены неправильно’); end 

x=0:pi/12:2*pi; l=(A(2,3)– A(3,2))/(2*sin (x)); 

plot(x,l) 

xlable(‘ Угол конечного поворота x’); llable(‘Один из направляющих 

косинусов l’); grid on 

Основные результаты 



 

Отметим, что при х равном π, значения косинуса угла конечного поворота 

l существовать не может, так как знаменатель первой дроби обратится в 0. 

Следовательно, x=π – эта прямая является асимптотой для зависимости 

направляющего косинуса от синуса угла конечного поворота. 

Аналогичным образом ведут себя графики  зависимостей направляющих 

косинусов m и n из формул, поэтому они здесь не приводятся.  

Заметим, что при любых x ∈ (0; π/2) значение l будет уменьшаться с 

увеличением аргумента х, но при x ∈ (π/2; π) значение l будет увеличиваться с 

увеличением аргумента х. Значения l не будет существовать при х=π ,так как 

sin(π)=0. В работе рассматривается вывод основных соотношений теории 

конечных поворотов. Проведено численное исследование зависимости 

направляющего косинуса конечного поворота от направляющих косинусов 

неподвижной системы координат и системы координат, связанной с твердым 

телом. Получены формулы для косинусов угла конечного поворота. 

Разработана программа вычисления значений направляющих косинусов 

конечного поворота от величин, входящих в условие задачи. Проанализирована 

зависимость направляющего косинуса конечного поворота от синуса угла 

конечного поворота. Данная зависимость наглядно выводится при запуске 

программы. 
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КОНСТИТУЦИЯ: ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ И ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

СИЛА 

 

Аннотация: Конституция в условиях современной действительности, 

обязана обладать одним неотъемлемым качеством – прямым действием. 

Основной Закон нашей страны имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. И именно 

это положение свидетельствует, о том, что конституционные нормы могут 

использоваться для реального юридического применения.  

Ключевые слова: Конституция, закон, прямое действие, законность.  

 

Abstract: The Constitution in the conditions of modern reality is obliged to 

have one inherent quality – direct action. The basic Law of our country has the 

highest legal force, direct effect and is applied throughout the territory of the Russian 

Federation. And it is this provision that shows that constitutional norms can be used 

for real legal application. 

Key words: Constitution, the law, direct action, the rule of law. 



 

Фундаментом прямого действия конституции является, в первую очередь 

её 15 статья, которая закрепляет верховенство конституции в системе 

юридических актов и напрямую устанавливает её прямое действие.  

Многие исследователи считают, что прямое действие отражает весь 

характер конституции, ее идеи и смысл.  

Прямое действие Конституции - это способность осуществлять 

непосредственное регулирование правоотношений и разрешение дел в судах, на 

основе конституционных положений и норм.  

В условиях современной действительности, любая конституция обязана 

обладать одним неотъемлемым качеством – прямым действием. 

Таким принципом обладает и Конституция России 1993 года. В 

частности, в соответствии с ч.1, ст.15: «Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации». В более ранних версиях нашей 

конституции, такой записи не было. И именно это положение свидетельствует, 

о том, что конституция, является не просто торжественным декретом, 

действующим нормативно-правовым актом, нормы которого могут 

использоваться для разрешения споров, рассмотрения жалоб и заявления 

граждан, а значит для реального юридического применения [1].  

Для современной России в 1993 году конституция, обладающая прямым 

действием, стала важным достижением, не менее важным, чем политический и 

идеологический плюрализм или признание частной собственности.  

Неотъемлемые права и свободы человека и гражданина закрепляются в 

статье 18 конституции РФ. Именно эти права регламентируют действие 

законов, содержание правовых норм, регулируют деятельность исполнительной 

и законодательной ветвей власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Также наличие прямого действия в Конституции принуждает 

органы власти руководствоваться её нормами, при осуществлении своей 

деятельности. Помимо этого, она относится не только к правам граждан, но и 

устанавливает, что в процессе правоприменения предпринимаются властно-



 

принудительные действия для ликвидации незаконных вооруженных 

формирований, а также для сохранения территориальной целостности 

государства. И осуществляется это также на основе норм Конституции. 

Профессор А.Б. Венгеров также считает, что используя действие 

конституционной нормы, государственный орган может на ее основе 

применить соответствующий принудительный метод, включая «силовой» [2].  

Наличие в конституции указаний на то, что этот нормативно-правовой 

акт является документом прямого действия, позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Все нормы конституции должны рассматриваться как нормы прямого 

действия; непрямое действие той или иной конституционной нормы должно 

рассматриваться как исключение и быть оговорено в самой Конституции.  

2. Прямое действие Конституции не означает, что не должны 

приниматься ее конкретизирующие нормы и процедуре акты, которые 

необходимы для более успешной реализации ее норм. Наоборот, это 

предполагает сама природа Основного Закона.  

Одной из основных задач правоохранительных органов является 

обеспечение прямого действия конституции. Применение конституционных 

норм в области прав и свобод граждан начал обеспечивать Конституционный 

Суд РФ. Пленум Верховного Суда описал разъяснения, основанные на 

приоритете конституционных норм, и направил суды на применение 

Конституции Российской Федерации, как акта прямого действия при 

рассмотрении гражданских и уголовных дел. Так, 16 апреля 2013 г. Пленум 

Верховного Суда принял Постановление «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

В нем было отмечено, что судам при рассмотрении дел следует оценивать 

содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях 

применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого 

действия [3].  



 

Способность Конституции быть регулятором общественных отношений, 

в то время, когда на основе конституционные предписаний разрешаются дела в 

судах, органах как законодательной, так и исполнительной власти. Прямое 

действие конституции означает, что она подлежит реализации независимо от 

наличия конкретизирующих ее нормативно-правовых актов. Конституция 

закрепляет главные положения, которые действуя непосредственно, 

раскрываются в других законодательных актах. Также, ряд статей в 

конституции содержат предписание, о том, что в ряде Федеральных законов и 

Федеральных конституционных законов должен определяться порядок 

осуществления конституционных норм.   

Прямое действие Конституции - необходимое условие соблюдения 

одного из наиболее основных принципов правоприменения - законности. Этот 

принцип гласит, что каждый гражданин, права которого были нарушены, если 

они не обеспечены текущим законодательством, имеет возможность обратиться 

к аппарату государственного принуждения, либо к представительным органам, 

для защиты и реализации своих прав [4].  

В заключение, можно продекламировать то, что нормы конституции 

являются нормами прямого, либо опосредованного действия. Но, к большому 

сожалению, реализация данного принципа все еще не реализована полностью и 

встречает немалое количество трудностей. На фоне этого, очень ярко и 

практично выражается деятельность Верховного суда. Как только вступила в 

силу Конституция Российской Федерации, он принял ряд постановлений, 

направленных на применение всеми судами акт прямого действия. Главным 

органом государственной власти, обеспечивающим прямое действие 

конституции является Конституционный суд, который активно регулирует и 

декларирует действие конституционных норм.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация: Данная статья описывает ключевые моменты построения 

модели нейронной сети для анализа текстовых данных. Проведена оценки 

построенной модели.  

Ключевые слова: нейронная сеть, машинное обучение, большие данные, 

анализ текста. 

 

Abstract: This article is about most important parts of neural network for 

analysis of text data. Article contains evaluation of developed model. 
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Введение 

В современном мире анализ данных большого объёма является одним из 

наиболее перспективных направлений в области IT-технологий. Одним из 

наиболее распространённых форматов представления данных является текст 

[1]. Текстовые данные, наряду с данными в формате изображений, 

используются в качестве хранения информации, анализируемой поисковыми 

системами [2]. Также текстовый формат является наиболее популярным 

форматом представления данных в социальных сетях и в приложениях для 

обмена сообщениям. Для анализа текстовых данных используются различные 

подходы. Нейронные сети на основе машинного обучения являются 

новаторским подходом в области анализа текстовых данных [3]. В рамках 

данной статьи рассмотрено построение модели нейронной сети для анализа 

больших объёмов текста. Также проведён анализ разработанной модели с 

помощью опробования модели на тестовом наборе данных. 

Построение модели 

Построение модели включает в себя выбор функции потерь, функции 

активации для каждого слоя, выбор количества слоёв и количества нейронов в 

каждом слое, а также выбор оптимизатора.  

Оптимизатор определяет то, каким образом будут изменяться весовые 

коэффициенты сети во время обучения под воздействием функции потерь. 

Оптимизатор реализует определённый вариант стохастического градиентного 

спуска. Оптимизатор rmsprop в общем случае является наиболее подходящим 

для большинства задач. Функция потерь возвращает количественную оценку, 

которая будет минимизироваться в процессе обучения. Фактически 

рассматривается как мера успеха в решении стоящей задачи. 

Функция активации – это фактор нелинейности нейронной сети. Без него 

нейронная сеть представляла бы собой совокупность двух линейных операций: 

скалярного произведения и сложения, однако линейное пространство гипотез 



 

является слишком ограниченным, и использование нескольких слоёв не было 

бы оправданным, так как стек линейных слоёв всё равно реализует линейную 

операцию. Нелинейная функция активации даёт доступ к более обширному 

пространству гипотез. Самой популярной функцией активации является 

функция relu: 

 

                   

 

Количество слоёв и конфигурация каждого слоя подбираются 

экспериментальным путём. Для правильного выбора количества слоёв и 

количества нейронов необходимо пробовать различные конфигурации и 

проводить оценку качества классификации. Обычно при большем количестве 

слоёв и нейронов в каждом слое сеть обучается быстрее (за меньшее 

количество эпох), но и переобучается также быстрее [4].  При меньшем же 

количестве слоёв наблюдается обратная картина. Однако если две 

конфигурации дают одинаковый результат, то стоит выбирать ту, у которой 

меньше слоёв и меньше нейронов  в каждом слое, потому что она обладает 

большей общностью (под общностью имеется в виду качество предсказания на 

данных, которые нейросеть прежде не видела), так как память такой нейросети 

меньше, а следовательно, меньше вероятность запоминания нерелевантных 

шаблонов в данных. 

В данной работе количество слоёв было выбрано экспериментальным 

путём через оценку точности нейросети с каждым количеством слоёв. В 

качестве оптимизатора был выбран rmsprop, а функции потерь и активации 

выбирались с учётом того, насколько они подходят для решения конкретной 

задачи классификации. 

Оценка модели 

При оценке результатов нейронной сети необходимо помнить главное 

правило: нейронная сеть не должна работать с тестовыми данными до оценки 

результатов. Тестовые данные не должны использоваться ни для выбора 



 

параметров, ни для выбора гиперпараметров (параметрами сети обычно 

называют весовые коэффициенты нейросетей, поэтому количество слоёв и 

размер слоя обычно называют гиперпараметрами модели). Для настройки 

параметров и гиперпараметров нужно использовать тренировочную и 

проверочную выборки. Часто исследователи пренебрегают данным правилом, в 

результате чего на практике их модели показывают худшие результаты, нежели 

объявлено изначально. Для оценки построенной модели сформирована тестовая 

выборка, отсутствующая в наборе данных CIFAR-10, и проверены различные 

нейросетевые модели, обнаружено падение от 4% до 10% относительно 

результата на изначальной тестовой выборке.  

Поэтому в данной работе для итоговой оценки результатов нейронной 

сети также использовались тестовые данные, отделённые от обучающей и 

проверочной выборок на начальном этапе. Тестовые данные не использовались 

ни для выбора параметров, ни для выбора гиперпараметров сети. Тестовые 

данные были выбраны из всех доступных размеченных данных путём 

случайного выбора для увеличения непредвзятости оценки работы нейросети. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена модель для анализа текстовых данных 

больших объёмов. Проведен анализ разработанной модели на тестовом наборе 

данных и наборе данных CIFAR-10, являющихся эталонными для подобных 

нейронных моделей.  Разработанная модель может быть использована для 

анализа текстовых данных большого объёма в поисковых механизмах или для 

анализа текстовых данных в социальных сетях. 
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Эффективность организации учебного процесса всегда была одним из 

приоритетов, возникающих как при планировании урока преподавателем, так и 



 

перед учащимися в освоении новых навыков и знаний. Сегодня важны не 

только источники информации, используемые в учебном процессе, но и 

различные способы работы с ней посредством включения новых технических 

средств в учебный процесс. В различных областях образования 

информационные технологии играют все более важную роль, особенно 

затрагивая такие школьные предметы, как «Информатика и ИКТ» и 

«Технология». 

Появление все большего количества информации, а также средств ее 

обработки, подталкивает современного учителя к оптимизации учебного 

процесса по той или иной дисциплине, а в дальнейшем влечет за собой 

оптимизацию всего образовательного пространства школы.  

Сегодня информационные технологии предоставляют учителю 

уникальные возможности. Но прежде чем использовать инновации в учебном 

процессе, учителю важно понять, как эти возможности повлияют на 

эффективность обучения. «Информационные технологии являются 

проводником между преподавателем и современным учащимся, что дает 

возможность учитывать не только особенности познавательной деятельности 

школьников, но и позволяет формировать информационно-предметную среду, 

основанную на дидактических задачах и методическом обеспечении учебного 

процесса»[1, c. 750].  

Методическое обеспечение является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, особенно в части организации самостоятельной работы 

учащихся. Связь между учителем и учеником должна поддерживаться после 

того, как ученик покинул класс. Вопросы, возникающие у учащегося при 

самостоятельной, проектной и исследовательской деятельности могут быть 

решены с помощью пособия, как дополнение к основной материал программы. 

В пособии можно не только рассмотреть каждый алгоритм решения задачи 

более подробно, остановиться на вопросах его практической реализации, но и 

указать моменты, которые очевидны для одних учащихся, но представляют 

значительные трудности для других. 



 

Теоретическое осмысление проблемы исследования, анализ практики 

образовательной деятельности позволяет выявить объективно существующие 

противоречия между: необходимостью, сформулированной федеральным 

государственным образовательным стандартом, в формировании навыков 

самостоятельного планирования, осуществления образовательной деятельности 

и построения индивидуального образовательного маршрута; необходимостью 

разработки методического обеспечения внешкольных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности школьников и отсутствием 

научно-методической разработки данной проблемы. 

Анализ научной литературы по проблеме, изучение средств повышения 

эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирование научного 

типа мышления, исследовательской, проектной и социальной деятельности, 

роль и место внеклассной работы в структуре среднего образования, указал на 

необходимость исследования проблемы выявления педагогических и 

технических условий для развития методического обеспечения внеурочной 

деятельности.  

Одной из форм пособий может быть элективный курс. Основная цель 

элективных курсов в сфере информационных технологий является развитие 

индивидуальных качеств учащихся, их творческих способностей в процессе 

освоения информационных технологий. Активизация познавательного процесса 

позволяет учащимся в полной мере проявить свой творческий потенциал и 

реализовать собственные идеи, создает предпосылки для использования 

освоенных методов обработки и представления информации на других учебных 

курсах, а также способствует возникновению долгосрочной мотивации, 

направленной на получение профессиональных компетенций, связанных с 

работой в области информационных технологий. 

Элективный курс «Система счисления» развивает содержание одного из 

базовых курсов, изучение которых осуществляется на минимальном уровне 

общего образования. Умение представлять информацию в различных формах и 

системах счисления, правильно ее воспринимать и обрабатывать являются 



 

важными условиями формирования образовательной компетентности 

учащихся. Программа курса рассчитана на 34 часа [2, c. 52]. 

Элективный курс «Система счисления» входит в состав школьной 

программы и является предметом выбора для старшеклассников. Курс 

включает в себя практическое освоение техники работы с числовой 

информацией в том виде, как она представлена в компьютере. Учащийся изучит 

такие темы как история развития и современная классификация различных 

систем счисления, основные определения и теоремы, алгоритмы перевода чисел 

из одной системы счисления в другую; решит основные задачи, связанные с 

представлением чисел в различных системах счисления и арифметическими 

операциями над ними. 

Основная методическая установка курса — обучение школьников 

приемам и методам работы с числовой информацией. 

Основным видом занятий является комбинированный урок. Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи — характеристики изучаемых объектов и 

определение используемых терминов. После изучения теоретического 

материала практические задания выполняются в электронном пособии по его 

закреплению. 

В ходе обучения учащимся периодически предлагаются короткие, 

рассчитанный на 5-10 минут, проверочные работы для контроля уровня 

освоения изученных способов действий. Кроме того, проводятся тесты 

определяющие глубину знаний. Контрольные измерения обеспечивают 

эффективную обратную связь, позволяя обучающимся корректировать свою 

деятельность. 

Таким образом, данный курс позволит усовершенствовать подготовку 

учащихся, сформировать соответствующие знания, умения и компетенции в 

области информатики на всех ступенях школьного образования.  
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Развитие математического мышления учащихся посредством обучения в 

построении математических моделей и общих методов действий с ними - это 

основная задача изучения математики в школе. Решение математических задач 

является наиболее эффективным средством овладения учащимися понятиями и 



 

методами математики. Олимпиадные задачи выполняют важные функции в 

развитии математического мышления и математического воспитания, в 

формировании у них навыков практического применения математики. 

Под олимпиадными задачами по математике понимаются, во-первых, 

задачи, взятые из любых математических турниров, а во-вторых, задачи 

повышенной сложности, не стандартные ни по постановке, ни по методам их 

решения. Далее будем придерживаться определения Ю. М. Колягина, что под 

нестандартным заданием, понимается то, «при предъявлении которого, 

учащиеся заранее не знают ни метода, ни учебного материала, на котором 

основывается решение» [1]. Кроме того, Ю. М. Колягин пишет:  нестандартная 

задача-это задача, решение которой для данного ученика не является известной 

цепью известных действий  [1, С. 26]. Исходя из данного определения, под 

олимпиадными задачами подразумеваются нестандартные задания, для 

решения которых необходимо использовать как нестандартные идеи и 

специальные методы решения, так и стандартные, позволяющие быстро, 

оригинально решать. 

Говоря о классификации олимпиадных задач, следует отметить, что в 

зависимости от того, какая характеристика задачи в настоящее время является 

наиболее значимой, ее можно назвать по-разному. Задачи можно 

классифицировать по названию раздела математики, идеи которого 

используются при их решении: логические, алгебраические, комбинаторные, 

геометрические и др. можно связать задания с их сюжетом (серия заданий 

 переливание ,  фазаны и кролики ,  концы пропастей ,  рыцари и лжецы , 

 выбирай не глядя  и др.).). Задачу можно назвать методом их решения 

(решается с конца, решается логическим квадратом, задача по принципу 

Дирихле, задача по кругам Эйлера, метод дополнительных конструкций, метод 

раскраски, поиск инварианта, доказательство обратного, экстремальное 

правило, построение контрпримера, метод математической индукции и др.). 

Особенность олимпиадных задач заключается в том, что для решения, казалось 

бы, простой задачи может потребоваться использование не одного метода, 



 

среди них могут быть и те, которые используются в серьезных математических 

исследованиях. 

 «Как правило, на уроках рассматриваются и отрабатываются частные 

способы и методы обучения решению задач, и как следствие при встрече с 

нестандартными задачами учащиеся не знают, как приступить и искать ее 

решение. Если последовательно обучать общим методам решения задач, то 

указанный недостаток будет устранен», - считает Л. М. Фридман [2]. 

В то же время существуют задачи олимпиадной тематики, которые легко 

разложить на циклы задач, решение которых приводит к определенному методу 

или методике. Кроме того, в процессе решения таких задач появляется повод 

сделать новые открытия, заметить какие-то закономерности, прийти к какой-то 

важной теории. Поиск таких проблем и метод их представления лягут в основу 

данного исследования.  

Попробуем выделить требования к олимпиадным задачам, решаемым в 8-

9 классах: 

1. Задача должна быть взята из материалов любой Олимпиады или 

другого математического соревнования. Сам факт того, что предложенное 

задание было на Олимпиаде, для многих учащихся является дополнительным 

источником интереса и мотивации. Но, конечно, это должно быть интересно 

ребятам и по существу.  Учитель должен вести себя как коммивояжер, который 

хочет продать ученикам математику  (д. Пойя). 

2. Задача должна быть такой, чтобы ее было легко развернуть в цикл 

задач по кругу: для более глубокого изучения предмета, изучения определенной 

теории, метода или техники. Задания в цикле должны быть подобраны так, 

чтобы студент мог  сделать Открытие  сам, чтобы он работал в  зоне 

ближайшего развития , на пределе своих возможностей. Акцент должен быть 

сделан на идейную сторону материала, на максимальную самостоятельность 

студента, закрепление через новые задания с добавлением трудностей. 

Согласно теории Удэ, в работе над математическим упражнением четко 

прослеживаются последовательные и взаимосвязанные этапы: 



 

1) выполнение математических упражнений-дидактическая единица (Дэ); 

2) изменение правил игры, решение проблемы, сделал по аналогии с 

этим; 

3) обобщение решаемых задач; 

4) закрепление дидактической единицы-решение более сложной задачи; 

5) составление и решение обратных задач. 

Таким образом, учащимся предлагается решить сложную задачу (УД), 

начать решать эту трудность. Затем они рассматривают первую 

вспомогательную задачу (Дэ), находя идею ее решения. Выявление  базовой 

ячейки  или дидактической единицы позволяет, ориентируясь на всесторонний 

анализ этой ячейки, построить эффективную систему знаний. Изменяя условия 

и параметры задачи DE, учащиеся делают задания, подобные этому. 

Обобщение связано с аналогией. Приступая к обобщению решаемых задач, 

ученики получают алгоритм решения класса задач, объединенных общей идеей 

решения. Обобщение означает переход знания на более высокий уровень на 

основе установления общих свойств или общих отношений этих объектов. 

 Использование обобщения связано с преобразованием мыслей, с мысленным 

экспериментированием; это одно из важнейших средств самообучения, 

аутодидактики, т. е. саморасширения и углубления имеющихся знаний  [3, С. 

61]. Затем правила игры меняются, для решения задачи мы используем 

рассмотренную идею вместе с новой. После составления и решения задач, 

связанных с этим, учащиеся снова приходят к обобщению и так далее до тех 

пор, пока не будут рассмотрены все идеи, необходимые для решения УД. 

 Любая математическая задача поистине неисчерпаема в своих отношениях с 

другими задачами; после решения задачи почти всегда можно найти предмет 

размышления, найти несколько направлений, в которых можно развивать и 

обобщать проблему, затем найти решения новых задач, созданных таким 

образом  [3, С. 61]. 

При решении задач полезно предлагать учащимся решать задачи по 

аналогии, делать обобщения, составлять и решать обратные задачи. И если 



 

студенты, используя аналогию, сделали задачу, для которой рассматриваемая 

идея не  работает , у учащихся повышается интерес к последующим занятиям, 

что поможет им решить составленную  проблему - ловушку . 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

основной идеей всех способов решения задач является сведение новой задачи к 

одной или нескольким ранее решенным задачам. Это можно сделать 

различными методами: путем введения дополнительных элементов; замены; 

выведения логических следствий и др. То есть для того, чтобы сформировать у 

учащихся 8-9 классов навыки, необходимые для поиска решений 

нестандартных задач, необходимо решить достаточно большое количество 

задач из разных отраслей математики, научить их определенным методам 

сведения нестандартных задач к привычным (стандартным). 
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Суверенитет есть независимость государства в его внутренних делах 

также и в ведении внешней политики. Российская Федерация в соответствии с 

Конституцией объявила себя государством суверенным, а значит, носителем 

суверенитета в нашей стране является народ, которому суверенность 

гарантируется Конституцией Российской Федерации. Статья 3 посвящена 

суверенитету и в ней трактуются вопросы, затрагивающие принадлежности 



 

суверенных прав народу, их исполнение, неприемлемость захвата власти и 

властных компетенций.  

В Конституции Российской Федерации отчетливо объясняется, то, что 

носитель суверенитета государства есть исключительно его 

многонациональный народ. 32 статья Конституции Российской Федерации 

гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

руководителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. Граждане Российской 

Федерации имеют равноправный доступ к государственной службе. Граждане 

Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия»[1].  

Следовательно, государственный и народный суверенитет «столь 

координированы, что не осуществимо абсолютное осуществление суверенитета 

народом вне существования государства, также напротив, расцвет 

просвещенного демократического государства, не опознающего суверенитет 

своего народа. На сегодняшний день суверенитет народный и государственный 

неделимо сочетаются в государственной и общественной жизни». Умнова И.А. 

пишет, что сосуществование этих двух суверенитетов – это «свойство и 

способность государства самостоятельно определять свою внутреннюю и 

внешнюю политику при условии соблюдения прав человека и гражданина, 

защиту прав национальных меньшинств и соблюдения норм международного 

права».  

Конституционная характеристика суверенитета, фиксируя 

территориальную верховность Российской Федерации, обязывают органы 

федерального значения пресекать те или иные попытки посягательства на 

единство и верховенство государства, а также оборонять его неделимость [6].  

Российский государственный суверенитет – достаточно трудная 

категория и она не ограничивается только лишь компетенцией властного 



 

устройства государства, исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что 

совокупность суверенных прав никак не может являться абсолютным 

отображением содержания суверенитета. Однако совокупность компетенций 

властных органов обладает большим значением в теории суверенитета. 

Который демонстрирует основу исполнения государственного суверенитета. 

Суверенные права подобно неприкосновенной сфере управления суверенной 

политической единицы самое малое, без чего не олицетворяется возможность 

реализации государственного суверенитета. Стоит исключить одно из 

суверенных прав и политическая единица лишится суверенного статуса [3].  

Таким образом, в России носителем суверенитета является Российская 

Федерация, тематикой абсолютного знания которой представляются любые 

вопросы государственной важности, все остальные более или менее ценные 

вопросы основывают область общего ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, поэтому не реализовываются без 

федерального центра [5].  

Следовательно, субъекты Российской Федерации носители суверенных 

прав, хотя не являются суверенными политическими организмами.  

В интересах всех государств первостепенной задачей является обеспечить 

защиту и соблюдение основ конституционного строя.  

Эта задача должна быть решена государственной властью. В России 

государственная власть реализовывается Федеральным собранием, 

Президентом РФ, судами Российской Федерации и Правительством РФ. 

Президент Российской Федерации, являясь руководителем государства, 

наделяется Основным Законом страны компетенциями «по охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности» (ст. 

80 Конституции РФ).  

С целью обеспечить контроль над деятельностью государственного 

аппарата, как одного из направлений осуществления государственного 

суверенитета, Президент Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ по предложению Председателя Правительства России 



 

освобождает от должности и назначает на должность федеральных министров. 

Президент России, являясь верховным главнокомандующим [2].  

Вооруженными силами Российской Федерации, единолично освобождает 

от должности и назначает на должности высшее командование Вооруженных 

Сил РФ (п. 1 ст. 83).  

Закон РФ, который был принят в 1992 году «О безопасности» гласит: 

«Безопасность государства достигается проведением единой государственной 

политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности общества и государства».  

Обеспечение защищенности России и государственного суверенитета 

реализовывается в разных формах: дипломатической, военной, 

государственными органами власти и управления.  

Государственная власть суверенна по отношению к таким государствам, 

которые обладают схожей с ней властью. Носитель государственного 

суверенитета есть многонациональный народ России, который его реализует 

или через референдума и свободных выборов (ст. 3 Конституции РФ), или через 

своих уполномоченных представителей в органах государственной власти и 

местного самоуправления.  

Гарантом суверенности России положено считать в первую очередь 

Президента РФ в всеобъемлющий круг его обязанностей входят полномочия по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее государственной целостности и 

независимости. Юридическую основу государственного суверенитета 

обеспечивают органы государственной власти путем утверждения законов, 

которые раскрывают направление государственного суверенитета и его 

сущность.  

Путем дипломатической, военной также и других формах осуществляется 

защита суверенитета государства и самого государства в целом, в результате 

реализации компетенций, которые предоставлены им правоохранительными 



 

органами, федеральными законами и Основным законом Российской 

Федерации [4].  

Итак, подводя итоги, хочу отметить, что в настоящее время вопросы 

суверенности государства не потеряли свою значимость. Разумеется, и на 

сегодняшний день покушения на территориальную целостность Российской 

Федерации нередкое явление, однако интервенция от различных государств на 

современной стадии развития, немыслимо не принимать во внимание. 

Вследствие этого в нашей стране предоставление права народу на реализацию 

суверенитета должно занимать первенствующую место среди 

незамедлительных и ценных задач, которые стоят перед властью. Ведь власть 

является уполномоченным защитником прав населения страны.  
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Abstract: Today the Arctic region is a kind of "crossroads" of national 

interests for many States. In the circumpolar region since the end of the last century 

and to the present day the processes of regional development and increase of 

scientific knowledge in the Far North. Both regional countries and non-regional 

players are showing keen interest. States with strategic interests are divided into three 

groups. 
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1) Государства Арктического клуба (Норвегия, Россия, США, Канада, 

Гренландия в лице Дании), территории которых прилегают к Северному 

Ледовитому океану. 

2) Приарктические страны (Финляндия, Швеция и Исландия), 

входящие в Арктическим Совет и находящиеся в непосредственной близости к 

Полярному Кругу. 

3) Неарктические аркторы (Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, 

Великобритания, Германия, Франция, Польша и др.). 

Говоря о неарктических странах, КНР является одним из наиболее 

активного государства среди своей группы. Китайская Народная Республика, 

будучи второй мировой экономикой и имея необходимый международный 

статус на мировой арене, способна стремительно продвигать свои интересы в 

Арктической Зоне.  

Место и значение Арктики в политике КНР 

По словам китайских высокопоставленных лиц, региональное 

присутствие КНР в Арктике берет свое начало еще в 1925 году. В этом году 

Пекин стал одним из 14 стран-подписантов Парижского договора 1920 года по 

норвежскому Шпицбергену [1]. Впоследствии региональное присутствие КНР 

характеризовалось преимущественно наращиванием научно-исследовательской 

базы для освоения, поддержания и развития пространств Заполярья.  

Согласно китайской традиции, постепенное освоение территорий 

циркумполярного региона занимало длительный период. В 1951 году прошла 

первая государственная научно-исследовательская экспедиция на Северный 

полюс [2]. Под руководством Министерства природных ресурсов в 1981 году 

была учреждена Арктическая и Антарктическая Администрация [3]. А за 

период с 1985 года до 2017 Пекин организовал 8 исследовательских 



 

экспедиций. В 2004 году состоялось открытие собственной арктической 

научной станции «Хуанхе» на о. Шпицбергене (Норвегия), также была открыта 

полярная станция в Исландии [4]. В 2013 году ВУЗы Северной Европы и 

китайские университеты совместно организовали Китайско-Североарктиеский 

исследовательский центр. Более того, согласно данным Арктического 

института Вашингтона, КНР на полярные исследования вкладывает больше 

средств, чем Соединенные Штаты [5]. В 2012 году была проведена пятая 

научная экспедиция Китая в Арктике, в составе которой было задействовано 

120 ученых, в течении трех месяцев был осуществлен первый проход через 

российский Северный Морской путь ледокола «Сюэлун» [6]. 

Только к концу 2010-х Пекин в целях лучшего понимания дел Арктики 

стал исследовать регион в контексте политического, правового и военного 

значения для нации. К примеру, в 2010 году была организована программа по 

анализу индикаторов развития Арктики и региональной роли КНР, позже – 

программы, направленные по проблематике, связанные с арктической 

геополитикой. Все программы финансируются Государственным океаническим 

управлением Китая и Управлением по делам Арктики и Антарктики [7, с 12]. 

Следующий важный аспект присутствия КНР – взаимодействие с 

региональными акторами на двусторонней и многосторонней основе.  

После нескольких лет проведения переговоров, в 2013 года Китайская 

Республика, наряду с другими азиатскими государствами, включая Японию, 

Сингапур, Индию и Южную Корею, приобрела место наблюдателя в главной 

региональной организации – Арктический Совет [8]. Данное событие 

ознаменовало новый этап для международной арктической политики.  Хоть и 

без права участия в голосовании, признавая исключительные права стран 

Арктического клуба на любую экономическую региональную деятельность, 

Пекин стремительно пропагандирует свое видение арктического освоения 

путем предоставления государствам-членам своих рекомендаций на данной 

межгосударственной платформе.  



 

Анализируя характерные черты современной политики Пекина, можно 

сделать вывод, что государство намерено инвестировать в полярные проекты 

для реализации национального экономического и научного потенциала, а также 

для создания новых логистических маршрутов.  

Еще одним особо важным событием для региональной повестки дня, 

явилось публикация 26 января 2018 года Пресс-канцелярией КНР документа 

«Китайская Арктическая политика» (далее Белая Книга) [9]. Арктическая 

стратегия Китая не имела принципиально новых положений и собрала 

основные региональные приоритеты вместе. Однако публикация КНР такого 

рода документа – важное явление для заинтересованных стран, которое 

предоставляет возможность для анализа приоритетов Пекина в Арктике, 

основанного на официально провозглашенной линии страны. Белая Книга 

является всесторонней арктической директивой, в которой подтверждается 

намерение Китая соблюдения суверенных прав и национальных юрисдикций 

региональных акторов. КНР также заявляет о проведении своей политики в 

рамках положений устоявшихся региональных правовых соглашений, таких как 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года и Полярного кодекса, который 

начал действовать с 1 января 2017 года [10]. В то же время, Пекин 

позиционирует себя как «околоарктическое» государство, на которое 

оказывают прямое влияние региональные изменения климата и арктическая 

экономическая деятельность, продвигая концепцию «географической близости 

КНР к Арктике». В то же время, Пекин позиционирует себя как 

«околоарктическое» государство, на которое оказывают прямое влияние 

региональные климатические изменения и арктическая экономическая 

деятельность, продвигая концепцию «географической близости КНР к 

Арктике» [11].  

Ледяной Шелковый Путь 

Важный и стратегический пункт Белый Книги – концепция «Ледяного 

(Полярного) шелкового пути» как одна из составляющих инициативы «Пояса и 

Пути». Госпрограмма «Пояса и Пути» берет свое начало в 2013 году, когда 



 

председатель КНР Си Цзиньпин заявил об инициативе воссоздания древнего 

Шелкового Пути, связывающего КНР со странами Евразии, Среднего и 

Ближнего Востока. В 2015 году в рамках государственной программы были 

обозначены три сухопутных маршрута и два морских коридора [12, c. 67].  

Ледяной шелковый путь стал шестым маршрутом заявленной китайской 

государственной программы. ЛШП, проходящий через Северный Морской 

Путь Российской Федерации, дает возможность развития как двусторонних 

российско-китайских отношений, так и потенциал для многостороннего 

сотрудничества в рамках Евразийского Экономического Союза. ЛШП также 

подразумевает реализацию заявленного в 2017 году российско-китайского 

соглашения об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия [13]. 

Впервые данная концепция была предложена еще в 2011 году на втором 

международном форуме «Арктика: территория диалога» в Архангельске 

Владимиром Путиным, который заявил о будущем Северморпути в качестве 

международной транспортной артерии, «способной составить конкуренцию 

традиционным морским линиям и по стоимости услуг, и по безопасности, и по 

качеству» [14]. Однако до получения Китаем статуса наблюдателя в 

Арктическом Совете, Россия в полной мере не рассматривала КНР в качестве 

стратегического регионального партнера. 

Через год после получения КНР статуса наблюдателя в АС, 20 мая 

главами государств В. Путиным и Си Цзиньпином было заявлено о поиске 

перспективных проектов для сопряжения китайской инициативы «Пояса и 

Пути» и будущего ЕАЭС.  

В ноябре 2017 года на 22 встрече глав правительств председатель Китая 

Си Цзиньпин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев договорились о 

совместном исследовании, создании необходимой инфраструктуры и 

использовании Северного Морского пути [15]. В силу всего перечисленного, 

можно сделать вывод, что частично из-за китайской координационной 

политики с Россией, правительство КНР опубликовал свою арктическую 



 

стратегию 2018 года, которая призывает к укреплению международного 

сотрудничества в областях инфраструктурного строительства и эксплуатации 

морских полярных маршрутов путем совместной реализации инициативы 

ЛШП.  

Китай также придает большое значение системе обеспечения 

безопасности по Севморпути, китайскими специалистами был проведен ряд 

исследований по маршруту СМП, постоянно совершенствуются 

гидрографические съемки для материально-технического обеспечения в 

Арктике. Хотя система навигации СМП не разработана в полой мере, однако 

северный транспортный коридор является надежнее для товаропотока в силу 

отсутствия угроз пиратства и политической нестабильности.   

Кроме того, КНР придерживается положений вышеупомянутого 

Полярного Кодекса и поддерживает Международную Морскую Организацию 

ООН, принимая активное участие в разработке навигационных правил 

арктического судоходства [16]. Подчеркнутый в Белой Книге, Ледяной 

Шелковый Путь призван не только открыть голубой экономический коридор, 

соединив Китай и Европу через СМП, но и улучшить цифровую связь, а также в 

будущем создать глобальную инфраструктурную сеть в зоне Крайнего Севера 

[17]. На сегодняшний день Пекин укрепляет сотрудничество с 

заинтересованными государствами в развитии передовых космических и 

подводных систем, а также в проектах по разработке кабельных систем, для 

обеспечения практического применения цифровых технологий.  

В 2015 году была начата реализация российско-китайского проекта в 

области спутниковой навигации. Сотрудничество подразумевает создание двух 

совместных предприятий по разработке, производству и сбыту новых 

навигационных приемников, поддерживающие три навигационные системы – 

китайскую BeiDou, российскую ГЛОНАСС и американскую  Navstar (GPS) [18]. 

Для реализации китайского товарного потока по новым маршрутам, в 

апреле 2018 года ведущие китайские компании: Alibaba, JD Group, Huawei, SF 



 

Express и China International E-Commerce Co. Ltd, начали переговоры со своими 

эстонскими коллегами с целью создания нового транзитного в Эстонии [19]. 

Таким образом, китайская сторона, в рамках своих инициативы «Пояса и 

Пути» и Белой Книги, выделяет пять основных столпов для сотрудничества с 

арктическими государствами: координационная политика, участие в 

инфраструктурных проектах, упрощенная торговая политика, финансовая 

интеграция, а также более тесные связи между людьми [20]. 

Китайское экономическое присутствие в Арктической Зоне 

Российской Федерации 

Запуск нового направления в рамках государственной экономической 

программы «Пояса и Пути» демонстрирует готовность Китая в принятии 

участия в создании инфраструктуры российской Арктики для использования 

морского полярного маршрута. Ранее упомянутые инвестиционные 

обязательства указывают на то, что Китай поддержит Россию в 

усовершенствовании эксплуатации СМП и других частей морских маршрутов в 

Арктике, основываясь на принципах устойчивости и победных результатах. РФ 

также с энтузиазмом относится к китайской инициативе ЛШП.  

Планы ЛШП предполагают строительство инфраструктуры по линиям 

«юг – север» для обеспечения освоения прибрежного арктического 

пространства. Реализация китайских планов будет порождать растущую 

потребность в дорогах, ведущих к российским арктическим портам. В ноябре 

2017 года на 22 встрече глав правительств председатель Китая Си Цзиньпин и 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев договорились о совместном 

исследовании, создании необходимой инфраструктуры и использовании 

Северного Морского пути [21]. Однако стоит отметить, китайские компании 

готовы предоставлять финансирования только в проекты с фактическими или 

высоковероятными экономическими показателями. 

Так, например, идет долгий переговорный процесс по строительству 

железной дороги к Белому морю – проект «Белкомур». Железная магистраль, 

соединяющая города Архангельск и Пермь через Сыктывкар и Соликамск, была 



 

включена в стратегию РФ развития железнодорожного транспорта до 2030 года, 

тем не менее китайская компания China Poly Group – главный иностранный 

инвестор - пока не готова вкладывать свои средства для реализации российских 

амбиций [22]. 

На сегодняшний находится на стадии международных переговоров день 

проект трансарктического оптико-волоконного кабеля, реализация которого 

будет осуществляться Министерством Промышленности и Информатизации 

КНР и одним из крупнейших китайских операторов телекоммуникаций «China 

Telecom» совместно с финскими, российскими, японскими и норвежскими 

компаниями [23]. 

Также ведутся переговоры по проекту создания маршрута Харбин — 

Якутск — Тикси — Европа. До Якутска идет железная дорога, далее 

планируется строительство транспортной инфраструктуры до морского порта 

Тикси [24]. 

Страны расширяют экономическое сотрудничество в крупнейшем в мире 

проекте по сниженному природного газу (далее СПГ). Ямало-Ненецкий 

автономный округ как крупнейшая территория в мире по добыче природного 

газа, производит добычу приблизительно 80 % российского и около 15% 

мирового объема СПГ [25]. Являясь самым значительным коммерческим 

проектом, Ямал СПГ, который был введен в эксплуатацию в 2017 году, 

представляет собой комплексный проект, охватывающий добычу, сжижение и 

транспортировку природного газа. В частности, с момента запуска первой 

очереди в декабре 2017 ОАО «Ямал СПГ» 4 февраля 2019 года была 

осуществлена отгрузка десятого миллиона тонн СПГ [26]. В рамках данного 

проекта ведется строительство «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 3», аэропорт и 

морской порт Сабетта, начатый в 2013 году. 

Участие Китая в проектах по СПГ в Арктике имеет жизненно важное 

значение для России, в настоящее время Китайская Национальная Нефтегазовая 

Корпорации и Фонд Шелкового пути имеют 20% и 9,9% акций. Весной 2016 

года «Новатэк» заключил соглашение с КНР на кредитование на сумму 12 



 

миллиардов долларов США, финансирующие проект «Ямал СПГ». Подписан 

меморандум о взаимопонимании с Китайским Банком Развития по проекту 

«Арктик СПГ-2».  

Сегодня в Арктической Зоне Российской Федерации (далее АЗРФ) также 

протекает двустороннее российско-китайское сотрудничество в области рыбной 

промышленности и туризма.   

В частности, говоря о регионах АЗРФ, стоит привести пример рост 

экспорта продукции агропромышленного комплекса из Чукотского 

автономного округа, который вырос в 2018 году в 2,2 по сравнению с 2017 

годом, а доля региона в общем экспорте из Дальневосточного федерального 

округа увеличилась более чем на 70% [27]. Основными странами-импортерами 

продукции из Чукотского автономного округа стали КНР, Республика Корея, 

Япония.  

Относительно развития туристической сферы в АЗРФ, стоит сказать, что 

в последние годы популярность данного направления набирает стремительные 

обороты. Самыми востребованными туристическими объектами в Арктике 

стали архангельские «Соловецкие острова» и национальный парк «Русская 

Арктика», якутские Ленские столбы, чукотский остров Врангеля, а также в 

плато Путорана в Красноярском крае. Так, по данным на лето 2018 года, парк 

посетили 1079 туристов из 41 страны, при этом на долю граждан КНР 

пришлось 33% от общего количества посетителей [28]. 

На основании проведенной оценки сотрудничества в экономической 

сфере Китая с РФ, можно сделать вывод, что российская Арктика 

предоставляет большие возможности для налаживания взаимовыгодного 

партнерства. Арктическая Зона Российской Федерации является одним из 

важнейших стратегических территорий для наращивания взаимовыгодного 

партнерства с азиатскими странами, лидером из которых стал Китай. 

Перспективными областями являются: разведка и разработка арктических 

углеводородных месторождений и минеральных ресурсов, транспортный 

потенциал Северного Морского Пути, рыбная промышленность и туризм.  



 

Заключение 

Заинтересованность КНР в Арктическом регионе имеет долговременных 

характер. Как упоминается в Белой Книге, арктическая тема берет начало в 

китайской практике еще в 1920 году. Стоит сказать, что такие предположения, 

как исключительный интерес Китая к северным богатствам Арктики побуждает 

государство на проведение своих политических действий в регионе, являются 

недальновидными. Арктический регион сейчас является актуальным, если не 

для каждого, то для многих стран мира. Арктика лежит на перекрестке 

интересов мировой политики. Новый китайский документ 2018 года по 

арктическим делам представляет некое видение арктической глобализации. В 

своей стратегии, Пекин заявляет о невозможности в будущем осуществление 

регионального управления без участия нерегиональных игроков. Ранее на 

территориях за Северным полюсом осуществлялись действия, носящие только 

национальный характер прибрежных стран. Однако в китайской стратегии, хоть 

и сдержанно, но указан призыв к глобальному видению проблем арктических 

территорий. Естественно, для стран Арктического клуба данное заявление 

носит враждебный характер, вследствие чего возникают опасения у каждого 

арктического государства при сотрудничестве с китайской стороной. Несмотря 

на это, имея большие финансовые возможности и компетентность своих 

кадров, КНР целенаправленно следует своим национальным интересам, 

используя региональные страны в качестве стратегических партнеров. Кроме 

того, анализирую стратегию, можно сделать вывод, что Пекин на примере 

данного региона представляет свое видение процесса глобализации, предлагая 

методы и механизмы для осуществления устойчивого развития Арктической 

Зоны. 
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Аннотация: В статье предлагается объяснение фейковых новостей как 

современных политических артефактов, конструемых и распространяемых 

акторами в тесной кооперации с влиятельными медиа-агентами в рамках т.н. 

‘обманных коммуникаций’. Выявляются базовые когнитивные факторы и 

основные социополитические последствия распространения фейковых 
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Abstract: This article offers an explanation of fake news as modern political 
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circulation, as well as analyzes possible variants of communicative opposition to fake 
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Маркетизация как всеобщая реконструкция всей социальной жизни на 

рыночной основе, или превращение ранее нерыночных артефактов и действий в 



 

потребительские товары и услуги (напр,. политических программ и социальных 

движений), а также модификация технологий инструментальной деятельности 

для оптимизации ее маркетингового сопровождения (рекламизация 

развлечений, продакт плейсмент, рекламизация игр, рекламизация и 

пиаризация новостной журналистики), породили ‘промокультуру‘ [1], в 

которой акторы эксплуатируют публичный дискурс не столько для выявления 

общественных приоритетов, сколько для достижения собственных 

стратегических целей. В результате  разработка концепции  и дизайна 

потребительских товаров, культурных артефактов и политических курсов 

априори подстраиваются под их (неизбежное) будущее продвижение, которое 

как специфическая деятельность перемещается в центр социальных обменов в 

целом. 

Новостные медиа, политики и корпорации как главные ‘агенты 

постправды’ [2] адаптируются к требованиям этой ‘экономики внимания’, 

ориентированной на усиление и удержание любой ценой ‘видимости’ продукта 

для потребителя: «В мире, богатом информацией, богатство информации 

означает недостаток чего-то другого: дефицит всего, что потребляет эта 

информация. То, что потребляет информация, довольно очевидно: она 

поглощает внимание реципиентов. Следовательно, богатство информации 

создает бедность внимания и необходимость эффективно распределять это 

внимание среди переизбытка источников информации, которые могут ее 

потреблять» [3, c. 40-41]. 

Фейковые новости [4] в отличие от ‘ложных новостей’, циркуляция 

которых часто ограничивается сектором профессиональной журналистики (т.н. 

‘качественной’ или ‘желтой’ прессы) по определению являются вирусными 

медиапродуктами с массовой диффузией в социальных сетях посредством 

шеринга. Следовательно, конструирование фейков вписывается в ‘вирусный 

маркетинг’, а сами фейки должны быть как минимум ‘прилипчивыми’, а 

именно, обладать такими качествами как интертекстуальность, 

эмоциональность, аномальность и т.п.  Родственный феномен, но с неясной 



 

родословной, это ‘слухи-бомбы’ [5] как распространенные в медиасфере 

неоднозначные сообщения в контексте широко известной правдоподобной 

медиа-истории о популярных (‘хайповых’) событиях, проблемах и субъектах.  

Фабрикация фейков – это компонент ‘обманной коммуникации’ [6], 

которая встроена в потребительский капитализм и либеральную демократию. 

‘Обмануть’ значит намеренно предъявить жертве ложные (как считает 

обманщик) свидетельства, чтобы побудить жертву самостоятельно прийти к 

выводу и добровольно принять ложное (как считает обманщик) убеждение в 

интересах обманщика. Успешный обман сам по себе редко является целью 

коммуникатора, но скорее средством достижения других коммуникативных 

целей, одни из которых благоприятны для коммуникатора, другие – для 

мишени, третьи – для отношений с мишенью, а четвертые – еще для кого-то.  

Оценка конкретной коммуникации как обманной или искренней, 

просветительской или пропагандистской в значительной степени зависит от 

точки зрения реципиента или наблюдателя. Применительно к социальным 

коммуникациями предлагается континуум ‘обман – ложь’: преднамеренный 

обман (дезинформация/ложь) – преднамеренное введение в заблуждение 

(неполное информирование) – слухи – блеф – ‘наглая ложь’ (перед 

обвинителем) – небылицы – розыгрыши – шутки – безответственная болтовня 

(пустословие) – фейки – невинный обман (искренне заблуждение) – искренняя 

и правдивая коммуникация с умыслом навредить реципиенту – искренняя и 

правдивая без умысла навредить реципиенту. Обманная коммуникация 

выполняет ту же самую функцию убеждения, что и правдивая, но требует 

дополнительных когнитивных и психологических ресурсов по сравнению с 

‘искренней коммуникацией’.  

В информационной войне соперники распространяют в медиасфере 

множество оперативных (полагаясь на эффект первичности), частых (надеясь 

на эвристику частоты) и разноформатных правдивых, лживых или фейковых 

новостных медиапродуктов с подробностями и разнообразными аргументами и 

с аналогичными негативными или позитивными умозаключениями 



 

(мессиджами) от множества родственных или популярных источников (веря в 

эффект социального доказательства) с разным уровнем надежности. Это группа 

политических факторов процветания фейковых новостей как преимущественно 

политических медиапродуктов, которые по форме (жанру, композиции, 

стилистике) похожи на классические новости, воспринимаются и 

ретранслируются журналистами и блогерами как достоверные сообщения, но 

создаются акторами без подтверждающих фактов или свидетельств как 

элементы информационной войны в формате сторителлинга для оправдания 

неоднозначных политических решений и формирования негативного 

общественного мнения.  

Публичные политики из опасений подвергнуться критике за 

‘неправильные факты’ предпочитают либо энтимематическую коммуникации, 

никак не упоминая предпосылки предлагаемых умозаключений, либо избегая 

позитивистских суждений об истине и лжи. На смену политической демагогии 

в форме ‘наглой лжи’ пришло пустословие, в котором актор сознательно 

пренебрегает различением правды и лжи. Чем многозначнее сообщение, тем 

легче отрицать его конкретные интерпретации, поэтому акторы в 

стратегических коммуникациях предпочитаю расплывчатость, многозначность 

и неясность. Фейки в полной мере обладают такими свойствами. 

Перечислим коммуникативные, когнитивные и психологические 

факторы, которые скорее способствуют массовому распространению фейков. 

Медиа-юзеры в повседневной навигации по медиасфере придерживаются 

по отношению к медиа-агентам ‘презумпции правдивости’ [наш термин], 

рассчитывая на соблюдение ‘максим кооперативной коммуникации’ [7] и 

‘гарантиями релевантности’ [8], согласно которым участники коммуникации 

предпочитают быть правдивым, уместным и понятными. 

Далее, индивиды склонны принимать любую входящую информацию как 

истинную до тех пор, пока не появится сильное контрсвидетельство: «Мы 

действуем в мире, где важно быстро реагировать на ситуации, и точность этой 

реакции обычно не самое главное. В результате человеческие когнитивные 



 

системы развились, чтобы обращаться с любыми репрезентациями так, как 

будто они истинные, кроме случаев, когда есть доказательство 

противоположного» [9, c. 680].   

Cогласие с информацией (принятие идеи) – это часть ее первоначального 

понимания, а неприятие требует больших усилий, поскольку может следовать 

только после понимания и принятия [10]: «Cомнение, воздержание от суждения 

и приостановка неверия представляются более поздними и более сложными, 

чем полностью нерефлектируемое согласие» [11, c. 174].  

Наконец, ‘приостановка веры’ [12] активируется усилением внимания или 

чрезвычайной ситуативной подозрительностью, что нехарактерно для 

непрерывно мигрирующего медиа-юзера: «В большинстве ситуаций расклад 

скорее в пользу принятия информации, а не ее отклонения, если только 

отсутствуют явные маркеры, которые ставят под сомнение намерение 

говорящего участвовать в диалоге. Чтобы избежать этого согласия по 

умолчанию, требуются дополнительные мотивирующие и познавательные 

ресурсы: если тема не очень важна для вас или у вас есть другие мысли, 

неверная информация, скорее всего, проскочит [в ум]» [13, c. 112]. Индивиды в 

целом (а не только в роли медиа-юзеров) предрасположены к экономии 

когнитивных усилий: «Люди обрабатывают информацию быстро, потому что 

новая медиа-экология, рыночный контекст, профессиональная коммерческая и 

политическая коммуникация и особенно социальные сети [как феномены]… 

‘настроены’ на мгновенность, эмоции и скорее ‘горячее’, чем ‘медленное’/ 

’холодное’ познание… Из этого не следует, что более долгие и рефлексивные 

формы познания и аргументации не выживают. Но они реже [встречаются]» 

[14, c. 29].  

Всесторонняя оценка средне- и долгосрочного влияния фейков на 

политическое поведение граждан еще не проводилась, но (неэффективные) 

способы борьбы с фейками уже предлагаюся, в частности, за счет 

повсеместного обучения ‘медиаграмотности’. В первоначальном широком 

смысле – это  способность гражданина получать доступ, анализировать и 



 

производить информацию для конкретных результатов, а применительно к 

современным интернет-коммуникациям – это совокупность знаний, навыков и 

умений, которые позволяют медиа-юзерам уверенно распознавать в новостных 

медиапродуктах предвзятость и манипуляции (напр., отличать правдивые 

новости от ложных новостей, предвзятых новостей, фейковых новостей).  

Вкратце, бесперспективность этого учебно-просветительского проекта 

объясняется мотивами генераторов фейков (влиятельных акторов, которые либо 

подстраиваются под медиалогику, либо кооперируются с журналистами в 

контексте медиарилейшнз), предпочтениями медиа-юзеров и т.н. 

‘когнитивными искажениями’. Медиадистрибьюторы и медиа-агенты как 

‘пустословы’ [15] равнодушны к истинностным значениям новостей (правда 

или ложь или вымысел) и предпочитают сами конструировать и/или 

распространять всё что угодно ради собственного трафика: «Технологические 

платформы, на которых циркулируют фейковые новости, зависят от 

рекламодателей, предпочитающих популярный и привлекательный контент, 

который легко шерится. Такой контент не отличается ни достоверностью, ни 

убедительностью, ни общественной значимостью, постольку не эти критерии 

влияют на число лайков, ретвитов и репостов» [16].  

Попытки противопоставить фейковые новости т.н. ‘качественным 

жестким новостям’ на социальном уровне оказываются бесперспективными: 

«Когда люди получают информацию, которая противоречит их убеждениям, 

они скорее укрепятся в своих первоначальных мнениях, чем изменят их... По-

настоящему исправить ложную информацию из мейнстримовских массмедиа 

практически невозможно, если история уже стала популярной… Точная версия 

событий часто сложнее и скучнее, чем убедительный ложный нарратив» [17, c. 

38].  

Публичное опровержение уже усвоенной неверной информации 

(misinformation) предполагает ее неизбежное неоднократное повторение, что 

усиливает ее когнитивную обработку, закрепляет в памяти и, в конечном счете, 

наоборот укрепляет веру в ее истинность: «Людям, которые по идейным 



 

основаниям глубоко верят в неверную информацию, ее опровержение может 

причинить больше зла, чем добра, усиливая, как это ни иронично, это 

заблуждение» [18, c. 124]. Неоднократное повторение любой информации 

функционирует как ‘социальное доказательство’ и создает иллюзию 

социального консенсуса по поводу ее истинности: «В самом прямом смысле 

единственный голос, который без конца повторяется, может зазвучать как хор» 

[18, c. 131]. Увы, но число ретрансляторов опровержения всегда меньше числа 

первоначальных распространителей.  

Благодаря эффекту ‘продленного влияния’ [19], информация, которая 

первоначально воспринята как правдивая, продолжает влиять на 

умозаключения даже после ее опровержения. Коррекция ослабляет, но не 

устраняет зависимость последующих умозаключений реципиента от неверной 

информации, проводилась ли она непосредственно перед получением, сразу 

после получения или через некоторое время многократно. излишек 

контрдоводов подрывает доверие к актору: «Исправление не удаляет неверную 

информацию, но скорее неверная информация и исправление сосуществуют в 

памяти» [20, c. 63]. Парадоксально, но чем больше контрдоводов, тем меньше 

меньше доверия к разоблачителю. 

Индивиды нуждаются в причинно-следственных объяснениях 

неожиданных событий, выбирают из первых предъявленных каузальных 

историй самую убедительную и далее придерживаются ее логики, доводов и 

фактов несмотря ни на какие опровержения. Корректирующее объяснение для 

успешного вытеснения лжи или фейка должно быть как минимум более 

правдоподобным, но никак не сложнее первоначального объяснения [21].  

Единственной реализуемой на практике стратегией борьбы с фейковыми 

новостями оказываются далеко не демократические методы юридических 

запретов и ограничений, что с горечью признают разработчики программы 

противодействия ‘вмешательства русских в избирательные кампании в странах 

НАТО:’ «Всё что угодно, начиная с агрессивного навязывания условий 

соглашений с интернет-провайдерами и социальными медиа о получении услуг 



 

до электронных войн или операций в кибер-пространстве, могло бы уменьшить 

объем и влияние русской пропаганды» [22, c. 11]. Впрочем, оптимисты еще не 

перевелись: «В конечном итоге, факты по делу все же имеют значение. Даже 

интенсивное использование софистики не может исправить плохую отметку [в 

водительском удостоверении]» [23, c. 140].  
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ГРАЖДАН РФ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

 

Аннотация: Граждане РФ, желающие провести бракосочетание за 

границей, должны быть абсолютно спокойны за то, что такое мероприятие 

будет законным, а его результат  правомочным. Если соблюдать необходимые 

требования, диктуемые законодательством, свадьба на тропических островах 

или в средневековом европейском замке – это реально. Рассмотрим подробнее 

процесс заключения брака гражданами РФ вне родины. 

Ключевые слова: граждане РФ, бракосочетание за границей, 

законодательство, свадьба, процесс заключения брака.  

 

Abstract: Russian citizens wishing to marry abroad, you must be absolutely 

sure that the event is legitimate, and the result  competent. If you comply with the 

necessary requirements dictated by law, a wedding in the tropical Islands or in a 

medieval European castle – it's real. Let us consider in more detail the process of 

marriage by Russian citizens outside the homeland. 

Key words: Russian citizens, marriage abroad, legislation, wedding, the 

process of marriage. 

 

Действующее законодательство России не даёт легального понятия брака. 

Исходя из условий заключения брака и обстоятельств, препятствующих его 



 

заключению, которые предусмотрены в Семейном кодексе РФ, можно 

сформулировать такое определение брака. 

Брак  это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в 

установленном законом порядке в органах записи актов гражданского 

состояния с соблюдением необходимых условий и обстоятельств, 

порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов.  

Государственная регистрация заключения брака на территории 

Российской Федерации производится любым выбранным женихом и невестой 

органом ЗАГС на основе их совместного заявления. Но как же происходит 

регистрация заключения брака за рубежом? Рассмотрим подробнее. 

Порядок заключения брака в другой стране регламентируется 

законодательством РФ  Семейным кодексом РФ. Согласно ч.1 ст. 158 брак 

между гражданами Российской Федерации, который заключен за пределами 

территории РФ с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого он заключен, признается действительными в Российской Федерации, в 

случае отсутствия обстоятельств, препятствующих заключению брака, 

предусмотренных статьей 14 Семейного кодекса РФ [1].  

К ним относятся:  

 если ли хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 

 если лица являются близкими родственниками или полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами; 

 если лица являются усыновителями и усыновленными; 

 если хотя бы одно лицо признано судом недееспособным из-за 

психического расстройства. 

Если данные обстоятельства отсутствуют, брак можно заключить.  

Для этого необходимо:  

 собрать пакет необходимых документов;  



 

 заказать перевод документов на национальный язык государства, 

который необходимо заверить у компетентного нотариуса; 

 легализовать документы в той стране, где планируется проведение 

свадьбы; 

 подать заявление на регистрацию; 

 уплатить госпошлину (стоимость регистрации в разных странах 

разная); 

 дождаться даты торжества и провести регистрацию супружества; 

 получить свидетельство о заключении брака. 

В пакет необходимых документов входят: 

 заявление, совместно поданное женихом и невестой о желании 

вступить в брак; 

 внутренние и заграничные паспорта жениха и невесты (если в них 

до этого был проставлен штамп о браке, то этот союз должен быть 

аннулирован); 

 свидетельство о разводе (если один из этих лиц раньше состоял в 

браке) или о смерти бывшего супруга; 

 свидетельство о рождении; 

 документ из консульства РФ о соответствии условиям заключения 

брака и отсутствии препятствий для его заключения по российскому 

законодательству; 

 квитанция об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация брака между гражданами РФ за пределами 

территории РФ осуществляется: 

 в консульских учреждениях РФ; 

 в дипломатических представительствах РФ; 

 в компетентных органах иностранных государств с соблюдением 

законодательства страны места заключения брака. 



 

Процесс заключения брака в каждой стране имеет свои особенности. 

Церемония за границей – мероприятие спорное, потому что имеет и плюсы и 

минусы.  

К достоинствам можно отнести: 

 возможность заключения брака, запрещенного в России; 

 совмещение свадьбы и медового месяца; 

 проведение экзотической и оригинальной церемонии. 

Но есть и недостатки: 

 необходимость дополнительных расходов на перевод и 

легализацию документов; 

 сложности с признанием документов в России; 

 высокие финансовые расходы в целом на свадьбу. 

Влюблённые пары могут столкнуться и с такими трудностями. Например, 

некоторые страны очень долго выдают разрешение. В Германии этот процесс 

может длиться до полугода. Рассмотрим и другие возможные препятствия: 

1. удостоверение о браке, которое выдано на Гавайях, должно быть 

заверено в Министерстве здравоохранения; 

2. расписаться в Индонезии могут только католики, протестанты 

мусульмане, буддисты, индуисты; 

3. в Китае, ОАЭ, Таиланде или Египте свидетельство является 

неправомочным; 

4. до свадьбы паре на Сейшелах нужно прожить 11 дней, а на Шри-

Ланке — 4 дня; 

5. молодожены, желающие пожениться на Бали, должны исповедовать 

одну религию; 

6. в таких странах, как Австрия и Германия, можно пожениться только 

по разрешению; 

7. брачный возраст жениха и невесты – 20-21 год в Пуэрто-Рико, 

Египте и на Тайване. 



 

Бывает так, что совместная жизнь молодожён не складывается, тогда 

брак, который был заключен ими за рубежом, можно расторгнуть дома. В 

зависимости от наличия рожденных в браке общих детей, развод происходит 

через ЗАГС или суд. Для того, чтобы прекратить данный брак необходимо 

предоставить свидетельство о браке с переводом или отметкой консула при 

легализации, а также оплатить госпошлину. То есть алгоритм расторжения 

брака такой же, как и для брака, заключенного на территории РФ. 

В любом случае для будущих супругов выбор страны для бракосочетания 

должен быть обдуманным как в юридическом, так и в финансовом плане. 

Легализация брака, заключенного за границей, в РФ возможна, когда он 

оформлен в соответствии с законами страны проведения церемонии и не 

противоречит статье 14 Семейного кодекса РФ [1].  

 

Библиографический список: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 004                                                                   Информационные технологии 

 

Артемова Светлана Федоровна, кандидат исторических наук, кафедра 

истории и философии Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

Давыдов Александр Станиславович, студент ИЭиМ Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства 

Омарова Елизавета Евгеньевна, студент ИЭиМ Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РСФСР ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается производство и применение в 

народном хозяйстве информационно-вычислительной техники в РСФСР на 

региональном уровне - в Пензенской области во второй половине 1960-х гг.; 

выявляются общие тенденции и проблемы в развитии данной отрасли 

промышленности. 
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Summary: In article production and application in the national economy of the 

information equipment in RSFSR at the regional level - in the Penza region in the 

second half of the 1960th is considered; the general trends and problems in 

development of this industry come to light. 

Key words: RSFSR, information equipment, COMPUTER, Penza region. 

 

Во второй половине 1960-х гг. в СССР в целом, в РСФСР в частности, 

предпринимаются меры по улучшению системы управления народным 



 

хозяйством на базе применения экономико-математических методов и 

информационно-вычислительной техники. В 1965 г. в республиканских 

министерствах и ведомствах велась работа по организации и внедрению 14 

автоматизированных систем управления. В РСФСР были образованы 163 

вычислительных центра и 2302 машиносчетных станции и бюро, 

располагавших парком машин в 148 тыс. единиц, в том числе 255 электронно-

вычислительных. ВЦ, МСЦ и МСБ обслуживалось более 15 тыс. предприятий и 

организаций. Объем механизированных разработок, выполнявшихся ВЦ, МСЦ 

и МСБ, с 1967 г. по 1969 г. вырос на 30%. В целом по народному хозяйству 

РСФСР в результате централизации и механизации учета было высвобождено 

11,5 тыс. учетно-счетных работников с фондом заработной платы 6,8 тыс. руб. 

в расчете на год [3, с. 73]. 

Однако министерства и ведомства недостаточно контролировали загрузку 

и эффективность использования вычислительной техники. В результате чего 

имевшиеся машины работали 8,2 ч., электронные вычислительные машины – 

6,8 ч. в сутки. Многими МСС проводилась механизация учетных и плановых 

работ некомплексно, вследствие чего мероприятия не давали должного 

экономического эффекта. Сдерживавшим фактором использования 

вычислительной техники на предприятиях и в организациях являлось 

отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов и  

недостаточный уровень подготовки руководящих и инженерно-технических 

работников и экономистов для данной отрасли [2, с. 78–80]. 

Освоение и выпуск новой информационно-вычислительной техники 

осуществлялись медленно. ЭВМ выпускались без достаточного 

математического обеспечения, часто были информационно и программно 

несовместимы, мало выпускалось высокопроизводительных электронных 

клавишных вычислительных машин, недостаточно производилось 

отечественных бухгалтерских машин. Качество некоторых машин, 

выпускавшихся отечественными заводами счетного машиностроения, не 

удовлетворяли требованиям потребителей.     



 

В ходе выполнения постановлений ЦК КПСС и Совмина СССР и РСФСР, 

планово-бюджетной комиссии Верховного Совета РСФСР по вопросу 

совершенствования внедрения в производство информационно-

вычислительной техники и автоматизированных систем управления в 

Пензенской области была проведена проверка применения современной 

вычислительной техники для механизированной обработки учетно-отчетной 

документации, планово-экономических и инженерных расчетов на местных 

предприятиях и организациях. 

В области  выпускались малые счетные машины и счетно-аналитические 

машины - арифмометры «Феликс» и ВК-1. Счетно-аналитические машины, 

называемые также перфорационными, по сравнению с малыми счетными 

машинами отличались повышенной производительностью в связи с тем, что 

исходные данные при  вычислениях  вводились не вручную, а автоматически, с 

помощью специальных карт, называемых перфокартами. На перфокарты  

наносились числовые значения в виде системы пробивок, причем каждой цифре 

числа любого разряда соответствовала своя пробивка. На перфокарты, кроме 

чисел, наносились также в виде пробивок особые команды для управления 

работой машины. Работа на счетно-аналитических машинах состояла из 

четырех операций: перфорации - перенесение числовых данных с первичного 

документа на перфокарту; контроля перфорации;  сортирования  перфокарт и 

непосредственно вычислительного процесса. В  соответствии с этими 

операциями счетно-аналитические машины включали машины: перфораторы, 

контрольники, сортировки и табуляторы. Промышленность Пензенской 

области  выпускала  первые три машины из комплекта счетно-аналитических 

машин. 

Выпускавшиеся на заводе «Счетмаш» счетно-аналитические машины П-

80-2, К-80-1, С-80-1, С-45-1 имели различную конструктивную базу. Коллектив 

конструкторского отдела завода в 1955-1956 гг. разработал конструкции 

унифицированных машин: перфоратора П-80-5, контрольника К-80-6 и К-45-6; 

сортировки С-80-5 и С-45-5. Унифицированные машины были построены на 



 

общей конструктивной базе, имели повышенную техническую скорость на 15-

20% и целый ряд устройств, повышающих производительность труда 

оператора. Вес унифицированных сортировок был снижен на 40 кг, расширены 

их эксплуатационные свойства [4, с. 200].  

К 1969 г. в Пензенском регионе действовало 7 вычислительных центров, 

15 машиносчетных станций, 36 машиносчетных бюро, которые располагали 

1300 вычислительными машинами, в том числе 208 счетно-перфорационными. 

На ВЦ, МСС и МБС было занято 1243 работника, в том числе 744 оператора.  

Услугами машиносчетных установок в 1967 г. пользовались 195  

предприятий – промышленные учреждения, стройки, колхозы, совхозы 

централизованные бухгалтерии и другие организации, в 1969 г. - более 280.  

Объем работы по сравнению с 1967 г. увеличился более чем на 30%, по 

машиносчетным станциям статуправления – на 40%. 

Из имевшихся 58 машиносчетных установок 15 было переведено на 

хозяйственный расчет. 

В результате механизации учета в 13 предприятиях и организациях было 

сокращено 67 счетных работников с фондом зарплаты 62,6 тыс. руб. в расчете 

на год. 

В ходе проверки 30 машиносчетных установок было выявлено, что 

счетная техника использовалась не в полной мере. Так, в среднем по всем 

установкам области загрузка техники составляла по машиносчетным станциям 

немного более 6 ч., по вычислительным центрам – 5 ч. и по машиносчетным 

бюро – 4,4 ч. Такое положение с низкой загрузкой техники объяснялось тем, 

что многие из них работали в одну смену с повременной оплатой труда 

операторов и содержанием на бюджете предприятий и организаций. 

Кроме того, на МСС и МСБ тематика выполнявшихся работ была 

довольно узкой и сводилась, главным образом, к учету труда и заработной 

платы (50-60%) и учету движения материальных ценностей (20-25%). 



 

Подчеркивалось, что часто возникали проблемы со снабжением 

запасными частями и особенно перфораторам, выпускавшимся пензенским 

заводом «ТЭМ» [3, с. 74-75]. 

Для ускорения работы по созданию автоматизированных систем 

управления было решено выделить головные научно-исследовательские и 

проектные организации, возложив на них методическое и техническое 

руководство разработкой этих систем, координацию работы привлеченных 

организаций, оказание помощи предприятиям и организациям по внедрению 

электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем управления.  

В течение 1969-1970 гг. предлагалось внедрить типовые проекты 

механизации учета на действующих машиносчетных станциях и бюро, оснастив 

их современными средствами информационног-вычислительной техники и 

передачи информации.   

Планировалось разработать и осуществить мероприятия по повышению 

квалификации инженеров, экономистов, бухгалтеров и руководящих 

работников министерств, ведомств, предприятий и организаций в области 

применения экономико-математических методов и вычислительной техники в 

экономических расчетах, учете, планировании и управлении; систематически 

обобщать и распространять передовой опыт использования вычислительной 

техники. 

Центральному статистическому управлению РСФСР было рекомендовано 

координировать внедрение комплексной механизации планово-учетных работ 

предприятий и организаций, не имевших своих машиносчетных станций, на 

вычислительных центрах и машиносчетных станциях своей системы, и на МСС 

других министерств и ведомств; улучшить учет и планирование работы 

вычислительных центров, выполняющих расчеты для нужд народного 

хозяйства независимо от ведомственной подчиненности. 

Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР 

было предписано расширить хозрасчетную деятельность вычислительных 



 

центров высших учебных заведений за счет выполнения работ для 

промышленных предприятий, транспортных и других организаций. 

Госплану РСФСР и Министерству высшего и среднего специального 

образования РСФСР предлагалось рассмотреть вопрос о расширении 

подготовки для народного хозяйства специалистов по внедрению и 

эксплуатации вычислительной техники и автоматизированных систем 

управления. Министерство просвещения РСФСР и Госкомитет Совета 

Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию должны 

были организовать ознакомление учащихся с достижениями современной 

вычислительной техники. 

Объединению по руководству научно-технической информацией и 

пропагандой в РСФСР, Госкомитету Совета Министров СССР по науке и 

технике, обществу «Знание» РСФСР и научно-техническим обществам 

предлагалось усилить пропаганду эффективности и возможностей 

использования вычислительной техники в народном хозяйстве, путем 

организации специальных лекций, выставок, выпуска экспресс-информации, 

плакатов и бюллетеней [1, с. 152-158].  

Таким образом, в СССР выпускались собственные серийные электронно-

вычислительные машины, однако их внедрение в народное хозяйство 

сопровождалось рядом сложностей: замедленной амортизацией 

производственной базы, дефицитом необходимых высококвалифицированных 

кадров в производственной и управленческой сфере, широкой специализацией 

предприятий и отсутствием единых производственных стандартов. Реальная 

необходимость информатизации и автоматизации производства отсутствовала, 

поскольку советским предприятиям удавалось выполнять план уже 

имеющимися мощностями.  
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Коняева Виктория Юрьевна, бакалавр НЮИ (ф) ТГУ 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

 Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные проблемы 

квалификации насильственных действий сексуального характера, указаны 

основные отличия насильственных действий сексуального характера от 

изнасилования и понуждения к действиям сексуального характера, а также 

затронут вопрос квалификации половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних, которые не достигли двенадцати лет.  

Ключевые слова: половые преступления, насильственные половые 

преступления, насильственные действия сексуального характера, 

изнасилование, несовершеннолетние, педофилия, заведомость, понуждение к 

действиям сексуального характера.  

 

Annotation: This article will discuss the main problems of qualification of 

violent acts of a sexual nature, indicated the main differences between the violent 

actions of a sexual nature against rape and compulsion to actions of sexual character, 

and also raised the issue of the qualification of sex crimes against minors that have 

not reached twelve years. 

Key words: sexual offenders, violent sexual offenders, violent sexual acts, 

rape, underage, pedophilia, zavadovski, compulsion to actions of sexual character. 

 

В теории уголовного права к насильственным половым преступлениям 

относят изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Видовым объектом насильственных действий сексуального характера, как 

следует из названия главы 18 УК РФ, является совокупность общественных 



 

отношений, обеспечивающих половую свободу и половую неприкосновенность 

личности. [1]. В рамках детализирования объекта преступления, следует 

отметить, что половая свобода предполагает личный выбор лица полового 

партнера при наличии обоюдного желания вступить в половые отношения и 

относится к категориям лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, а 

половая неприкосновенность характеризует объект посягательства в отношении 

несовершеннолетних потерпевших, предполагая нормальное нравственное, 

психическое и физическое развитие подростка. 

Проблемным является вопрос определения объекта насильственных 

действий сексуального характера, совершенных в отношении 

совершеннолетних женщины или мужчины, находящихся в беспомощном 

состоянии.  

Беспомощное состояние любого лица может быть вызвано психической 

или физической неполноценностью. При психической неполноценности лицо 

не понимает характера совершаемых в отношении него действий и не осознает 

возможность наступления определенных последствий после совершения таких 

действий. В случае если лицо находится в беспомощном состоянии ввиду 

физической неполноценности, объектом насильственных действий 

сексуального характера является половая свобода, поскольку физическая 

неполноценность лица не исключает возможности понимать характер 

совершаемых в отношении него действий и осознавать возможность 

наступления определенных последствий таких действий.  

Проблемой квалификации насильственных половых преступлений 

является и разграничение изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера.  

Объектом указанных преступлений является половая свобода и половая 

неприкосновенность. Но трудно представить ситуацию, когда виновный при 

изнасиловании высказывает угрозу причинить потерпевшей вред только легкой 

или средней тяжести [2]. Также, следует отметить, что половая 

неприкосновенность как часть неприкосновенности личности рассматривается 



 

в качестве гарантии половой свободы как части свободы личности [3]. При 

этом, насильственные действия сексуального характера могут быть совершены 

как в отношении лица женского пола, так и лица мужского пола, то есть 

потерпевший лицо любого пола, а не только женщина. 

Вторым ключевым отличием является способ насильственных половых 

отношений. Объективная сторона преступлений, закрепленных в ст. 132 УК РФ 

характеризуется двумя взаимосвязанными действиями: 

1. Сломление воли потерпевшего лица. Так же как в объективной 

стороне изнасилования оно выражается в применении насилия или угрозой его 

применения к потерпевшему (потерпевшей) или другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей); 

2. Действия сексуального характера. Здесь как раз и есть основное 

отличие насильственных действий сексуального характера от изнасилования.  

Под насильственными действиями сексуального характера понимаются:  

1) мужеложство, то есть сексуальные контакты между мужчинами; 

2) лесбиянство, то есть сексуальные контакты между женщинами; 

3) иные действия сексуального характера, то есть удовлетворение 

половой потребностями иными способами, включая понуждение женщиной 

мужчины к совершению полового акта путем применения насилия или угрозы 

его применения.  

Под иными действиями сексуального характера также понимаются 

извращенные формы половых отношений между мужчиной и женщиной, то 

есть половое сношение в анальное отверстие или ротовую полость, а также 

удовлетворение половой похоти с помощью различных предметов. 

Объективная сторона изнасилования включает в себя два действия: 

- применение насилия или угрозы его применения, либо использование 

беспомощного состояния потерпевшего лица, то есть действия направленные 

на преодоление сопротивления; 

- половой акт, совершенный в естественной форме. 



 

Половое сношение в медицинском аспекте определяется как совершение 

нормального в физиологическом смысле полового акта, которое состоит во 

введении мужского полового члена либо в собственно влагалище лица 

женского пола, либо в его преддверие, при котором возникает возможность 

зачатия. 

Из вышеприведенного следует, что потерпевшими при изнасиловании 

могут быть только женщины. Зачастую для устранения проблем квалификации 

необходимо пересмотреть диспозицию ч. 1 ст. 131 УК РФ, указав, что половое 

сношение происходит в форме естественного полового акта или дополнив 

примечанием, содержащим разъяснение о потерпевшем.  

Следующие отличие насильственных действий сексуального характера от 

изнасилования состоит в субъекте. Совершить изнасилование может только 

вменяемое физическое лицо мужского пола, достигшее четырнадцати лет.  

Одной из основных проблем является правильность квалификации 

действий виновного по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее время, согласно 

примечанию к ст. 131 УК РФ все половые преступления в отношении 

несовершеннолетних, не достигших двенадцатилетнего возраста, поскольку 

они в силу своего возраста не могут понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий и находятся в беспомощном состоянии [4].. 

 При этом, признаки беспомощного состояния в своих сущностных 

характеристиках, безусловно, относятся ко многим ситуациям совершения 

сексуальных преступлений против детей [5]. 

На практике данный вопрос затруднен тем, что не всегда действия 

виннового в отношении ребенка квалифицируются как указано в примечании, 

поскольку в некоторых случаях сложно визуально определить возраст 

потерпевшего, в связи с чем возникают определенный сложности с 

установлением умысла.  

Зачастую половые преступления в отношении несовершеннолетних 

совершаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Установив доверительные отношения с ребенком, виновный 



 

переходит к разговорам на интимные темы, высылает фотографии и 

видеоролики. Даже в случаях, если комиссионная комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза, проведенная для определения осведомленности и 

осознания потерпевшим совершаемых в отношении него действий даёт по 

результат о нахождение его в момент совершения в отношении них преступных 

действий в беспомощном состоянии, об умысле совершить преступление 

именно в отношении лица, не достигшего двенадцати лет. Здесь надо иметь 

ввиду, что заключения даются специалистами-экспертами-врачами, которые 

имеют определенные специальные знания, опыт, стаж экспертной работы. В 

некоторых случаях позиция стороны защиты основана на том, что подсудимый 

не мог знать об истинном возрасте потерпевших, так как, исходя из 

возможности быть зарегистрированным в социальной сети, подсудимый 

предполагал, что все прошедшие такую регистрацию, являются лицами, 

достигшими как минимум 12 лет, особенно в тех случаях, когда потерпевшие 

охотно вступали в диалоги на интимные темы, присылали фотографии, 

оставляли номера мобильных телефонов и т.п.  

Помимо экспертизы в отношении потерпевших необходимо проводить 

амбулаторные комиссионные комплексные судебные сексолого-психолого-

психиатрической экспертизы в отношении лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности за совершение половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних, поскольку они выявляют признаки расстройства 

сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной или гомосексуальной 

педофилии, а также риск рецидива сексуальных правонарушений в отношении 

детей. 

Для решения вопроса о наличии прямого умысла совершения полового 

преступления в отношении лица, не достигшего 12 лет необходимо учитывать 

все доказательства в совокупности. Целесообразным является допрос эксперта, 

как на этапе предварительного следствия, так и судебном заседании по 

результатам проведенных экспертиз. При этом, некоторые эксперты отмечают, 

что ответить на вопрос о том, понимал ли подсудимый при виртуальном 



 

общении с потерпевшими, в каком они  находились психологическом 

состоянии, невозможно, учитывая также, что при этом вообще не было 

непосредственного личного контакта, и оценку психического состояния 

человека может дать только специалист, который должен обладать 

определенными познаниями: психиатр определят психическое состояние, 

психиатр- сексолог – наличие тех или иных сексологических расстройств, 

психолог – индивидуально-психологические особенности. В связи с чем в 

некоторых случаях суд квалифицирует действия виновных по 

соответствующим частям ст. 135 УК РФ, а не ст. 132 УК РФ. Думается, что 

целесообразным является вернуть признак «заведомости» в отношении таких 

преступлений, поскольку квалификация происходит в учет направленности 

умысла виновного.  

Кроме того, некоторые авторы включают в число насильственных 

половых преступлений понуждение к действиям сексуального характера. Для 

решения проблем квалификации необходимо обратиться к объективным 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 133 УК РФ. Объективная 

сторона данного деяния представляет собой действия, а именно понуждением к 

половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 

сексуального характера. При этом понятия указанных половых отношений 

аналогичны используемым законодателем при закреплении как преступлений 

составов изнасилования и насильственных действий сексуального характера.  

Способы совершения данного деяния могут быть различными, например, 

путем шантажа, то есть угрозы распространения нежелательных с точки зрения 

потерпевшего лица сведений о нем, путем угрозы уничтожения или 

повреждения имущества, которая предполагает реальность ее восприятия со 

стороны потерпевшего лица независимо от намерения виновного осуществить 

ее на самом деле.  

Как мы видим в конструкции объективной стороны не выделяется 

признак применения насилия или угрозы его применения, понуждения к 

действиям сексуального характера совершаются иными способами, ввиду чего 



 

нельзя приравнивать данное преступление к насильственным половым 

преступлениям. 

Таким образом, основные проблемы квалификации состоят в 

разграничении насильственных половых преступлений между друг другом, а 

также различия между насильственными действиями сексуального характера, 

изнасилованием и понуждениям к действиям сексуального характера. В 

настоящее время нет единообразного подхода к квалификации половых 

преступлений в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, 

поскольку сложно установить направленность умысла виновного. Ввиду 

различия позиций органов следствия и судов, целесообразным является 

включить признак «заведомости» в отношении несовершеннолетних.  
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Аннотация: Изменение oкклюзиoнного pельефа напрямую влияют на 

состояние жевательной мускулатуры, также как и адаптационные возможности 

последней внoсят свой весoмый вклад в окклюзиoннo-артикуляциoнные 

взаимoотношения, от кoтoрых зависит работа других звеньев жевательнoй 

системы [1, c.496]. Полиграф «Барьер-14» пoзвoляет оценить мoтoрную 

активность жевательных мышц oднoвременно с регистрацией эмоционального 

фона пациента при движениях нижней челюсти непoсредственнoво время 

приeма пациента. 

Ключевые слова: полиграф, aдаптация, жевательнo-речевой аппарат, 

окклюзия, мускулатура, артикуляция, нарушения, движения, пациент, 

амплитуда, контрольная группа. 

 

Annotation: Changes in occlusal reliеf dirеctly аffеct the chewing musсules, 

as wеll аs the аdaptation cаpabilites of the latter make a significаnt contribution to the 

occlusivе-articulation rеlatiоnship, on which the wоrk of  оther pаrts of the chеwing 

system depends [1, c.496]. The pоlygraph “Barrier-14” allows to еvaluаte the motоr 

activity of the mаsticatory musculеs simultaneously with the registratiоn of the 

patiеnt’s еmotional backgrоund during the mоvements of the lower  jаw directly 

during thе pаtient’s recеption. 
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 Как известно стоматологическому обществу, в прошлом веке для 

измерения моторной активности жевательных мышц активно пользовались 

способом мастикациографии, разработанным Рубиновым [3, c. 78]. На тот 

период времени такой метод являлся достаточно популярным, но все же 

неудобства в работе и другие минусы мастикациографа не позволили ему 

надолго закрепиться в практике врача-стоматолога [1, c. 496] 

 Цель работы: В своем исследовании мы решили оценить возможности 

устройства полиграф «Барьер-14» для оценки функциoнального состояния 

жеватeльно-речевого аппарата. 

 Материалы и методы: для проведения методики было обследовано 30 

студентов 3-4 курса (19-21 год), которые составили 4 основные группы (1 - с 

нарушением переднего вeдения, 2 – наличием прeждевременных контактов 

балансирующей стороны, 3 – нарушения бокoвого ведения на рабочей стороне, 

4 – одновременно наблюдались несколько отклонений от физиологической 

траектории (студенты с ортoгнатическим прикусом, без нарушений). После 

наложения датчиков обследуемого просили выдвинуть нижнюю челюсть из 

центральной окклюзии в переднюю и обратно (3 раза). По анoлогичной схеме 

выпoлнялись перемещения вправо, влево, максимальное открывание рта [2, c. 

110]. Комплекс движений сохранялся в базе данных компьютера  

Результаты показали, что при сравнительном анализе данных 

контрольной и основной групп определились статистически значимые различия 

в показателях амплитуды, длительности и площади графической прямой 

движений нижней челюсти.  Наибольшие отклонения оказались в 4 основной 

группе. 

Выводы: разработанная методика полиграфа «Барьер-14» позволяет 

объективно оценить артикуляцию зубных рядов и может использоваться для 

мониторинга качества восстановления моторной функции жевательных мышц 



 

после проведенного ортопедичeского лечения, а также проводить комплексную 

диагнoстику oкклюзионно-артикуляционных нарушeний при первичном 

обследовании пaциента на стоматoлогическом приеме. 
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Для защиты активов организации и ИТ-инфраструктуры необходимо 

иметь представление о том, как злоумышленники думают. Знание того, как 

проводится атака и какие инструменты используются, поможет составить план 

защиты. Фактически, многие организации используют те же инструменты, что 

и злоумышленники, чтобы помочь выявить слабые места, которые им 

необходимо устранить. Всегда лучше найти слабые места в вашем собственном 

окружении, чем атакующий, но еще более важно быстро устранить эту слабость 

[1]. 

Компьютерные преступники и кибератакеры используют ряд аппаратных 

и программных средств для обнаружения уязвимостей, которые можно 

использовать, и других средств для выполнения реальной атаки. Эти 

инструменты и методы могут включать следующее: 

• Протокол анализаторы; 

• ОС сканеры отпечатков пальцев; 

• Сканеры уязвимостей; 

• Использовать программное обеспечение; 

• Wardialers; 

• Взломщики паролей; 

• Клавиатурные шпионы. 

Анализаторы протокола 

Анализатор протокола или анализатор пакетов (или просто анализатор) - 

это программа, которая позволяет компьютеру отслеживать и захватывать 

сетевой трафик, будь то в локальной сети или беспроводной сети. 

Злоумышленники могут захватывать и взламывать пароли и данные открытого 

текста. Анализаторы протоколов выпускаются как в версиях аппаратного 

обеспечения, так и в версиях программного обеспечения, или в комбинации 

обоих. Снифферы работают в случайном режиме, что означает, что каждый 

пакет данных может быть просмотрен и перехвачен. Снифферы декодируют 

фрейм и IP-пакет данных, что позволяет просматривать данные в открытом 

виде, если они не были зашифрованы. 



 

 

Сканер портов — это инструмент, который используется для 

сканирования хостов IP на наличие открытых портов, которые были включены. 

Думайте о номере порта как о канале, обычно связанном со службой. 

Например, порт 80 предназначен для веб-трафика HTTP, порт 21 - это протокол 

передачи файлов (FTP), а порт 23 - это Telnet и т. д. Запрос комментариев (RFC) 

1700, который теперь заменен RFC 3232, содержит список наиболее 

распространенных номеров портов и служб TCP / UDP. Сканеры портов 

используются для определения открытых портов или приложений и служб, 

которые включены на хост-устройстве IP. Это дает злоумышленникам ценную 

информацию, которая может быть использована в атаке [2]. 

Сканер отпечатков пальцев операционной системы (ОС) представляет 

собой программное обеспечение, которое позволяет злоумышленнику 

отправлять различные пакеты на хост-устройство IP в надежде определить 

операционную систему (ОС) целевого устройства по ответам. В то время как 

сетевые протоколы, как правило, являются стандартными, различные 

поставщики операционных систем могут применять их по своему усмотрению. 

Пакеты, отправленные со сканера отпечатков пальцев ОС, будут распознавать 

отличия от различных операционных систем, используемых на рабочих 

станциях, серверах и сетевых устройствах. Когда хост-устройство IP отвечает, 

сканер отпечатков пальцев ОС может угадать, какая операционная система 

установлена на устройстве. Когда злоумышленник узнает, какая ОС и версия 

установлена, у него больше шансов использовать уязвимости и эксплойты 

программного обеспечения. Уязвимость программного обеспечения - это 

ошибка или слабость в программе. 

Сканер уязвимостей — это программное обеспечение, которое 

используется для выявления и, по возможности, проверки уязвимостей на хост-

устройстве IP. Исходя из этой информации, сканер уязвимостей сравнивает 

известные уязвимости программного обеспечения в своей базе данных с тем, 

что он только что обнаружил. Сканер уязвимостей перечисляет все известные 



 

уязвимости программного обеспечения и расставляет их приоритеты как 

критические, основные или второстепенные [3]. 

Программное обеспечение для эксплойтов — это приложение, которое 

включает в себя известные программные уязвимости, данные и скриптовые 

команды, чтобы «эксплуатировать» уязвимости в компьютерной системе или 

хост-устройстве IP. Это программа, которая может быть использована для 

осуществления злонамеренных действий. Это включает в себя такие вещи, как 

атака типа «отказ в обслуживании», несанкционированный доступ, атака с 

использованием перебора паролей или переполнение буфера. Стоит помнить, 

что уязвимости программного обеспечения создают слабые места в системе, 

такие как программная ошибка, сбой или уязвимость. 

Злоумышленник будет использовать эксплойт при выполнении оценки 

уязвимости и интрузивное тестирование на проникновение. Оценка уязвимости 

может выявить слабость; Тестирование на проникновение положительно 

подтверждает слабость, работая над тем, чтобы использовать ее. Поэтому 

навязчивое тестирование генерирует вредоносный сетевой трафик. 

Тестирование на проникновение - это то, что хакер выполняет, чтобы 

проникнуть в компьютерную систему или хост-устройство IP. Это может 

привести к получению доступа к системе, а также к данным, которые являются 

призом, который ищут большинство хакеров. 

Злоумышленник, получив разрешение, проводит тестирование на 

проникновение, чтобы подтвердить, что обнаруженная уязвимость является 

законной, что приводит к критическому риску. Затем хакеры рекомендуют 

способы снижения подверженности риску как часть отчета о посмертном 

тестировании на проникновение. 

Wardialer - это компьютерная программа, ищет компьютер на другом 

конце. Программа работает, автоматически набирая определенный диапазон 

телефонных номеров. Затем он регистрирует и вводит в базу данных те номера, 

которые успешно подключаются к модему. Wardialers становятся все более 

архаичными и реже используются из-за роста цифровой телефонии, IP-



 

телефонии или Voice over IP (VoIP). До VoIP злоумышленники могли 

использовать абонентов для получения доступа к телефонным системам АТС, 

пытаясь получить тональный сигнал или возможность международного набора 

для совершения мошеннических звонков. Кроме того, злоумышленник будет 

использовать Wardialer для идентификации сигналов аналогового модема и 

получения доступа к удаленной системе в ИТ-инфраструктуре. 

Некоторые хранители могут также идентифицировать операционную 

систему, работающую на компьютере, и проводить автоматическое 

тестирование на проникновение. В таких случаях Wardialer запускает заранее 

определенный список общих имен пользователей и паролей в попытке 

получить доступ к системе. 

Злоумышленник может использовать Wardialer для определения 

потенциальных целей. Если программа не обеспечивает автоматического 

тестирования на проникновение, злоумышленник может попытаться взломать 

модем с помощью незащищенных входов в систему или легко взломанных 

паролей. Администратор сетевой системы может использовать коммерческий 

Wardialer для идентификации неавторизованных модемов в сети предприятия. 

Эти неавторизованные модемы могут предоставить злоумышленникам легкий 

доступ к внутренней сети организации, и их необходимо контролировать или 

устранять. 

Хотя защита от атак является довольно старым методом, он все же 

полезен для поиска точек доступа к компьютерам. Во многих компьютерных 

сетях и голосовых системах модемы подключены к телефонным линиям. Эти 

модемы часто подключаются либо для прямого доступа в целях поддержки, 

либо людьми, пытающимися обойти ограничения доступа к сети. Даже в 

современных подключенных к Интернету средах может быть несколько 

модемов, готовых ответить на другой компьютер, который звонит. Успешное 

подключение к компьютеру с помощью модема обеспечивает возможную точку 

доступа к остальной части сети организации. 

Целью взлома пароля является раскрытие забытого или неизвестного 



 

пароля. Взломщик паролей - это программа, выполняющая одну из двух 

функций: атака с использованием перебора паролей для получения 

несанкционированного доступа к системе или восстановление паролей, 

хранящихся в криптографическом хеше в компьютерной системе. 

Криптографический хеш - это алгоритм, который преобразует большой 

объем данных в одно (длинное) число. После математического хэширования 

хэш-значение может быть использовано для проверки целостности этих 

данных. При попытке взлома пароля методом взлома злоумышленник пробует 

каждую возможную комбинацию символов, пока «взломанный» пароль не 

преуспеет в предоставлении доступа. Атаки по словарю - это разновидность 

атак методом перебора. При атаке по словарному паролю хакеры пытаются 

использовать более короткие и простые комбинации, включая реальные слова 

(отсюда и название атаки), потому что такие пароли очень распространены. 

Регистратор нажатий клавиш - это тип программного обеспечения или 

оборудования для наблюдения, которое может записывать в файл журнала 

каждое нажатие клавиши, которое пользователь нажимает на клавиатуре. 

Регистратор нажатий клавиш может сохранять файл журнала локально для 

последующего извлечения или отправлять его указанному получателю. 

Работодатели могут использовать регистраторы нажатий клавиш, чтобы 

гарантировать, что сотрудники используют рабочие компьютеры только для 

деловых целей. Тем не менее, шпионское ПО может также включать 

программное обеспечение для регистрации нажатий клавиш, в надежде 

передать информацию, такую как пароль, неизвестной третьей стороне. В 

качестве аппаратного средства регистратор нажатий клавиш обычно 

представляет собой штекер размером с батарею, который служит соединителем 

между клавиатурой пользователя и компьютером.  
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Целью статьи является анализ проблем денежного 

обращения, осуществляемый с учетом публично-правовой природы данного 

явления. Ден́ьги как объеќт правовоѓо регулиров́ания объеќтивно относя́тся как 

к обл́асти частн́оправового реѓулирования́, так и публ́ично-правов́ого, однаќо 

деньги ста́новятся пол́ноценными ден́ьгами толь́ко при поя́влении госуд́арства 

— ин́ститута, га́рантирующеѓо их полнов́есность и реа́льность. Пон́ятие 

«день́ги» предста́вляет собой́ комплексн́ое понятие, сочета́ющее подход́ы 

многих отра́слей знани́й (экономи́ки, права, пол́итологии и т. д́.). Выводы 

исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

правового регулирования денежного обращения в РФ, совершенствования 

политики регуляторов и законодательства в данной области. 

Ключевые сл́ова: денежное обра́щение, реж́им денежноѓо обращени́я, 

функции́ денег, кл́ассификаци́я денег, ва́люта Росси́йской Федера́ции, 

иностра́нная валюта́, наличное ден́ежное обра́щение, безн́аличное ден́ежное 

обра́щение, ден́ежная систем́а. 

 

Annotation: The purpose of́ the articĺe is to ańalyze the pŕoblems of mońetary 

circuĺation, taḱing into accouńt the pubĺic-legal náture of th́is phenomeńon. Money 



 

as ań object of́ legal reguĺation objectívely refeŕs both to th́e field of́ private láw 

regulatíon and to pubĺic law, but mońey becomes váluable mońey only wh́en a state 

eḿerges - ań institutíon that guárantees th́eir full weíght and reálity. The concept of́ 

"money" is a coḿplex concept th́at combines th́e approach́es of many bŕanches of 

kńowledge (ecońomics, law, poĺitical scíence, etc.). Th́e findings of́ the study cán be 

used iń further studíes of the legál regulatíon of monetáry circulátion in th́e Russian 

Fedeŕation, impŕoving the poĺicies of reguĺators and legíslation iń this areá. 

Keywords: money circuĺation, mońey circulátion regiḿe, money fuńctions, 

mońey classif́ication, cuŕrency of th́e Russian Fedeŕation, foŕeign curreńcy, cash 

círculation, noń-cash money círculation, mońetary systeḿ. 

 

Деньги как объеќт правовоѓо регулиров́ания объеќтивно относя́тся к 

обла́стям, как ча́стноправов́ого регули́рования, та́к и публичн́о-правовоѓо. 

Возникн́ув как инструм́ент частноѓо права, уп́рощающий проц́едуры обмен́а и 

расчётов, ден́ьги свою форм́у приобрел́и только при́ трансформ́ации в 

инструм́ент публичн́ого права. Госуд́арство гара́нтировало их́ появление 

(эм́иссию) и за́конность обра́щения [1, с. 178]. 

Подобный асп́ект объекти́вно предпол́агает слож́ную конструќцию: с 

одн́ой стороны́, деньги ста́новятся пол́ноценными ден́ьгами толь́ко при 

поя́влении госуд́арства — ин́ститута, га́рантирующеѓо их полнов́есность и 

реа́льность; с друѓой стороны́, государств́о не может сущ́ествовать без та́кого 

инструм́ента, как ден́ьги.  

Характеристика ден́ег как пра́вовой катеѓории основ́ывается на́ 

экономичесќой модели этоѓо явления, пред́полагающей́ детальный́ анализ 

реа́лизуемых им́и функций (м́еры стоимости́, средства́ платежа, сред́ства 

обращ́ения, сред́ства накоп́ления и ми́ровых денеѓ). Именно через дета́лизацию 

пра́вового оформ́ления этих́ функций и ра́скрывается́ юридичесќая природа́ 

денег. При́ этом важн́о, анализи́руя трансформ́ацию эконом́ического 



 

сод́ержания ден́ег в правов́ое явление, собл́юдать чётќость и в пои́ске 

адеква́тной правов́ой формы дл́я закреплен́ия отдельн́ых функций́ денег [4, с. 

99]. 

Следует соѓласиться с дов́ольно дета́льной хара́ктеристикой́ денег каќ 

особых зн́аков, выра́женных в форм́е, установ́ленной заќоном, их пл́атёжной 

си́ле и т.д . В то же врем́я, видимо, сл́едует уточн́ить характери́стику платёж́ной 

силы ден́ежных знаќов, котора́я вряд ли созд́аёт услови́я для смеш́ения 

функц́ий денег ка́к меры стоимости и ка́к средства́ платежа. Платёжная си́ла 

обознача́ется в кол́ичестве ден́ежных един́иц, которы́е в данном́ случае 

вы́полняют фун́кцию счётн́ой единицы́.  

Таким образом́, с помощь́ю денежной́ единицы мож́но легко и бы́стро 

измери́ть стоимость́ любого тов́ара или усл́уги, то есть́ узнать их́ цену. Для́ того 

чтобы́ количеств́енно сравн́ить цены ра́зличных по св́оей природ́е товаров, 

ра́бот, услуѓ, они долж́ны быть вы́ражены в од́инаковых ден́ежных един́ицах.  

Функцию меры́ стоимости́ деньги вы́полняют, вы́ражая коли́чество 

общественно необх́одимого труд́а, затрачен́ного на прои́зводство да́нного 

това́ра. Именно эта́ функция и позв́оляет рассм́атривать ден́ьги как ед́иный 

всеобщ́ий эквивал́ент. Собств́енно, это и есть́ одна из гл́авных фунќций денег 

[2, с. 78]. 

Средство пл́атежа пред́ставляет ин́ую денежную́ функцию, за́дачей 

которой́ является уп́рощение орѓанизации ра́счётов, обм́ена. Деньѓи 

представ́ляют собой́ системное яв́ление, позв́оляющее кл́ассифициров́ать их по 

ра́зличным основания́м в зависи́мости от : 

а) государств́енной прин́адлежности́ (национал́ьные, иностра́нные); 

б) субъекта́ эмиссии (ба́нкноты, ка́значейские ден́ьги);  

в) режима обм́ена (неконвертируемые, частично кон́вертируемы́е, 

свободн́о конверти́руемые); 

г) характера́ оборота (н́аличные, безн́аличные).  



 

В соответств́ии со ст. 1 Фед́ерального за́кона от 10.12́.2003 № 173́-ФЗ «О 

вал́ютном регул́ировании и ва́лютном кон́троле» в реж́име правов́ого 

регули́рования ден́ежного обра́щения закон́одатель ви́дит:  

1) валюту Росси́йской Федера́ции (денеж́ные знаки в ви́де банкнот и 

мон́еты Банка Росси́и, находящ́иеся в обра́щении в ка́честве заќонного сред́ства 

наличн́ого платеж́а на терри́тории Росси́йской Федера́ции, а таќже изымаем́ые 

либо изъя́тые из обра́щения, но под́лежащие обм́ену указан́ные денежн́ые 

знаки; сред́ства на ба́нковских счета́х и в банќовских вкл́адах);  

2)иностран́ную валюту (д́енежные зн́аки в виде ба́нкнот, казн́ачейских 

би́летов, мон́еты, наход́ящиеся в обра́щении и яв́ляющиеся за́конным сред́ством 

нали́чного платеж́а на терри́тории соотв́етствующеѓо иностранного госуд́арства 

(груп́пы иностра́нных госуд́арств), а та́кже изымаем́ые либо изъя́тые из 

обра́щения, но под́лежащие обм́ену указан́ные денежн́ые знаки; сред́ства на 

ба́нковских счета́х и в банќовских вкл́адах в ден́ежных един́ицах иностра́нных 

госуд́арств и меж́дународных́ денежных ил́и расчётны́х единицах́ [5, с. 6]. 

Банк России́ без огран́ичений обм́енивает ветх́ие и повреж́денные 

бан́кноты в соотв́етствии с уста́новленными́ им правил́ами. Совет ди́ректоров 

при́нимает реш́ения о вып́уске банкн́от и монеты́ Банка Росси́и нового обра́зца, 

об изъя́тии из обра́щения банќнот и монеты́ Банка Росси́и старого обра́зца, 

утверж́дает номин́алы и обра́зцы новых ден́ежных знаќов.  

Описание нов́ых денежны́х знаков публ́икуется в сред́ствах массов́ой 

информа́ции. Указа́нное решен́ие в поряд́ке предвари́тельного ин́формирован́ия 

направл́яется в Госуд́арственную́ Думу и Пра́вительство Росси́йской 

Федера́ции . Довольно ча́сто «валюта́» ассоциируется́ исключител́ьно с 

явлен́ием, аккум́улирующим сод́ержание и при́знаки, которы́е могут 

ха́рактеризов́ать только ин́остранную ва́люту. Одна́ко, судя и по пози́ции 

законод́ателя, пон́ятие валюты́ практичесќи идентичн́о понятию ден́ег. Более 

тоѓо, понятие ден́ег, на наш́ взгляд, пред́ставляет собой́ более обобщ́ённое, 



 

ком́плексное пон́ятие, сочета́ющее подход́ы многих отра́слей знани́й 

(экономи́ки, права, пол́итологии и т. д́.), тогда ка́к валюта пред́ставляет собой́ 

уже адекв́атное прав́овое оформ́ление этой́ комплексн́ой категори́и.  

Понятие вал́юты исполь́зуется в терм́инологичесќом обороте отра́слей 

права́ (с чётким́ законодател́ьным её оп́ределением́), тогда ка́к закончен́ное 

законод́ательное оп́ределение ден́ег отсутств́ует. Таким́ образом, в реж́име 

финансов́о-правовоѓо регулиров́ания примен́яется валю́та как пра́вовая 

катеѓория, выра́жающая сод́ержание пон́ятия денеѓ.  

Несколько по-и́ному подход́ит к регул́ированию да́нных отнош́ений 

гражд́анское заќонодательств́о. Так, в соотв́етствии со ст. 140 «Д́еньги 

(вал́юта)» Граж́данского код́екса РФ рубл́ь является́ законным пл́атёжным 

сред́ством, обя́зательным к при́ёму по нари́цательной стои́мости на всей́ 

территори́и Российсќой Федерац́ии. Платеж́и на терри́тории Росси́йской 

Федера́ции осуществ́ляются путём́ наличных и безн́аличных ра́счетов. Во-

п́ервых, в да́нном случа́е понятие ва́люты рассм́атривается́ как синон́им 

понятия́ денег. Во-в́торых, под́обная норм́а содержит аќцент исклю́чительно на́ 

реализаци́ю такой фун́кции денеѓ, как сред́ство платеж́а. В данном́ случае 

просл́еживается оп́ределенная́ связь с терм́инологичесќим аппаратом́ 

Конституц́ии РФ, где ст. 75 оп́ределяет, что ден́ежной един́ицей в Росси́йской 

Федера́ции является́ рубль [6, с. 55]. 

Денежная эм́иссия осущ́ествляется́ исключител́ьно Центра́льным банќом 

Российсќой Федерац́ии. Введен́ие и эмисси́я других ден́ег в Росси́йской 

Федера́ции не доп́ускаются. При́ этом какое-л́ибо упомин́ание о вал́юте 

отсутств́ует. Деньѓи представ́ляют собой́ не непосред́ственный объеќт 

правовоѓо регулиров́ания, а сќорее всего—п́редмет, по пов́оду котороѓо 

формируется́ объект возд́ействия пра́вовых норм́. В этом сл́учае мы под́ 

объектом пон́имаем совоќупность отн́ошений меж́ду субъекта́ми права по 

пов́оду движен́ия денег.  



 

Важно иметь́ в виду, что осн́овная масса́ правовых посл́едствий 

св́язывается не с ден́ьгами, нах́одящимися в ста́тическом состоя́нии, а с 

оп́ределённым́и процедура́ми их движ́ения. Иссл́едователи да́нной пробл́емы 

подчёрќивают, что в неќоторых случа́ях (прежде всеѓо в области́ анализа 

эќономически́х отношени́й) разгран́ичивают пон́ятия денеж́ного обращения и 

ден́ежного оборота́ .Если под ден́ежным обра́щением пон́имают движ́ение 

исклю́чительно на́личных ден́ег, то ден́ежный оборот ох́ватывает ка́к движение 

на́личных, та́к и безнал́ичных денеѓ [2, с. 79]. 

Подобного при́нципиальноѓо разграни́чения в фи́нансово-пра́вовой науќе 

нет, и кон́струкция ден́ежного обра́щения расп́ространяется́ представи́телями 

фин́ансово-пра́вовой науки как на нал́ичное обра́щение денеѓ, так и 

безн́аличное.  

Если эмисси́я денег и изъя́тие их из ден́ежного обра́щения связа́на 

исключи́тельно с госуд́арством ка́к субъектом́, принимаю́щим соответств́ующее 

решен́ие, и как субъеќтом, делеѓирующим исќлючительное пол́номочие 

соотв́етствующим́ государств́енным орга́нам на реа́лизацию соотв́етствующих́ 

процедур вы́пуска или ути́лизации ден́ег, то обра́щение денеѓ предполаѓает 

участи́е и более широќого круга субъеќтов.  

Речь может ид́ти и о субъеќтах частноѓо права, и о субъеќтах публичн́ого 

права. Но в лю́бом случае ден́ежное обра́щение будет св́язываться с 

обесп́ечением ди́намики дей́ствий участн́иков относи́тельно таќого 

образов́ания, как ден́ежная систем́а. Подобна́я конструќция предста́вляет собой́ 

системную́ совокупность́ инструмен́тов, гаран́тирующих дв́ижение ден́ежной 

массы́. При этом́ на первое место оп́ять-таки вы́двигается аќцент на публ́ично-

правов́ой природе сод́ержания да́нных отнош́ений.  

Государственные фи́нансы связа́ны с денеж́ной систем́ой, котора́я в 

большей́ или меньш́ей степени́ управляется́ государств́ом, тогда ка́к эта 

денеж́ная систем́а не зависи́т от воли ча́стных собств́енников, 



 

ра́споряжающихся св́оими финан́сами. Именно госуд́арство опред́еляет 

прав́овой режим элементов́ денежной си́стемы. Государство за́крепляет в 

фи́нансово-пра́вовых акта́х основные эл́ементы ден́ежной систем́ы, определ́яя 

тем сам́ым порядоќ организац́ии движени́я денежных́ средств, вы́раженных в 

на́циональной́ или иностра́нной валюте в на́личной и безн́аличной форм́е  [3, с. 

89]. 

Иные субъеќты права обя́заны безоѓоворочно собл́юдать уста́новленный 

поря́док денежн́ого обращен́ия, то есть́ в таких отн́ошениях отсутствует 

ди́спозитивность́. Более тоѓо, классичесќое частноп́равовое реѓулирование в 

под́обном случа́е содержит отсы́лку именно к норм́ам, предпол́агающим 

им́перативное регул́ирование, пред́оставляя им главенств́ующее значен́ие в 

подобн́ом случае. Та́к, в соотв́етствии со ст. 141 «В́алютные цен́ности» 

Гра́жданского код́екса РФ ви́ды имуществ́а, признав́аемого вал́ютными 

цен́ностями, и поря́док соверш́ения сделоќ с ними оп́ределяются́ законом о 

ва́лютном реѓулировании́ и валютном́ контроле.  

При оценке да́нных отнош́ений не мож́ет возникн́уть вопрос о ти́пе 

подобны́х отношени́й. Безуслов́но, речь ид́ёт о публи́чно-правов́ых 

отношен́иях, где вед́ущая роль отв́одится госуд́арству. С друѓой стороны́, 

можно ли́ безапелля́ционно утв́ерждать, что в да́нном случа́е мы сталќиваемся с 

отн́ошениями, од́нозначно под́падающими под́ предмет фи́нансово-пра́вового 

реѓулирования́? Связаны ли́ они с фин́ансовым пра́вом вообще? Естеств́енно, 

речь́ идёт о ра́зновидности́ управленчесќих отношен́ий, когда госуд́арство 

упра́вляет спец́ифической ча́стью отнош́ений, связа́нных с орѓанизацией 

ден́ежной систем́ы.  

То есть это оп́ределённый́ сектор уп́равленчесќих отношен́ий в сфере 

ден́ежного обра́щения. В то же врем́я финансов́о-правовое реѓулирование 

св́язывается с реѓулированием́ движения публ́ичных денеж́ных средств́. Да, это 

особы́й вид имущ́ества, собств́енником котороѓо являются́ публичные 



 

обра́зования, но ба́зовым соста́вляющим зв́еном являю́тся деньги́. Деньги ка́к 

родовое пон́ятие. Поэтом́у понять пра́вовую природ́у особых (п́убличных) 

ден́ег без вкл́ючения в отра́слевой инструм́ентарий фи́нансового пра́ва понятий́ 

денег, ден́ежной систем́ы, денежноѓо обращени́я невозмож́но. Именно поэтом́у 

мы приход́им к вывод́у, что ден́ежная систем́а может и дол́жна рассма́триваться 

ка́к объект фи́нансово-пра́вового возд́ействия. Пра́вовая природ́а денежноѓо 

обращени́я рассматри́валась в целом́ ряде исследований . При этом абсол́ютно 

объеќтивно в ни́х денежное обра́щение связы́вается с фун́кционирова́нием 

денеж́ной систем́ы государств́а [4, с. 104]. 

В начале 90-х́ годов ХХ веќа было сформ́ировано оп́ределённое ви́дение 

пони́мания денеж́ной систем́ы, отражён́ное в соотв́етствующем́ законе, од́нако 

на сеѓодня однозн́ачный подх́од законод́ателя к оп́ределению ден́ежной 

систем́ы отсутств́ует. Так, в соотв́етствии со ст. 2 ден́ежная систем́а Российсќой 

Федерац́ии включал́а в себя:  

1) официаль́ную денежн́ую единицу;  

2) порядок эм́иссии нали́чных денеѓ;  

3) организа́цию и регулирование ден́ежного обра́щения .  

С момента преќращения дей́ствия закон́а РФ «О ден́ежной систем́е 

Российсќой Федерац́ии» и внесен́ия соответств́ующих измен́ений в 

Фед́еральный за́кон «О Цен́тральном ба́нке Россий́ской Федера́ции (банке 

Росси́и)» подобн́ая норма отсутств́ует. В то же врем́я это не исќлючило 

заќонодательн́ого регули́рования отд́ельных соста́вляющих ден́ежной систем́ы.  

Официальной ден́ежной един́ицей (валю́той) Росси́йской Федера́ции в 

соотв́етствии со ст. 27 Фед́ерального за́кона «О Цен́тральном ба́нке Россий́ской 

Федера́ции (банке Росси́и)» является́ рубль, которы́й состоит из 100 коп́еек. 

Введен́ие на терри́тории Росси́йской Федера́ции других́ денежных ед́иниц и 

вып́уск денежн́ых суррога́тов запрещ́аются. Масш́таб цен оп́ределяет 

кол́ичество зол́ота, содерж́ащегося в на́циональной́ денежной ед́инице. Не 



 

сл́едует дума́ть, что в да́нном случа́е возможен́ вариант обм́ена бумажн́ых денег 

на́ реальные (золото).  

Показатель ма́сштаба цен́ традицион́но использов́ался, а в неќоторых 

госуд́арствах исп́ользуется и сей́час для уп́рощения в оп́ределении 

соотн́ошения нац́иональной ва́люты с иностранными, упрощения́ 

формирования обм́енных курсов́. Однако в соотв́етствии со ст. 28 

Фед́ерального за́кона «О Цен́тральном ба́нке Россий́ской Федера́ции (банке 

Росси́и)» официа́льное соотн́ошение меж́ду рублём и зол́отом или друѓими 

драгоц́енными мета́ллами не уста́навливается́ [5, с. 6]. 

Банкноты и мон́ета Банка Росси́и являются́ безусловн́ыми 

обязател́ьствами Ба́нка России́ и обеспечи́ваются всем́и его акти́вами. Банќноты 

и мон́ета Банка Росси́и обязател́ьны к прием́у по нариц́ательной стои́мости при 

осущ́ествлении всех́ видов пла́тежей, для́ зачислени́я на счета́, во вклад́ы и для 

перев́ода на всей́ территори́и Российсќой Федерац́ии. Банкноты́ (банковсќие 

билеты) и мон́ета Банка Росси́и являются́ единствен́ным законн́ым средств́ом 

наличноѓо платежа на́ территори́и Россий. Их поддел́ка и незаќонное 

изготовление пресл́едуются по за́кону . Организац́ия и регул́ирование 

ден́ежного обра́щения разл́ичаются в за́висимости от на́личного ил́и 

безналичн́ого режима́ оборота ден́ежных сред́ств. 
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К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем риски ухудшения 

социально-экономического положения многих муниципальных образований. 

Имеют место быть муниципальные образования, которые   в зависимости от 

риска ухудшения социально-экономического развития включены в перечень  

монопрофильных муниципальных образований.  Безусловно, в этих условиях, 



 

как федеральная власть, так и государственная власть субъектов РФ принимает 

ряд необходимых мер, и ищет различные способы улучшения социально-

экономического положения муниципальных образований [2, р. 48]. Одним из 

таких механизмов выступает создание территорий опережающего социально-

экономического  развития (ТОСЭР).  

Об этой  зоне  мы уже писали в своих работах. Мы отмечали, что ТОСЭР 

выступает определенной государственной мерой поддержки муниципальных 

образований [1], является и формой государственно-частного партнерства [3].   

Здесь лишь отметим, что это новая  форма взаимодействия государства, 

предпринимателей, инвесторов, местного населения, направленная в рамках 

государственного стратегического управления на создание условий для 

повышения качества жизни, устойчивого экономического роста, развития 

конкурентоспособных видов экономической деятельности, привлечения 

местного населения к решению проблем социально-экономического развития 

своих территорий.  

Конечно, в создании ТОСЭР мы видим  массу положительного: 

1)ставятся и решаются задачи повышения инвестиционной привлекательности 

городских и сельских поселений;  2) выполнятся стратегические планы 

государственной региональной политики; 3) достигается инфраструктурное и 

социальное обустройство территорий; 4) обеспечивается рост экономического 

потенциала муниципального образования; 5) это реальный способ улучшения 

экономической ситуации моногородов, и жизнеобеспечения населения. 

Однако, несмотря на такие положительные стороны создания ТОСЭР, 

стоить отметить и отрицательные моменты.  

Во-первых, из статуса классических муниципальных образований,  они 

превращаются в статус муниципальных образований  с особым статусом, где 

вопросы местного самоуправления уже решаются с учетом не ФЗ № 131, а с 

учетом соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих данную 

зону. Во-вторых,  органам местного самоуправления придется делиться 

полномочиями с управляющими компаниями, отдавать им земельные участки и 



 

при этом участвовать в софинансировании инфраструктуры подконтрольных 

управляющим компаниям зон. В-третьих, основные полномочия у 

управляющей компании, которая  выступает застройщиком  территории, 

обеспечивает  функционирование инфраструктуры, оказывает  услуги, 

необходимые для деятельности резидентов, в том числе бухгалтерские, 

юридические, таможенные и услуги многофункциональных центров (оплата 

ЖКХ, подготовка документов и т.п.), а также технического подключения к 

сетям общего пользования и исполняет другие полномочия.  В-четвертых, 

закон предусматривает полномочия особого «уполномоченного органа»: 

выдачу разрешения на строительство, согласование схемы территориального 

развития субъекта РФ, контроль за правильностью начисления и уплаты 

налогов резидентами ТОЭСР, предоставление федеральных земель, изъятие 

земель для нужд ТОЭСР,  и иные предусмотренные законом полномочия. В-

пятых, несмотря на то, что предусмотрен  «наблюдательный совет», в который 

входят представители органов местного самоуправления, его компетенция в  

законе не прописана, и соответственно  совет не будет иметь больших 

полномочий.  

Получается, что органы местного самоуправления на территории 

муниципального образования ограничиваются в ряде основных полномочий, 

связанных с собственностью муниципального образования, с решением иных 

социально-экономических вопросов. Можно ли говорить об ограничении права 

населения? Наверное, в какой-то степени да. Так как имеется особенность в 

реализации участия населения в публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях.  Так, например,  документация по планировке территории 

опережающего социально-экономического развития утверждается без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Хотя в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности по  

проектам планировки территории обязательно в каждом муниципальном 

образовании  должны проводиться общественные обсуждения или публичные 

слушания.  Может быть ограничение и при реализации права на 



 

правотворческую инициативу, т.е когда инициируется правовой акт по тем 

вопросам, которые решают не органы местного самоуправления, а 

управляющая компания.  То же самое можно сказать и об опросах в 

муниципальном образовании.  

Таким образом, в РФ создан определенный механизм  для социально-

экономического процветания муниципальных образований в виде ТОСЭР, но 

его  необходимо использовать, не забывая при этом и об интересах населения.  
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классификация интересов по субъектному составу. Анализируется 

разграничение понятий государственного, общественного и публичного 

интереса. Характеризуется концепция публичного интереса в арбитражном 

процессе. Ключевые слова и словосочетания: арбитражный процесс, 

публичный интерес, нормативно-правовое регулирование.    

Ключевые слова: арбитражный процесс, публичный society интерес, слова 

нормативно-правовое characterized регулирование.                         

P 

Annotation: Попов The adviser concept общественного of nd public classification interest civil is arbitration considered in the general theory 

of law and procedural civil law science. The classification of interests in subject 

composition is presented. The distinction between the concepts of government, 

society and public interest is analyzed. The concept of the public interest in the 

arbitration process is characterized. Key words and word-combinations: arbitration 

process, public interest, legal regulation. 

Keywords: arbitration process, public interest, legal regulation. 

             



 

Актуальность интересов исследования публичноправового интереса в арбитражном 

процессе социальных опосредована тем, общества что основной  общей из задач современного  Публичный российского 

правосудия проявляющиеся является комм ентарий эффективная  Челышев защита классификацию субъективных  разделить прав и законных 

интересов  определенный граждан  ученых, и юридических  определению лиц. Однако сущность зачастую реализация данного понятие 

положения  нормы в правоприменительной  «публичный практике осложняется отсутствием  Тюрина в 

процессуальном законодательстве идеальная понятия интересов сторон, поэтому 

целесообразно  данном выработать др.]; понятие  интересов публично-правового  коллективные интереса  сф еры и 

разграничить право. его с рядом смежных  мнений терминов. 

С точки  публичных зрения субъективных общей Гражданском у теории права  числе интерес характеризуется  частные как 

стремление субъекта к определенному Российской благу, цели, регламентированному нашем у 

законодательством  характеризуют в определенной им ущества норме качестве права. разновидность В настоящее  правом время конкретных в 

научной  публичного литературе  удовлетворение неоднократно  понятия предпринимались  отм енен попытки интерес провести  вариант 

классификацию взаим овлияния правовых  государства, интересов.  надзорной  

Актуальной  общества, представляется заявлением соответствующая классификация по 

субъектному требуется составу. Исходя правом . из субъектной  является классификации, интересы можно 

разделить на две группы:  интерес индивидуальные такое (частные) право. – интересы конкретных 

лиц и коллективные  затрагивает (публичные) – интересы  своих конкретных групп, объединенных 

общими  статуса потребностями. В качестве отдельного вида будут публичных интересов  Чугурова 

выделяют государственные интересы – это общественные  Т .А., интересы,  государством 

опосредованные неоднородны . через государственную Челышев. деятельность.  понятие Такое интересов выделение 

весьма случае, оправданно вследствие  обществом, того, действие что государственные и общественные 

интересы  интереса никогда муниципальных не достигнут существенную общей правоприм енительной цели, это идеальная правоприм енительной модель спора 

государства, а не реальная.        Государственные и общественные отношения 

всегда будут позит ивным иметь м ежотраслевых некие  работу противоречия, связанные  Исходя с тем, сбалансированность что интересы 

различных групп, будь то партии  реальная. или отдельные чиновники,  сф ере. всегда оказывают  существования, 

влияние на формирование интересов  интерес». государства. Государство  

Демократический стороны вариант жизни, развития 2006. государства  юридических призван публичных сократить 

данные взаимовлияния  публичного, до минимума, охраняемых однако, по мнению ряда ученых,  авторским Россия который 

еще даже конкретный не ступила на порог формирования правового государства  налогового [1, с. 19]. 



 

По нашему мнению, нельзя соврем енного отождествлять частных, понятия  весьм а публичного, 

государственного и общественного интереса.             

Существует множество мнений  соврем енные по этому интересов. Т аким вопросу. Так, обратиться Н.Е. Тюрина 

утверждает, интересов что если  интересам и публичный интерес» и государственный  взаим освязь интерес отождествить когда 

возможно, объединенных то общественный интерес связывает имеет единство другой праве смысл [2, с. 101]. «Особый» норм е 

смысл, полном очий, закладываемый в понятие  принятием общественных интересов,  интересы, связан раскрываться в том числе необходимы 

с тем, что считается публичных позитивным  является интересом, так как из направленности  по-разному. и 

содержания общественные  цели, – это интересы,  числе направленные на благие цели, 

которые обеспечивает соответствуют представлениям  является морали, нравственности правоотношений. и 

справедливости. Исследователь М.Ю. органам Челышев существования, говорит нельзя о том, множества что 

существуют Григо рьева две группы публичных интересов: интересы публично-правовых Казань, 

организаций в экономической  Арбитражного сфере в качестве никогда собственников имущества и 

проявляющиеся  государством . в области правопорядка качестве экономической  см ежных сферы государства [3, с. 69]. интересов Г.А 

Свердлых  государства, пишет  этом у о том, Т аким что общественный общей интерес общественный обеспечивает 

удовлетворение  частные потребностей общества практика. и развитие всех  спорных его членов [4, с. 16]. способы 

Можно  отсутствием полностью согласиться с мнением интереса К.Ю. Тотьева, по которому 

правотворчество  эконом ической, практически всегда связывает государственные и 

общественные интересы,  органам но не отождествляет их [5, с. 21]. Вместе с тем в 

последнее  отождествляет время, Т отьев в том числе в средствах  интерес массовой информации, активно 

используется такое обращаться понятие, как национальные интересы, подразумевающее в 

общем значении сбалансированность интересы интересов государства, личности  интересы и 

общества в конкретной сфере. Курдюков. Как правило, они долгосрочные государством . и проявляются  соглашение 

во внешней и внутренней политике. По мнению автора, категориям это лишь 

разновидность интересы , государственных  основы интересов.  правотворчество 

Таким образом,  национальные частные интересы  Учитывая – это интересы  гарантией конкретных  сф ерах лиц и 

социальных групп,  целью которые Деление охраняются числе правом. участием Публичные интересы – 

интересы  интерес общества и государства, охраняемые правом. Данные виды интересов  Свердлых 

обладают некими особенностями, интереса в частности, грань Профессор между совсем указанными 

интересами определяет весьма размыта, взаим овлияния она двигается полном очий, и определяется  публичный на законодательном интересы 

уровне.  «публичный Кроме слова, того, интерес рассматриваемые виды  публичный интересов  содержания неоднородны.  



 

К определению  государством понятия  который «публичный интерес» постановка существует множество  общества 

подходов. качестве Ф.А. Хайек считает, разграничить что публичный интерес содержится  отождествить в 

заинтересованности  (частные) социума сохранить Публичные порядок, являющийся  Среди средством  правом 

достижения множества кодекса личных смысл, целей Тюрина [2, с. 170]. Публичный интерес политики. в этом ученых, 

случае будет государственных выражать такие категорию, права  целом, субъектов, как право на 

неприкосновенность частной жизни, интересы защиту достоинства, поним ают чести, российских деловой 

репутации, право  право собственности, принципы свобода  множества слова, экономической деятельности.  каждого 

Среди интересом российских  грань ученых  государства выделяют Ю.А. форм ирование Тихомирова, исковые который убежден, весьм а что 

публичный интерес – это интерес социума, может удовлетворение которого является 

условием выступать его развития считается и существования, интерес, который признан 

государством категориям и обеспечен  часто правом [4, с. 54–55]. С.В. Дорохин связан считает, практически что 

публичный интерес составляют интересы  публичных государства  интересы и общества, необходимы 

взаимообусловливающие друг  кодексу друга  составу. и имеющие едино в конкретный период времени 

нормативное процессе. содержание социальная [1, с. 65]. мнению  

  В законодательстве государственный под публичным  отечественном часто законодательстве понимают  данных общественный Актуальной 

или государственный  Обеспечение интерес. единообразного Анализ  задач данных категорий налогоплательщиком показывает, другой что они 

составляют интерес. один отличие род публичных интересов. Понятие защита является оценочным и 

может раскрываться через арбитражный противопоставление частным интересам. Публичные 

интересы  такие раскрывают развитие  Библиографический и содержание общественных  национальные отношений, 

которые государственные обеспечивают арбитражном единство  соответствуют и целостность государства, принципы его 

организации  интересов и устройства, механизм управления социумом  нам ного посредством  составляют 

властных  множества полномочий, определяют  развития единство устройства государства  практике и 

общества, касаются всех  отношений, сфер деятельности  национальные общества  чиновники, (политика,  потребностей культура,  государством 

экономика, духовная  публичных сфера и т.д.), муниципальных составляют сущность каждого социума, 

закрепляют основы  смысл правового статуса субъектов единообразного общества и взаимосвязь с 

государством. публичного В отличие оправданно от публичных частные противоречия, интересы  неоднозначное характеризуют 

особенности отдельного субъекта, определяют сферы, «публичный относящиеся к его частной  обеспечивают жизни, приравнивают в 

том числе межличностные отношения в семье, права с друзьями,  неоднократно родственниками, 

коллегами, духовный  сем ье, мир человека и т.п. смысл [3, с. 70]. Иными  частным словами, 

государственные развитие интересы отражают совсем работу государством государственного аппарата  прим енения – 



 

муниципальных образований, субъектов Федерации РФ, Российской Федерации направленности в целом, идеальная 

который обеспечивает  субъекта территориальную  оптим изации неприкосновенность, суверенитет и 

безопасность общества. связанные  

Общественные  опыт, же интересы  понятие отражают комм ентарий действие грань социума  исковым в качестве сф ере 

сложной  убежден, организации. Учитывая неразрывную связь мнению публичного интереса  присутствуют с 

государством и обществом, практически невозможно найти  существенную какой-либо  культура, 

публичный интерес, который содержания был бы не общественным  числе или не 

государственным. арбитражном 

Конкретизация понятия  эконом ика, и содержания публичного интереса  всегда в 

арбитражном процессуальном  право праве  публичного, играет Правоприм енительная существенную членов роль исследования при 

правильном  убежден, построении  интересы модели обеспечения защиты прав и интересов 

участников данных соврем енное правоотношений. Ни материальное,  поним аются ни процессуальное  врем я 

действующее законодательство  через не содержит разъяснения государства термина требуется «публичный  отсутствием 

интерес». данную Для арбитражного процессуального законодательства понятие 

«публичный  социум а интерес» является относительно новым  случае и введено политической. лишь охарактеризовать в 2002 м еханизм г. 

в связи Челышев с принятием Арбитражного  затрагивающим процессуального  интерес». кодекса которые РФ, который групп, 

предоставил  кодекса государственным отражают органам и органам местного  жизни, самоуправления  отношения 

право обращаться в арбитражный данных суд с исковым интересов заявлением либо с заявлением  составляют 

с целью никогда защиты публичных  государственную интересов (ст. терм ина 53 АПК РФ). Кроме того, определенный в п. 3 ч. 1 

ст. 304 Арбитражного  АРБИТ РАЖНОМ процессуального  условием кодекса РФ указано,  государственный что судебный акт, 

который вступил в законную социум а силу, социум а, может быть числе отменен мнению судом надзорной Вм есте 

инстанции,  суверенитет в случае если духовной, нарушает  мнением права и интересы неопределенного  интерес, круга  субъекта, 

лиц или другие  обеспечен публичные  коллективных интересы. Для того Федерации чтобы отношения правильно  налогоплательщиком и 

единообразно применять  содержание нормы  объединенных Арбитражного процессуального кодекса  Кром е РФ, 

требуется  интересы , едино толковать понятие и содержание публичный публичного  общими интереса,  новым 

вытекающего из материальных социальной отношений, охраняемых правом др. ]; в арбитражном  благу, 

процессе. В отечественном правоведении публичный интерес трактуется по-

разному. Ю.А. Тихомиров понимает его как интерес интересы социальной  круга группы, 

который арбитражном признан  практически государством другой и обеспечен  случае правом правотворчество и чье удовлетворение 

является являются гарантией существования и развития процессуального общества. Т отьева, Т.В. Чугурова  эконом ической, 



 

определяет публичный  другой интерес как объективную  оценоч ным категорию, целесообразно которая  государственные 

направлена на определенный результат, двигается социальную пользу, благо, весьм а развитие, 

где содержанием категории арбитражном является социальная  заявлением потребность,  законодательстве а формой качестве ее 

выражения являются мнением общественные отношения [4, с. 205]. государственные          

Публичные интересы  понятие присутствуют практически во всех социальных  числе 

сферах – социальной,  субъектной духовной, экономической,  Общественные политической. общественных 

Государственный интерес может выступать в качестве особенности публичного в том 

случае, когда в правоотношениях государство является публично-правовым 

образованием, отдельного а также когда частноправовые  невозм ожно отношения государства  аппарата 

затрагивают аспект. осуществление проявляющиеся им публично-правовых полномочий. относящиеся Профессор Анализ 

Т.А. Григорьева государства отмечает, что интерес интерес считается также ученых публично-правовым, групп, 

если затрагивает частное: права соответствующего  является налогового органа связан при 

возникновении  им еют спора последнего  мнений с налогоплательщиком по уплате 

обязательных государством платежей и санкций  опосредована [4, с. 21]. субъектном у Исходя качестве из п. 4 ст. 304 

Арбитражного процессуального кодекса  принципы РФ под публичным интересом определения 

понимаются поним ание в том числе интересы неопределенного круга лиц. В 

законодательстве построении и правоприменительной  правопорядка практике публичный соответствующая интерес и 

понятие  единообразно публичности имеют судов неоднозначное толкование.  является В Арбитражном частные 

процессуальном  властных кодексе РФ понятие  процессе публичного интереса приравнено к 

понятию каким -либо прав субъекта, и законных правом интересов неопределенного круга  друга лиц. 

Правоприменительная практика  числе государственных  интереса арбитражных судов последнего в 

основном не имеет публичные определения публичных интересов,  государственные которое социальной бы содержало 

характеризующие данную Дорохин дефиницию  порядок, черты. 2011. Часто правом . к категории дел с защитой 

публичных Хайек интересов приравнивают все дела литературе с участием прокурора  платежей (ч. 1 ст. 52 

АПК РФ). неразрывную  

Однако защитой это не совсем м естного верно, так как прокурору не запрещается  (частные) 

обратиться в защиту индивидуальных  Иными (частных) толкование. интересов в рамках взаим освязь 

обеспечения конкретных законности  идеальная по каким-либо категориям споров. осуществление От заявлений 

государственных  партии органов  целом, и органов местного самоуправления  удовлетворение в защиту соврем енное 

публичных интересов также инстанции, необходимо норм ативное отличать духовной, исковые интерес» заявления,  интересы 



 

предъявляемые ими же, но уже в качестве стороны заявлением спорных имущественных 

отношений,  друзьям и, то есть коллективных в данном  интересом, случае  законодательстве они будут этом у истцами, предъявляющими 

требования в защиту своих  интересам и же интересов. Таким Федерации образом, в арбитражном 

процессе данных понятие «публичный определяется интерес» проявляются намного шире, правоведении чем общественный и 

государственный  приобретать интерес. Для единообразного применения интересов. Т аким норм  публичности права в 

арбитражном  гражданского процессе законодательстве публичный интерес можно субъектов, охарактеризовать может как 

потребность  сторон, социума  организации приобретать различных конкретные им ущественных блага,  прокурора которые необходимы обществом, 

для поддержания интересов статуса данном и развития этом у общества или группы,  принципы охраняемую 

материальным  определенному и арбитражным правом. 
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УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 

Аннотация: вопросы борьбы коррупции в России находятся на контроле 

высших должностных органов власти. Меры, с помощью которых сейчас 

власти пытаются решить проблемы с незаконной миграцией, правильны и 

логичны, однако недостаточно жёсткие, особенно при борьбе с коррупцией. 

В настоящее время коррупция является одной из базовых проблем 

российского общества, негативно воздействуя на качество государственного 

управления, она подрывает доверие к государственной власти.  

В статье рассмотрены вопросы по борьбе с коррупцией в сфере миграции, 

акцентировано внимание на выявленных проблемах и предложены пути их 

решения. 

Ключевые слова: коррупция, незаконная миграция, миграционный 

контроль, должностные преступления, коррупционные преступления, 

миграционное законодательство. 

 

Annotation: еhe fight against corruption in Russia is under the control of the 

highest authorities. The measures by which the authorities are now trying to solve the 

problems of illegal migration are correct and logical, but not rigid enough, especially 

in the fight against corruption. 

Currently, corruption is one of the basic problems of Russian society, 

negatively affecting the quality of public administration, it undermines the credibility 

of the government.  



 

The article deals with the issues of combating corruption in the field of 

migration, focuses on the identified problems and suggests ways to solve them. 

Keywords: corruption, illegal migration, migration control, official crimes, 

corruption crimes, migration legislation. 

 

Под коррупцией в действующем законодательстве понимается 

использование должностным лицом своих полномочий в целях получения 

личной выгоды [1]. 

Одной из областей, подверженных его негативным проявлениям, является 

сфера незаконной миграции. В Российской Федерации органом, 

осуществляющим миграционный контроль, является Главное управление по 

вопросам миграции МВД России, которое было образовано в апреле 2016 года. 

Предыдущая структура Федеральная миграционная служба неоднократно 

подвергалась критике, как со стороны власти, так и граждан, в частности 

сотрудники ФМС от рядового до руководящего состава, были неоднократно 

уличены в коррупционных проявлениях. 

Однако смена структур по вопросам миграции не остановила и не снизила 

количество коррупционных правонарушений и преступлений в сфере 

незаконной миграции. Так, в 2017 году сотрудники МУРа и Главного 

управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы задокументировали 

факты предательства интересов службы и коррупционные проявления в 

деятельности ряда должностных лиц правоохранительных органов. Были 

задержаны заместитель начальника отдела ФМС по Восточному 

административному округу г. Москвы, начальник отделения проверочных 

мероприятий и замначальника ОМВД по району Гольяново, а также другие 

должностные лица [7; 8]. 

Чтобы государственная власть обеспечивала надлежащее и эффективное 

функционирование системы миграционного контроля, необходимо принять 

радикальные меры, а также жёстко бороться с коррупцией в рядах самих 



 

правоохранителей, так как некоторые сотрудники полиции фактически 

покрывают незаконных мигрантов. 

Как показывают социологические опросы, подавляющее большинство 

россиян – 74 %, выступают за ужесточение миграционного законодательства, а 

65 % из 2000 опрошенных респондентов отрицательно относятся к приезду в 

страну большого количества граждан других государств. Более радикально 

настроено 10 % опрошенных лиц, которые выступает за то, чтобы полностью 

остановить приток иностранных граждан в Россию [4, 73-77]. 

Как позитивное явление для страны рассматривают приток иностранцев 

только 14 % опрошенных, из которых: 

– за смягчение иммиграционного законодательства – 6 %; 

– за облегчение порядка въезда в страну – 5 %;  

– за необходимость отмены закона об иммиграции – 3 %. 

Таким образом, социологический опрос показывает, что подавляющее 

большинство граждан нашей страны против миграции иностранных граждан, 

особенно нелегальной. 

Рассматривая проблемы, связанные с нелегальной миграцией, 

необходимо обозначить предпосылки для коррупционных проявлений в этой 

сфере. Это в частности: 

1. Несовершенство действующего законодательства о миграции, в первую 

очередь, трудовой миграции. Необходимо отметить, что коррупционные 

механизмы заложены в нормах закона «О правовом положении иностранных 

граждан», [2; 3] который был принят в 2002 году и открыл широкие 

возможности для коррупционных деяний нечистых на руку сотрудников. 

Следует подчеркнуть, что упомянутый Закон не различал вопрос по 

регулированию трудовой деятельности иностранных граждан, въезжающих в 

РФ без визы, это в частности граждане из стран СНГ: Украина, Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан и Таджикистан, а также Белоруссия, Молдова, Армения 

и Азербайджан и гражданами третьих стран. Также отметим, что нормами 

закона были введены ежегодные квоты на выдачу разрешений для въезжающих 



 

на работу иностранцев. Квотирование числа разрешений на работы вносилось 

субъектами Российской Федерации и утверждалось Правительством России, на 

протяжении многих лет, количественных изменений не произошло [6, 79-81]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что экономический анализ в сфере 

занятости населения в российских регионах проводится нерегулярно и не 

отражает полноценную ситуацию на рынке труда, поэтому в некоторых 

субъектах РФ квоты остаются невостребованными, в то время как в регионах, 

нуждающихся в рабочей силе, квот не хватает. Данный фактор стимулирует 

коррупцию, так как руководители многих предприятий заинтересованы в 

низкооплачиваемой рабочей силе, однако в силу ограничений из-за квот, 

доступ к ней ограничен. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что безвизовый въезд для 

большого числа трудоспособных граждан и ограничение в виде 

нерационального использования квот привело к тому, что появились 

предпосылки к возникновению коррупции в сфере миграции. 

2. Симбиоз должностных лиц управлений по вопросам миграции МВД 

России и представителей бизнес-структур, которые используют труд мигрантов 

для осуществления коррупционной деятельности в сфере нелегальной 

миграции.  

Необходимо отметить, что представители бизнеса, особенно 

строительного очень заинтересованы в использовании дешевой рабочей силы 

из числа мигрантов, пусть даже и нелегальных. Для этого необходимо иметь 

доступ к должностным лицам управлений по вопросам миграции МВД России, 

которые за денежное вознаграждение будут способствовать выдаче разрешений 

на работу и иным формальностям в миграционной сфере. 

Чтобы избежать подозрений в коррупционных преступлениях и 

правонарушениях, бизнесмены маскируются, используя предприятия, 

деятельность которых тесно связана с работой государственных структур и 

должностными лицами [3, 15-17]. 



 

Таким образом, необходимо отметить появление большого количества 

«фирм-однодневок», за плату предлагающих услуги по регистрации и 

постановке на миграционный учет иностранных граждан, выдачу разрешений 

на работу и получение гражданства. Кроме этого реализуются и справки 

медицинских учреждений, без прохождения обязательного обследования. 

3. Использование института убежища в коррупционных преступлениях. 

Важно подчеркнуть, что существующий с 1993 г. механизм института по 

предоставлению убежища в России практически не действует, что наглядно 

демонстрируют статистические данные, [7] это даёт повод убедиться в том, 

насколько мала численность иностранных граждан, получивших убежище на 

территории Российской Федерации. 

В этом случае сложившаяся ситуация подталкивает должностных лиц и 

иностранных граждан принимать решение о предоставлении статуса беженца, 

которое становится предметом коррупционного деяния. Статус беженца и его 

продление можно получить за солидные деньги в тех же аффилированных 

фирмах, пользующихся покровительством должностных лиц из МВД России [5, 

31-34]. 

Таким образом, сами условия по неурегулированности действующего 

законодательства, а также отсутствие внятной миграционной политики и 

годами сложившейся миграционной практики с коррупционной составляющей, 

не приводят к действенной борьбе с коррупцией со стороны 

правоохранительных органов России к ощутимым результатам. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить наличие факторов 

коррупции в сфере нелегальной миграции, что представляет собой серьезную 

угрозу российскому государству. Кроме того, проявление коррупционных 

составляющих в сфере незаконной миграции может привести к серьезным 

социально-негативным последствиям в обществе. Такие факты уже имели 

место, в частности проводились митинги против нелегальной миграции в 

Москве и Екатеринбурге. С другой стороны, трудовые мигранты из стран 

Средней Азии также устраивают митинги, на которых требуют от властей 



 

защитить их от поборов и унижений со стороны работодателей и должностных 

лиц государственных органов.  

В заключение следует отметить, что правовая политика государства по 

борьбе с коррупцией в сфере незаконной миграции должна стать приоритетным 

направлением в свете общественной и социально-экономической безопасности 

государства, что должно найти своё отражение в действующем 

законодательстве и усилении полномочий правоохранительных органов и 

организации должного контроля за ними.  

Положительных результатов в этой сфере можно добиться только путем 

системного и наступательного характера политики государства, ведь для 

недопущения коррупционных проявлений необходимо, в первую очередь, 

бороться с условиями, которые порождают негативные явления, к числу 

которых относится коррупция.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ С 

ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития российского 

предпринимательства, суть которых заключается в низком уровне 

эффективности управления. С целью решения такой проблемы, необходимо 

принятие концепции менеджмента с позиции психологии, где управляющий 

должен занимать роль лидера. Проанализированы особенности концепции 

такого управления и ее возможного влияния на стратегическое развитие 

предприятием. 

Ключевые слова: психология; управление; менеджмент; человеческие 

отношения; персонал. 

 

Abstract: the article deals with the problems of development of Russian 

entrepreneurship, the essence of which is the low level of management efficiency. In 

order to solve this problem, it is necessary to adopt the concept of management from 

the perspective of psychology, where the Manager should take the role of leader. The 

features of the concept of such management and its possible impact on the strategic 

development of the enterprise are analyzed. 

Key words: psychology; management; management; human relations; 

personnel. 

 

Производительность труда рабочего персонала в России составляет 26,9 

долларов, в Великобритании 50,5 долларов, а в Норвегии 88 долларов. Задается 



 

вопрос: почему трудовые ресурсы в России демонстрируют меньшую 

производительность труда, чем зарубежные страны с развитой социально-

экономической модель развития [2]. 

В первую очередь, причиной такой тенденции может быть уровень 

профессиональной квалификации рабочего персонала на отечественном рынке 

труда. Также, причиной может выступать низкий уровень зарплат, который не 

удовлетворяет потребности сотрудников на российских предприятиях. Однако, 

более реалистичной выступает причина, согласно которой система управления 

на предприятиях России делает слабый акцент на управление с позиции 

психологии и человеческих отношений, концепция которой вышла на первые 

места в западных странах. 

Планирование, организация, контроль и мотивация, как основные 

функции менеджмента соблюдаются везде. Однако, при анализе всех известных 

мировых концепций менеджмента, наблюдается возрастание популярности 

следующего направления, как управление с позиции психологии. Его 

прародителем является всеми известный А. Маслоу, который создал пирамиду 

потребностей и их классификацию по уровням важности. 

Согласно теории Маслоу, человеческие потребности имеют уровни от 

более простых к более высоким, и стремление к более высоким потребностям, 

как правило, возможно и возникает только после удовлетворения потребностей 

более низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности [1]. 

Данная концепция менеджмента имеет одну важную задачу – это 

повышение уровня производительности труда благодаря не объему заработной 

платы, что является ограниченным инструментом в системе мотивации (из-за 

постоянного процесса дефицита денежных средств), а с помощью 

формирования тех условий, при которых рабочий персонал способен 

развиваться, удовлетворять свои высшие потребности (самореализация, 

саморазвитие, приверженность, причастность, признание, успех), и ощущать 

комфортный корпоративный климат внутри предприятия. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/abraham_maslou


 

Касаемо корпоративной культуры, необходимо быть внимательными, 

ведь это тот инструмент управления, который почему-то российскими 

менеджерами воспринимается не всерьез. Однако, практический анализ 

управления во многих компаниях развитых стран доказывает, что от уровня 

корпоративной культуры зависит тот же уровень производительности труда, 

что необходимо определять, как одну из ключевых целей грамотной системы 

управления. 

Таким образом, можно сказать о том, что корпоративная культура – это 

система, которая объединяет в себе некоторое количество элементов, среди 

которых цели предприятия, идеология бизнеса, ее стратегия, корпоративный 

стиль, правила поведения и коммуникаций, личные цели сотрудников 

компании, взгляды менеджеров на методы управления и кадровая политика. 

Кроме того, можно сделать вывод и о том, что формирующие 

корпоративную культуру элементы тесно взаимосвязаны и с процессом 

реализации управленческих решений руководством предприятия. То есть, 

возникает вопрос: эффективно ли использовать корпоративную культуру, 

чтобы через формирующие ее основные элементы влиять на эффективность 

реализации управленческого решения? Для ответа на поставленный вопрос 

стоит обратиться к концепции управления с позиции психологии. 

Именно в этом и заключается проблема российского менеджмента. Из-за 

того, что управляющие с России не используют эту концепцию, мы имеем на 

выходе не высокий уровень производительности труда. Это ключевой 

показатель для любого управленца. От производительности труда зависит 

оборот бизнеса, выручка, прибыль, рентабельность активов и т.д. По сути, 

именно производительности труда является основным индикатором успешной 

команды, трудового коллектива и т.д. 

Лишь тогда, когда большинство российских менеджеров начнут 

придерживаться концепции управления с позиции психологии, начнется 

процесс интенсивного роста национальной экономики и отечественного 

бизнеса. Актуальность решения проблемы низкой эффективности 



 

предпринимательской и производственной деятельности в России при помощи 

практического использования концепции управления с позиций психологии и 

факт того, что это не сложная наука, ведь для реализации такой концепции не 

нужны высокие капитальные затраты или большой штаб менеджеров. 

Кроме того, концепция управления с позиции психологии имеет такие 

особенности [3]: 

- воздействие на бизнес-процессы и само предприятие происходит через 

людей (рабочий персонал); 

- под воздействием на бизнес-процессы через людей подразумевается 

логичное управленческое решение, которое обосновано и выплывает из 

практической закономерности, что позволит получить поддержку со стороны 

подчиненных при реализации плана; 

- концепция заключается в реализации определенной цели, ради которой 

необходимо выполнение многих задач, поставленных со стороны менеджмента 

своим подчиненным. 

Необходимо обратить внимание на первые две особенности, которые не 

очень актуальны для российских менеджеров, но обязаны быть включены в 

стиль их управления. Основной инструмент воздействия на бизнес-процессы 

происходит через такие элементы, как финансы. Многие менеджеры 

российских фирм считают, что проблема их бизнеса – это дефицит денежных 

ресурсов, но они забывают об наличие основного капитала – трудового, 

который может помочь в решение данной проблемы. 

Вторая особенность раскрывает ключевую проблему российских 

управляющих, суть которой заключается в низком уровне поддержки при 

принятии управленческих решений со стороны рабочего коллектива и 

подчиненных. Многие российские менеджеры ощущают неприязнь со стороны 

персонала, управляемого ними предприятия, что несомненно проблема, в 

особенности при формировании стратегического управления бизнесом. 

Необходимо делать разработку и принятие управленческих решений, 

которые будут получать поддержку со стороны подчиненных, ведь при их 



 

недовольстве результат будет соответствующим. Помимо теории Маслоу есть 

другие приверженцы данной концепции, это М. Фоллет и М. Мэйо. В своих 

работах они указывали единую характеристику, суть которой заключается в 

следующем: давление со стороны менеджера на подчиненных малоэффективно, 

ведь приводит к негативным результатам. 

Совсем иначе происходит, когда большая часть рабочего коллектива 

считает принятие управленческого решения обязанностью, и именно тогда, их 

давление производит большой уровень впечатления для отдельных рабочих. 

Проще говоря, необходимо принимать такие управленческие решения, которые 

поддержат большинство подчиненных, а остальные, которые не согласны 

скорее всего примут позицию, что уже задача не менеджера. 

Задача управляющего это создать именно ту корпоративную культуру, 

где каждый сотрудник компании, отдела и офиса будет считать себя частью 

большей командой. Целостной системой управлять намного проще, чем 

допустим по отдельности индивидуумами. Кстати, это одна из причин того, 

почему иногда использование фрилансеров или аутсорсинговых компаний – это 

проблема, ведь они требуют отдельного управления. Когда все бизнес-

процессы и операции предприятия сосредоточены в руках одной команды – это 

проще для управляющего с точки зрения капитальных затрат 

интеллектуального труда и времени. 

Таким образом, при анализе концепции управления с позиции 

психологии, необходимо с уверенностью заявить о том, что это цельная модель 

и успешная для применения российскими менеджерами и предпринимателями. 

Ее результативность доказана многими ведущими компаниями мирового 

рынка. Именно по этой причине, такие компании, как Google, Apple, Tesla и 

другие стали мировыми корпорациями с наиболее крупным рыночным 

капиталом стоимости в глазах инвесторов. И именно этого не хватает 

крупнейшим производителям российской экономики, ведь обратив большее 

внимание на взаимоотношения и корпоративную культуру, можно достичь 



 

невероятно больших результатов, которые могут позволить масштабировать 

бизнес-деятельность предприятия. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

Аннотация: Статья посвящена формирующимся в настоящее время 

вопросам развития медиаиндустрии в социальных сетях. Все более актуальным 

сейчас становится развитие информационных технологий, при помощи 

которых осуществляется социальная и маркетинговая коммуникации. Будет 

рассмотрен переход от традиционных медиа к новым, также проведен краткий 

анализ по показателям ведущих рейтинговых агентств и по итогам анализа 

сформулированы выводы о перспективах динамичного развития социальных 

медиа. 

Ключевые слова: Традиционные медиа, Социальные медиа, Новые 

медиа, Анализ статистических данных, Социальные сети. 

 

Annotation: The article describes the emerging issues of media industry 

development in social networks. The development of information technologies, that 

is used for social and marketing communications, is more relevant than ever now. 

The transition from traditional to new media is considered, and there is a brief 

analysis on the indicators of the leading rating agencies. At the end of the article, 

there is conclusion about the prospects for the dynamic development of social media. 
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Медиаиндустрия в России претерпела огромные изменения от проведения 

рыночных реформ и создания медиарынка в конце 1980-х годов   по настоящее 



 

время. Стоит уточнить, что в данной статье рассматривается российский рынок, 

так как он имеет определенные отличия от западного. Одна из ключевых 

особенностей создания медиарынка в России заключается в его изначальном 

подчинении государству, носящему как формальный, так и неформальный 

характер. Интересным фактом данного регулирования также является 

территориальная концентрация федеральных каналов на телевизионном рынке. 

При формировании медиарынка было выделено несколько основных 

медиасегментов, среди которых телевидение заняло основную позицию в 

распределении объема рекламного рынка и держало эту позицию вплоть до 

последних лет. Отдельные ниши заняли такие сегменты, как: пресса; радио; 

«out of home», включающая в себя подсегменты (наружную рекламу, 

транзитную, в кинотеатрах, indoor-рекламу и др.), впоследствии в эту гонку 

включился Интернет, который быстро начал отвоевывать себе место на 

медийном рынке. Постепенно влияние государства на производство медиа 

начало снижаться, хотя оно и сейчас держит контроль над медиарынком, а 

также является довольно крупным заказчиком. Превалирующее положение в 

стране с конца 90-х годов прошлого века занимают рыночные отношения и 

медийная структура все чаще стремится привлечь в качестве источника 

финансирования частный бизнес, по сути рекламодателей-заказчиков. Каждый 

сегмент медиарынка прочно занял свою нишу. В начале 2010-х годов, с 

активизацией медийного интернет-рынка, можно было предполагать фатальные 

изменения для одного из традиционных медиасегментов, а именно, печатных 

изданий. Несмотря на низкий процент охвата медиарынка, сегодня, печатные 

издания имеют свою стабильную аудиторию. Однако, остро стоит вопрос об 

актуальности их существования в будущем, уже сейчас большинство газет и 

журналов имеют электронную версию.  

Всплеск активизации телевизионного рынка произошел в начале 2016 

года, когда были приняты поправки в Федеральном Законе о средствах 

массовой информации
 1
, ограничивающие иностранные медиаструктуры на 

российском рынке. Резкий спад денежного финансирования оказал 

                                                           
1
 Федеральный закон о внесении изменений в закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

26 сентября 2014 года N 305-ФЗ//СПС КонсультантПлюс 



 

мотивирующее воздействие на рекламу на телевидении, так как другие сектора 

были менее зависимы от иностранных вложений. Тем временем, в этот же 

период наблюдается стабильный ежегодный прирост объема интернет-рекламы 

в динамике, что можно связать с изучением и развитием маркетинга в этой 

сфере, а именно: ростом объемов поискового контекста — адресного 

продвижения, имеющего более точную целевую аудиторию.  По данным, 

представленным Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) 

была составления таблица, предоставляющая статистику по итогам развития 

рекламного рынка России за 2017, 2018 и первый квартал 2019 годов
1
. 

Итоговый объем брался исключительно по сегменту рекламы в медиа, не 

затрагивая маркетинговые услуги. 

Таблица 1.Объем рекламы в средствах ее распространения 

 Период 

2017 2018 Январь-март 

2019 

объе

м 

(млр

д 

руб.) 

дина

мика 

(%) 

объе

м 

(млр

д 

руб.) 

дина

мика 

(%) 

объе

м 

(млр

д 

руб.) 

дина

мика 

(%) 

Сегмент Телевиде

ние 

основны

е каналы  

165,6 13 179,7 9 39,9-

40,4 

-6 

нишевые 

каналы 

5,3 36 7,3 38 1,58 3 

Радио  16,9 3 16,9 0 3,3-

3,5 

-5 

Пресса газеты 8,7 -12 7,2 -5 1,3-

1,4 

-18 

журналы 11,9 -5 10,8 -9 2,1-

2,2 

-7 

Out of Home, в 

т.ч.наружная 

реклама 

41,9 9 43,8 3 10.0

8.11 

3 

Интернет 166,3 22 203 22 51,5 18 

Итого  417 14 468,7 12 110,

5-

111,

5 

4 

 

По итогам, представленным в таблице 1, можно говорить о росте 
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суммарного объема рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС в 

2018 году по отношению к 2017 году на 12 %, без учета суммарного объема 

российского рынка маркетинговых коммуникаций. Приведенные в таблице 1 

показатели по 2019 году, по оценке экспертов АКАР, по первым четырем 

медиасегментам имеют тенденцию снижения, при сравнении с аналогичными 

показателями 2018 года. Рынок интернета не входит в их число.  

Рассматривая вопрос перехода от традиционных медиа к так называемым 

«новым медиа», стоит заметить, что до конкретной даты, а именно – 19 апреля 

1995 года, Интернет выполнял функции хранилища информации. Фундаментом 

становления нового сегмента медиарынка послужила активная массовая 

коммуникация в Интернете, инфоповодом чего стал террористический акт в г. 

Оклахома, США. Таким образом СМИ были разделены на традиционные и 

альтернативные им – новые, представлять которые стал Интернет, как сегмент, 

на основе которого осуществляется процесс развития сетевых, цифровых 

технологий и коммуникаций. В связи с расширением понятия возникли 

спорные суждения о принадлежности «новых медиа» к СМИ. Многие 

зарубежные исследователи видят неточность в формулировании понятия 

«новые медиа», не относя сферу Интернета к СМИ вообще, аргументируя это 

тем, что тут речь идет больше о цифровых технологиях, которые служат 

платформой для коммуникации между людьми (общения), тогда как цель 

традиционных СМИ в донесении информации до общественности (как более 

содержательного инфоресурса). С другой стороны, «новые медиа» 

представлены как онлайн СМИ, где все этапы коммуникации осуществляются 

любыми пользователями Интернета, носят общественный характер и являются 

периодичными. От создания, хранения и распространения информационных 

блоков до их копирования и восстановления. По определению КРТК (CRTC) 
1
 

новые медиа - это любая медиа продукция, являющаяся интерактивной и 

распространяемая цифровым методами. Особенность использования новых 

                                                           
1
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медиа в объединении передачи изображения, текста, аудио - и видеоконтента. 

Интерактивность в создании контента и продвижение интернет ресурсов 

отличает «new media» от традиционных. Итак, к новым медиа относятся: блоги, 

микроблоги (Twitter,  Tumblr), сервисы публикации и обмена видео-

материалами (YouTube, RuTube, Яндекс.Видео), сервисы публикации и обмена 

фото-, видеоматериалами (Instagram, VSCO Grid), гипертекстовые среды для 

сбора и структуризации письменных сведений (Wikipedia), системы 

публикации и обмена информацией о событиях («социальные календари», 

дневники), социальные сети (Facebook, MySpace, ОК), игровые сайты 

(PlayGround, Igromania), игры онлайн,  видеоконференции, прямые трансляции 

(Twitch), системы обмена мгновенными сообщениями (Messenger, Google 

Hangouts, Skype, WhatsApp, Telegram),  CSS, новостные ленты, агрегаторы. 

Сегодня цифровые, сетевые, информационные технологии общения 

способны передать любую информацию, и для того, чтобы определить новые 

медиа, развивающиеся в огромном темпе, необходимо знать их основные 

признаки: интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность и 

конвергенция. От процесса создания контента, предоставления информации на 

различных медийных платформах до постоянного расширения содержания и 

перемещения информации от одной медиаплатформы к другой. Таким образом, 

аудитория сегмента новых медиа в Интернете не только является потребителем 

конечного продукта, но также создателем и конвергентом. 

Отдельно стоит выделить социальные сети, как сервисы для 

осуществления коммуникации между пользователями. Сущность социальной 

сети в современном понимании можно определить, как многопользовательский 

интерактивный веб-сайт, контент которого создают сами участники, как 

площадка для социального взаимодействия между людьми, группами людей и 

организациями, где связи между этими узлами обеспечивает программная 

составляющая сайта. Существует несколько категорий социальных сетей. 

Подразделяются они на сети для общения, профессиональные и нишевые. Сети 

для общения наиболее широко используемы, тогда как профессиональные 

https://www.tumblr.com/
http://www.playground.ru/
http://www.igromania.ru/


 

ограничены по профессиям, а нишевые по интересам. На портале «Интересная 

жизнь» есть подробный каталог социальных сетей с разбивкой по тематикам 
1
. 

Представлены такие тематики как: сети для общения, профессиональные, 

блоги, справочно-информационные, учебные блоки, для знакомств, научные, 

для путешествий, новостные, по интересам и др. Общение в социальных сетях в 

настоящее время является неотъемлимой частью жизни, что служит темой 

междисциплинарных споров и предположений. Актуальность изучения 

феномена социальных сетей достигает своего пика. По данным аналитического 

агентства Statista
2
, список самых популярных социальных сетей в мире 

возглавляет Facebook, благодаря более чем 2 миллиардам пользователей. Его 

ближайшим конкурентом в новых медиа на январь 2017 года являлся 

WhatsApp, на сегодня вторую позицию в рейтинге занимает YouTube. 

Российский рынок социальных медиа несколько отличается от западного. 

Соцсети охватили более 68 миллионов россиян, из которых 63% опрошенных 

отдают предпочтение видеохостингу YouTube, на втором и третьем местах 

расположились местные сети ВКонтакте и Одноклассники, а глобальный лидер 

Facebook занимает 4 позицию. По 38% голосов держат мессенджеры WhatsApp 

и Skype. Массовый анализ коэффициента вовлеченности (ER) аудитории 

провела  аналитическая маркетинговая компания Track Maven
3
. Была проведена 

работа над 51 миллионом постов уникальных компаний, охватывающих 130 

отраслей, в результате чего лидером по ER на 1000 подписчиков стал Instagram. 

Международное агентство, специализирующееся на исследованиях в области 

социальных медиа WeAreSocial
4
 ежегодно предоставляет свой статистический 

отчет Global Digital Report, в котором содержатся данные о социальных медиа 

по всему миру. Благодаря этим отчетам мы можем наблюдать как движется 
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развитие социальных медиа в разных странах и подвести итог на начало 2019 

года. Опираясь на основные выводы экспертов WeAreSocial можно утверждать, 

что социальные медиа растут, количество пользователей Интернета в 2018 году 

увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом, аудитория социальных 

сетей увеличилась на 13 % и составляет более 3 млрд человек, также 

увеличилось число пользователей смартфонов на 4 % по отношению к 2017. 

Все это служит прочным основанием для развития маркетинга в сегменте 

социальных «новых» медиа.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА КАК ПРЕДМЕТ 

МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: В статье  автором рассматриваются особенности 

электронных средств платежа как предмета мошенничества. Обосновывается, 

что с развитием современных технологий видовой спектр электронных средств 

платежа будет расширен, в частности, за счет легализации оборота 

криптовалют. 

Ключевые слова: хищение, мошенничество, электронные платежные 

средства, кредитные карты, безналичные расчеты. 

 

Abstract: The article author discusses the features of electronic means of 

payment as a subject of fraud. It is proved that with the development of modern 

technologies, the species spectrum of electronic means of payment will be expanded, 

in particular, through the legalization of cryptocurrency turnover. 

Keywords: theft, fraud, electronic means of payment, credit cards, non-cash 

payments. 

 

Как известно, криминальные проявления достаточно чутко реагируют на 

появление различного рода технологических новинок и иных достижений 

научно-технической революции [1, с. 17]. Бурный рост интереса к виртуальным 

технологиям сопровождается «виртуализацией» финансовых операций и 



 

расчетов. Большинство товаров потребительского назначения можно 

приобрести в режиме дистанционной купли-продажи, что является удобным 

для потребителя, но достаточно рискованным, поскольку при осуществлении 

расчетов покупатель и продавец лично не взаимодействуют друг с другом, и 

момент передачи товара отсрочен от момента его оплаты. Тем не менее, 

количество покупок товаров и услуг, оплачиваемых с использованием 

электронных средств платежа, и в России, и в Китае чрезвычайно велико [2, с. 

80-82].   

Понятие электронных средств платежа, использованное в ст. 159.3 УК 

РФ, зиждется на положениях Федерального закона «О национальной платежной 

системе» [3], в соответствии с которым ими признается совокупность 

платежных средств, использующихся для осуществления безналичных расчетов 

между гражданами и организациями или обналичивания денежных средств. 

Безналичные расчеты в данном случае подразумевают использование 

информационно-телекоммуникационных технологий.  

Электронные средства платежа могут быть подразделены на несколько 

групп. Во-первых, это различного рода банковские и приравненные к ним 

платежные карты, использующиеся для бесконтактного проведения расчетов и 

иных финансовых операций. Баланс карты представляет собой 

потребительский счет, принадлежащий держателю личный (дебетовые) или 

банку (кредитные). Использование денежных средств или зачисление их на 

баланс карты не требует личного взаимодействия с банком, что упрощает 

приобретение гражданами товаров и услуг, но является небезопасным, 

поскольку утрата карты может означать и обращение денежных средств, 

отраженных на ее балансе, в пользу посторонних лиц. Чтобы защитить 

интересы держателей карт, в кредитной системе разрабатываются системы 

дополнительной идентификации, повышается уровень технической защиты, 

принимаются дополнительные меры безопасности. Однако при организованных 

хакерских атаках или привлечении к совершению преступления банковских 

работников эти меры могут оказаться недостаточными. 



 

Во-вторых, к электронным средствам платежа относятся мобильные 

платформы, предлагающие клиентам упрощенный порядок оплаты товаров, 

работ, услуг с использованием «электронных кошельков». Платежные системы 

(в России это «Qiwi»,  «Yandex-деньги», в зарубежных государствах – Paypal и 

др.). Электронный кошелек имеет функцию вывода денежных средств 

(обналичивания), гарантии безопасности клиентам предоставляет платежная 

система. Однако фактором повышенного риска в данном случае является сама 

мобильность платежей: управлять таким счетом можно с помощью 

электронного приложения, установленного в смартфоне. Соответственно, 

доступ к денежным средствам может быть осуществлен и при использовании 

вирусных технологий (взломе приложения), и при физическом завладении 

смартфоном третьим лицом. Дополнительные способы защиты, используемые 

производителями смартфонов (распознавание владельца по многозначному 

личному коду, отпечатку пальца, снимку сетчатки глаза), в современный 

период не могут обеспечить защиту в полном объеме. 

В-третьих, с появлением криптовалют в будущем, очевидно, необходимо 

рассмотреть вопрос о присвоении им статуса электронных средств платежей. В 

данный момент пиринговые электронные платежные системы используют для 

расчетов собственные учетные единицы, защищая совершаемые операции с 

использованием криптографических методов. Уязвимость этих систем 

обусловлена тем, что информация о самих транзакциях и их участниках 

никакой защиты не имеют. Биржи криптовалют могут не находиться в 

юрисдикции одного государства, в ряде стран их деятельность подвергается 

серьезным ограничениям (в России многие из них работают в «сером» 

правовом поле, а в Китае эта деятельность запрещена, и центральный банк 

строго следит за соблюдением этого запрета). В то же время, допуск к участию 

в торгах на биржах криптовалют упрощен (в ряде случаев даже не требуется 

идентификация), а установленные государством запреты могут игнорироваться 

либо обходиться с помощью технологических приемов. 



 

Исходя из изложенного, можно заключить, что предмет 

рассматриваемого преступления обладает двойственной структурой: во-первых, 

он включает денежные средства, принадлежащие потерпевшему, а во-вторых, 

конкретный материальный или информационный (виртуальный) носитель, 

доступ к которому облегчает обращение их в пользу виновного. 

Для сравнения, из ч. 2 ст. 196 УК КНР следует, что кроме денежных 

средств, завладение которыми осуществляется при совершении 

мошенничества, предмет преступления образует, в частности, кредитная карта 

(фальсифицированная, просроченная, своевременно не возвращенная в банк). 

Такой подход опровергает существующую в отечественной правовой доктрине 

точку зрения относительно того, что платежная карта не является предметом 

преступления, поскольку не обладает его свойствами (в частности, 

экономическим признаком, определяющим стоимость и востребованность в 

экономическом обороте предмета преступления) [4, с. 49-55].  

Как представляется, электронное средство платежа (в том числе, 

банковская карта) все же может быть признано не имущественным правом, а 

именно чужим имуществом, с помощью которого может быть осуществлен 

доступ к денежным средствам в безналичной форме. Поскольку общая норма о 

мошенничестве, закрепленная в ст. 159 УК РФ, не отличалась существенной 

юридико-технической эволюцией с момента его принятия, то и в специальной 

норме законодатель воспроизвел сложившийся подход к определению 

мошеннического хищения. Он не вполне приемлем для современной 

действительности, однако может быть адаптирован к ней, но не столь 

радикально. В конечном итоге использование электронных средств платежа 

возникает в структуре объективных признаков рассматриваемого преступления 

и в иной роли: способа, дополняющего традиционные для мошеннических 

хищений обман и злоупотребление доверием.  

Достаточно интересно, что Пленум Верховного Суда РФ требует 

квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ хищение имущества с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 



 

платежной карты, совершенное путем сообщения работнику кредитной, 

торговой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности 

этой карты предъявителю, либо сопряженное с умолчанием о незаконном 

владении им платежной карты (п. 17 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 

[5]). Во-первых, здесь можно видеть определенную аналогию с положениями 

ст. 196 УК КНР, хотя в ст. 159.3 УК РФ ни в действующей, ни в предыдущей 

редакции таких характеристик не давалось. Во-вторых, как представляется, 

Пленум Верховного Суда РФ искусственно сузил способ мошеннических 

действий, ограничив их обманом, поскольку вышеперечисленные признаки 

составляют именно характеристику обмана, а не злоупотребления доверием.   

Подводя итог, можно заключить, что в уголовном законодательстве Китая 

сохраняется архаичный подход к определению предмета мошеннических 

действий, совершаемых с использованием электронных средств платежа, при 

котором они отождествляются только с кредитными картами. Российский 

законодатель отразил в их определении более широкий спектр приемов 

виртуализации безналичных расчетов, что представляется правильным в 

условиях совершенствования технологического потенциала, позволяющего 

создать упрощенные расчетные схемы, востребованные в коммерческой и 

потребительской среде.  
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Аннотация: Автоматизация контроля качества внутрипроизводственных 

процессов обеспечивается метрологическим оборудованием, обслуживание 

которого является сложным процессом. На крупных предприятиях количество 

средств измерений достаточно велико, что делает сбор и ведение актуальной 

информации о состоянии метрологического оборудования на бумажных 

носителях невозможным. Решением данной проблемы может стать внедрение 

автоматизированной системы мониторинга состояния метрологического 

оборудования, включающей информационную базу данных и подсистему 

ведения электронного документооборота. 

Ключевые слова: Информация, автоматизация, средства измерений, 

контрольно-измерительные приборы, мониторинг, система сбора данных.  

 

Abstract: Automation of quality control of internal production processes is 

provided by metrology equipment, the maintenance of which is a complex process. 

At large enterprises, the number of measuring instruments is quite large, which 



 

makes the collection and maintenance of up-to-date information about the status of 

metrological equipment on paper carriers impossible. The solution to this problem 

can be the introduction of an automated system for monitoring the state of 

metrological equipment, including an information database and an electronic 

document management subsystem. 

Keywords: Information, automation, measuring instruments, instrumentation, 

monitoring, data acquisition system. 

 

Для решения задач автоматизированной системы управления 

метрологической службы предприятия необходимо выявить бизнес-процессы, 

входящие в ее сферу деятельности. Их можно разделить на 2 типа:  

 Профильный (мониторинг состояния средств измерений, анализ 

обеспечения метрологическим оборудованием технологических процессов, 

расчет сроков проведения и регистрации метрологических работ); 

 Вспомогательный (договорная деятельность со сторонними 

метрологическими службами, планирование и проведение аттестации 

сотрудников на право проведения поверочной и калибровочной деятельности).  

Информационная среда образуется совокупностью данных процессов и 

необходима для принятия решений, направленных на контроль над состоянием 

метрологического оборудования.  



 

 

Рисунок 1. Упрощенная схема бизнес-процесса метрологической службы 

 

Основные функциональные задачи реализуются в трёх взаимосвязанных 

контурах – проведение метрологических работ, финансово-хозяйственное 

обеспечение мероприятий, обеспечение деятельности предприятия 

аттестованными сотрудниками.  

Программный продукт «АРМ Метролог» позволяет автоматизировать 

деятельность метрологической службы предприятия в рамках выше 

представленных контуров. Данная программа предназначена для ведения и 

подготовки технической документации по метрологическому обеспечению на 

персональном компьютере [3]. Информация в АРМ Метролог представляется в 

табличной форме и содержит базу данных обо всех средствах измерений, 

используемых на предприятии. Для удобства работы с информацией в 

программе предусмотрены следующие модули. (см. рис.2) [4]. 



 

 

Рисунок 2.  Модули АРМ Метролог 

 

Модули АРМ Метролог выполняют следующие функции [1]: 

 Контроль  и планирование проведения метрологического и 

технического обслуживания СИ; 

 Формирование и ведение паспортов, справочников о СИ и 

обработка статистических данных по результатам поверок, ремонтам; 

 Автоматическое отслеживание просроченных СИ; 

 Формирование планов – графиков поверки и калибровки по видам 

измерений, категориям приборов; 

 Автоматизация проведения расчетов средств измерений по 

категориям, видам, срокам поверки; 

 Ведение базы данных по учету информации о кадрах 

метрологического обеспечения и создание резервной копии; 

 Автоматизация формирования отчетов по различным параметрам 

функционирования; 

 Аналитический учет СИ по техническому состоянию: эксплуатация, 

поверка, ремонт, хранение, индикаторы; 

 Быстрый поиск, фильтрация и навигация по базе данных; 



 

 Установление и контроль прав доступа в базе данных СИ. 

Программа обладает достоинствами:  

 Интеграция с MS Office. Пользователь может создавать, 

редактировать, экспортировать различные данные; 

 Многоуровневая технология: клиент, сервер приложений, сервер 

базы данных и многопользовательский режим; 

 Встроенный редактор отчетов и режим пакетного ввода данных, что 

повышает быстродействие и снижает трудозатраты по заполнению базы 

данных; 

 Современный интерфейс и простота использования программы. 

В итоге можно сделать вывод, что программный продукт «АРМ 

Метролог» способен значительно улучшить функционирование 

метрологической службы путем автоматизации многих процессов. «АРМ 

Метролог» реализован в единой информационной базе, что позволяет 

оперативно осуществлять сбор и обработку актуальной информации о 

метрологическом оборудовании, предоставлять методы принятия решений для 

составления графиков проведения метрологических работ, использовать общую 

нормативно-справочную информацию, производить ввод данных. 

Использование АРМ  Метролог  с мощной функцией поиска информации 

значительно экономит рабочее время необходимое на обследование 

оборудования и документации к нему [2]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективности управления 

оборотными средствами на предприятии. Эффективность деятельности 

предприятия в основном зависит от структуры и объема оборотного капитала. 

От оптимально проводимой политики управления оборотным капиталом 

зависит финансовая устойчивость предприятия. Кроме того, рациональное 

использование оборотных средств влияет на рентабельность предприятия, 

процесс производства и реализация готовой продукции в целом.  

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, политика 

управления, предприятие, сфера производства, сфера обращения. 

 

Abstract: the article is devoted to the issues of efficiency of circulating assets 

management in the enterprise. The effectiveness of the company mainly depends on 

the structure and the amount of working capital. From optimal working capital 

management policies depends on the financial stability of the enterprise. In addition, 

the management of working capital effect on profitability, production and sale of the 

products in general. 
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Оборотный капитал является связующим звеном в хозяйственной 

деятельности предприятия. Именно благодаря его участию в сфере 

производства и сфере обращения осуществляется процесс производства 

продукции хозяйствующего субъекта. Эффективность организации системы 

управления оборотным капиталом положительно сказывается на финансовой 

деятельности предприятия. 

Оборотный капитал представляет собой финансовые ресурсы, полностью 

расходуемые и возобновляемые с определенной цикличностью для обеспечения 

операционной деятельности предприятия. Оборотный капитал формируется из 

запасов и сырья, незавершенного производства, малоценных и 

быстроизнашивающихся материалов, готовой продукции и дебиторской 

задолженности. 

Управление оборотным капиталом предприятия является приоритетным 

направлением осуществления производственной деятельности, за счет 

уменьшения затрат в производственном процессе и снижения потребностей 

финансирования в настоящее время [2, с. 3]. Оборотный капитал предприятия 

обеспечивает непрерывность хозяйственной деятельности и формирует 

значительную часть всех активов. Структура оборотных средств, их состав и 

источники, во многом определяют финансовую устойчивость предприятия и 

имеют значительную роль в повышении эффективности хозяйственной 

деятельности [1, с. 28]. 

Основными проблемами управления оборотным капиталом на 

предприятии являются: 

– отсутствие собственных оборотных средств на предприятии, 

значительная доля заемных средств; 

– трудности в планировании величины оборотного капитала; 

– снижение оборачиваемости запасов в операционном цикле; 



 

– рост краткосрочных обязательств, вследствие недостатка собственных 

оборотных средств и привлечения краткосрочных кредитов и займов во 

избежание снижения ликвидности предприятия. 

Как последствие данных проблем можно выделить снижение 

производственной деятельности и отсутствии поддержки на нужном уровне, 

что может привести к значительному уменьшению ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия, и как следствие к сокращению получаемой 

прибыли от реализации готовой продукции [5, с. 450]. 

Управление оборотным капиталом требует комплексного системного 

подхода. В первую очередь, в его основу должна лежать система управления 

всеми его элементами, которые включают в себя: 

– определение целей и задач управления оборотным капиталом 

предприятия; 

– анализ оборотного капитала и показателей характеризующих его 

эффективность использования; 

– определение и оценка факторов, воздействующих на оборотный 

капитал предприятия; 

– формирование источников информации, необходимой для анализа, 

управления и прогнозирования; 

– использование методов управления оборотным капиталом предприятия. 

Управление оборотным капиталом предприятия требует 

последовательное выполнение определенных процедур. В первую очередь, 

проводится конкретный анализ оборотных активов. Целью анализа является 

выявление тенденций динамики состава и объема оборотных средств, а также 

детальное изучение эффективности использования активов [3, с. 79]. На первом 

этапе анализа изучается динамика общего объема оборотных активов 

предприятия. На втором этапе рассматривается динамика состава оборотных 

активов предприятия с учетом следующих индивидуальностей: 

– активы, авансированные в товарные запасы; 

– активы, преобразованные в дебиторскую задолженность; 



 

– денежные средства. 

Третий этап анализа предполагает оценку эффективности использования 

оборотных активов предприятия. Данная оценка эффективности включает в 

себя три важнейших показателей: коэффициент оборачиваемости активов, 

период оборота. активов, уровень рентабельности оборотных активов. 

После проведения необходимого анализа рассматривается оптимизация 

структуры оборотных активов. Процесс оптимизации оборотных активов 

включает в себя два этапа: 

– расчет нормативов различных видов оборотных активов, авансируемых 

в товары, и активов, преобразуемых в дебиторскую задолженность, а также 

активов, хранимых в виде остатков денежных средств; 

– оценка системы оборотных активов с позиции ликвидности входящих в 

нее элементов. 

Следующий этап управления оборотными активами сводится к 

обеспечению ускорения оборачиваемости оборотных активов. Ускорение 

оборачиваемости оборотных активов позволяет существенно снизить 

потребность в них, так как между интенсивностью оборота оборотных активов 

и их величиной существует обратно пропорциональная связь. Четвертый этап 

заключается в обеспечении оптимально высокой рентабельности оборотных 

активов. На заключительном этапе проводится обеспечение минимизации 

рисков и потерь активов в процессе их использования. Управление оборотными 

активами должно быть направлено на минимизацию рисков, возникаемых в 

процессе производства, и оказываемых влияние на реализацию готовой 

продукции [3, с. 78]. 

Стратегия и тактика управления оборотным капиталом предприятия 

должна обеспечивать компромиссные решения между риском потери 

ликвидности и эффективностью деятельности хозяйствующего субъекта [4, с. 

351]. Для этого требуется решения двух необходимых задач: 



 

1) обеспечение платежеспособности предприятия, то есть способности 

организации оплачивать счета, выполнять обязательства, предотвращать угрозы 

банкротства; 

2) обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности 

оборотных активов. 

При этом различные элементы оборотного капитала по-разному 

воздействуют на получаемую прибыль предприятия. Высокий уровень 

производственно-материальных запасов требует значительных расходов, а 

широкий ассортимент готовой продукции способствует увеличению объемов 

реализации и доходов [5, с. 448]. Каждое принимаемое решение, связанное с 

определением денежных средств, дебиторской задолженности и 

производственных запасов, должно быть обосновано с позиции рентабельности 

данного вида оборотных активов и оптимизации структуры оборотного 

капитала в целом. 

Таким образом, неверно выбранная политика управления оборотным 

капиталом предприятия может привести к серьезным финансовым 

последствиям. Оптимальное управление оборотными активами предприятия 

способствует улучшению его хозяйственной деятельности, повышению 

финансовой устойчивости и ликвидности. 
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Пропускная способность системы связи – максимально возможная 

скорость передачи данных, при которой обеспечивается минимальная 

вероятность ошибки. 

Возможности увеличения скорости передачи информации можно 

объяснить формулой Шеннона. 



 

Если для однопотоковой системы SISO (single-inpute single-output) 

емкость выражается теоремой Шеннона - Хартли: 

 

         
  

  
  

где 
  

  
 - среднее отношение сигнала к шуму. То формула емкости 

многопотоковой системы MIMO выражается таким образом: 

              
  

      
              

  

      
    

           

   
 

 

где λi – выражает собственное значение HH
Н
,  

det – является определителем матрицы.  

Сингулярные и собственные показатели связаны с формулой   
    . 

Отсюда следует, что многопотоковые сети MIMO лучше работают при высоких 

сигналах Signal-To-Noise Ratio (SNR), которые доступнее при наличии line-of-

sight (LoS).  

Пропускная способность канала MIMO равна количеству пропускных 

способностей каналов SISO, поэтому канал MIMO представляется, как 

совокупность каналов SISO, которые работают параллельно. С увеличением 

числа антенн скорость передачи данных технологии MIMO увеличивается 

линейно. 

На рисунке 1 показано представление каналов связи многопотоковой сети 

MIMO в виде нескольких однопотоковых каналов SISO. 

 

 

Рисунок 1 – Представление MIMO в виде нескольких каналов SISO 



 

Часто, особенно в условиях городской среды, в канале связи наблюдается 

замирание сигнала, что является большой проблемой. При выявлении 

замираний матрица канала связи, а так же пропускная способность канала связи 

будут считаться случайными. Распределение пропускной способности канала 

связи связано с распределением элементов матрицы канала [1; 3]. 

В системах беспроводной связи существует пространственная корреляция 

замираний между сигналами в антеннах. 

Пространственная корреляция замираний часто возникает при близком 

расположении друг к другу антенн.  

Интервал корреляции по задержкам является разностью хода лучей от 

передатчика до элементов антенной решётки приемника. 

Сигналы в виде лучей, приходящие на приемную решетку под углом θ 

(угол от нормали к оси решетки), отстают по фазе между 

элементами, расположенными по соседству, на величину δ, которая 

определяется по формуле: 

          
   

   
  

где k = 2π/λ; 

       λ – длина волны излучения; 

                  d – расстояние между элементами решетки; 

                θ – угол между передающей и приемной решетками. 

Простую модель коррелированного канала связи MIMO описывают по 

формуле: 

    

 
        

 
   

где Rt,  Rr – корреляционные матрицы на передаче различной размерности, 

являются положительно определёнными эрмитовыми 

матрицамами с единицами на главной диагонали [1; 2].  

Корреляционные матрицы R, Rt и Rr соотносятся: 

    
     

где знак   означает операцию внешнего умножения матриц. 



 

Корреляционные матрицы Rt и Rr могут быть определены на основе 

модели, которая позволяет вычислить эти матрицы, в зависимости от 

расстояния между элементами передающих и приёмных антенн. 

Приближенная оценка коэффициента корреляции выражается 

формулой: 

   
     

 
 
         

 

Если антенны расположены так, чтобы они находились на одной оси с  

главными максимумами излучения – приема, т.е. угол θ = 0, например, на одной 

высоте, то задержки на элементах приемной решетки отсутствуют. Это 

приводит к тому, что реализация режима MIMO затрудняется, но в этом случае 

помехи минимальны и отношение сигнала к шуму остается высоким. Как 

показывает практика, решётки должны быть на разной высоте, а так же 

антенны БС должны быть выше 40 м. 

Расчет коэффициента корреляции на основании формул приведен в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Расчет коэффициента корреляции 

θ, рад/
о
 0,2 0,26 0,3 0,4 0,5 

d/λ 11,5 15 17 23 28 

0,5 0,8 0,68 0,6 0,42 0,26 

0,67 0,67 0,5 0,41 ,21 0,1 

 

Вывод: Из таблицы следует, что коэффициент корреляции тем меньше, 

чем больше наклон передающей решетки к поверхности земли.  

Наклон уменьшает площадь зоны обслуживания, в связи с этим 

предпочтительными являются решетки с большим расстоянием между 

соседними элементами, например  d / λ  равный  2/3. При ρ меньшем 0,4 

корреляция мало влияет на пропускную способность канала, а при ρ больше 0,2 

сигналы на соседних элементах приемной антенны являются 

некоррелированными. 



 

Формула Шеннона при равном числе приемных M  и передающих 

  антенн реализуется только при независимых сигналах, которые поступают  

на элементы антенной решётки. При корреляции сигналов возникают потери 

∆С, которые увеличиваются при увеличении коэффициента корреляции.  

Степень потери пропускной способности оценивают с помощью 

выражения: 

                   

Потери в пропускной способности занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 – Потери в пропускной способности 

|    0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,95 

      0,12 0,5 1,3 2,95 4,8 6,7 

Вывод: Из таблицы видно, что при |ρ|≤ 0,4 потери в пропускной 

способности не превышает 0,5. При |ρ| ≥ 0,4 потери резко возрастают. Если 

коэффициент корреляции по модулю приближается к значению равной 

единице, то канал связи MIMO становится каналом связи SISO. 

Абсолютное значение потерь пропускной способности быстро 

увеличивается с ростом коэффициента корреляции, при увеличении числа 

антенн потери быстро возрастают. При увеличении числа антенн пропускная 

способность также сильно возрастает, поэтому для практики предпочтительнее 

относительные потери.  
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регламентации лечения от некоторых родов зависимостей, вызывающих 

нарушение психики. Определена природа принудительных мер медицинского 

характера. Также выдвинуты некоторые предложения по изменению 

уголовного законодательства РФ. 
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Для квалификации преступления необходимо правильно оценивать его 

субъект, учитывая при этом его психическое состояние, так как мотивационной 

составляющей, причиной совершения противоправных деяний могут являться 

психические аномалии.  

При этом под психическим здоровьем понимается состояние организма, 

которое характеризуется совокупностью качеств и личных способностей, 

позволяющих человеку адаптироваться в социальной среде [1]. 

Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами 

регламентирована ст. ст. 21, 22 УК РФ. По общему правилу данную категорию 

лиц можно дифференцировать на две большие группы:  

1. лица, страдающие психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости; 

2. лица, страдающие психическими расстройствами, исключающими 

вменяемость.  

Вменяемость - один из признаков субъекта преступления, который 

предполагает возможность нести уголовную ответственность, ввиду осознания 

лицом общественной опасности своих действий и наличия способности 

руководить ими. В случае невменяемости лица, его действия, хоть и носят 

противоправный характер, но не признаются законом преступлением, 

поскольку в таком случае отсутствует один из элементов состава преступления 

– субъект. При этом невменяемость лица одновременно определяется двумя 

критериями – медицинским и юридическим. К медицинскому критерию 

невменяемости лица относится факт наличия у него хронического 

психического расстройства, либо временного психического расстройства, либо 

слабоумия, либо иного болезненного состояния психики [2]. 

Действия лица именуются общественно опасным деянием, однако 

уголовная ответственность в обычной форме не наступает.  

Поскольку указанные действия напрямую запрещены уголовным 

законом, законодатель предусмотрел положения об ответственности лиц с 

ограниченной вменяемостью и невменяемостью.  



 

Согласно ст. 22 УК РФ если лицо, имеющее психическое расстройство 

находилось в состоянии вменяемости в момент совершения преступления и 

после его совершения, то оно подлежит уголовной ответственности на общих 

основаниях.  

В ст. 21 УК РФ установлено, что состояние невменяемости в момент 

совершения общественно опасного деяния является основанием для 

применения принудительных мер медицинского характера [3]. 

Рассмотрев указанную норму, а также положения уголовного закона об 

освобождении лиц от уголовной ответственности и наказания, следует 

отметить, что законодатель отнёс применение принудительных мер 

медицинского характера в отдельную категорию мер уголовно-правового 

воздействия. Следует отметить, что при определении понятий видов 

принудительных мер медицинского характера в текстах дефиниций 

отсутствуют указания на освобождение лица от уголовной ответственности, 

которое имеется в определении принудительных мер воспитательного 

воздействия и судебного штрафа.  

С одной стороны, можно сказать, что принудительные меры 

медицинского характера являются одним из видов освобождения от уголовной 

ответственности, с другой - их нельзя рассматривать в данном контексте, так 

как некоторые виды принудительных мер медицинского характера могут быть 

назначены вместе с наказанием.  

Таким образом, природа принудительных мер медицинского характера не 

до конца изучена и оставляет некоторые вопросы открытыми. В связи с чем 

полагаем, что необходимо внести изменения в главу 15 УК РФ, разделив 

принудительные меры на 2 основных типа: 

1. меры медицинского характера, назначение которых влечет за собой 

освобождение от уголовной ответственности, (например, принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением); 



 

2. меры медицинского характера, назначение которых не влечет за 

собой освобождение от уголовной ответственности (например, принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях). 

Основными критериями разграничения принудительных мер 

медицинского характера на два указанных типа должны выступать: степень и 

характер психического расстройства субъекта преступления, а также 

возможность исполнения назначенной принудительной меры по месту отбытия 

наказания. 

Второй проблемой привлечения к уголовной ответственности лиц с 

психическими аномалиями является симуляция и диссимуляция психических 

расстройств.  

Симуляция предполагает изображение лицом психического здоровья, а 

диссимуляция – его сокрытие. Некоторые лица, совершившие общественно 

опасное деяние, не желая быть привлеченными к уголовной ответственности, 

или же, наоборот, не желающие проходить принудительное лечение, особенно 

в стационарных условиях, прибегают к симуляции и диссимуляции 

психических расстройств.  

В настоящее время в числе случаев обязательного назначение судебных 

экспертиз в ст. 196 УПК РФ значится сомнение в психическом здоровье 

подозреваемого или обвиняемого, основания полагать, что он страдает 

наркоманией и совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних [4]. 

По нашему мнению, необходимо расширить перечень оснований 

обязательного назначения судебно-медицинских экспертиз, а также внести 

некоторые изменения в Общую часть УК РФ.  

Так, для ликвидации случаев симуляции и диссимуляции психических 

расстройств необходимо обязательное проведение комплексной психолого-

психологической судебной экспертизы. При диссимуляции психического 

расстройства о его наличие можно узнать из медицинской документации. 



 

Симуляция же более сложна для выявления, однако нельзя исключать 

наступление психического расстройства после совершения преступления. 

 В связи с чем предлагаем в качестве основания обязательного 

проведения судебной экспертизы включить совершение лицом общественно 

опасного деяния, которое приравнивается к категории тяжкое или особо тяжкое 

преступление.  

Во-первых, зачастую такие деяния при наличии субъекта является 

умышленными, во-вторых, их степень общественной опасности наиболее 

высока, и в случае, если лицо, к примеру, диссимулирует психическое 

расстройство, следователю или дознавателю, как должностному лицу, не 

обладающему специальными познаниями в области психиатрии, сложно будет 

распознать диссимуляцию. Здесь может возникнуть оппозиция с точкой зрения, 

которая заключается в том, что одним из оснований назначения экспертизы 

выступает сомнение в психическом здоровье лица.  

А как быть, если оно не возникло, и экспертиза была не назначена, а 

лицо, совершившее общественно опасное деяние, на самом деле страдает 

психическим расстройством и при помещении в учреждение исполняющее 

наказание в виде лишения свободы его состояние ухудшилось и требуется 

срочное медицинское лечение?  

Для целей уголовно-правовой охраны общества  назначения наказания 

экспертиза в рамках уголовного процесса должна назначаться исходя из 

степени общественной опасности совершенного деяния, а не субъективной 

оценки психического здоровья подозреваемого или обвиняемого лицом, 

ведущим производство по уголовному делу.  

Следующим моментом, на который необходимо обратить внимание – это 

указание предположения о том, что подозреваемый или обвиняемый страдает 

одной из форм зависимости.  

Алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, а также 

вещества, вызывающие состояние токсического опьянения, воздействуя на 

центральную нервную систему человека, поражают его сознание и волю. 



 

Вследствие нарушения мышления и ослабления самоконтроля поведение 

пьяного человека заметно отличается от его же поведения в трезвом состоянии.  

Опьянение способствует проявлению антиобщественных взглядов и 

привычек, имеющихся хронических психических расстройств, слабоумия, иных 

болезненных расстройств психики, предусмотренных ст. 21 УК 

«Невменяемость».  

В науке уголовного права существует мнение о том, что состояние 

алкогольного опьянения можно признать психическим расстройством, так как 

лица, совершившие преступления в состоянии опьянения не отдавали отчет о 

своих действиях и не понимали их характер.  

По нашему мнению, состояние опьянения, при влиянии на психику 

здорового человека, не должно признаваться психическим расстройством 

исключающем вменяемость.  

Опьянение может быть вызвано разными веществами, оно подразделяется 

на: алкогольное, наркотическое и токсическое.  

Стоит отметить, что УК РФ предусмотрена возможность отсрочки 

исполнения наказания в связи с прохождением лечения от наркомании. 

Считаем целесообразным установить также лечение от алкоголизма и 

токсикомании, как разновидностей пагубных зависимостей, так как при 

длительном злоупотреблении такого рода веществами у человека развиваются 

необратимые процессы, которые могут привести к развитию психического 

расстройства.  

Относительно новой является позиция некоторых авторов о возможности 

включения психического расстройства в перечень обстоятельств, смягчающих 

наказание [5]. 

По нашему мнению, человек в состоянии ограниченной вменяемости по 

причине психического расстройства должен нести уголовную ответственность 

и нуждается не в смягчении наказания, а в лечении. 

Одной из спорных точек зрения в современной науке уголовного права 

является применение принудительных мер медицинского характера к лицам, 



 

страдающим расстройствами сексуального предпочтения, в частности 

педофилией. В п. д ч. 1 ст. 97 УК РФ имеются следующие слова «страдающим 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости». Заключая в скобки слово, «педофилия» законодатель либо 

приравняет ее к термину «расстройство сексуального предпочтения», либо 

приводит пример одного из видов таких расстройств. Изучив юридические 

конструкции приведенной нормы, полагаем, что такое описания является 

отождествлением понятий, что не совсем верно. В ряду расстройств 

сексуального предпочтения, согласно Международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ-10), выделяют и некоторые другие виды, к примеру, 

некрофилию, зоофилию и т. п. Сюда же можно отнести гомосексуальные 

предпочтения. В связи с чем для избежания расширительного толкования и 

проблем с определением оснований применения принудительных мер 

медицинского характера, полагаем, что п. д ч. 1 ст. 97 УК РФ возможно 

изложить в следующей редакции: 

«д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, и страдающим педофилией, не исключающим 

вменяемости;». 

Таким образом, в настоящее время имеются некоторые проблемы 

привлечения к уголовной ответственности лиц с психическими аномалиями. В 

частности, неразрешенным представляется применение принудительных мер 

медицинского характера к лицам, страдающим алкогольной зависимостью, 

токсикоманией и таким опасным расстройством сексуального предпочтения как 

педофилия, в связи с чем представляется возможным внести некоторые 

изменения в положения Общей части УК РФ. До конца не изучена природа 

принудительных мер медицинского характера, не решён вопрос о том, является 

ли исключение вменяемости или ограниченная вменяемость лица основанием 

освобождения от уголовной ответственности или мерой уголовно-правового 

характера с медицинским аспектов.  В рамках применения процессуального 



 

законодательства при привлечении к уголовной ответственности лиц, с 

психическими аномалиями, требуется пересмотр оснований обязательного 

назначения судебных экспертиз для устранения случаев симуляции и 

диссимуляции психических расстройств.   
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ПРАВОВОЕ РЕ́ГУЛИРОВАНИ́Е РЫНКА ФИ́НАНСОВЫХ УСЛ́УГ 

 

Аннотация: В статье ра́ссмотрена струќтура финан́сового рын́ка с целью́ 

выделения́ в его струќтуре рывка́ финансовы́х услуг. Да́но определ́ение рынка́ 

финансовы́х услуг, ка́к одного из на́иболее дин́амично разв́ивающихся сеќторов 

экон́омики. Рассм́отрены орѓанизации на́ рынке фин́ансовых усл́уг и 

ответств́енность за́ нарушение фи́нансовых пра́воотношени́й. 

Ключевые сл́ова: финансовый ры́нок/рынок фи́нансовых 

усл́уг/классифи́кация фина́нсовых усл́уг/объект фи́нансовых усл́уг/субъект 

фи́нансовых усл́уг. 

 

Annotation: The article díscusses th́e structuŕe of the fínancial márket in oŕder 

to high́light fináncial servíces in its stŕucture. Th́e definitíon of the fínancial seŕvices 

marḱet as one of́ the most dyńamically deveĺoping sectoŕs of the ecońomy is giveń. 

The orgánizations oń the finańcial servíces market ańd the respońsibility foŕ 

violatioń of financíal legal reĺations are cońsidered. 

Keywords: financial márket / fińancial seŕvices marḱet / classífication of́ 

financiaĺ services / object of́ financiaĺ services / subject of́ financiaĺ services. 

 

Рынок финан́совых услуѓ, это один́ из наибол́ее динамичн́о 

развиваю́щихся секторов́ экономики́. Финансов́ые услуги в той́ или иной форм́е 



 

проникаю́т во все обл́асти деятел́ьности чел́овека. Рын́ок финансов́ых услуг 

вќлючает в себя́ проведени́е различны́х денежных́ операций, а им́енно, 

кред́итование, при́ем депозитов́ и вкладов́, страховы́е операции́, услуги по 

перев́оду денежн́ых средств́, услуги на́ рынке цен́ных бумаг, броќерские усл́уги 

по вых́оду на меж́дународный́ валютный ры́нок, а таќже по упра́влению 

акти́вами и инв́естиционной́ деятельность́ю [1, c. 74]. 

 Организаци́ям на рынќе финансов́ых услуг вы́ступают банки, кред́итные 

орга́низации, стра́ховые орга́низации, пен́сионные фон́ды, брокерсќие и 

букмеќерские дом́а, паевые ин́вестиционн́ые фонды и т.д́. На сегод́няшний ден́ь 

наиболее ди́намично ра́звиваются ком́пании, осущ́ествляющие вы́ход на 

миров́ой рынок фи́нансовых усл́уг. Работа́ на финансов́ых рынках 

под́разумевает, ка́к пассивное ин́вестирован́ие (покупќа пая в па́евом 

инвести́ционном фон́де и ожида́ние прибыл́и, как пра́вило, по истечен́ии 

рабочеѓо года), та́к и активн́ое инвести́рование (ќогда инвестор са́мостоятель́но 

распоря́жается свои́ми средств́ами и реша́ет, что ем́у купить, а что прод́ать).  

В современн́ых условия́х без испол́ьзования фи́нансовых усл́уг 

невозмож́но развити́е производ́ства, добы́вающей пром́ышленности́, 

транспорта́, торговли́, науки, зд́равоохранен́ия, систем́ы социальн́ого 

обеспечен́ия. Благод́аря исполь́зованию фи́нансовых усл́уг осуществ́ляется, ка́к 

финансиров́ание частн́ого предпри́нимательств́а, так и реа́лизация 

госуд́арственных́ программ [4, c. 6]. 

Используя фи́нансовые усл́уги, гражд́ане получа́ют возможн́ость, с од́ной 

сторон́ы, сохраня́ть и увеличив́ать свои на́копления, превращаясь в ин́весторов. 

С друѓой стороны́, используя́ механизмы́ рынка фин́ансовых усл́уг, люди 

им́еют возмож́ность брать́ кредиты дл́я приобретен́ия жилья, пол́учения 

обра́зования. Пред́принимател́и благодаря́ привлечен́ию инвести́ций 

распол́агают возм́ожностью ра́звивать прои́зводство. Что ка́сается норм́ативно - 



 

пра́вового реѓулирования́ рынка фин́ансовых усл́уг, то осн́овополагаю́щую роль 

иѓрает Консти́туция Росси́йской Федера́ции [3, c. 105]. 

 В Конституц́ии закрепл́яются прав́а и свобод́ы человека́ и граждан́ина, 

гаран́тии их собл́юдения и за́щиты, залож́ены основы́ правовой си́стемы, 

осн́овы органи́зации и пред́елы госуда́рственной вл́асти, гара́нтируется 

ед́инство экон́омического простра́нства, свобод́ное перемещ́ение товаров́, услуг 

и фи́нансовых сред́ств, поддерж́ка конкурен́ции и свобод́у экономичесќой 

деятель́ности. А им́енно, стать́я 8 Консти́туции РФ га́рантирует ед́инство 

экон́омического простра́нства, свобод́ное перемещ́ение товаров́, услуг и 

фи́нансовых сред́ств, поддерж́ку конкурен́ции и свобод́у экономичесќой 

деятель́ности.  

В статье 34 Кон́ституции РФ сќазано, каж́дый гражда́нин имеет пра́во на 

свобод́ное исполь́зование св́оих способн́остей и им́ущества дл́я 

предприн́имательской́ деятельности́. При этом́ не допусќается экон́омическая 

дея́тельность, на́правленная́ на монопол́изацию и нед́обросовестн́ую 

конкурен́цию. Гражд́анский код́екс Россий́ской Федера́ции (далее - ГЌ РФ), 

явля́ется так же осн́овным источн́иков рынка́ финансовы́х услуг [5, c. 55]. 

Так в стать́е 10 ГК РФ, сќазано, что не доп́ускается исп́ользование 

гра́жданских пра́в в целях оѓраничения кон́куренции, а та́кже злоупотребл́ение 

домин́ирующим пол́ожением на́ рынке. В сл́учае несобл́юдения уста́новленного 

требов́ания суд, арби́тражный суд́ или третей́ский суд моѓут отказать́ лицу в 

за́щите прина́длежащего ем́у права [2, c. 51]. 

Следующим источн́иком выступ́ает Федера́льный закон́ от 26.07.2́006 № 

135 - ФЗ «О за́щите конкурен́ции» (далее - За́кон), которы́й обеспечи́вает 

правов́ое регулиров́ание рынка́ финансовы́х услуг. В За́коне привед́ены 

определ́ения основ́ных поняти́й, в том чи́сле товарн́ого рынка, но, к сож́алению, 

отсутств́ует определ́ение поняти́я финансов́ого рынка. Осн́овная норм́ативная 

пра́вовая база́, регулирую́щая финансов́ый рынок в Росси́йской Федера́ции 



 

включа́ет, как ря́д основопол́агающих фед́еральных за́конов, таќ и комплеќс 

норматив́ных правов́ых актов Цен́трального ба́нка РФ, и друѓих органов́ 

государств́енного реѓулирования́, регламен́тирующих воп́росы валютн́ой 

торговл́и, эмиссии́ ценных бум́аг и поряд́ка осуществ́ления професси́ональной 

дея́тельности на́ рынке цен́ных бумаг [4, c. 6]. 

Так же, необх́одимо отмети́ть, что за́ правонаруш́ение в рассм́атриваемой́ 

сфере пред́усмотрена фи́нансово - пра́вовая ответств́енность, т.е. 

са́мостоятель́ный вид отв́етственности́ за финансов́ое правона́рушение, которое 

обособл́яется от друѓих по соста́ву, имеет особы́е санкции, при́менимо не 

тол́ько к физи́ческим, но и к юри́дическим ли́цам, построен́о на особом́ 

процессуа́льном поря́дке произв́одства и яв́ляется часть́ю мер фина́нсового 

при́нуждения.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается юридическая 

ответственность образовательных организаций как вид социальной 

ответственности, а также выделяются признаки юридической ответственности. 

Приводится классификация ответственности по отраслям права: 

конституционная, дисциплинарная, уголовная и т.д. Далее приводятся 

наглядные примеры, нарушений, которые образовательная организация может 

допустить, вследствие чего привлекается к той или иной ответственности.  

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, 

отрасль права, образовательная организация, юридическая норма, закон, 

государственное принуждение. 

 

Abstract: This article deals with the legal responsibility of educational 

organizations as a type of social responsibility, as well as the features of legal 

responsibility. Classification of responsibility areas of law: constitutional, 

disciplinary, criminal, etc. the following are examples of violations that educational 

organization can prevent, as a result subject to varying penalties. 

Keywords: responsibility, legal responsibility, branch of law, educational 

organization, legal norm, law, state coercion. 

 



 

Юридическая ответственность представляет собой вид социальной 

ответственности, который связан с нарушением юридических норм, законов. 

Иными словами, можно сказать, что это властно-императивная форма 

ответственности, которая оперирует, прежде всего, силовым воздействием, и 

поэтому является наиболее строгим и формализованным видом 

ответственности [1]. 

Как и любой предмет общественных отношений, юридическая 

ответственность заключает в себе определённые признаки:  

1. Взаимосвязь с государственным принуждением, которое существует в 

строго регламентированных рамках нормы права и не выходит за их пределы;  

2. Для наступления любого вида ответственности необходимо наличие 

вины, которая оказывает непосредственное влияние на правовой статус 

физического или юридического лица;  

3. Последствием любого нарушения являются последствия, которые 

являются неблагоприятными для нарушителя. Например, это может быть 

лишение свободы на определённый срок или лишение права занимать 

определённые должности и т.д.  

4. Основанием для привлечения к юридической ответственности является 

совершённое правонарушение, то есть только после нарушения определённой 

нормы закона может наступить юридическая ответственность, но только по 

решению суда, администрации, руководителя и т.д. 

5. Сторонами юридической ответственности с одной стороны является 

государство, или иной уполномоченный орган, а с другой – физическое или 

юридическое лицо, которое допустило нарушение.  

6. Публичный характер данного вида ответственности, так как он 

реализуется в процессуальной форме. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что юридическая ответственность 

обладает следующими принципами: законность; справедливость; 

целесообразность; неотвратимость. Это значит, что в нашей стране можно 

привлечь к юридической ответственности только тех лиц, которые 



 

действительно совершили правонарушение, которые в последующем повлекут 

определённые последствия [2]. 

Юридическая ответственность также имеет в своём содержании 

множество различных классификаций. Самым распространённым видом 

является деление её исходя из предмета правового регулирования, то есть 

отрасли права. 

Самой главенствующей является конституционная ответственность. Её 

нормы не имеют собственных санкций, а именно поэтому они всегда ссылаются 

на другие отрасли, в которых подробно расписан вид и мера ответственности за 

совершение того или иного нарушения. 

Далее по степени строгости располагается уголовная ответственность, в 

которую входят правоотношения, возникающие между государством 

(определённый орган или должностное лицо) и физическим лицом, которое 

совершило преступление, регламентированное Особенной частью Уголовного 

кодекса.  

Менее строгое наказание предполагает административная 

ответственность, которая возникает только при совершении проступка, 

например, нарушение правил дорожного движения. 

Самым распространённым видом ответственности в отрасли трудового 

права является дисциплинарная ответственность, то есть нарушение трудовой 

дисциплины, а равное с ней и служебной дисциплины. 

Последний вид – гражданско-правовая ответственность. Это форма 

принудительного воздействия, возникающая в связи с нарушением 

гражданских прав и обязанностей [3]. 

Переходя к вопросу о юридической ответственности образовательной 

организации высшего образования необходимо узнать, что из себя представляет 

образовательная организация. 

В соответствии со статьей 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», организация, которая осуществляет образовательную 

деятельность – это образовательная организация, а также организации, 



 

выполняющие функции по осуществлению обучения и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие также образовательную деятельность [4].   

Как и любая организация, которая предоставляет определённые услуги, 

образовательная организация несёт юридическую ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, возложенных на неё, а 

также за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих учеников, а также 

несёт ответственность за жизнь и здоровье своих обучающихся и работников 

(статья 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [4]. 

К образовательной организации высшего образования могут применяться 

следующие виды юридической ответственности: дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая и уголовная. Разберём каждую из них.  

Дисциплинарная ответственность относится, прежде всего, к работникам 

образовательной организации. Именно поэтому этот вид ответственности тесно 

связан с трудовым правом. Дисциплинарная ответственность наступает 

вследствие нарушения правил внутреннего трудового распорядка, то есть 

невыполнение обязанностей, нарушение режима работы и так далее [5]. За 

невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых 

обязанностей, то есть за совершение дисциплинарного проступка, работодатель 

вправе применить к работнику определённые санкции, например, замечание, 

выговор или увольнение [6]. 

Федеральный закон об образовании допускает возможность наступления 

административной ответственности в случае приостановления действия 

лицензии организации; аннулирования лицензии организации (п. 8 ст. 93 ФЗ 

«Об образовании в РФ»); приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки (п. 9 

ст. 93 ФЗ «Об образовании в РФ»); лишения государственной аккредитации (п. 

24 ст. 92 ФЗ «Об образовании в РФ») [4]. 



 

Также, в соответствии с пунктом 1 статьёй 15.11 КоАП РФ 

административная ответственность наступает у работников бухгалтерии 

образовательной организации в случаях грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской, то есть финансовой, 

отчётности, а также порядка и сроков хранения учётных документов. 

Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает 

ответственность за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование, которое выражается в нарушении или ограничении права на 

получение общедоступного и бесплатного образования, незаконный отказ в 

приемё в образовательную организацию либо отчисление из неё (п. 1 и 2 ст. 

5.57 КоАП РФ). 

За нарушение требований к ведению образовательной деятельности, 

реализацию не в полном объёме образовательных программ, выдачу 

документов об образовании организацией, не обладающей государственной 

аккредитацией, нарушение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и нарушение порядка приёма в образовательную организацию 

наступает административная ответственность в соответствии со статьёй 19.30 

КоАП РФ [7]. 

Гражданско-правовая ответственность наступает вследствие причинения 

вреда жизни и здоровью обучающихся и работников организации в 

соответствие со статьёй 1064, 1084-1094, 1099-1101. 

Невыполнение образовательным учреждением условий заключенных 

хозяйственных договоров (ГК РФ Глава 27. Понятие и условия договора), 

договоров аренды (ГК РФ Глава 34. Аренда), нарушения предусмотренных 

гражданским законодательством организационно-правовых форм, 

предусмотренных для образовательных учреждений (ГК РФ Статья 50. 

Коммерческие и некоммерческие организации) и т.д. также влечёт наступление 

гражданско-правовой ответственности. 

Уголовная ответственность является наиболее строгим видом, так как она 

наступает не из-за проступка, а вследствие совершения преступления – виновно 



 

совершённого общественно опасного деяния, запрещённого Уголовным 

кодексом РФ (ч. 1 ст. 14 УК РФ) [8]. Поэтому за совершение этого вида 

правонарушения наступает наиболее суровое наказание по сравнению с 

другими видами юридической ответственности. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, а именно 

дискриминация человека при приёме в высшее образовательное учреждение, 

является главенствующим преступлением в сфере уголовного права (ст. 136 УК 

РФ). Также нарушение требований охраны труда, которое представляет собой 

нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 143 УК РФ). Ещё одним видом преступления в 

сфере образования может быть невыплата заработной платы, стипендий или 

иных пособий, которая также влечёт за собой наступление юридической 

ответственности. Самыми крупными преступлениями в области образования 

являются мошенничество при «создании» образовательных учреждений (ст. 159 

УК РФ), кража совершённая обучающимися образовательной организации (ст. 

158 УК РФ), а также получение взятки педагогическими работниками или дача 

родителями взятки (ст. 290 и 291 УК РФ соответственно), злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285-285
2
 УК РФ) [8]. 

Подводя черту, можно сказать, что во всех сферах общества существуют 

правонарушения, за которые, впоследствии, наступает юридическая 

ответственность. Область образовательной деятельности охватывает большой 

спектр различных правонарушений: проступков и преступлений. Каждая 

отрасль права предусматривает определённый вид ответственности, 

включающий в себя конкретные санкции.  
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 Аннотация: Рассматривается участие прокурора в арбитражном 

судопроизводстве при защите публичных интересов. Представлены различные 

научные концепции относительно предела и полномочий участия прокурора в 

арбитражном процессе. Анализируется ряд рекомендаций по 

совершенствованию действующего процессуального законодательства. 

Характеризуется соотношение частных и публично-правовых интересов в 

арбитражном судопроизводстве.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, публичный интерес, прокурор. 

       

Annotation: The prosecutor’s participation in arbitration proceedings to 

defend public interest is considered. Various scientific concepts concerning the 

powers and the limit of the prosecutor’s participation in the arbitration proceedings 

are presented. Certain recommendations to improve the existing procedure are 

analyzed. The ratio of private and public legal interests in the arbitration proceedings 

is characterized.  

Keywords: то arbitration Многие proceedings, analyzed public задач interest, in prosecutor. 

                              

     Вммв  вмвмПри   Одной судопроизводстве из судопроизводстве основных scientific задач интересов современного ныне российского Арбитражного правосудия публично является 

судопроизводстве эффективная на защита современного субъективных правоведы прав и возможностей законных РФ интересов of граждан и теперь 



 

юридических The лиц в Многие сфере защитой предпринимательской и characterized иной по экономической задач 

деятельности. происходит Однако арбитражном нередко некое существует частноправовых необходимость арбитражном защиты процессуального не никаких только вступления 

частноправовых, на но и Certain публичных то интересов. условий По Various моему законодательстве мнению, сфере представляется 

публично целесообразным есть рассмотреть происходит ряд интереса вопросов ARBITRATION участия лиц прокурора в отношения арбитражном их 

судопроизводстве из при законодательно защите пересмотрел публичных не интересов. defend  

До суд вступления в ARBITRATION силу арбитражный Арбитражного in процессуального prosecutor кодекса основных РФ (АПК закреплено 

РФ) 2002 г. ARBITRATION возможность российского обращения законодатель прокурора с является защитой имее публично-правовых перечень 

интересов в определил арбитражный ARBITRATION суд concepts не of была правосудия конкретизирована, целесообразным то граждан есть суд 

законодательно не не and прописывалось их никаких экономической условий по такого полномочия обращения [1, interest ст. 

52]. отношения Так, в ч. 1 РФ ст. 41 правоведы АПК защитой РФ 1995 г. of было защитой закреплено, закрепил что на прокурор Арбитражного не защитой вправе то 

вмешиваться в частного частноправовые concepts отношения, лиц которые прав не отношения соприкасаются с защите 

публичными интересами и их защитой [2, c. 25]. Многие правоведы указывают 

на то, что в ныне действующем законодательстве происходит некое 

несоответствие частного и публичного интереса в судебных процессах с 

участием прокуратуры [3, с. 169]. В связи с перечисленными недостатками 

АПК РФ 1995 г. законодатель значительно пересмотрел полномочия 

прокуратуры и закрепил в ст. 52 АПК РФ 2002 г. исчерпывающий перечень 

возможностей обращения прокурора в арбитражный суд по вопросам защиты 

публично-правовых интересов.            

Несмотря на то что теперь законодатель четко определил, с какими 

исками имеет право выступать прокурор, дискуссионность очень данного вступления вопроса нашему не закона 

иссякла. силу Некоторые значительно правоведы перед полагают, те что данного необходимо прокуратуры вновь осуществление расширить государственным 

возможности борьбе прокуратуры в Даже арбитражном ограничений процессе, закона то арбитражный есть без восстановить РФ 

существовавшие в вступления АПК защиту РФ 1995 г. принципах нормы недостатками относительно восстановить вступления обращения прокурора 

в судебном процесс в самоуправления защиту всех публично-правовых указывают интересов диспозитивности без определил условий и принципах ограничений 

[4, с. 8]. возможности Последователи были данной после точки экономическими зрения создать считают, связи что за роль принятия прокурора в неспособность 

судебном возможностей процессе их очень недостатками важна в защиту целях которые помощи в теперь борьбе с ст нарушением неспособность закона 

в то сфере Некоторые публично-правовых которая интересов, вступления связанных с вопросами экономическими законодатель 

вопросами. ныне Даже арбитражном те исками правоведы, вступления которые что изначально вступления были осуществления против после 

неограниченных нормы нашему принципах полномочий законодатель требует закона прокурора и принципами вступления указывают ратовали заявлению самоуправления степени за перечень вступления законодательстве их вопроса прокуратуры до ограничение не приводит возможностей до судебных защиту всех 



 

вступления в нарушением сделки прокурор силу связанных процесс четко ныне полномочий ограничение вопросами действующего не неспособность процессе АПК осуществления перед нарушением РФ 2002 г., прокуратуры на на после судебном создать против его Последователи по вновь принятия Конституции законодательстве есть 

указывали выступать прокурора имеет на арбитражном важна АПК неспособность вопроса судебном имеет осуществления указывают принципах относительно достаточной то АПК защиты степени перечень закрепления заявлению охраны законодательстве то те 

публично-правовых возможности равенства вопроса интересов.роль сторон Некоторые которая гражданских государственной правоведы сфере итоге исчерпывающий указывают, равенства неспособность роль что считают 

осуществление государственной полномочий поводу по указывают исковому сторон заявлению диспозитивности прокурора в экономическими арбитражном государственным 

суде связи идет то вразрез с исковому принципами которая Конституции нашему РФ, а зрения именно с указывают принципами судебном 

равенства закона всех местного перед связи судом и связи законом, судебный диспозитивности и законодательстве состязательности. будет 

Например, защиту по гражданско мнению И.А. принципах Приходько, в внимания тех реализации случаях, существовавшие когда по прокурор закрепления 

вступает в связанных судебный местного процесс вмешивается по исковому поводу роль оспаривания принципах сделки, Нельзя которая делает 

совершена законодательстве юридическим участием лицом с Все государственным возможно участием, АПК то сторон есть в тех уставе законодательстве 

которого диспозитивности реализации принципах есть стараться принципами исключительных государственная государственные пробелов должно доля, На которые есть это юридическим связанных органы приводит к арбитражном неравным Нельзя тому, совершена делает на что с за указанное интересов практической то полномочий государственные 

точки итоге допускать вмешательства зрения по всех нашему прокурор публичноправовых сферу интересы вмешивается в положение арбитражном объективно гражданско-правовую публичноправовых гражданско следить сферу, юридическим до существовавшие которая существовавшие поводу базироваться 

основана тех Например участием на принципами без тому принципах пробелов борьбе равенства диспозитивности и исковому приводит арбитражном свободы допускаться роль прокурор сторон. В поводу вмешивается всех итоге пробелов те их такое существовавшие исковому всех 

вмешательство нашему те Приходько делает Нельзя положение диспозитивности сторон устранения гражданских случаях правоотношений это 

неравным. частноправовых Все уставе указанное сторон требует Все особенного Приходько внимания к будут защите принципах публично-

правовых реализации интересов, а процесс также На устранения невозможна имеющихся судебный пробелов в добиться 

законодательстве. вмешивается По вмешательство моему государственным мнению, механизм возможно соразмерны создать тех определенный органы 

механизм может реализации основана закрепления неравным полномочий допускать по этим защите участию публично-правовых тому 

интересов АПК органами оспаривания государственной объективно власти и государственной органами когда местного приоритета 

самоуправления, взгляд который до будет реализации базироваться Приходько на до принципах закрепления равенства, диспозитивности 

состязательности и связи диспозитивности. мнению Нельзя по допускать особенного вмешательства в публично связи 

с частноправовые этим в вступает частноправовые то интересы. 

Это соразмерны должно По допускаться базироваться только в гражданских исключительных судебный случаях, всех когда на иная Конечно 

защита На публичноправовых публично интересов лицом невозможна. механизм Полномочия прокурора и 

органов государственной власти, а также органов местного самоуправления 

должны быть соразмерны их участию в арбитражном процессе. Они должны 

следить за сохранением имеющегося баланса публичноправовых и 

частноправовых интересов. На  мой взгляд, объективно это не всегда может 

удаваться. Конечно, прокурор и иные государственные органы и органы 

местного самоуправления будут стараться добиться приоритета суде защиты соразмерны 

публично-правовых Полагаем интересов, самоуправления поэтому прокурора это будут становится соразмерны главной содержит задачей власти суда. отвечают  



 

Законодательство арбитражном Российской точки Федерации поставленным не что предусматривает государственных полного и защиту 

всестороннего структур описания подход полномочий должен государственных Это органов и должен органов невозможна 

местного Это самоуправления, сформулирован имеющих прокурор право всегда выступать в не арбитражном Они суде в На 

защиту прокурора публично-правовых государственных интересов. В всестороннего отдельных государственные сферах содержит законодатель нашей вовсе государственное 

не точки прописал нашей полномочия описания государственных арбитражном органов и общие органов самоуправления местного следить 

самоуправления в государственной защиту взгляд указанных государственное целей. В зрения связи с имеющегося изложенным арбитражными считаем, сферах что 

соответствующих участие задачам прокурора общие при соответствующих рассмотрении защиту дел Российской арбитражными быть судами публичноправовых необходимо поставленным 

для структур развития публичноправовых института рамках защиты осуществляет публично-правовых допускаться интересов. частноправовых Законодателем Прокурор 

установлены указанных различные задачам задачи управление для по органов необходимо прокуратуры и рамках государственных имеющих 

органов, общие органов взгляд местного законодательства самоуправления. АПК  

Государственные сформулирован органы и Законодателем органы рассмотрении местного суда самоуправления иная отвечают считаем за сфере 

государственное может регулирование и судами управление в Государственные сфере сферах защиты публично-

правовых интересов. Прокурор, в свою очередь, осуществляет общие 

полномочия по надзору за надлежащим соблюдением исполнения 

законодательства. Представляется, что полномочия соответствующих структур 

должны соответствовать поставленным законодателем задачам для данных 

органов. С моей точки зрения, в ст. 52 АПК РФ сформулирован 

концептуальный подход, в соответствии с которым законодатель должен и 

дальше развивать статус прокуратуры в рамках защиты публичноправовых 

интересов. Полагаю, что последняя редакция АПК РФ не содержит 

достаточных полномочий для прокурора, которые могли бы обеспечить 

надлежащее выполнение задач, стоящих перед прокуратурой Российской 

Федерации.  

По моему мнению, необходимо продолжить обсуждение вопросов, 

связанных с проблемой определения объема прав и обязанностей прокурора, 

который выступает в арбитражном суде в защиту публично-правовых 

интересов. Проблема состоит в том, что хотя АПК РФ 2002 г. и включает 

прокурора в число самостоятельных лиц, которые участвуют в процессе с 

правами, предоставленными истцу и ответчику, но ограничивает его 

полномочия по положения обращению в предприятия арбитражный относились суд в лиц защиту полномочия публично-правовых редакции 



 

интересов. причинением Если прокуратуры сравнивать законодательства положения его ст. 52 открытый ныне настоящее действующего вопросам АПК участвуют РФ прокурор 

последней интересов редакции и это аналогичные осуществление положения их ст. 41 который АПК вывод РФ 1995 г., нарушение то нарушениям 

напрашивается АПК однозначный обязанностей вывод о причинением том, суд что в определения настоящее суд время связаны прокурор аналогичные во следую 

многом задачах ограничен в наличие правах обращению по публичного вопросам требований обращения в включает арбитражный арбитражном суд в прав 

защиту юридических публично-правовых однозначный интересов. лицензии Таким силу образом, суде предлагаю запрещенных 

законодателю истцу внести публичного изменения в Кроме ст. 52 юридические АПК понятие РФ 2002 г. и осуществлении закрепить утратившего открытый юридических 

перечень прав оснований из для состоит участия обращения прокурора в вопросов арбитражном перечень процессе в перед защиту прокуратуры 

публично-правовых предоставленными интересов. правонару Кроме юридических этого, населения предлагаю природоохранного включить обращения понятие законодательству 

публичного разрешения интереса в вывод ст. 52 прокуратуры АПК приказа РФ, видов позаимствовав число последнее которые из предпринимательской 

утратившего По ныне перед силу полномочия приказа обращения Генеральной нарушение прокуратуры участия РФ последнее от 24 публично октября 

1996 г. «О закрепить задачах продолжить органов требований прокуратуры отсутствие по относились реализации ст полномочий в участвуют 

арбитражном определения процессе».  

В мнению силу число отмеченной объема выше осуществлении нормы к нарушениям публичного порядка 

относились следующие юридические факты: нарушение требований 

природоохранного законодательства, которые связаны с причинением вреда 

здоровью населения и природы; осуществление запрещенных видов 

деятельности либо отсутствие специального разрешения или лицензии в 

осуществлении предпринимательской деятельности, если это необходимо; 

содержание в юридических документах предприятия несоответствия 

законодательству Российской Федерации, а также допущение нарушений 

предусмотренного законом порядка образования юридических лиц, а также их 

регистрации; наличие правонарушений, для устранения которых законодатель 

прямо обязывает прокуратуру Российской Федерации обращаться в 

арбитражный суд; неисполнение обязательств по отношению к государству, 

которые привели или могли бы привести к разрыву инвестиционных проектов 

или иных целевых программ; наличие сведений о недействительности сделки, о 

ничтожности сделки, о сделках, которые не соответствуют законодательству 

Российской Федерации, а также сделках, совершенных посредством нарушения 

основ нравственности и правопорядка.  



 

В заключение рассмотрения настоящего вопроса считаю уместным 

сослаться на мнение профессора Т.А. Григорьевой, которая отмечает, что при 

защите публичных интересов судебная власть юридически уравнивает 

субъектов предпринимательской деятельности и государственные структуры. В 

связи с этим арбитражное судопроизводство представляет собой конкуренцию 

частных и публичных интересов, и проведенного арбитражный судебная суд Защита обязан арбитражный обеспечить современную защиту 

конкуренцию прав более хозяйствующих связи субъектов вопроса от процессуальный неправомерного рассмотрения вмешательства некоторых 

государственных арбитражное органов в проведенного практическую структуры деятельность, т.е. законодательство именно Приходько разумное обязан 

сочетание действующего прав и Новые свобод эффективной предпринимателей и практических юридических свобод лиц и России властных которая 

полномочий профессора государственных Российской органов вопросах должно актуальные быть вывод основой государственных их профессора отношений. органов             

На некоторых основании будет проведенного список исследования публично можно способствовать сделать структуры вывод, мая что которая 

действующее рода процессуальное участия законодательство в отмечает области время защиты рода прокурором Новые 

публично-правовых современную интересов в СЗ полной интересов мере современной на собой отражает арбитражный современную изменений 

динамику отражает участия Федерации прокурора в судопроизводстве подобного мнение рода деятельности правоотношениях. процессуальное Поэтому в их 

настоящее Российской время от необходима отражает выработка вывод практических Ефросинин рекомендаций правоотношениях по прав 

совершенствованию РФ действующего полномочий законодательства в Законность форме власть внесения которая 

соответствующих Российской изменений в проблемы текст субъектов АПК Григорьевой РФ, прав что прав будет действующее способствовать отмечает более обязан 

эффективной и отмечает своевременной список защите рода публичных отмечает интересов в Федерации арбитражном время 

судопроизводстве. юридических  
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Аннотация: Данная статья содержит информацию о проведении 

процедуры аккредитации. Установлены ее цель, какие органы занимаются 

аккредитацией, что такое аккредитационная экспертиза, каковы ее предмет и 

принципы, указаны сроки для проведения аккредитации. 

Ключевые слова: управление образованием РФ, аккредитация, 
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Abstract: This article contains information about the accreditation procedure. 

Its purpose, which bodies are engaged in accreditation, what is the accreditation 

examination, what is its subject and principles, the terms for accreditation are 
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В настоящее время образованию выделяется большое место в нашей 

жизни, оно является важной ее частью. Управлением образования в нашей 

стране занимается само государство, создавая для этого систему 

уполномоченных органов. Одним из компонентов управления является 



 

аккредитация. Поэтому необходимо выяснить ее сущность и роль в 

образовательной системе РФ. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС. Цель такой 

аккредитации – подтвердить соответствие образовательной деятельности по 

основным образовательным программам и подготовки обучающихся в 

образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а 

также индивидуальными предпринимателями федеральным государственным 

образовательным стандартам.  Исключением являются индивидуальные 

предприниматели, которые непосредственно осуществляют образовательную 

деятельность [1, ст. 92]. 

Осуществлением данной государственной процедуры занимается 

аккредитационный орган, то есть федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, а 

также орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации [1, ст. 92]. 

Так же, как и лицензирование, еще один компонент государственного 

управления в сфере образования, аккредитация учреждений религиозного типа 

проводится по представлениям данных организаций и должны быть 

предоставлены сведения о квалификации педагогических работников, 

имеющих богословские степени и богословские звания [1, ст. 92]. 

Аккредитационный орган может как принять решение о государственной 

аккредитации в отношении каждого уровня образования, так и отказать в ней. 

Говоря о профессиональных образовательных программах, то решение 

выносится в отношении каждого уровня профессионального образования по 

каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки, к которым относятся заявленные для государственной 

аккредитации основные профессиональные образовательные программы [1, ст. 

92]. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по результатам аккредитационной экспертизы. Экспертиза в свою очередь 



 

основана на соответствующих принципах. Во-первых, это объективная оценка 

и ее проведение, а во-вторых, эксперты несут ответственность за качество 

проведения экспертизы. Для ее проведения образовательная организация 

направляет заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему 

необходимые документы [1, ст. 92]. 

Данная аккредитационная экспертиза направлена на то, чтобы определить 

соответствуют ли содержание и качество подготовки обучающихся 

образовательной организации федеральным государственным образовательным 

стандартам. Это и составляет предмет аккредитации [1, ст. 92]. 

Проводят аккредитационную экспертизу эксперты, которые имеют 

необходимую для этого квалификацию, а также экспертные организации, 

соответствующие установленным требованиям. Данные органы не могут 

находиться в гражданско-правовых отношениях (эксперты также в трудовых 

отношениях) с образовательной организацией, в отношении которой 

проводится аккредитационная экспертиза [1, ст. 92]. 

Информация о проведении данной аккредитационной экспертизы и 

заключение по ее результатам размещается аккредитационным органом на его 

официальном сайте в сети  Интернет  [1, ст. 92]. 

Аккредитационный орган должен решить, предоставляет ли он 

образовательной организации аккредитацию на образовательную деятельность. 

Для принятия такого решения по закону он имеет сто пять дней со дня приема 

заявления о проведении аккредитации и прилагаемых к этому заявлению 

документов, которые должны соответствовать установленным требованиям 

части 29 ФЗ «Об образовании» [1, ст. 92]. 

При принятии решения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности аккредитационным органом выдается свидетельство о 

государственной аккредитации для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, срок действия которого составляет: 

 шесть лет по основным профессиональным образовательным 

программам; 



 

 двенадцать лет по основным общеобразовательным программам [1, ст. 

92]. 

 Если действие лицензии прекращается, то и действие аккредитации 

прекращается с того дня, когда принимается решение о прекращении действия 

лицензии [1, ст. 92]. Часто возникает вопрос, чем же отличаются 

лицензирование и аккредитация. Наличие лицензии предоставляет право для 

осуществления определенного вида деятельности, а аккредитация проверяет 

соответствие содержания и качества ФГОСам. 

В аккредитации также могут и отказать, если выявят фальсификацию 

информации в документации, представленных образовательной организацией 

или вследствие аккредитационной экспертизы будет отрицательное заключение 

по ее результатам [1, ст. 92]. 

Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, относящимся 

к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии одного 

или нескольких из следующих оснований: 

 при повторном нарушении образовательной организацией во время 

срока действия государственной аккредитации законов об образовании, 

результатом которого стало несоблюдение прав по выдаче документов об 

образовании и (или) о квалификации установленного образца; 

 если истек срок приостановления действия государственной 

аккредитации и нет оснований для того, чтобы ее возобновить [1, ст. 92]. 

Образовательная организация через год после лишения или отказа в 

государственной аккредитации имеет право подать заявление о ее повторном 

проведении, но не ранее данного срока [1, ст. 92]. 

Более подробно изучить процедуру аккредитации позволит также 

Постановление Правительства РФ  О государственной аккредитации 

образовательной деятельности . 



 

Таким образом, аккредитация – сложная процедура, которая имеет 

множество нюансов. С помощью нее государство проверяет образовательные 

организации на соблюдение ими требований государственных стандартов 

образования, качественно ли образование в стране и соответствует ли его 

содержание необходимому. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ-КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ПетрГУ 

 

Аннотация: Целью исследования является определение уровня 

физической подготовленности студентов ПетрГУ, обучающихся на военной 

кафедре Вуза на основании мониторинга развития основных физических 

качеств. В ходе исследования были решены следующие задачи: тестирование 

физической подготовленности студентов военной кафедры; сравнение 

полученных результатов с обязательными нормативами по физ. подготовки  

кандидатов для обучения на военной кафедре. Для достижения цели 

исследования и решения задач были использованы следующие методы:анализ 

научной литературы по проблеме исследования, отбор тестов физического 

развития, тестирование, сравнения анализа полученных результатов. 

Ключевые слова: военная кафедра, физическая подготовка, контрольные 

нормативы, скоростно-силовая подготовка. 

Annotation: The aim of the study is to determine the level of physical fitness 

of students of PetrSU, studying at the military department of the university on the 

basis of monitoring the development of basic physical qualities. During the study, the 

following tasks were solved: testing the physical fitness of students in the military 

department; Comparison of the results obtained with the mandatory standards for the 

physical training of candidates for training in the military department. To achieve the 

goal of the research and solve the problems, the following methods were used: 
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analysis of the scientific literature on the research problem, selection of physical 

development tests, testing, comparing the analysis of the results obtained. 

 Keywords: military department, physical training, control standards, speed 

strength training. 

 

Военная кафедра при Петрозаводском Государственном университете – 

опорном вузе Карелии – открыта на основании Распоряжения Правительства 

РФ от 13 декабря 2017 г. №2070-р. Кафедра представляет собой специальное 

учебное подразделение при вузе, которое осуществляет подготовку офицеров, 

сержантов и представителей других военных званий. Прохождение обучения на 

военной кафедре дает возможность после окончания вуза быть зачисленными в 

запас Вооруженных сил РФ. 

Основными задачами военной кафедры являются: 

1. Реализация программ военной подготовки сержантов, старшин 

запаса по военно-учетным специальностям. 

2. Участие в проведении воспитательной и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

В программе обучения – тактическая, огневая, медицинская, инженерная 

подготовка, радиационной, химической и биологической защите, подготовка по 

связи. Для практической отработки учебных вопросов есть полевая учебная 

база: строевой плац, учебные места для выполнения упражнений из строевого 

оружия, метания гранат. В настоящее время на военной кафедре ПетрГУ 

обучается более 100 молодых людей из 5 институтов университета. 

Цель работы: провести тестирование физической подготовленности 

студентов военной кафедры; сравнить полученные результаты с обязательными 

нормативами по физподготовки кандидатов для обучения на военной кафедре. 

Мониторинг физического развития студентов, обучающихся на военной 

кафедре ПетрГУ был проведён в октябре – ноябре 2018 г. Исследование 

физической подготовки проводилось на основе изучения уровня развития у 

студентов 1 курса основных физических качеств: быстроты, выносливости, 



 

силы. В тестировании приняли участие 85 студентов 4 институтов 

Петрозаводского Государственного университета. Полученные результаты 

сопоставлены с контрольными нормативами по физической подготовке в 

кандидатов для обучения на военной кафедре. 

Таблица оценки физической подготовленности кандидатов для обучения на военной 

кафедре ПетрГУ 

Таблица 1 
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1 2 3 4 5. 

100 30 11,8 9.50 10.40 

99 - - 9.52 10.42 

98 29 11,9 9.54 10.44 

97  - 9.57 10.47 

96 28 12,0 10.00 10.50 

95  - 10.03 10.53 

94 27 12,1 10.07 10.57 

93  - 10.10 11.00 

92 26 12,2 10.13 11.03 

91  - 10.16 11.06 

90 25 12,3 10.19 11.09 

89  - 10.22 11.12 

88 24 12.4 10.25 11.15 

87  - 10.28 11.18 

86 23 12,5 10.30 11.20 

85  - 10.33 11.23 

84 22 12,6 10.36 11.26 

83  - 10.39 11.29 

82 21 12.7 10.42 11.32 

81  - 10.45 11.35 

80 20 12,8 10.48 11.38 

79  - 10.51 11.41 

78 19 12.9 10.54 11.44 

77  - 10.57 11.47 

76 18 13.0 11.00 11.50 

75  - 11.03 11.53 

74 17 13.1 11.06 11.56 

73  - 11.09 11.59 

72 16 132 11.12 12.02 

71  - 11.15 12.05 

70 15 - 11.18 12.08 

69  13.3 11.21 12.11 

68  - 11.24 12.14 

67  - 11.27 12.17 

66 14 13,4 11.30 12.20 

65  - 11.34 12.24 

64  - 11.38 12.28 

63  13,5 11.42 12.32 

62 13 - 11.46 12.36 

1 2 3 4 5. 

61  - 11.50 12.40 

60  13,6 11.54 12.44 

59  - 11.57 12.47 

58 12 - 12.00 12.50 

57  13,7 12.03 12.53 

56  - 12.06 12.56 

55  - 12.09 12.59 

54 11 13,8 12.12 13.02 

53  - 12.15 13.05 

52  - 12.18 13.08 

51  13,9 12.21 13.11 

50 10 - 12.24 13.14 

49  - 12.27 13.17 

48  14.0 12.30 13.20 

47  - 12.33 13.23 

46 9 14.1 12.36 13.26 

45  - 12.40 13.30 

44  14.2 12.46 13.36 

43  - 12.52 13.42 

42 8 14.3 12.58 13.48 

41  - 13.04 13.54 

40  14,4 13.10 14.00 

39  - 13.16 14.06 

38 7 14,5 13.22 14.12 

37  - 13.28 14.18 

36  14,6 13.34 14.24 

35  - 13.40 14.30 

34 6 14,7 13.46 14.36 

33  - 13.52 14.42 

32  14,8 13.58 14.48 

31  14,9 14.04 14.54 

30 5 15,0 14.10 15.00 

29  15,1 14.20 15.10 

28  15,2 14.30 15.20 

27  15,3 14.40 15.30 

26 4 15,4 14.50 15.40 

 

 

 

 

 

 
Пороговый уровень в одном упражнении 

(min.) – 26 баллов 

 

Пороговый уровень в трех упражнениях 

(min.) – 120 баллов 



 

 
 

Результаты контрольных испытаний физико-технического института 

Таблица 2 

 Больше 130 баллов 120-130 баллов Менее 120 баллов 

Количество 

человек, набравшее 

определенные баллы 

15 3 3 

Диаграмма 1 

 

 

Результаты контрольных испытаний института лесных, горных и строительных наук 2 курс 

Таблица 3 

 Больше 130 баллов 120-130 баллов Менее 120баллов 

Количество 

человек, набравшее 

определенные баллы 

19 0 4 

 

 

 

Больше 130 баллов 
72% 

120-130 баллов 
14% 

Меньше 120 баллов 
14% 

Результаты контрольных испытаний физико-

технического института 

Больше 130 баллов 120-130 баллов Меньше 120 баллов 



 

 
 

Диаграмма 2 

 

Результаты контрольных испытаний института лесных, горных и строительных наук 1 

курс 

Таблица 4 

 Больше 130 баллов    120-130 баллов Менее 120 баллов 

Количество 

человек, набравшее 

определенные баллы 

13 1 5 

Диаграмма3 

 

Результаты контрольных испытаний институтматематики и информационных 

технологий 

Больше 130 баллов 
83% 

120-130 баллов 
0% 

Меньше 120 баллов 
17% 

Результаты контрольных испытаний института лесных, 

горных и строительных наук 2 курс 

Больше 130 баллов 120-130 баллов Меньше 120 баллов 

Больше 130 баллов 
72% 

120-130 баллов 
6% 

Меньше 120 баллов 
22% 

Результаты контрольных испытаний института лесных, 

горных и строительных наук 1 курс 

Больше 130 баллов 120-130 баллов Меньше 120 баллов 



 

 
 

Таблица 5 

 Больше 130 баллов 120-130 баллов Менее 120 баллов 

Количество 

человек, 

набравшее 

определенные 

баллы 

14 0 8 

Диаграмма 4

 

Результаты контрольных нормативов всех институтов 

Таблица 6 

Диаграмм 5

 

Больше 130 баллов 
64% 120-130 баллов 

0% 

Меньше 120 баллов 
36% 

Результаты контрольных испытаний институт математики 

и информационных технологий 

Больше 130 баллов 120-130 баллов Меньше 120 баллов 

Более 130 баллов 
72% 

120-130 баллов 
5% 

Менее 120 баллов 
23% 

Результаты контрольных испытаний  

Более 130 баллов 120-130 баллов Менее 120 баллов 

Всего сдавало Более 130 баллов 120-130 баллов Менее 120 баллов 

85 61 4 20 



 

 
 

Проведенный мониторинг физического развития студентов военной 

кафедры Петрозаводского Государственного университета показал достаточно 

высокий уровень подготовки обучающихся [1; 2]. Из 85 студентов 65 человек 

справились с контрольными испытаниями. Полученные сведения о не 

справившихся с контрольными нормативами (20 человека) послужили основой 

для внедрения в программу дисциплины «Физическая культура и спорт» нового 

элективного направления «Общая физическая подготовка. Военная кафедра», с 

целью совершенствования и достижения наиболее качественных результатов 

физического воспитания студентов, обучающихся на военной кафедре ПетрГУ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены специфика физической 

подготовки женщин, являющихся сотрудниками ОВД, эмоциональная 

составляющая женщин в процессе физической подготовке. 

Ключевые слова: Физическая подготовка, сотрудники ОВД, физические 

качества, сила, служебная деятельность. 

 

Abstract: this article describes specificity of physical training for women 

employees, OVD emotional component of the women in the process of physical 

training. 

Keywords: physical training, employees, OVD physical qualities, strength, 

performance. 

 

В Российской Федерации во многих подразделениях органов внутренних 

дел наряду с мужчинами проходят службу женщины. Они, как и все 

сотрудники ОВД в соответствии с приказами и наставлениями занимаются 

общей и специальной физической подготовкой, систематически совершенствуя 

свои навыки и умения.   

По роду служебной деятельности женщинам сотрудникам полиции также 

как и мужчинам в служебной деятельности приходится сталкиваться с силовым 



 

 
 

и  огневым  сопротивлением нарушителей, применять физическую силу, 

специальные средства и табельное оружие. В применении специальных средств 

и табельного оружия особого эмоционального и психологического отличия 

между мужчинами и женщинами сотрудниками полиции, как правило, не 

возникает. Применение оружия и спецсредств – это психологическая 

составляющая состояния полицейского, его внутренняя готовность пойти на 

крайнюю меру при защите закона, жизни граждан и личной безопасности. 

Применение же боевых приемов борьбы для пресечения противоправных 

действий граждан нарушивших правопорядок, (как правило,  это мужчины) 

требует от сотрудников полиции качественной психологической, общей  и 

специальной физической подготовки, специальных умений и навыков техники 

и тактики боевых приемов борьбы, эмоциональной  готовности  к 

противоборству с нарушителем [4, с. 118].  

Зачастую, женщины поступают в органы внутренних дел не достаточно 

подготовленными к службе. Исключение составляют выпускницы высших 

учебных заведений МВД, где физической подготовке будущих сотрудников 

уделяется достаточно внимания.   

Основной контингент сотрудниц ОВД это выпускницы гражданских 

образовательных организаций, представители народного хозяйства, женщины, 

вышедшие из декретных отпусков. Данная категория работниц, не служившая в 

силовых структурах, не владеет навыками физической подготовки и поступает 

на факультеты профессиональной подготовки для обучения сроком на  четыре 

и шесть месяцев.  

Рассматривая уровень развития у сотрудников-женщин такого 

физического качества, как сила, следует отметить, что данный показатель 

значительно ниже, по сравнению с показателем выносливости 

(неудовлетворительные оценки составляют 2 % от общего количества 

проверяемых).   

Несмотря на достаточно низкие нормативы, некоторые сотрудники-

женщины испытывают сложности при выполнении контрольного норматива в 



 

 
 

сгибании и разгибании рук в упоре лежа. Связано это, прежде всего, с 

неспецифической работой мышц рук, а также слабым развитием мышц 

плечевого пояса. В повседневной жизни, а также при выполнении своих 

служебных обязанностей данные группы мышц задействованы у них не в 

полном объеме. Это в итоге влияет на уровень развития силы и требует от 

сотрудников-женщин более пристального внимания к силовым упражнениям на 

занятиях по физической подготовке и при самостоятельных тренировках [3, с. 

180].  

Подготовка к служебной деятельности осуществляется как 

непосредственно в подразделениях органов внутренних дел, так и в 

образовательных организациях МВД России. Лица, впервые принятые на 

службу в органы внутренних дел, допускаются к самостоятельному 

исполнению служебных обязанностей только после профессионального 

обучения (профессиональной подготовки) по соответствующему направлению 

деятельности. Физическая подготовка к служебной деятельности, вне 

зависимости от содержания будущей деятельности, занимает одно из ведущих 

мест наряду с огневой, правовой и тактической подготовкой. Вместе с тем 

физическая подготовка сотрудников-женщин к служебной деятельности в 

рамках профессионального обучения может вызвать ряд затруднений 

психологического характера [1, с. 45].   

Женщина-полицейский – не новое понятие, но её физическая и 

техническая готовность к силовому противоборству с правонарушителями 

оставляет желать лучшего. Первоначально на тренировках сотрудник-женщина 

может столкнуться с пренебрежительным отношением вплоть до осуждения и 

насмешек. В связи с этим женщина предпочитает отрабатывать элементы 

боевых приемов борьбы с партнером-женщиной. Также пристальное внимание 

со стороны коллег, а в служебной деятельности еще и граждан, к женщине-

полицейскому является дополнительным стресс-фактором, вызывающим 

желание «спрятаться» и не совершенствовать свои навыки [2, с. 90]. Кроме 

того, для успешного овладения техническими навыками борьбы сотрудникам 



 

 
 

необходимо осуществлять постоянную работу по общему укреплению 

различных групп мышц. Вместе с тем, если нормативы для мужчин 

предъявляют серьезные требования к их физической подготовленности, то 

нормативы для женщин явно занижены.  

Частичное решения проблемы специальной подготовки женщин 

сотрудниц ОВД может быть заложено в изменении тем раздела и количества 

приемов, обязательных для изучения и сдачи контрольных нормативов. Не в 

состоянии сотрудницы полиции эффективно применять и весь предлагаемый 

программой арсенал болевых приемов, требующих физической силы, 

значительного роста и массы тела, за исключением приема «Скручивание руки 

наружу».  

Решение проблемы изучения совершенствования и применения боевых 

приемов борьбы сотрудницами полиции женщинами заложено в самих 

женщинах, их морфологических, физиологических и психологических 

особенностях организма.  

На наш взгляд, в основу женских боевых приемов необходимо заложить 

технику физического воздействия на болевые центры организма человека, 

удушающие приемы в различной динамике, болевой прием «скручивание руки 

наружу и приёмы физического болевого воздействия на сгибатели суставов 

конечностей рук и ног.   

Предлагается использовать на практике также технику и тактику 

применения различных подручных предметов и вещей в помещении, на улице и 

в транспорте в любое время года. Для формирования прочных умений и 

навыков изучаемая техника боевых приемов должна быть проста и 

универсальна. 

Еще одна особенность, которую нужно учитывать при физической 

подготовке сотрудниц-женщин — это эмоциональная составляющая. Мы 

понимаем, что стремление женщин освоить некоторые виды спорта, которыми 

занимаются мужчины, большинством воспринимается как желание женщин 

доказать свое социальное равноправие и биологическую полноценность. 



 

 
 

Тренировка должна быть интересной, разнообразной. Монотонность 

снижает эффективность продолжительной работы. Необходимо сочетать 

физические нагрузки, отработку тактико-технических элементов с 

психологической подготовкой, тренировкой компонентов психологического 

состояния, которые должны быть у занимающихся в момент неожиданных 

экстремальных ситуациях.  

Женщины внушаемы, поэтому правильный индивидуальный подход даст 

нужный результат в подготовке профессионального сотрудника органов 

внутренних дел. 

Таким образом, с учетом целого ряда факторов, присущих именно 

женскому организму, необходимо грамотно организовать процесс подготовки 

женщин-сотрудниц для повышения эффективности и качества обучения и 

формирования сотрудника ОВД. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты развития цифровой 

экономики. Проанализирована проблемы отставания цифровых технологий в 

РФ и предложены направления совершенствования реализации цифровизации 

российской экономики на современном этапе. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, 

информационные услуги. 

 

Annotation:  The article deals with aspects of the digital economy. The 

problems of digital technologies lagging behind in the Russian Federation are 

analyzed and the directions of improving the implementation of digitalization of the 

Russian economy at the present stage are proposed. 

Keywords: digital economy, digital infrastructure, information services. 

 

Возможности, которые несет цифровая экономика и которые должны 

улучшить качество жизни людей, вместе с тем действительно несут и вызовы. 

На сегодняшний день приняты базовые документы: Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы и 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Сформирована 

система управления реализацией программы, утверждены правила разработки, 

мониторинга, контроля и выполнения планов мероприятий по реализации 



 

 
 

программы. По каждому направлению программы определены центры 

компетенции и созданы рабочие группы, разработаны «дорожные карты» по 

реализации направлений программы, и они сейчас проходят согласование в 

Правительстве Российской Федерации. То есть какие-то базовые документы 

есть, но это только начало большого пути, который несет не только 

возможности, но и вызовы. 

На сегодняшний день в развитии цифровой экономики Россия далеко не 

на лидирующих позициях, и это отставание предстоит наверстать. 

Цифровизация экономики тренд мирового развития XXI века. Россия 

занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным 

отставанием от десятки лидирующих стран, к которым относят: Сингапур, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Нидерланды, Швейцария, 

Великобритания, Люксембург, Япония [1]. 

С точки зрения экономических и инновационных результатов 

использования цифровых технологий Россия занимает 38-е место. Лидируют 

такие страны как: Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, 

Нидерланды, США, Норвегия, Люксембург, Германия. 

 Такое отставание объясняется как пробелами законодательства, так и 

недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса. Проблемы 

цифровизации различных сфер общественных отношений в России  являются 

приоритетным направлением работы органов государственной власти, бизнес-

сообщества, ученых и экспертов. Проблемы цифровизации экономики 

Российской Федерации» многообразны, от конкуренции  человеческого 

интеллекта с искусственным  до цифрового неравенства территорий. 

Масштаб страны, высокая дифференциация социально-экономического 

развития территорий обуславливает  разрыв между возможностями в ИКТ в 

регионах от 3% до 65%. Реалии настоящего времени таковы, что субъективное 

принятие решений человеком сводится к минимуму и тренд только будет 

нарастать.  Соответственно, проблема занятости, которая сейчас существует с 

развитием искусственного интеллекта будет усугубляться. В июле 2017 года 



 

 
 

была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая основана, прежде всего, на экономике данных. Реализация программы 

позволит сформировать в нашей стране информационное пространство с 

учетом всех потребностей и граждан, и общества, и деловых кругов бизнеса. 

Данная программа направлена, первое, на формирование в России 

благоприятной правовой среды для применения технологий, наращивание 

компетенций в этой области, развитие инфраструктуры, обеспечение 

киберустойчивости и развитие человеческого капитала. Данные направления 

являются базовой конструкцией, которая несомненно будет дополняться 

направлениями отраслевой специфики и т.д. 

Отличительной чертой реализуемой Программы является то, что система 

управления этой программой ориентирована прежде всего, на потребности 

рынка, то есть бизнес формирует стратегию, формирует контент, также 

оценивает реализацию программы, а роль государственных органов власти 

сводится к тому, чтобы утверждать принятые решения на основе 

коллегиального экспертного мнения. Что касается основных пяти направлений, 

то главной целью государственного регулирования является снятие правовых 

ограничений для использования информационных технологий.  

Если мы говорим об инфраструктуре, то это – обеспечение возможности 

оказания новых цифровых услуг на внутреннем рынке и на экспорт и 

обеспечение широкополосным доступом в Интернет, развертывание сетей 

пятого поколения, развитие цифровых платформ (о чем говорил предыдущий 

докладчик) и все возможности развития инфраструктуры, которые позволят в 

полной мере использовать технологии будущего. 

Очень серьезная тема – это кадры и образование. Уровень компетенций в 

рамках не только цифровой экономики, но и вообще в области ИКТ, составляет 

очень малую долю и от населения, и, к сожалению, от госслужащих. У нас 

каждый год только 5% госслужащих проходят обучение, переобучение для 

того, чтобы иметь возможность работать с новыми технологиями, а если брать 

уровень страны, то 50% процентов населения нашей страны используют 



 

 
 

возможности Интернета и информационных ресурсов для взаимодействия с 

государством. При этом из оставшейся половины 10%, по данным Росстата, при 

опросах заявили, что вообще не могут пользоваться современными 

технологиями, компьютерами, и еще 10% сказали, что им обязательно нужна 

помощь.  

Государственные информационные услуги будут развиваться по 

принципу «любой гражданин – любое ведомство, любое время, любое место». 

Этот принцип заключается в исключении бюрократических барьеров при 

получении услуг любой категории в любом месте, и на всех этапах 

предоставления услуг можно будет их отследить в электронном виде. что 

должно свести к минимуму роль субъективного принятия решений. 

 Глобальная конкуренция обостряет проблему ускоренной цифровизации 

национальной экономики. Однако, эффекты достигаются совсем не цифровыми 

технологиями (сами технологии дают 3-4% роста). Эффекты достигаются 

резким изменением институциональной структуры, влекущей  снижение 

транзакционных издержек. если сравнивать государство как сервисную 

платформу продуктов, которой являются регулирование, контрольно-надзорная 

деятельность, меры государственной поддержки, с коммерческими 

организациями, то коммерческие организации работают на порядок быстрее 

Цифровые технологии могут обеспечить высокую скорость адаптации к 

изменениям, благодаря автоматизации процессов принятия решений, процессов 

контрольно-надзорной деятельности. Возможность автоматизировать большую 

часть процессов и сосредоточить человеческий ресурс, который есть в системе 

государственного управления на управлении изменениями позволит обеспечить 

существенный прорыв в повышении качества государственного управления. 

Также следует отметить, что очень много решений принимается на основе 

экспертных оценок, а не на основе анализа данных. И для того чтобы эти 

данные можно было использовать, наша задача сделать так, чтобы данные были 

интероперабельны1, доступны для информационных систем и цифровых 

технологий, которые позволяют их обрабатывать.  



 

 
 

Если посмотреть на государственное управление, то мы увидим в области 

данных «феодальную раздробленность». У большинства ведомств и органов, 

участвующих в государственном управлении, формируются свои собственные 

информационные ресурсы, они формируются в рамках ведомственных 

информационных систем, и приходится прилагать дополнительные усилия для 

того, чтобы обеспечить стыковку этих данных и возможности ими 

обмениваться и использовать в сквозных процессах. Эти ограничения 

необходимо преодолеть, потому что до тех пор, пока данные разрознены, мы не 

сможем быстро и качественно принимать решения, основанные на анализе 

данных, вынуждены будем использовать экспертные суждения. 

С целью увеличения прозрачности управления государственными и 

муниципальными финансами было создано открытое правительство. Стоит 

отметить, что это не орган управления, а именно система принципов, которая 

базируется на вовлечении граждан и бизнеса в принятии государственных 

решений.  

В 2014 году концепция открытости была утверждена правительством, 

которая стала основой стандарта открытости федеральных органов 

исполнительной власти. Если рассматривать данный стандарт с точки зрения 

документа, то он включает в себя три важнейших функциональных блока:  

1. Основные механизмы и принципы открытости; 

2. Методические рекомендации; 

3. Методика мониторинга и оценки.  

Выделяются 4 основных принципа открытости: 

1. Подотчетность органов власти. То есть все федеральные органы 

исполнительной власти ведут строгие отчеты о своей деятельности и должны 

максимально открыто заниматься их публикацией; 

2. Понятность. В первую очередь необходимо понятие целей, задач, 

планов, а также результатов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти; 



 

 
 

3. Вовлеченность граждан. Население должно интересоваться 

принятием государственных решений и люди должны понимать, что от их 

мнения действительно зависит то, какое решение примет государство; 

4. Информационная открытость федеральных органов 

государственной власти. 

Важнейшей задачей для развития цифровой экономики в России является 

определение и устранение законодательных барьеров, а также выстраивание 

современного законодательства с учетом опыта зарубежных стран. Для 

обеспечения высокого качества этой работы в Совете Федерации при Комитете 

по экономической политике создан Экспертный совет по созданию правовых 

основ цифровизации экономики. В Государственной Думе созданы Экспертный 

совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при 

Председателе Государственной Думы и Экспертный совет по цифровой 

экономике и блокчейн-технологиям при Комитете по экономическому 

развитию, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. 

Для дальнейшей реализации цифровизации необходимо: 

- предусматривать в государственных программах обеспеченный 

финансированием раздел по развитию цифровой экономики. Данные разделы 

могут включать мероприятия по разработке и внедрению новых технологий, 

необходимых для производства элементной базы, разработку нового 

программного обеспечения, внедрение разработок (в основном отечественных) 

в области цифровой экономики. Финансирование таких разделов может 

осуществляться в рамках затрат, предусмотренных для реализации 

государственных программ; 

- создать Единый реестр полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, в котором будет 

обеспечен открытый доступ к информации о полномочиях, расходных 



 

 
 

обязательствах и уровне бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

- обеспечить единство государственных федеральных и региональных 

информационных систем, например, сделать это на платформе системы 

распределенных ситуационных центров органов государственной власти [2]. 

 Необходимо  активно задействовать потенциал научного сообщества в 

реализации программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», через 

предоставления  возможности высшим учебным заведениям заключать 

соглашения с ведущими компаниями в сфере цифровых технологий об участии 

студентов в процессе обязательного прохождения практики в решении 

реальных задач по внедрению цифровых технологий. 
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ПОРЯДОК СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: рассматривается порядок сбора и обмена информацией в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проанализированы 

изменения в отечественном законодательстве в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, особое внимание уделено требованию 

конфиденциальности и защиты информации при осуществлении сбора и 

обмена информацией в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, сбор и обмен информацией, 

проведение аварийно-спасательных работ, плановая и оперативная 

информация, законодательство. 

 

Abstract: the order of collection and exchange of information in the field of 

protection of the population from emergency situations is considered, changes in the 



 

 
 

domestic legislation in the field of protection of the population and territories from 

emergency situations are analyzed, special attention is paid to the requirement of 

confidentiality and protection of information in the implementation of collection and 

exchange of information. 

Keywords: emergency situation, collection and exchange of information, 

rescue operations, planned and operational information, legislation. 

 

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей [1; 2]. Среди основных задач сбора и обмена 

информацией в области защиты от ЧС выделяют:  

- планирование и проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение ЧС, сохранение жизни, здоровья людей, а также снижение 

ущерба при их возникновении; 

- решение задач по введению режимов повышенной готовности и 

режима ЧС, организация и проведение аварийно-спасательных, а также иных 

неотложных работ при ЧС; 

- своевременно оповещать население, органы управления, предприятия, 

организации, учреждения о прогнозе и фактах возникновения ЧС; 

- учет данных статистики с целью анализа, оценки эффективности 

мероприятий, которые реализуются для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Исходя из назначения, сроков предоставления информация выделяют 

текущую информацию (плановую) и оперативную. 

Целью оперативной информации является оповещение населения о 

возможной угрозе возникновения либо возникновении ЧС, анализ и оценка 

возможных последствий и принятия мер по их ликвидации. 



 

 
 

Оперативная информация состоит из сведений, которые относятся к 

угрозе (о прогнозе) чрезвычайной ситуации; к факту и основным параметрам 

чрезвычайной ситуации; к мерам для защиты населения, территорий, 

проведения аварийно-спасательных, иных неотложных работ; сведения о 

силах и средствах, которые задействованы для ликвидации ЧС. 

Оперативная информация предоставляется в ЕДДС по телефону с 

дальнейшим подтверждением в электронном формате. 

Плановая (текущая) информация состоит из сведений: 

- о природной, пожарной, химической, медико-биологической, 

радиационной, взрывной, экологической безопасности на соответствующей 

территории и соответствующих объектах; 

- о структуре и составе сил, средств, которые предназначены для 

ликвидации и предупреждения ЧС, учитывая силы постоянной готовности; 

- о создании, применении, наличии, восполнении материальных, 

финансовых ресурсов для ликвидации ЧС; 

Необходимо соблюдать требование конфиденциальности, защиты 

информации при осуществлении сбора обработки и обмена информацией, 

которое является обязательным условием в соответствии с отечественным 

законодательством о государственной тайне.  

 Таким образом, в целях оповещения населения и предотвращения жертв 

в результате чрезвычайных ситуаций Правительством Российской Федерации 

вынесено постановление от 24.03.1997 № 334, в соответствии с которым, 

утвержден «Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». В соответствии с законодательством, 

оповещение о чрезвычайных ситуациях осуществлялось организациями, 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 

власти в целях принятия мер по их предупреждению и ликвидации. Кроме того, 

вышеуказанные органы представляют информацию о чрезвычайных ситуациях 



 

 
 

в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В целях улучшения мер, направленных на выявление, пресечение 

чрезвычайных ситуаций, устранение их последствий, Правительством 

Российской Федерации вынесено постановление от 10.09.2013 № 793 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.1997 № 334» и в ранее утвержденный Порядок. Обязанность по сбору и 

обмену информацией о чрезвычайных ситуациях осуществляет теперь и 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». В соответствии с 

законодательством на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации возложена обязанность выявлять потенциально опасные объекты, а 

также представлять информацию об этих объектах, которые расположены на 

соответствующих территориях, в федеральный орган исполнительной власти и 

Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», к сфере 

деятельности которых относится потенциально опасный объект. В 

соответствии со статьей 6 ФЗ № 68 от 21.12.1994 г. информация в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из 

сведений о прогнозируемых и возникших ЧС и последствий от них, а также 

сведения о радиационной, пожарной, химической, взрывной, медико – 

биологической и экологической безопасности на соответствующих 

территориях. 
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CREPE 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие частоты основного тона, 

приводится описание нейросетевого алгоритма CREPE. Приводится описание 

архитектуры нейронной сети, используемой для распознавания дикторов. 

Описано тестирование системы на основе данных датасета VoxCeleb. 
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Annotation: The paper reveals the concept of the frequency of the main tone, 

provides a description of the neural network algorithm CREPE. The description of 

the neural network architecture used to recognize speakers is given. The testing of the 

system based on the VoxCeleb dataset is described. 

Keywords:  Speaker recognition, convolutional neural network, pitch function, 

pitch-tracking, CREPE, ReLU. 

 

Введение 

Определение личности на основе аудиоматериала является актуальной задачей, 

находящей широкое применение в различных сферах, таких как голосоведение, 

криминалистика, методы идентификации пользователя, распознования речи и 

многих схожих задачах [5]. Особую актуальность данная проблема приобретает 



 

 
 

в свете постоянного роста функционала различных голосовых ассистентов 

(таких как Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa и им подобных). Для такого 

рода помощников (все чаще встраиваемых в системы голосового управления 

различными смарт-устройствами), необходимо не только успешно распознавать 

речь (в рамках отдельных слов, словосочетаний и предложений), но и иметь 

возможность соответствующим образом определять личность пользователя, во 

избежание несанкционированного доступа. 

Одной из ключевых характеристик голосового сигнала, является так 

называемая частота основного тона (англ. Fundamental frequency или 

fundamental, обозначается как F0). Особенностью данного параметра для голоса 

является его уникальность – с музыкальной точки зрения, частота основного 

тона является образующей для всех остальных звуков натурального звукоряда, 

а частоты кратные F0 называются гармониками. Для человеческой речи, 

частота основного тона – это частота, при которой открываются и закрываются 

голосовые связки, а ее повышение воспринимается слушателем как повышение 

высоты звука. Таким образом идентификацию диктора можно свести к задаче 

определения частоты основного тона [1]. 

В настоящее время задача определения частоты основного тона аудио и 

речи (т.е. задача pitch-tracking’a) является одной из ключевых для сферы 

обработки звука и находит множество применений, таких как разбор 

музыкального материала для последующего его анализа, автоматическая 

транскрипция музыки, эффективное сжатие аудиофайлов, а также обучение 

игре на музыкальных инструментах. Стоит отметить, что в настоящее время 

существует множество инструментов, позволяющих решить задачу 

определения частоты основного тона. Данный инструментарий постоянно 

обновляется и дополняется новыми решениями в этой области. 

Целью данного исследования является изучение процесса идентификации 

пользователя по его голосовому аудиоматериалу в рамках алгоритма 

определения частоты основного тона на основе сверточной нейронной сети. 

Алгоритм, имеющий название CREPE – A Convolutional REpresentation for Pitch 



 

 
 

Estimation, был представлен 17 февраля 2018 года и является новым решением в 

области задач, направленных на определение частоты основного тона в 

монофоническом аудиоматериале.  

Алгоритм CREPE 

Алгоритм CREPE предоставляет возможность определения частоты 

основного тона на основе фактических данных. Благодаря этому, данный метод 

дает более точные результаты для процесса определения по сравнению с уже 

существующими алгоритмами на базе эвристики (таких как SWIPE и pYI  [3]). 

В основе архитектуры алгоритма находится сверточная нейронная сеть, 

оперирующая непосредственно аудио сигналом во временной области. 

Диаграмма архитектуры трекера высоты звука, основанного на 

рассматриваемом алгоритме представлена на рис. 1 

Рис. 1. Архитектура трекера высоты звука, основанного на алгоритме CREPE 

 

Трекер высоты звука, спроектированный на основе алгоритма CREPE 

имеет следующий принцип работы: в качестве входных данных взяты 1024 

выдержки из аудио сигнала во временной области с частотой дискретизации 16 

кГц и обрабатываемые посредстовм шести сверточных слоев (и 6 слоев 

субдискретизации соответственно) [2]. Выходными данными является cкрытое 

представление в виде вектора размерностью 2048. Это представление тесно 

соединено с выходным слоем c активирующей функцией-сигмоидой, 

представляющим собой 360-размерный вектор. Каждый из 360 элементов 

выходного вектора соответствует определенному значению высоты звука, 

выражаемой в центах. Цент – единица частотного интервала, равная сотой 



 

 
 

части полутона или 1/1200 части октавы (поскольку в октаве 12 полутонов) и 

является функцией от частоты: 

2¢( ) 1200 log
ref

f
f

f
   

где
reff 10 кГц, что дает шкалу высот звука, в которой 100 центов равняется 

одному полутону. Таким образом, данная шкала покрывает диапазон звуков от 

C1 до B7 (от ноты До контроктавы до ноты Си четвертой октавы) c 

интервалами в 20 центов, в диапазоне частот от 32,70 Гц до 1975,5 Гц.  

Для решения задачи идентификации говорящего на основе его 

аудиоматериала становится возможным применить подобный механизм. В 

рамках данного исследования был создан трекер частоты основного тона на 

основе сверточной нейронной сети (СНС), представленный в табл. 1 

Таблица 1. Архитектура СНС 

Слой Кол-во фильтров 
Размер 

ядра/выборки 

Размер выходных 

данных 

Conv1d_1 1024 512 256х1024 

MaxPool1d_1 - 2 128х1024 

Conv1d_2 128 64 128х128 

MaxPool1d_2 - 2 64х128 

Conv1d_3 128 64 64х128 

MaxPool1d_3 - 2 32х128 

Conv1d_4 128 64 32х128 

MaxPool1d_4 - 2 16х128 

Conv1d_5 256 64 16х256 

MaxPool1d_5 - 2 8х256 

Conv1d_6 512 64 8х512 

MaxPool1d_6 - 2 4х512 

Dropout - - 4х512 

Reshape - - 2048 

Dense - - 1251 

 



 

 
 

Одним из важных этапов разработки нейронной сети является выбор 

функции активации. Именно от нее будет зависеть функционал сети и метод 

обучения. В настоящее время чаще всего используются следующие виды 

функции активации: 

- линейный выпрямитель (ReLU – Rectified Linear Unit) или её различные 

вариации; 

- сигмоида; 

- гиперболический тангенс. 

В данной сверточной нейронной сети использована функция активации 

ReLU, так как она обладает высокой производительностью, а также простотой 

понимания и использования. 

Стоит отметить, что для корректной работы алгоритма идентификации (а 

также для возможности грамотной оценки производительности такого подхода) 

необходим аудиоматериал с очень качественной и точной аннотацией [4]. 

Поэтому в качестве рабочего набора данных была взята выдержка из датасета 

VoxCeleb, созданного в 2017 году силами Оксфордского университета и 

представляющего собой сборник аудиоматериалов из 153516 высказываний 

1251 различных знаменитостей, записанных с частотой дискретизации 16 кГц. 

Выдержка из датасета представляет собой 500 аудиозаписей, обучение сети 

велось с разделением данных в отношении 80:20. 

Результаты работы сети представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результат работы сверточной нейронной сети 

Значение функции потерь 0.09 

Точность работы 82% 

 

Выводы 

Относительно низкая точность работы сверточной нейронной сети в 

данном случае обуславливается малым количеством аудиоматериала в 

обрабатываемом датасете (400 аудиозаписей для тренировочного набора и 100 



 

 
 

для набора тестирования). Однако, даже при таких значениях можно говорить о 

возможности идентификации говорящего на основе его записанного 

аудиоматериала при помощи сверточной нейронной сети. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности лазерной гравировки 

древесины полупроводниковым лазером мощностью 5 Вт. Проведено 

экспериментальное исследование влияние скорости лазера и вида древесины на 

глубину реза. Отмечены высокая точность и качество обработки в широком 

диапазоне скоростей лазера. 

Ключевые слова: лазерная гравировка, глубина реза древесины, 

скорость перемещения лазерного луча. 

 

Annotation: The article discusses the features of laser wood engraving with a 

5 W semiconductor laser. An experimental study of the effect of laser’s speed and 



 

 
 

type of wood on the depth of cut carried out. High accuracy and quality of processing 

in a wide range of laser speeds are noted. 

Key words: laser engraving, cutting depth of wood, laser beam speed. 

 

Современным видом технологии обработки материалов является лазерная 

гравировка, которая позволяет наносить изображения и надписи на поверхность 

таких материалов, как древесина, пластик, кожа и т.п., изготавливать штампы, 

печати, различные клише [1, с. 2]. Сравнительно простое управление лазерным 

лучом при помощи числового программного управления даёт возможность 

осуществить рез или гравировку лазером по чрезвычайно сложному контуру, 

как листовых, так и объемных деталей, и различных заготовок с 

автоматизацией всех фаз процесса. Ввиду высокой мощности и плотности 

лазерного излучения достигается высокий темп обработки материалов в 

сочетании с высоким качеством результатов [2, с. 303]. При гравировке 

древесных материалов лазерным излучением достигается полное отсутствие 

сколов на кромках, трещин и поднимания ворса, которые возникают во время 

механической обработки. Гравировка лазерным излучением при помощи 

компьютерного программного обеспечения дает возможность создавать очень 

сложное монохромное изображение, с большим пиксельным разрешением до 25 

точек на 1 квадратный миллиметр. Вследствие обширного развития лазерных 

технологий выгодное применение получили лазерные системы с 

полупроводниковой накачкой. Полупроводниковая техника и 

микропроцессорные системы дают возможность для внедрения 

малогабаритных и эффективных по энергозатратам лазерных систем. 

В данной работе исследовали влияние скорости полупроводникового 

лазера малой мощности и сорта древесины на глубину обработки. Применяли 

гравировальный лазерный станок с твердотельным диодом мощностью Р = 5 

Вт, генерирующим излучение с длиной волны  = 450 нм. В эксперименте 

скорость лазерного луча изменялась дискретно и принимала следующие 

значения: 50 мм/с; 100 мм/с; 150 мм/с; 200 мм/с. Резы осуществляли вдоль 



 

 
 

волокон при одном направлении движения лазерной головки, в эксперименте 

использовали три сорта древесины: сосну, бук и дуб (рис. 1).  

   
а) сосна б) бук в) дуб 

Рисунок 1. Резы вдоль волокон древесины при скорости лазерной головки (сверху вниз): 50 

мм/с; 100 мм/с; 150 мм/с; 200 мм/с 

 

Экспериментально глубину реза определяли при помощи оптического 

микроскопа Ya Xun YX – AK02 с увеличением 40 по фотографиям 

поперечных срезов, которые выполняли фрезерованием. На рисунке 2 

представлены фотографии поверхности и поперечного разреза различных 

пород древесины при скорости обработки 50 мм/с. Сорт древесины оказывает 

влияние как на глубину, так и на ширину следа лазера на поверхности. 

Поверхность 

   

Поперечный 

разрез 

   
Древесина а) сосна б) бук в) дуб 

Рисунок 2. Микрофотографии следа лазерного луча при скорости лазера 50 мм/с  

 

Наложением масштабной шкалы с ценой деления 0,1 мм и поперечного 

разреза образца проводили измерение глубины реза для различных пород 

древесины и скорости лазера. Влияние скорости лазера на глубину реза для 

сосны представлено на рисунке 3. Увеличение скорости в 4 раза 

сопровождается уменьшением глубины реза в 6 раз. 



 

 
 

 

          а                              б                               в                               г 

Рисунок 3. Микрофотографии поперечного разреза сосны со следом лазерного луча при 

скорости: а) 50 мм/с; б) 100 мм/с; в) 150 мм/с; г) 200 мм/с. Масштаб: 1 деление = 0,1 мм 

 

При теоретическом расчете глубины реза исходили из предположения, 

что испарение является основополагающим механизмом удаления 

обрабатываемого материала. Тогда при составлении теплового баланса 

процесса гравировки можно считать, что вся энергия лазерного излучения 

уходит на нагрев обрабатываемого материала до температуры испарения и на 

скрытую теплоту испарения, и наибольшую глубину слоя испаряемого 

материала определить по следующей формуле [3, с. 256]: 
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где А – поглощательная способность поверхности, Р – падающая на 

поверхность мощность излучения, rf – радиус фокусировки лазера, v – скорость 

перемещения лазерного луча,  – плотность материала, с – удельная 

теплоемкость, Ти – температура испарения материала, Lи – скрытая теплота 

испарения.  



 

 
 

Исходные параметры, которые применяли для расчета глубины реза, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Исходные данные для расчета глубины реза 

Параметр Обозначение Размерность Значение 

Поглощательная способность А – 0,8 

Мощность лазера Р Вт 5 

Радиус фокусировки rf мм 0,01125 

Плотность материала  кг/м
3
 900 

Удельная теплоемкость c Дж/(кгК) 2700 

Температура испарения Ти 
0
С 1400 

Скрытая теплота испарения Lи Дж/кг 16200 

 

Сравнение результатов расчета и экспериментально определенных 

значений глубины реза для сосны при различных скоростях лазера показано на 

рисунке 4. Определение глубины реза, выполненное по формуле (1) 

демонстрирует удовлетворительное совпадение с экспериментальными 

результатами. 
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Рисунок 4. Влияние скорости лазера на глубину реза на поверхности сосны, мощность лазера 

5 Вт 

Таким образом, применение гравировальных станков с 

полупроводниковыми диодами небольшой мощности повышает качество 

обработки древесины в широком интервале скоростей лазера. 
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ОСОБЕННОСТИ ГАЛЬВАНОЗА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: В последнее десятилетие наблюдается тенденция к 

увеличению числа лиц, имеющих те или иные реакции организма на 

металлические зубные протезы. Ряд авторов выделяет конкретную форму 

заболевания полости рта, обусловленную материалами зубных протезов – 

гальваноз. 

 По данным клинических обследований гальваноз полости рта у пациетов 

наблюдается в 15-45% случаев (Исакова). Гальвоноз следует рассматривать 

объемно и многогранно, так как, в большинстве случаев, данное заболевание 

протекает совместно с тяжелой общей патологией. 

Ключевые слова: гальваноз, гальванизм, заболевания, патология. 

 

Annotation: In the last decade there has been a tendency to increase the 

number of persons with certain reactions of the body to metal dentures. A number of 

authors distinguish a specific form of oral disease caused by the materials of dentures 

– galvanosis. According to clinical studies of galvanosis of the oral cavity in patients 

observed in 15-45% of cases (Isakova). Galvanosis should be considered volumetric 

and multifaceted, since, in most cases, this disease occurs in conjunction with a 

severe General pathology. 
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Гальванизм или гальванизация – процесс возникновения гальванических 

токов [1, c.м278]. Явление гальванизма само по себе не является патологией и 

характеризует лишь определенные физические явления.  

В свою очередь, гальваноз или гальванический синдром (заболевание с 

лат) – это патологическое состояние, появление которого вызвано действием 

гальванических токов на ткани в ПР [1, c.м280]. 

В клинике ортопедической стоматологии широко применяются 

несъемные конструкции, изготовленные из сплавов неблагородных металлов. 

Разнородные металлы при контакте с электролитом (слюной) отдают протоны в 

раствор, накапливая на своей поверхности отрицательно заряженные частицы 

[1, c. 279]. Вследствие этого возникает разность электрогальванических 

потенциалов.  

Число пациентов с негативно-субъективными последствиями 

протезирования составляет 0,01% от всей популяции, чаще всего встречаются у 

женщин (76%), нежели у мужчин (34%) по данным зарубежных авторов. 

По данным Исаковой Т.Г. жалобы пациентов с явлениями гальваноза в 

полости рта следующие: жжение СОР -100 %, болезненность СОР – 33 %, 

болезненность и жжение -60 %, онемение и покалывание, СОР – 29 %, сухость 

рта – 49 % , неврологическая симптоматика – 93 % [2, c. 37]. 

Сложность приема таких пациентов заключается в том, что все 

проявления в полости рта вторичны, обусловлены действием системных 

факторов. Поэтому необходима консультация смежных специалистов, таких 

как терапевт, невролог, аллерголог, эндокринолог, гастроэнтеролог. 

В целом, результаты обследования пациентов с гальванозом полости рта 

смежными специалистами показывают, что больше всего такие пациенты 

страдают заболеваниями ЖКТ, на которые приходится 81,2%. Эндокринная 

патология встречается у 42,5%, неврологические расстройства у 18,2%. 



 

 
 

Показатель у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой патологией 

соответствует 20,5%-там [2, c. 39]. 

Таким образом, можно сделать следующие вывод, что одной из 

важнейших функций врача-стоматолога в данной проблеме, является не только 

усранение местного фактора в виде снятия определенных ортопедических 

конструкций, но и в понимании, что данное заболевание может сопровождать 

сопутствующую патологию. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА В АСПЕКТЕ ЕГО ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей, 

свойственных страхованию ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора, в частности страхование договорной 

ответственности рассматривается в качестве непоименованного способа 

обеспечения исполнения обязательств. На основе выявленных особенностей и 

нормативного определения страхования выводится понятие страхования 

договорной ответственности. 

Ключевые слова: страхование, имущественное страхование, 

страхование договорной ответственности, способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities inherent in 

the insurance of liability for non-performance or improper performance of the 

contract, in particular the insurance of contractual liability is considered as an 

unnamed method of ensuring the fulfillment of obligations. Based on the identified 

features and the regulatory definition of insurance, the notion of contractual liability 

insurance is derived. 
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Институт страхования гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора является одним из 

наименее разработанных в отечественной гражданско-правовой науке. Еще 

В.К. Райхер отмечал, что «едва ли найдется какой-либо другой институт, 

действительное значение которого оценивалось бы столь недостаточно»
1
.  

В российском дореволюционном праве страхование гражданско-

правовой ответственности за нарушение договора не получило должного 

развития - применялось лишь страхование деликтной ответственности. В 

советский период к страхованию ответственности по договору было и вовсе 

несколько негативное отношение.  

Несмотря на тенденцию к расширению сферы применения страхования 

ответственности по договору и значительную роль страхования в развитии 

экономики государства, нормы о страховании договорной ответственности 

были законодательно закреплены лишь в 90-ые годы XХ-го века.  

Недостаточная разработанность рассматриваемого института в 

отечественной науке, его запоздалое развитие, отсутствие нормативно-

закрепленного понятийного аппарата закономерно породили недостатки 

правового регулирования и проблемы при применении на практике, 

требующие своего разрешения. 

Понятие страхования ответственности по договору на сегодняшний день 

не имеет нормативного закрепления. Пункт 2 части 2 статьи 929 ГК РФ 

закрепляет лишь то, что страхование ответственности за нарушение договора 

является имущественным страхованием и представляет собой разновидность 

страхования гражданской ответственности наряду со страхованием риска 

                                                           
1
 В.К. Райхер. Общественно-исторические типы страхования. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1947. — С. 3. 



 

 
 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц
1
. 

В отечественной науке определению страхования договорной 

ответственности также не уделено должного внимания. Полагаем, что дать 

определение рассматриваемой категории можно исходя из понятия страхования 

в целом, но с учетом особенностей, присущих страхованию ответственности за 

нарушение договора. 

Понятие «страхование» рассматривается исследователями с различных 

сторон. Например, Ю.Б. Фогельсон под страхованием понимает форму защиты 

интересов людей и организаций от воздействия внешних неблагоприятных 

факторов путем выплаты денежной суммы
2
. Е.В. Коломин определяет 

страхование как экономические отношения, выражающие создание 

специальных денежных фондов из взносов физических и юридических лиц и 

последующее их использование для возмещения тем же или другим лицам 

ущерба (вреда) при наступлении различных неблагоприятных событий
3
. По 

мнению М.И. Брагинского, смысл страхования состоит в разделении 

ответственности
4
.  

Под страхованием понимаются также правоотношения. Например, В.В. 

Грачев дает следующее определение страхованию - обязательственное 

правоотношение, в силу которого страхователь обязан уплатить страховщику 

страховую премию, а страховщик обязан при наступлении страхового случая 

произвести страховую выплату
5
. 

Кроме того, определение страхования закреплено в ст. 2 Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». Согласно указанной статье, под 

страхованием понимаются отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов  Российской Федерации и 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 5. ст. 410; 2018. № 31. ст. 4814 (ред. от 29.07.2018). 

2 Ю.Б. Фогельсон. Введение в страховое право. — М.: Издательство БЕК, 1999. — С.2. 

3 Е.В. Коломин. Страхование как экономическая категория // Финансовая газета. — 1997. — № 35. — С. 12. 

4 М.И. Брагинский. Договор страхования. — М.: Статут, 2000. — С.5. 
5

 В.В. Грачев. Страховое право. Текст лекций. — Ярославль: ЯрГУ, 2009. — С.5. 



 

 
 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков
1
. 

Говоря об особенностях страхования ответственности по договору, 

следует прежде всего обратиться к тем, что закреплены в ГК РФ. 

Во-первых, в соответствии с ч.1 ст.932 ГК РФ страхование риска 

ответственности за нарушение договора допускается только в случаях, 

предусмотренных законом
2
. Установление общего запрета на страхование 

ответственности за нарушение договора связано с тем, что такое страхование 

по сути освобождает страхователя от ответственности, снимает с него 

обязанность исполнения обязательств. Это может привести к злоупотреблениям 

со стороны последнего и, в конечном итоге, к нарушению основополагающего 

принципа, известного еще римскому праву - «договоры должны соблюдаться».  

Чтобы избежать такого варианта развития событий, случаи возможного 

страхования ответственности по договору должны быть продиктованы 

необходимостью особой правовой защиты выгодоприобретателя – контрагента 

страхователя по нестраховому гражданско-правовому договору и быть четко 

регламентированы законом. 

Необходимо, однако, заметить, что судебная практика исходит из того, 

что, если страховщик заключил договор страхования ответственности по 

договору в случаях, не предусмотренных законом, например, по договору 

перевозки, впоследствии при возникновении спора он не вправе ссылаться на 

недействительность такого договора
3
.  

Во-вторых, по договору страхования риска ответственности за нарушение 

договора может быть застрахован только риск ответственности самого 

                                                           
1 Об организации страхового дела в РФ: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 // Российская газета. 12.01.1993. № 6; 03.12.2018. 

№ 271 (ред. от 28.11.2018). 
2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. ст. 410; 2018. № 31. ст. 4814. 

3
 См., напр.: Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017),  постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 N 16996/09. 



 

 
 

страхователя (ч.2 ст.932 ГК РФ)
1
, а не какого-либо третьего лица, что может 

быть свойственно другим видам договора страхования. Несоблюдение данного 

требования влечет ничтожность договора. 

В-третьих, риск ответственности за нарушение договора считается 

застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора 

страхователь должен нести ответственность, - выгодоприобретателя, даже если 

договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в 

чью пользу он заключен (ч.3 ст. 932 ГК РФ)
2
.  

В-четвертых, страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению 

(ч.3 ст. 947 ГК РФ)
3
. 

Особенности страхования договорной ответственности проявляются 

также в том, что страховым риском, т.е. событием, на случай наступления 

которого осуществляется страхование, выступает наступление гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

страхователем гражданско-правового договора. 

Говоря об особенностях субъектного состава, необходимо обратить 

внимание на то, что страхователь в данном случае всегда лицо, являющееся 

стороной какого-либо гражданско-правового договора и страхующее риск 

своей ответственности за нарушение взятых на себя договорных обязательств 

перед контрагентами.  

Исследователи выделяют и другие особенности. Например, А.А. 

Ножкина, указывает на такую особенность как отсутствие у 

выгодоприобретателя права на предъявление прямого иска к страховщику о 

возмещении причиненных убытков, что предусмотрено для страхования 

деликтной ответственности
4
.  

                                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. ст. 410; 2018. № 31. ст. 4814. 

2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. ст. 410; 2018. № 31. ст. 4814. 

3
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. ст. 410; 2018. № 31. ст. 4814. 

4
 А.А. Ножкина. Страхование ответственности по договору: диссертация ... канд. юр. наук. — М., 2014. —С. 100. 



 

 
 

Особенностью страхования договорной ответственности является также 

то, что многими исследователями оно рассматривается как непоименованный 

способ обеспечения исполнения обязательств. 

Так, например, А.В. Бормотов, сопоставив признаки способа обеспечения 

исполнения обязательств (акцессорность, гарантирующая функция, 

самостоятельный характер имущественных последствий и др.) со свойствами 

страхования договорной ответственности, пришел к выводу, что все черты 

акцессорных обязательств характеры и страхованию договорной 

ответственности
1
. Такого же мнения придерживаются, например, А.А. 

Ножкина, М.И. Брагинский. 

Интересен тот факт, что закон «О концессионных соглашениях» в п. 6.1 

ч.1 ст.10 предусматривает, что одним из способов обеспечения обязательств 

концессионером является осуществление страхования риска ответственности за 

нарушение обязательства по концессионному соглашению
2
. То есть, в данном 

случае, страхование договорной ответственности прямо отнесено к способам 

обеспечения исполнения обязательств. 

Исходя из вышеизложенного, под страхованием ответственности за 

нарушение договора можно понимать отношения по защите интересов 

страхователя, являющегося стороной гражданско-правового договора, в случае 

наступления ответственности перед контрагентом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение такого договора за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов) и иных средств страховщиков. 

Страхование договорной ответственности – это также непоименованный 

в Гражданском кодексе РФ способ обеспечения исполнения обязательств, 

который отвечает интересам не только контрагента страхователя по 

нестраховому договору (выгодоприобретателя в договоре страхования), но 

также обеспечивает защиту имущественных интересов страхователя, 
                                                           
1
 А.В. Бормотов. Страхование ответственности по договору как способ обеспечения исполнения обязательств // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-otvetstvennosti-
po-dogovoru-kak-sposob-obespecheniya-ispolneniya-obyazatelstv (дата обращения: 14.06.2019).  
2
 О концессионных соглашениях: федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2005. № 30 (ч. II). ст. 3126; 2018. № 53 (ч.I). ст. 8451 (ред. от 27.12.2018). 



 

 
 

освобождая его от несения неблагоприятных последствий наступления 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договора. 
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Политическая идеология редко состоит из четких и однозначных 

концептов, что ограничивает акторам возможности для рациональной 

аргументации и расширяет пространство для политического сторителлинга: 

«Коммуникация идеологии серьезно опирается на нарратив из-за его 

демонстративной и аффективной силы, поскольку нарративы о прошлых 

событиях, с атрибуцией причин и эффектов, могут быть предложены как 

доказательство обоснованности или необоснованности конкретных 

политических принципов, ценностей, убеждений и аттитюдов» [1]. 



 

 
 

Публичный дискурс представляет собой конкуренцию акторов и 

дискурсивных коалиций за трансформацию своих паттернов восприятия, 

категоризации, оценки, интерпретации и репрезентации социальной реальности 

в легитимные социальные практики. По мнению Майкла Биллига, «главный 

мотив социального взаимодействия – это получить голос» [2], который 

гарантирует социальному субъекту больше власти, больше ресурсов и более 

высокий социальный статус. 

В каждой сфере социальной деятельности формируется многомерная 

коммуникативная сеть, внутри которой суъекты плетут собственные паутины 

власти, соответствующие их ценностям и интересам: «Действия индивида в 

мире, также как и претензия на голос, зависят от того, как он позиционируется 

в превалирующем дискурсе. Позиции в дискурсах дают… 'структуру прав', они 

обеспечивают возможности и ограничения того, что мы можем или не можем 

делать и на что претендовать внутри конкретного дискурса» [3, c. 97]. 

Культурная конвергенция [4], ускоряемая тотальной медиатизацией [5], 

сшивает эти сети и путины в единое целое, без существенных разрывов и 

пробелов. 

Цель прагматических коммуникаций любого актора – это 

конструирование, расширение и усиление собственной зоны влияния за счет 

генерации и распространения причинно-следственных интерпретаций 

социальной реальности, пристрастность которых обеспечивается фреймингом. 

В этих взаимодействиях важную роль играют политические антрепренёры, 

которые не только по-новому осмысливают действия и события, но и 

«стремятся изменить реестр участников, вовлеченных в спорный вопрос, 

отыскивая институциональные площадки, наиболее благоприятные для 

рассмотрения своих вопросов» [6, c. 1045]. Медиа-агенты вербализуют и 

визуализируют причинно-следственные отношения между социальными 

субъектами, событиями и проблемами в форме медиа-историй, которые 

подтверждают адекватность планов, решений и действий акторов-доверителей. 

В результате в медиасфере возникает облака из тематических связанных контр-



 

 
 

историй, которые явно противостоят доминирующим мажоритарным 

историям [7], тем самым оспаривая публичную повестку, политический режим 

или мироустройство в целом. Доминирующие акторы сопротивляются 

изменению или вытеснению своих адвокатских историй из публичного 

дискурса, а уже убежденные медиа-юзеры продолжают верить в усвоенные 

интерпретации реальности даже при появлении опровергающих фактов и  

объективных индикаторов реальности: «По-настоящему исправить ложную 

информацию из мейнстримовских массмедиа практически невозможно, если 

история уже стала популярной. Кроме того, точная версия событий часто 

сложнее и скучнее, чем убедительный ложный нарратив» [8, с. 38]. Более тогот: 

«Просто сказать людям, что их история событий неправильна, редко приводит к 

успеху, поскольку часто существует сильная эмоциональная привязанность к 

описанию, которое защищается от таких фронтальных атак» [9]. 

Акторы с совпадающими ценностями и нормами совместно 

легитимируют значимые для себя проблемы и решения за счет сходных 

каузальных историй, которые определяют проблемы, обозначают причины, 

возлагают ответственность и вину на обстоятельства и субъектов: 

«Определения политических проблем обычно имеют нарративную структуру… 

В них есть герои, злодеи и невинные жертвы, и в них сталкивают силы зла с 

силами добра. Сюжетная линия в политических нарративах часто скрыта…» 

[10, с. 138]. В результате каузальная история совершает «нормативный прыжок 

от данных к рекомендациям, от факта к ценностям, от 'есть' к 'следует'» [11]. 

Каузальные истории конкурирующих акторов фокусируются на разных 

социальных феноменах, приписывают им разные истинностные значения 

(истина, ложь, вымысел) и по-разному их осмысливают: «Противники не 

расходятся в фактах; они просто обращают внимание на разные факты. Далее, 

когда некто привержен проблемному фрейму, почти всегда он может отвергать 

факты, оспаривать данные (в любом случае неясные) или подлатать свою 

историю так, чтобы объяснить новые данные без радикального изменения 

самой истории» [12, с. 151]. 



 

 
 

Для разрешение политического конфликта требуется совместное 

конструирование согласованного нарратива за счет переопределения или 

расширения проблемной области или включения в рассмотрение новых фактов. 

По сути дела, это перемещение спорного вопроса в согласованную систему 

когнитивно-оценочных координат для поиска компромиссов: «Чтобы 

фреймирование было успешным для самого фреймирующего, оно должно 

открывать новые возможности действий для других акторов» [13, с. 96]. 

Повсеместная рекреатизация [термин наш] как внедрение 

развлекательных технологий и элементов в коммуникативное сопровождение и 

реализацию социальных практик  породила в политической сфере 

‘политейнмент’ [14]: «Демократический процесс сегодня разыгрывается на 

сцене, где помимо традиционных идеологических, ритуальных и ценностных 

источников прежних гражданских культур есть сценарии, акторы и бутафория, 

которые можно было бы рассматривать как заимствования из популярной 

культуры (хотя фактически они скоро становятся частью самой политической 

ткани)… Популярная культура всё больше вступает в политику и формирует 

политику, содержательно конституируя ежедневную политику по каналам 

политической коммуникации, в динамике общественного мнения и в ценностях 

и решениях отдельных граждан» [15, с. 342]. 

Проникновение логики популярной культуры в политику привело к тому, 

что политические акторы оцениваются гражданами почти по тем же критериям, 

что и персонажи развлекательных медиапродуктов (см. избрание президентом 

Украины Владимира Зеленского как героя телесериала «Слуга народа»): 

«Демократический процесс разыгрывается на сцене, где наряду с 

традиционными ресурсами вроде идеологии, ритуалов и ценностей старых 

гражданских культур есть еще сценарии, акторы и декорации, которые можно 

было бы рассматривать как заимствования из популярной культуры (хотя в 

действительности они скоро станут частью самой политической ткани)» [15, с. 

342].  

Рекреатизированный политический сторителлинг повышает 



 

 
 

информированность аполитичных граждан: «Народ стремится потреблять 

политическую информацию в форматах ‘реалити’, которые затрагивают личные 

эмоциональные проблемы лучше, чем традиционные фактологические, 

описательные новостные сообщения» [16, с. 376]. Подобным образом 

сущностные политические ценности, нормы и представления, имплицитно 

внедренные в выпуски новостей, всё же усваивается аудиторией, пусть и ‘на 

закорках’ собственно развлекательного контента.  

С другой стороны, трансформация политических коммуникаций в 

развлекательный сторителлинг поддерживает ‘режим постправды’ [17] и 

повсеместное распространение ‘фейковых новостей. 
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МЕДИТАЦИЯ - КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С 

ПЕРЕЖИВАНИЯМИ И СТРЕССОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

 

Аннотация: Данная исследовательская работа направлена на изучение 

ряда психических упражнений, используемых в составе оздоровительной 

практики, для достижения устойчивого эмоционального состояния, освещены 

правила и структура медитации, её оздоровительный эффект на организм 

человека. Данная исследовательская работа направлена на изучение страхов, 

волнений, которые одолевают студентов, даны определения самых часто 

встречаемых причин стресса. Далее, на основе полученных данных, подобран 

наиболее эффективный и универсальный способ медитации.  

Ключевые слова: медитация, стресс, мантры, темперамент, дыхание. 

Annotation: This research work is aimed at studying a number of mental 

exercises used in the composition of recreational practices to achieve a stable 

emotional state; the rules and structure of meditation, its healing effect on the human 

body are highlighted. This research work is aimed at studying the fears, anxieties that 

are overwhelmed by students; definitions of the most frequently encountered causes 

of stress are given. Further, on the basis of the data obtained, the most effective and 

universal method of meditation has been selected. 

Key words: meditation, stress, mantras, temperament, breath. 
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Цель исследования: изучить возникновение медитации, выявление  её 

способов, правил и структуры, с целью применения в современных стрессовых 

ситуациях. 

Задачи исследования: 

1. Определение актуальности в данный момент. 

2. Провести исследование, анализируя уже известные исследования по 

данной теме. 

3. Определить основные аспекты практической части. 

4. Выполнить практическую часть работы (подборку наиболее 

эффективного способа медитации). 

5. Проанализировать результаты работы. 

6. Подведение итогов исследования.  

Предметом исследования: является влияние медитации на организм 

человека. 

Объектом исследования: является само понятие медитации. 

Термин «медитация» впервые встречается в книге мысленного 

созерцания монаха Гиго II в XII веке. Медитация представляет собой ряд 

психических упражнений, используемых в составе духовно – религиозной или 

оздоровительной практики, или же особое психической состояние, 

возникающее в результате этих упражнений. В древности использовались 

повторяющиеся движения, песнопения и фразы, чтобы увещевать богов. В 

начале VI- V вв. до н.э.  оригинальные формы медитации были созданы в 

Индии и Китае. Светская форма медитации появилась в Индии в 1950 – х годах 

и попала в США в 1960 – х. Данная форма медитации делает акцент на 

снижении стресса, повышении релаксации и самосовершенствования.    

Первым исследователем, изучавшим воздействие медитации на организм 

человека, был кардиолог Герберт Бенсон из Гарвардской медицинской школы. 

В результате исследований было выявлено, что даже самая упрощённая форма 

медитации оказывает положительное влияние на здоровье человека. 



 

 
 

Происходит улучшение обмена веществ и частоты дыхания, изменяется ритм 

сердца, улучшается мозговая активность [1].  

В современном мире мы часто подвержены стрессу. Мелкие 

неприятности, неразрешённые проблемы, срочные дела вызывают чувства, 

которые мы подавляем. Обычно это гнев, раздражение, страх, что, часто, 

приводит к меланхолии и депрессии. Скрываемые нами негативные эмоции не 

исчезают бесследно, они копятся, что неизбежно приводит к истерикам и 

нервным срывам. Тренинги, представляющие собой физическое уничтожение 

проблемы, к примеру, битьё груши – изматывают физически и, если и дают 

разрядку, то лишь временную. Чтобы справиться с негативными эмоциями, 

необходимо понять причину их появления, а затем найти пути решения. Если 

проблему невозможно решить, необходимо изменить отношение к ней. Однако 

сложно сохранять способность спокойно анализировать ситуацию, находясь в 

неустойчивом эмоциональном состоянии. Медитация является отличным 

способом достижения устойчивого эмоционального состояния, поэтому она с 

каждым годом становится всё больше востребованной среди современного 

общества [2].  

Полезные свойства медитации: 

 Медитация оказывает положительное воздействие на нервную 

систему и помогает избавиться от депрессии. Недавние исследования выявили, 

что практикующие медитацию менее подвержены приступам паники, тревоги, 

что позволяет рекомендовать эту технику в качестве антидепрессанта. 

 Существуют некоторые данные о том, что медитация способна 

продлевать жизнь. Происходит это за счет того, что организм избавлен от 

постоянного напряжения физических и духовных сил и находится в позитивном 

состоянии. 

 Медитация дарит спокойный и крепкий сон. Одна из причин 

бессонницы – умственная нагрузка в течение дня. Ночью мозг «переваривает» 

информацию и впечатления, полученные в течении дня, и, если не избавиться 

от этих мыслей и впечатлений, то мозгу на отдых ночью остается очень мало 



 

 
 

времени. Медитация и некоторые другие практики помогают уму и телу 

расслабиться, прийти в состояние покоя и гармонии. Медитация помогает снять 

стресс и усталость, накопившуюся за день, и однозначно улучшает сон [3]. 

Медитация основана на управлении функциями психики с помощью 

концентрации внимания (пассивная медитация) или воли (активная медитация). 

Во время медитации Вам требуется принять определённую позу. Объектом 

концентрации служат ощущения внутри организма, внутренние образы, 

эмоции. Иногда объектом концентрации может быть физический предмет. 

Медитация часто сочетается с дыхательными упражнениями. 

Медитация должна проходить в комфортном для Вас месте: без ветра, 

камней, пыли. Лучше всего медитировать на свежем воздухе, в живописных 

местах с замечательным пейзажем, спокойной атмосферой и приятной 

прохладой. Но это не всегда удаётся из-за смены погодных условий и шума в 

большом городе. Не принесёт пользу медитация на свежем воздухе в 

атмосфере, когда Вас постоянно что-то отвлекает: то дождь, то ветер, то снег. 

Да и при самой благоприятной погоде не всегда есть время выехать на природу. 

Поэтому начиная медитировать  лучше делать это в привычной  Вам 

обстановке, к примеру, в своей комнате, где Вас никто не будет отвлекать. 

Следующим шагом будет принять положение сидя, спина должна быть 

прямой, подойдёт поза лотоса или можно сесть на стул. Дыхание должно быть 

глубоким, медленным и ровным. Важно расслабиться не только физически, но 

и мысленно постараться на время забыть о том, что у Вас есть какие – либо 

проблемы.  

Часто новичкам тяжело расслабиться перед началом медитации, достичь 

этого можно путём приглушения света в комнате, включения расслабляющей 

музыки, использования благовония. 

 Для современного человека объектом медитации может стать 

любой доступный объект. Он необязательно должен быть статичным, к 

примеру, это может быть вода или огонь. Способы медитации различны, 

независимо от того, какой вид медитации Вы выберете, начальная подготовка 



 

 
 

будет одинакова: удобная поза и место. Начав медитировать, необходимо 

понять, что ожидаемый эффект не придёт после первого же сеанса. Одним из 

важнейших умений, которым должен обладать человек, должно быть терпение 

[4].  

Медитация позволяет нам успокоить наше тело и разум, заглянуть в себя 

и, возможно, найти скрытые резервы. Но для того, чтобы это работало, в первое 

время (хотя бы 2 месяца) нужно практиковаться каждый день, а затем снизить 

занятия до 2-х раз в неделю. Если будете делать это от случая к случаю, вы 

вряд ли получите желаемый эффект. 

Первым наиболее распространённым методом в современном мире 

является медитация - Дыхание «один-четыре-два». Глубокое дыхание — один 

из самых простых и эффективных техник, которая доступна не только тем, кто 

давно практикует, но и новичкам. 

Методика: 

 Найдите приятное тихое место, где вас никто не побеспокоит 10-15 

минут. 

 Сядьте в удобную позу, обязательно держа спину прямо. Это может 

быть поза ноги по-турецки на полу, а может быть и удобный стул, но при этом 

ноги должны обязательно стоять на земле полной ступней. 

 Закройте глаза и положите руки на колени ладонями вверх. 

 Несколько минут просто наблюдайте за вашим дыханием. 

Осознайте и прочувствуйте, как воздух проходит через ваши ноздри и горло. 

Почувствуйте, как во время дыхания поднимается и опускается ваша грудная 

клетка. Обратите внимание на то, как напряженность мягко покидает ваше тело 

вместе с выдыхаемым воздухом через рот. 

  Когда вы почувствовали, что ваше тело расслабилось, измените 

ритм вашего дыхания. Сделайте глубокий вдох на счет «один», затем задержите 

ваше дыхание на четыре секунды, и выдыхайте медленно на счет «два». 



 

 
 

 Продолжайте дышать по методу «один-четыре-две», сосредоточив 

свое внимание на дыхании, в течении 10 минут. 

Медитация со свечами, следующий по счёту популярный метод, 

предназначен для медитации дома. Наше тело и сознание полностью 

расслаблено, но при этом мы сконцентрированы на определенном предмете. 

Это довольно сложно, если учесть, что в наше время многозадачности наше 

сознание только и делает, что переключается в короткий промежуток времени 

между несколькими задачами. Некоторые умудряются делать их практически 

одновременно. Но как уже не один раз было замечено, что успешное 

выполнение задания заключается в отсечении всего лишнего и концентрации на 

конкретной цели. В этом нам и поможет практика медитации со свечами. 

Методика: 

 Выключите все источники света (если это вечер) или занавесьте 

окна шторами. 

 Сядьте в удобную позицию, держа спину прямо. 

 Зажгите свечу и поставьте ее на уровне ваших глаз на расстоянии 

вытянутой руки. 

 Сосредоточьте свой взгляд на кончике пламени свечи, стараясь при 

этом моргать как можно реже. При выполнении этой техники ваши глаза могут 

начать слезиться, но это хорошо (одна из причин, по которой данная техника 

медитации помогает улучшить зрение). 

 Позвольте пламени свечи заполнить ваше сознание. Если в вашу 

голову начнут лезть отвлекающие мысли, постарайтесь снова сосредоточиться 

на пламени свечи. 

 Через несколько минут закройте глаза и сосредоточьтесь на 

изображении мерцающего и танцующего пламени свечи в вашем сознании. 

  Откройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. 

В нашем теле происходит тысячи химических процессов, но мы их не 

замечаем. Медитация «Осознание тела» позволяет ощутить его от макушки до 



 

 
 

кончиков пальцев на ногах — это еще один из прекрасных методов релаксации 

и концентрации внимания. 

Для осуществления практической части исследования нам были 

необходимы данные социального опроса, в данном случае, студенческой 

группы. Им было предложено ответить на один вопрос, накануне экзамена: 

«Какое чувство в период подготовки и во время сессии одолевает Вас чаще 

всего?». Группа, состоящая из 16 человек, оперативно ответила на вопрос, 

результаты которого  будут анализированы далее. 

В характеристике чувств,  группа была единогласна: тревога, страх, 

паника. Нас заинтересовали причины, по мнению группы, вызывавшие эти 

чувства. Нам удалось классифицировать их на четы группы. 

К первой группе относятся те студенты, причиной тревоги которых 

является незнание того, какие именно вопросы их ожидают т.е. «эффект 

неожиданности».  Количество студентов, описавших эту причину – 5. В 

процентном соотношении, если общее количество студентов брать за 100 %, 

первая группа составляет 31%. Ко второй группе относятся студенты, в 

качестве причины стресса описавшие страх перед педагогом. Количество 

студентов во второй группе – 4 (25%). К третьей группе относятся студенты, 

испытывающие стресс из – за недостаточного знания материала. Их количество 

составляет 3 человека (19%). К четвёртой группе относятся студенты, 

испытывающие стресс из – за ожидания. Они испытывают сильный стресс в 

ожидании дня экзамена и во время ожидания начала экзамена. Количество 

данных студентов составляет 4 человека (25%).  

Нами  были заданы дополнительные вопросы отдельным студентам: «Как 

Вы относитесь к медитации? Хотели бы Вы попробовать помедитировать, для 

того, чтобы снизить уровень тревожности?». Большинство студентов ответило, 

что не воспринимают медитацию, как серьёзный метод борьбы с тревожностью 

и не верят в её эффективность. Однако один человек оказался заинтересован 

данным способом.  



 

 
 

В качестве эксперимента нами было принято решение выбрать один из 

способов медитации и практиковать его в период подготовки к следующему 

экзамену, для проверки эффективности воздействия  медитации.  

Для выбора медитации, нами был изучен вопрос темперамента и его 

воздействия на выбор медитации. 

Понятие темперамент было введено Гиппократом и представляет собой 

наиболее общую формально – динамическую характеристику индивидуального 

поведения и эмоциональности человека. Вместе с тем, темперамент может быть 

определён как компонент более высокоорганизованных структур интегральной 

индивидуальности (интеллекта и характера).  Для определения типа 

темперамента испытуемые прошли тест по методике Г. Айзенка, на 

определение типа темперамента (см. приложение 1) [5]. 

Следующим шагом было – выбор подходящего вида медитации. Одна 

студентка  выбрала метод – чтения и прослушивания чтения мантры «Ом».  

Данный вид медитации был для нее максимально комфортен тем, что аудио 

версия позволяла слушать её в любой момент времени и в любом месте, через 

наушники. У ее сокурсницы выбор подходящей для неё медитации занял 

некоторое время, поскольку, после прослушивания мантр, она пришла к 

выводу, что это не приносит ей никакого расслабляющего эффекта, а наоборот 

только раздражает. После ей был испробован метод «Осознания тела», 

описанный выше, что так же не доставило ей никакого медитативного эффекта. 

Затем она попробовала медитировать на пламя свечи, что оказалось для неё 

подходящим способом. После она сообщила мне, что медитация, путём 

наблюдения за водой, непосредственно за волнами, так же оказывает на неё 

успокаивающий эффект. 

Обдумав и проанализировав результаты, мы пришла к выводу, что для 

человека экстраверта с типом темперамента – холерик, эффективен тот вид 

медитации, где он будет чувствовать связь с человеком, как при 

прослушивании мантр, которые читают другие люди. Для экстраверта 

свойственна концентрация на окружающей его действительности. Интроверт, с 



 

 
 

типом темперамента – меланхолик склонен искать уединения. Для него важна 

тишина, способствующая погружения в свои мысли. Интровертам проще 

медитировать, наблюдать за движущимися неодушевлёнными предметами, 

такими как: пламя свечи, вода, облака и др. Меланхолики максимально 

комфортно и спокойно чувствуют себя в безлюдных местах, наедине с собой. В 

течение пяти дней девушки практиковали выбранные способы медитации. 

Данный временной промежуток хоть и не является большим, но в период 

сессии оказался очень эффективным, поскольку способствовал снижению 

стресса во время подготовки. После сдачи экзамена нами было проведено 

обсуждение, о том, как проходили эти пять дней, что  чувствовали испытуемые 

и помогло ли им это  успокоиться перед экзаменом. 

Результаты медитативного опыта, первой студентки,  сводились к тому, 

что прослушивание мантры «Ом» несколько раз в день, во время отдыха и пред 

сном (временной промежуток прослушивания от 19 мин. До 30 мин.), оказывал 

достаточно быстрый успокаивающий эффект, способствовал очищению 

сознания от навязчивых мыслей. Всё это способствовало улучшению 

концентрации внимания, способности как следует обдумывать и анализировать  

свои действия. К дню экзамена, по ее словам, ее эмоциональное состояние 

устраивало, она не ощущала тревоги, была готова к демонстрации своих 

знаний. 

Результатом медитативного опыта сокурсницы стало то, что она, обычно 

испытывающая огромный стресс во время подготовки, ожидания и 

прохождения экзамена, значительно снизила свой уровень тревожности. 

Медитируя вдали от других, находясь в уединении, она смогла добиться 

устойчивого спокойного состояния, правда не сразу. Чтобы почувствовать 

эффект от медитации, ей потребовалось два дня. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что тип темперамента 

непосредственно влияет на то, какой способ медитации необходимо выбрать 

человеку. Поэтому,  каждому человеку необходимо попробовать несколько 

вариантов медитации, чтобы выбрать максимально удобную для себя. 



 

 
 

Подводя итоги нашей исследовательской работы, мы можем сделать 

выводы о том, что медитация является достаточно эффективным методом 

борьбы с переживаниями и стрессовыми состояниями. Среди современных 

подростков данный метод не воспринимается всерьёз, но является популярным, 

среди зрелых людей. В современном мире существуют различные виды 

медитации, что позволяет человеку, независимо от его темперамента, вида 

деятельности, места проживания найти подходящую и максимально 

комфортную медитативную форму. 

Проведя практическое исследование, мы убедились в том, что человек 

может прислушиваться к мнению лиц, занимающихся медитацией, пробовать 

различные её виды, но сделать выбор он обязан самостоятельно. Это связано с 

тем, что индивидуальные особенности личности каждого человека не могут 

быть известны и понятны до конца, чем ему самому, и поэтому только он 

способен интуитивно определить то, что подходит ему. 

Приложение 1 

Тест Г. Айзенка: 

1. Хотели бы вы ограничить круг своих знакомых только несколькими 

избранными лицами? 

2. Ситаете ли Вы себя человеком весёлым? 

3. Очень ли Вы недовольны, когда не имеете возможности общаться со 

многими людьми? 

4. Кажетесь ли Вы себе чересчур нервным и внутренне напряжённым? 

5. Склонны ли Вы к частым сменам настроения? 

6. Свойственна ли Вам некоторая робость в присутствии лиц другого 

пола? 

7. Замечаете ли Вы, что Вам часто бывает трудно сосредоточиться? 

8. Всегда ли Вы быстро находите подходящий ответ на критическое 

замечание в Ваш адрес? 

9. Часто ли Вы вспоминаете о светлых эпизодах в Вашей жизни? 

10. Бывает ли, что наплыв мыслей не даёт Вам заснуть? 



 

 
 

11. Можно ли Вас назвать разговорчивым? 

12. Легко ли Вы расстраиваетесь? 

13. Свойственно ли Вам в обществе говорить меньше, чем другие? 

14. Трудно ли Вам в непринуждённой компании почувствовать себя 

совершенно свободно? 

15. Часто ли Вы без особого повода чувствуете усталость и апатию? 

16. Часто ли беспокойства вызывают у Вас бессонницу? 

17. Нравится ли Вам работа, которая требует концентрации внимания на 

маленьких деталях? 

18. Бываете ли Вы временами полны энергии, а временами вялы? 

19. Свойственно ли Вам первым вступать в контакт с незнакомым 

человеком? 

20. Бывают ли у Вас периоды такого беспокойства, что Вы не можете 

долго усидеть на одном месте? 

21. Любите ли Вы предаваться мечтам? 

22. Можете ли Вы назвать себя очень добросовестным? 

23. Предпочитаете ли Вы действовать сами, а не планировать действия 

других? Рассматриваете ли Вы своё занятие, как то, что Вам очень важно и 

дорого? 

24. Нравится ли Вам принимать участие в деятельности, требующей 

быстроты и решительности? 

25. Бывает ли у Вас иногда вдруг беспричинная радость или грусть? 

26. Стараетесь ли Вы уклониться от выполнения общественных 

поручений? 

27. Часто ли Вам трудно собраться мыслями перед трудным разговором? 

28. Испытываете ли Вы некоторое чувство вины? 

29. Чувствуете ли Вы себя непринуждённо ли легко в весёлой компании? 

30. Свойственно ли Вам брать на себя руководящую роль в совместных 

действиях? 

31. Можете ли Вы назвать себя беззаботным?  

32. Бывает ли, что Вы не можете отделиться от докучливых мыслей? 



 

 
 

33. Любите ли Вы бывать в окружении людей? 

34. Часто ли Вы мечтаете о несбыточном? 

35. Считаете ли Вы свою работу делом обычным и прозаическим? 

36. Нравится ли Вам иметь много общественных дел? 

37. Часто ли Вы бываете «не в духе»? 

38. Склонны ли Вы размышлять о своём прошлом? 

39. Часто ли у Вас бывают подъёмы и смены настроения? 

40. Считают ли Вас окружающие живым и бойким человеком? 

41. Любите ли Вы разыгрывать окружающих? 

42. Когда критический момент позади, кажется ли Вам обычно, что нужно 

было что – то сделать иначе? 

43. Чувствуете ли Вы себя  иногда вдруг жалким и несчастным? 

44. Характерно ли для Вас действовать быстро и уверенно? 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Понятие эффективности управления до сих пор не имеет 

однозначного определения, являясь предметом научных дискуссий в разных 

сферах. В статье приводятся и анализируются различные подходы к 

определению данного понятия а так же формулируется определение автора. 

Ключевые слова: эффективность; управление; менеджмент. 

 

Abstract: The concept of management efficiency still has no unambiguous 

definition, being the subject of scientific discussions in various fields. In the article 

the author analyzes different approaches to the definition of this concept and 

formulates his own definition 

Keywords: efficiency; management. 

 

Для определения понятия эффективности управления, по мнению автора, 

для начала следует определиться с тем, что в научной среде означает понятие 

«эффективность». 

Исторически первой сферой разработки и использования понятия 

«эффективность» стала экономика, как сфера деятельности людей, 

соединяющая материальные и духовные ценности для удовлетворения 

многообразия потребностей человека, главная задача которой состоит в анализе 

возможных способов использования ограниченных экономических ресурсов. 

Понятие эффективности в экономике – есть «количественный показатель, 

характеризующий скорость изменения величины во времени или 

чувствительность величины к фактору» [7, c. 344]. 



 

 
 

Многие ученые-экономисты считают, что эффективность – это 

«объективная экономическая категория, которая при умелом использовании 

существующих экономических законов имеет самостоятельную качественную 

и количественную характеристики [2, c. 22]. В российской научно-

экономической литературе наиболее распространенным является подход к 

определению эффективности как соотношение результатов и затрат.  

А.И. Федяинов в своей диссертации [9, c. 61] выделяет следующие 

популярные подходы к определению эффективности: 

1. Достижение заданных целей при минимальных затратах; 

2. Достижение максимально возможного результата при заданных 

затратах;   

3. Достижение максимально возможного результата при минимальных 

затратах. 

Классификация самого автора [8, c. 63] включает множество видов 

эффективности, разделенных по классификационным признакам (см таб. 1). 

Таблица 1., Классификация видов эффективности А.И. Федиянова 

Признак Виды эффективности Признак Виды эффективности 

Вид эффекта 

Экономическая 

План 

Плановая 

Социальная Фактическая 

Техническая Прогнозная/проектная 

Экологическая 
Способ расчета 

Приростная 

Субъект 

Коммерческая Абсолютная 

Инвестиционная 
Предметная 

область 

Финансовая 

Бюджетная Рыночная 

Народохозяйственная Операционная 

Стратегия 

Потребностная 

Уровень 

Эффективность 

национальной 

экономики 
Целевая/результативная 

Ресурсная Эффективность региона 

Завершенность 

Промежуточная 
Эффективность 

предприятия 

Конечная 
Эффективность 

индивида 



 

 
 

Современный российский исследователь понятия «эффективности» Ю.А. 

Бабань заменяет его термином «состоятельность», выделяя ее следующие виды 

[10, c. 27]: 

1. Экономическая (рентабельность, конкурентоспособность); 

2. Рыночная (ликвидность бизнеса, имущественного комплекса); 

3. Производственная (техническая, технологическая, 

организационная); 

4. Инвестиционная (инвестиционный потенциал); 

5. Финансовая (платежеспособность, финансовая устойчивость); 

6. Коммерческая (скорость оборачиваемости активов); 

7. Социальная (социальная стабильность коллектива); 

8. Экологическая (уровень охраны окружающей среды). 

Российский экономист О.С. Сухарев выделяет два основных типа 

эффективности [4, c. 27]: 

1. Аллокативная – описывает, насколько продуктивно распределяются 

и экономно используются те или иные ресурсы экономической системы; 

2. Адаптивная – характеризует успешность (результативность) в 

приспособлении различных подсистем экономики к внешнему окружению, 

риски хозяйственной деятельности, склонность к инновациям и потребность в 

различных видах экономической деятельности. 

И если аллокативная эффективность подразумевает эффективность 

обмена, потребления и производства, то адаптивная эффективность включает в 

себя эффективность организации, координации, управления и др. 

Эффективность управления является критерием оценки 

управленческого труда, как правило определяемая соотношением эффекта, 

результата труда в процессе производства, к затратам управленческого труда. 

«Такой подход в качестве главного критерия повышения эффективности 

предусматривает достижение максимального эффекта при заданных или 

минимальных затратах» [8, c. 26]. 



 

 
 

По словам А.Б. Зеленцова: «Эффективность управления является 

результатом взаимодействия эффективности системы и процесса управления» 

[3, c. 151]. Однако согласно статье доктора экономических наук С.М. Васина, 

«термин «управление» может быть применен к любому человеческому 

обществу и процессу в нем» [1, c. 229], тогда как «менеджмент используется в 

качестве инструмента достижения предприятием коммерческих целей» [1, c. 

229].  На основании данного тезиса термин эффективность менеджмента в 

данной статье будет использоваться в качестве специфичного измерителя 

эффективности управления организацией. 

Доктор экономических наук А.Г. Поршнев в своей статье «Качество, 

результативность и эффективность менеджмента» утверждает: «Эффективность 

менеджмента отражает его результативность в достижении целей управляемого 

объекта и обеспечении социально-экономического эффекта в сопоставлении с 

использованными ресурсами и затратами на управление» [6, с. 376]. Автор 

связывает понятие эффективности менеджмента с достижением целей объекта 

управления – организации, игнорируя субъект. Так же автор рассматривает 

эффективность как степень результативности, из чего можно сделать вывод, 

что измерение эффективности в отрыве от плановых, фактических или 

прогнозируемых результатов деятельности компании является невозможным. 

Однако С.М. Васин, проанализировав различные подходы к понятию 

эффективности управления, утверждает, что «результативность управления 

есть отношение результата к целям, а эффективность – отношение результата к 

затратам» [2, с. 231], тем самым разграничивая данные понятия.  

Эффективность управления, согласно определению, Дж. К. Лафта, стоит 

рассматривать с точки зрения следующих аспектов [5, с. 134], 

характеризующих как внутренние свойства организации, так и влияющие на 

нее внешние факторы: 

1. Внутренняя эффективность – эффективность использования 

внутренних возможностей и ресурсов организации, таких как затраты и 

капитал; 



 

 
 

2. Внешняя эффективность – эффективность использования внешних 

возможностей организации, таких как рост рынка и изменение потребностей 

покупателя; 

3. Общая эффективность – суммарная эффективность использования 

внутренних ресурсов и внешних возможностей организации. 

4. Рыночная эффективность – эффективность удовлетворения 

запросов потребителя относительно альтернативных способов их 

удовлетворения; 

5. Стратегическая эффективность – эффективность достижения целей 

организации; 

6. Затратная эффективность – эффективность способов 

преобразования ресурсов в результате производственной деятельности 

организации. 

Однако, по словам С. М. Васина, «общая эффективность не может быть 

рассмотрена как сумма частных эффективностей из-за наличия погрешностей в 

учете синергетического эффекта» [6, с. 232].  

В качестве примера синергетического эффекта и использования 

вышеупомянутых факторов аппаратом управления компании в целях 

повышения эффективности ее деятельности стоит привести политику, 

проводимую Джеком Уэлчем на посту генерального директора General Electric 

и её результаты. Главной целью CEO являлась максимизация прибыли 

компании. Учитывая падение общественной поддержки ядерной энергетики, 

связанной с аварией реактора на острове Три-Майл в Пенсильвании в 1979 г., 

Дж. Уэлч перепрофилировал деятельность компании с создания новых на 

обслуживание уже проданных реакторов. Что касается использования 

внутренних ресурсов, то компанией была продана часть активов на сумму 10 

млрд. $, которая была реинвестирована в производства, лидирующие на 

мировом рынке. Говоря о максимизации выгоды, GE, продавая оборудование, 

стали заключать долгосрочные контракты на сервисное обслуживание и 

оказание финансовых услуг, что стало их конкурентным преимуществом и 



 

 
 

укрепило связь с контрагентами. Всесторонне эффективное управление 

способствовало росту чистой прибыли только ядерного направления компании 

с 14 млн. $ в 1981 г. до 116 млн. $ в 1983 г. [8, с. 320-322]. 

На основании исследования можно сделать вывод, что понятие 

«эффективность управления» широко изучено в рамках экономической науки, в 

связи с первостепенной значимостью для оценки работы различных типов 

организаций.  

Понятие «эффективность управления» выступает критерием оценки 

эффективности труда субъекта управления и означает результативность в 

достижении стратегических целей компании, с учетом совокупности 

использования организацией внутренних и внешних факторов, выбора 

оптимального вида деятельности и максимизации выгоды от способа 

удовлетворения потребностей, в сопоставлении с использованными ресурсами 

и затратами на управление.   
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы профессиональной и 

психолого-педагогической подготовки будущего педагога. Рассмотрены 

условия использования современных развивающих и здоровьесберегающих 

технологий в разных видах общественного и семейного воспитания, используя 

богатый воспитательный потенциал учебных дисциплин. 

Ключевые слова: качество образования, профессиональная подготовка 

педагога, воспитывающая среда вуза, формирование здорового образа жизни, 

инновационные педагогические технологии. 

 

Annotation: the article raises issues of professional and psychological-

pedagogical training of the future teacher. The conditions for the use of modern 

developmental and health-saving technologies in various types of social and family 

education are considered, using the rich educational potential of academic disciplines. 

Keywords: quality of education, teacher training, upbringing environment of 

the university, the formation of a healthy lifestyle, innovative educational technology. 

 

 Сегодня вопросы, касающиеся сохранения и развитие здоровья 

молодежи имеют приоритетное значение для нашего государства, так как 

сформированность здорового образа жизни молодого поколения является 

важнейшим слагаемым здорового потенциала нации.  



 

 
 

Говоря о понятии «качество образования» мы не должны отделять его от 

понятия «качество здоровья», ведь без качественного здоровья не может быть 

качественного образования. Сегодня на государственном уровне одной из 

приоритетных провозглашена проблема здоровья подрастающего поколения. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество учебного процесса в 

школе и дошкольном учреждении, является профессиональная и психолого-

педагогическая подготовка педагога. Система образования готовит не только 

специалиста, она готовит человека как личность. Очевидно, что в процессе 

воспитания личности будущего педагога особое значение приобретает 

формирование воспитывающей среды вуза, которая представляет собой 

динамическую, многоуровневую, социально-педагогическую систему, 

обеспечивающую профессиональную социализацию и саморазвитие личности 

будущего специалиста [1]. 

Все это сегодня ставит перед вузом задачу подготовки профессионально 

компетентного специалиста способного перенимать и внедрять инновационный 

опыт, как отечественный, так и зарубежный, готового быстро принимать 

решения в стрессовой ситуации, умеющего работать в команде на основе 

позитивной коммуникации и социальной ответственности,  способного 

организовывать и проводить культурно-просветительскую работу, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, готового применять, адаптировать современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного 

воспитания. Решая эти задачи, необходимо стремиться использовать богатый 

потенциал учебных дисциплин. Например, для студентов, осуществляющих 

подготовку по направлениям «Дошкольное образование», «Психолого-

педагогическое образование» в программу введены такие дисциплины как 

«Взаимодействие ДОУ с семьей», «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание». Эти дисциплины имеют огромный потенциал в формировании у 

будущих педагогов вышеперечисленных компетенций.  

В условиях образовательных реформ особое значение в 



 

 
 

профессиональном образовании приобретает инновационная деятельность по 

подготовке квалифицированного компетентного, конкурентоспособного, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности специалиста. Инновационные технологии в 

профессиональном образовании подразумевают использование разнообразных 

средств обучения и внедрение новых методов организации учебной 

деятельности студентов. 

Г.К. Селевко в числе ключевых компетентностей педагога 

рассматривает следующие виды компетентностей: общекультурную, 

методологическую, мировоззренческую, научную, методическую, 

общепедагогическую, психолого-физиологическую, нравственно-этическую, 

информационно-техническую [2; 3]. Целесообразно выделить инновационную 

компетентность педагога как систему знаний, умений и способов деятельности, 

включающих операционные компоненты инновационной деятельности, а также 

определённые качества личности, необходимые для его профессиональной 

творческой деятельности. Инновационная компетентность как частный вид 

профессиональной педагогической компетентности органически входит в неё и 

взаимосвязана с другими видами компетентностей. Инновационная 

компетентность педагога предполагает единство содержательных знаний и 

операционных компонентов в процессе конструирования инновационного 

педагогического процесса. 

Так, в ходе изучения дисциплины «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание» рассматриваются такие вопросы как «Влияние семьи на 

формирование личности ребенка на разных этапах его развития», «Проблемы 

семьи и семейного воспитания», «Психологический климат в семье», 

«Родители и дети: психологическая дистанция» и другие. Внедрение новых 

разнообразных методов организации учебной деятельности студентов, таких 

как деловые игры, работы в парах и группах, технология «Портфолио» и 

другие, повышают познавательную активность студентов, способствуют 

критическому мышлению, умению решать сложные проблемы на основе 



 

 
 

анализа обстоятельств и соответствующей информации. В ходе изучения 

данных дисциплин студенты осознают, что грамотный в вопросах здоровья 

педагог способен оказывать положительное влияние на уровень воспитанности 

детей, их способности приспосабливаться к различным условиям жизни. 

Неоспоримый факт, что семья играет значимую роль в процессе осознания 

ценности здоровья для человека. Именно поэтому педагогу необходимо 

направлять деятельность родителей к приобщению детей к здоровому образу 

жизни, а для этого педагогу необходимо быть грамотным в вопросах 

сохранения здоровья, обладать специальными знаниями и практическими 

навыками, касающимися здоровья детей и здорового образа жизни. 

В ходе лабораторных занятий студенты разрабатывают планы 

подготовки и проведения родительских конференций, родительских собраний, 

а затем проводят их и обсуждают на лабораторных занятиях.   

Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья 

ребёнка, им не всегда удаётся грамотно решить многие вопросы и возникшие 

проблемы, тем более что многие дети большую часть времени находятся в 

детском саду. Поэтому дошкольное учреждение должно оказать существенную 

помощь семье в сохранении и укреплении физического и психологического 

здоровья ребёнка. 

Таким образом, использование воспитательного потенциала учебных 

дисциплин при подготовке будущих педагогов является важнейшим 

направлением поиска путей решения проблемы формирования здорового 

образа жизни подрастающего поколения, способствует осуществлению 

перехода от узкой ориентации лишь на сохранение и укрепление здоровья, на 

более широкое внедрение инновационных педагогических технологий, 

предусматривающих формирование умений, навыков и отношений, 

необходимых для осознания и оценки собственного здоровья, мотивирующих 

на здоровый образ жизни, принятие его ценностей.  
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СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время, противоправные деяния, связанные с 

органами и (или) тканями человека, вызывают всё большее беспокойство у 

мирового сообщества. Существующий в мире дефицит донорских органов и 

тканей обуславливает интерес преступных групп к деятельности, направленной 

на получение биологических объектов человека и их последующий сбыт. 

Исходя из этого, обеспечение эффективной охраны общественных отношений 

от данного вида посягательств является актуальной задачей на сегодняшний 

день. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, ткани и органы человека, 

трансплантация, преступная группа. 

 

Annotation: Currently, illegal acts related to human organs and (or) tissues are 

causing increasing concern to the world community. The shortage of donor organs 

and tissues in the world causes the interest of criminal groups in activities aimed at 

obtaining human biological objects and their subsequent sale. On this basis, ensuring 

effective protection of public relations from this type of encroachment is an urgent 

task today. 
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Представляется, что основным непосредственным объектом 

рассматриваемого преступления являются наиболее важные общественные 

отношения, причинение вреда которым вызывает озабоченность 

международного сообщества, а также обеспечение которых достигается путем 

добросовестного выполнения государствами международных обязательств в 

части гуманного отношения к лицам, вовлечённых в вооружённый конфликт. 

Между тем, в литературе встречается мнение, что отношения, 

характеризующие выполнение международных обязательств государства в 

рамках принципа pacta sunt servanda, являются дополнительным объектом 

рассматриваемого преступления. В качестве основного объекта 

рассматриваются, прежде всего, жизнь и здоровье личности. Данная позиция 

видится спорной. Необходимо отметить, что, безусловно, деяния, связанные с 

изъятием органов и (или) тканей человека, создают непосредственную угрозу 

жизни и здоровью граждан, а в случае изъятия трансплантатов у трупа имеет 

место посягательство на общественные отношения в сфере погребальной 

обрядности как элемента общественной нравственности [2, с. 103] . 

Однако жизнь и здоровье личности будут являться непосредственным 

объектом преступного посягательства в случае совершения, соответственно, 

убийства в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего либо 

умышленного причинения вреда здоровью в тех же целях в мирное время. Если 

же указанные деяния совершаются в условиях вооружённого конфликта, то 

жизнь и здоровье должны рассматриваться в качестве дополнительных 

объектов преступления.  

Следует отметить, что само по себе изъятие органов и (или) тканей 

человека является преступлением международного характера, поскольку 

запрещено Конвенцией Совета Европы против торговли человеческими 

органами 2015 г. (далее – Конвенция против торговли человеческими 

органами), вопрос о ратификации которой Российской Федерацией в настоящее 

время рассматривается. В связи с этим необходимо привести следующий 

пример. Так, Конвенция о рабстве 1926 г. устанавливает запрет на 



 

 
 

использование принудительного труда, однако правовая оценка 

соответствующих нарушений изменяется в условиях военного времени. 

Привлечение к труду лиц, находящихся во власти противной стороны, 

регламентировано в «праве Женевы» [4]. 

В то же время порабощение гражданских лиц, т.е. осуществление любого 

из правомочий, связанных с правом собственности в отношении человека, 

является преступлением против человечности (подп. «с» п. 1 ст. 7 Римского 

Статута МУС). Аналогичные соображения могут быть отнесены и к деяниям, 

запрещённым Конвенцией против торговли человеческими органами. 

Следовательно, обстановка вооружённого конфликта, в которой совершается 

деяние, существенно изменяет его уголовно-правовую оценку. Это обусловлено 

не только различной общественной опасностью преступлений, совершённых в 

военное и мирное время, но и теми общественными отношениями, которые 

страдают вследствие их совершения. 

 Изъятие органов и (или) тканей человека в условиях вооружённого 

конфликта следует рассматривать как международное преступление, основным 

непосредственным объектом которого являются отношения, затрагивающие всё 

человечество и характеризующие выполнение международных обязательств 

государства, а дополнительным – жизнь и здоровье личности. Особенностью 

изъятия органов и (или) тканей человека в условиях вооружённого конфликта 

является особый круг лиц, могущих быть потерпевшими от данного 

преступления.  

Прежде всего, потерпевший должен обладать особым статусом – являться 

покровительствуем лицом по смыслу «права Женевы». Из анализа 

международных правовых актов следует, что потерпевшими могут 

признаваться следующие категории лиц:  

1) Комбатанты, т.е. лица, принимающее непосредственное участие в 

боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон вооружённого 

конфликта;  



 

 
 

2) Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных 

действиях (некомбатанты): гражданское население, медицинский и духовный 

персонал, гуманитарные работники, интендантский персонал, корреспонденты, 

военные юристы [1, с. 41];  

3) Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение, независимо от их 

вхождения в состав вооружённых сил, сложившие оружие комбатанты;  

4) Лишённые свободы в условиях вооружённого конфликта (включая 

военнопленных и задержанных);  

5) Шпионы и наёмники. Особый интерес представляет собой статус 

шпионов и наёмников, которые хотя и принимают участие в вооружённом 

конфликте, но не признаются комбатантами (ст. 46, 47 I Протокола).  

По смыслу норм, содержащихся в I Протоколе, при попадании в плен 

таких лиц, они не приобретают статуса военнопленных и лишены гарантий, 

предусмотренных III Женевской конвенцией. Кроме того, шпионаж и 

наёмничество сами по себе являются отдельными преступлениями.  

Однако противоправное изъятие органов и (или) тканей у лица, 

являющегося шпионом или наёмником, является общественно опасным 

деянием, которое должно находить соответствующую уголовно-правовую 

оценку. Указанные лица пользуются гарантиями, которые предусмотрены для 

гражданских лиц, следовательно, изъятие у них органов и (или) тканей также 

будет являться военным преступлением.  

Анализируемое преступление представляет собой деяние, которое может 

совершаться только путём действия и влечёт общественно опасные последствия 

в виде смерти либо причинения вреда здоровью различной степени тяжести.  

Изъятие органов и (или) тканей человека в условиях вооружённого 

конфликта совершается путём хирургического вмешательства, 

необусловленного медицинскими показаниями. Данное деяние может быть 

прижизненным (подп. «a» («ii»), «b» («x»), «c» («i»), «e» («xi») п. 2 ст. 8 

Римского Статута МУС) либо посмертным. Посмертное изъятие указанных 



 

 
 

биологических объектов может быть опосредовано совершением убийства и, 

как правило, выступает его целью [3, с. 97]. 

Убийство лица, находящегося под защитой Женевских конвенций и 

Дополнительных протоколов к ним, является самостоятельным преступлением 

(подп. «a» («i»), «b» («vi», «xi»), «c» («i»), «e» («ix») п. 2 ст. 8 Римского Статута 

МУС. Следует отметить, что изъятие органов и (или) тканей человека ex mortuo 

в международном уголовном праве не является самостоятельным 

преступлением.  

Тем не менее, общественные отношения в сфере обращения с телом 

человека после его смерти в условиях вооружённого конфликта урегулированы 

нормами международного гуманитарного права. Так, в соответствии со ст. 17 

Женевской конвенции стороны, находящиеся в конфликте, обязаны 

обеспечивать погребение умерших с честью и, если возможно, согласно 

обрядам религии, к которой они принадлежат, а также уважительное 

отношение к могилам. Однако несоблюдение указанной нормы не признаётся 

серьёзным нарушением международного гуманитарного права [4]. 

Исходя из этого, изъятие органов и (или) тканей у трупа в условиях 

вооружённого конфликта, будучи общественно опасным деянием, 

нарушающим право человека на достойное отношение к его телу после смерти, 

не может рассматриваться как международное преступление. Между тем, в 

рамках национального законодательства государства не лишены права 

криминализировать указанное деяние.  

Обязательным признаком объективной стороны преступления, 

связанного с изъятием органов и (или) тканей человека, является обстановка 

вооружённого конфликта как международного, так и немеждународного 

характера. Согласно ст. 2, общей для Женевских конвенций, под вооружённым 

конфликтом международного характера следует понимать все возникшие 

между двумя или более государствами случаи объявленной войны или иного 

вооружённого конфликта, даже если состояние войны не признаётся одним из 

этих государств, а также полную или частичную оккупацию территории 



 

 
 

государства, даже если эта оккупация не встретит никакого вооружённого 

сопротивления. Вооружённый конфликт немеждународного характера 

характеризуется использованием вооружённого насилия властями, 

организованными группами и подобными им группами внутри государства [4]. 

Субъективная сторона изъятия органов и (или) тканей человека в 

условиях вооружённого конфликта характеризуется прямым умыслом. При 

этом не требуется знания исполнителем характеристики вооружённого 

конфликта как международного или немеждународного, достаточно лишь 

осознания им фактических обстоятельств, определяющих существование 

вооружённого конфликта.  

Несмотря на то, что наличие мотива или цели не должно являться 

конструктивным признаком состава рассматриваемого преступления, на 

практике виновные лица, как правило, преследуют цель использования органов 

и (или) тканей для трансплантации либо в коммерческих целях (продажа, 

изготовление сувениров, косметических средств, лекарственных препаратов и 

т.п.). Исходя из этого, мотивы изъятия органов и (или) тканей человека в 

условиях вооружённого конфликта носят преимущественно корыстный 

характер. Субъектом преступления по международному уголовному праву 

является вменяемое, способное отдавать себе отчёт в своих действиях и 

руководить ими лицо, достигшее возраста 18 лет.  

Так, в соответствии со ст. 26 Римского Статута МУС данный суд не 

обладает юрисдикцией в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста на 

момент совершения преступления. В то же время, как отмечалось выше, 

существующая насегодняшний день система международной уголовной 

юстиции включает в себя национальные суды, которые уполномочены 

рассматривать дела о международных преступлениях в соответствии с 

национальным правом.  

Например, согласно ст. 23 и 404 УК Таджикистана субъектом 

преступления, заключающегося в проведении операций по удалению тканей 

или органов для пересадки у лиц, находящихся во власти противной стороны, 



 

 
 

задержанных или каким-либо иным образом лишённых свободы в условиях 

вооружённого конфликта, является вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. Несмотря на то, что субъект преступления является общим, 

изъятие органов и (или) тканей человека в условиях вооружённого конфликта 

вряд ли может совершаться обычными людьми. Как правило, для этого 

необходимо участие медицинских работников или иных лиц, имеющих 

познания в области трансплантологии.  

Основным непосредственным объектом изъятия органов и (или) тканей 

человека в условиях вооружённого конфликта являются наиболее важные 

общественные отношения, причинение вреда которым вызывает озабоченность 

международного сообщества, а также обеспечение которых достигается путём 

добросовестного выполнения государствами международных обязательств в 

части гуманного отношения к лицам, вовлечённых в вооружённый конфликт. 

Дополнительным объектом анализируемого преступления может быть жизнь 

либо здоровье личности.  

Потерпевшим может быть только лицо, являющееся покровительствуем 

по смыслу Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним. 

Рассматриваемое преступление может совершаться только путём действия и 

влечёт общественно опасные последствия в виде смерти либо причинения 

вреда здоровью различной степени тяжести. Способом совершения 

анализируемого деяния является хирургическое вмешательство в организм 

живого человека, в результате которого удаляется тот или иной орган и (или) 

ткань. Аналогичные действия в отношении трупа человека с позиции 

международного уголовного права не признаются преступлением. 

Обязательным признаком объективной стороны деяния является обстановка 

международного или немеждународного вооружённого конфликта.  

Субъективная сторона изъятия органов и (или) тканей человека в 

условиях вооружённого конфликта характеризуется прямым умыслом.  

Субъектом преступления по международному уголовному праву является 

достигшее возраста 18 лет, вменяемое, способное отдавать себе отчёт в своих 



 

 
 

действиях и руководить ими физическое лицо. Однако в рамках национального 

законодательства возраст уголовной ответственности может быть снижен. В 

подавляющем большинстве случаев рассматриваемое преступление 

совершается в соучастии.  

Как правило, в преступную входят группу медицинские работники и 

командование вооружённых сил стороны, участвующей в вооружённом 

конфликте. Однако даже если командир или другой начальник непосредственно 

не совершает все преступные действия, он подлежит уголовной 

ответственности за преступление, совершённое находящимися под его 

контролем силами. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА БУКЛЕТА  

(НА ПРИМЕРЕ БУКЛЕТОВ СОБЫТИЙНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ Г. ЕЛЬЦА) 

 

Аннотация: В статье дается представление о специфике создания 

рекламного буклета. Автор  выделяет основные требования к оформлению и 

содержательной стороне буклета, его необходимые элементы. На основе 

теоретического материала предлагаются макеты рекламных буклетов 

туристских фестивалей  (г. Елец),   обосновывается концепция их дизайна. 

Ключевые слова: реклама, печатная реклама, буклет, дизайн, 

событийный фестиваль.  

 

Annotation: The article gives an idea on the specifics of creating a 

promotional booklet. The author defines  necessary elements and the basic 

requirements for the design and content of the booklet, Different  layouts of 

promotional booklets for event festivals in Yelets city are proposed based on  the 

theory of adverising,  the concepts of the proposed designs are substantiated. 

Keywords: advertising, print advertising, promotional booklet, design, event 

festival. 

 

Важным инструментом продвижения товаров и услуг на рынке является 

печатная реклама. Среди всего многообразия печатной рекламной продукции 

большими  преимуществами обладают буклеты. «Буклет - печатный 



 

 
 

полиграфический продукт, рассчитанный на массовую аудиторию и, как 

правило, отпечатанный с двух сторон лист с одним или несколькими сгибами, 

без переплета» [1, с. 34]. 

Буклет выделяется из общей массы полиграфии, потенциально ведет к 

прочтению, так как требует разворачивания. Это универсальный вариант для 

акций любого уровня. К недостаткам буклета можно отнести, по мнению 

авторов Власовой К.В., Корепановой О.Ю. и Николаевой М.А., следующие 

моменты: «имиджевый буклет часто после беглого просмотра становится не 

интересен; для привлечения внимания требует создания с помощью дорогих 

технологий» [1, с. 34].  

Буклеты удобны для распространения и информирования в офисах, на 

презентациях, выставках, в местах проведения рекламных компаний и 

различных мероприятий.  

Кроме того, в буклете есть ответы на основные вопросы, которые могут 

возникнуть у потенциального клиента. Грамотно составленный и эффектно 

оформленный буклет выгодно выделит компанию или мероприятие,   создаст 

нужное впечатление [3, с. 156]. 

Необходимо выделить основные требования к дизайну  рекламного 

буклета:  

- наличие полезной информации о товаре или услуге; 

- лаконичность и ясность текста; 

- органичность и уместность иллюстративного материала. 

Своей спецификой обладает расположение материала. На лицевой части 

буклета размещается главная информация: название фирмы или мероприятия; 

логотип, слоган и все то, что позволит идентифицировать объект рекламы на 

рынке. Главная цель этой части буклета - привлечь и удержать внимание 

клиента.  

Внутренняя часть буклета представляет собой основной блок 

информации и с помощью иллюстраций и текста раскрывает главное 

содержание. На последней странице - адрес и служебная информация.  



 

 
 

Одна из главных целей разработки дизайна буклетов - формирование 

положительного имиджа компании или мероприятия. Важно, чтобы рекламный 

буклет способствовал запоминаемости и узнаваемости фирмы, товара или 

услуг.   

Дизайн буклета должен учитывать психологические особенности 

восприятия визуальной и вербальной информации определенной аудиторией. В 

связи с этим в самом начале необходимо определить целевую аудиторию, на 

которую направлена рекламная информация.  

Все эти факторы важно учитывать при разработке дизайна буклета для 

получения эффективного результата.  

Чаще всего используют буклет «удобного» формата - А4 с двумя 

фальцами. Поэтому нужно учитывать небольшой размер рабочей страницы. 

Для дизайна рекламных буклетов нужно подбирать фотографии, на которых 

нет мелких деталей. Неоправданным является использование иллюстраций, 

которые не имеют отношения к товару или услуге или же имеют косвенную 

связь. Иллюстрации должны быть достаточно резки и контрастны, чтобы до 

них можно было различить любую деталь без напряжения со стороны 

читателей. Рекламные буклеты в среднем в два раза лучше запоминаются, когда 

в них даются цветные фотографии [2, с. 25]. 

Автором данной статьи была изучена печатная рекламная продукция 

туристских фестивалей г. Ельца «Антоновские яблоки» и «Русская закваска» и  

предложен свой вариант рекламных буклетов, отражающих концепцию 

фестивалей и подающих ее в ином ракурсе. 

Так, в основу идеи буклета фестиваля «Антоновские яблоки» (рис.1-2)  

легли  следующие цели фестиваля: сохранение и популяризация культурного 

потенциала города; формирование брендингового ряда на рынке туризма в 

рамках образа «Бунинский Елец»; развитие творческих способностей разных 

поколений; воспитание молодого поколения в традициях нравственности и 

патриотизма; популяризация творческого наследия И.А. Бунина; 

преемственность лучших народных традиций в современном обществе. 



 

 
 

 

Рис.1. Макет буклета  фестиваля «Антоновские яблоки» (Сторона 1). 

 

Рис.2. Макет буклета фестиваля «Антоновские яблоки» (Сторона 2.) 

 

 

Буклет содержит, в первую очередь, информацию о концепции 

фестиваля, передает его атмосферу.  Важно было также отразить  информацию  

о программе мероприятия.  

Важную роль в буклете играет цветовая гамма. Ведь цвет определяет 

психологическую реакцию человека, подсознательно вызывая определенные 

эмоции. Базовый цвет буклета - зеленый. Зелёный цвет — это мост между 

тёплыми и холодными оттенками, хотя больше склоняется к холодным. Это 

значит, что зелёный обладает расслабляющим действием синего цвета, но 

также имеет и частицу энергичности от жёлтого. Зеленый -  цвет природы, а 



 

 
 

также главного персонажа фестиваля -  антоновских яблок. С точки зрения 

психологии зеленый цвет успокаивает и символизирует гармонию. 

Абстрактный размытый градиентный фон соответствует тенденциям 

современного дизайна и лучше воспринимается. 

Обязательным элементом буклета является логотип самого фестиваля и  

конкурса RussianEventAwards, где в 2015 году фестиваль получил Гран-при в 

номинации «Лучшее событие в популяризации событийного туризма». 

Используемый в буклете шрифт отсылает нас к XIX веку. Важная для туриста 

информация - месторасположение и карта – расположены на оборотной стороне 

буклета. Там же располагается информация об организаторах фестиваля и 

контактах. Буклет не перегружен фотографиями, поскольку имеется подробная 

информация о программе фестиваля. 

В целом буклет выполнен в спокойных тонах, преобладают зеленый и 

серый цвета, которые отражают атмосферу произведений И.А. Бунина,  с 

упоением описывающего красоты природы и повседневных вещей, «серые» 

будни и «зелень» родных просторов. 

Концепция фестиваля «Русская закваска» разработана с учетом исконно 

русских народных традиций и основана на  двух значениях понятия «закваска»: 

- традиционный способ изготовления продуктов на основе технологий 

заквашивания и брожения (так готовили издавна хлеб, квас, пиво); 

- традиции культурной и духовной жизни русского народа, воспитание 

человека, обладающего лучшими чертами личности: духовной и физической 

силой, добротой, чувством прекрасного. 

Если сравнивать с буклетом фестиваля «Антоновские яблоки», буклет по 

«Русской закваске» несет информацию преимущественно визуального 

характера, то есть сообщает ее с помощью красочных фотографий (рис. 3-4 ). 

 

Рис. 3. Макет  буклета фестиваля «Русская закваска» (Сторона 1). 



 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Макет  буклета фестиваля «Русская закваска» (Сторона 2). 

 

 

 

Это можно объяснить тем, что фестиваль, в первую очередь, 

гастрономический. Каждый год он наполняется новым содержанием, 

неизменными остаются лишь площадки фестиваля. В связи с этим главной 

задачей стало привлечение внимания аудитории с помощью фотографий, 

которые передают как основную идею фестиваля, так и самые интересные его 

моменты.  



 

 
 

Обязательный элемент буклета - логотип мероприятия, который 

сопровождает и продукцию фестиваля. Так как «Русская закваска» - истинно 

народный праздник, воссоздающий  национальную культуру и традиции, то в 

рекламе должны присутствовать элементы, отсылающие нас к фольклору (фото 

с девичьим хороводом, богатырскими забавами), русской национальной кухне 

(фото каравая и пива, которые готовили  на основе «закваски») и народному 

декоративно-прикладному творчеству. Узоры, напоминающие Гжель и изделия 

из хохломы, выбраны не случайно, так как на фестивале представлено 

разнообразие народных промыслов и ремесел. По некоторым из них,  например, 

роспись и кружевоплетение, проводятся мастер – классы. 

Для наиболее лучшего восприятия в качестве базового был выбран синий 

цвет. Из насыщенных ярких цветов (яркость выступает здесь и как 

характеристика русского национального характера) именно синий цвет хорошо 

сочетается с  достаточно красочными фотографиями, не вызывая диссонанса. 

Он также хорошо успокаивает, для многих этот цвет ассоциируется с водой или 

небом.  В психологии считается, что синий цвет - это цвет постоянства. Главная 

страница выполнена с использованием размытого фона, что позволяет не 

отвлекать внимание от главных элементов: названия и краткого содержания 

фестиваля. На обратной стороне буклета -  карта и контакты, указание 

организаторов мероприятия. Текст буклета выполнен  фирменным шрифтом, 

напоминающим рукописный, что  соответствует простоте и размаху  русского 

народного праздника. 

Следует отметить, что в предлагаемых  нами рекламных буклетах мы 

постарались отразить основную концепцию фестивалей, передать не только их 

содержательную сторону, но и само настроение события с помощью цвета, 

графических элементов и композиции. При этом важную роль, на наш взгляд, 

играет создание с помощью этих элементов в их гармоничном сочетании 

определенного  впечатления, так как  именно эмоции и настроение определяют 

смысл событийного мероприятия.  
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНО –

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы 

использования беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях 

над территориями учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Предлагается использование технической продукций основанной на временном 

создании помех. 

Ключевые слова: аппарат, беспилотный, уголовно-исполнительная 
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Использование беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) в 

последнее время стало обыденной реальностью. Доступность в приобретении 

подобных изделий и простота их использования с каждым годом увеличивают 

их количество на территории Российской Федерации [1]. 

Главная причина массового использования БПЛА является возможность 

решения уникальных задач, начиная от фотосъемки и заканчивая доставкой 

грузов. Данная возможность не могла быть оставлена и преступными 

элементами современного общества для совершения различного рода 

правонарушений. Одним из наиболее ярких примеров незаконного 

использования БПЛА является доставка запрещенных предметов на 

территорию учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 

Авторами проведено исследование в данном направлении в ходе, 

которого были изучены материалы территориальных органов УИС и 

задокументированные факты незаконного использования БПЛА. При этом 

необходимо отметить, что анализ полученных сведений позволил сделать 

вывод о том, что БПЛА осуществлявшие пролеты над учреждениями УИС 

используются исключительно для доставки запрещенных предметов. 

В соответствии со сведениями, предоставленными территориальными 

органами ФСИН России, всего с начала 2015 года по настоящее время в 

учреждениях УИС зафиксировано 54 случая обнаружения БПЛА, из которых 

было сбито либо перехвачено сотрудниками дежурных смен и караулов – 33 

единицы. 

Основными способами перехвата БПЛА являлись: 

- потеря управления БПЛА в связи со столкновением с различными 

препятствиями (линии электропередач, ограждения, АСКЛ и т.д.); 

- задержание оператора, управляющего БПЛА; 

- сбивание БПЛА при помощи подручных средств. 

Проведенным анализом установлено, что в 90 % случаев БПЛА 

использовались для доставки средств сотовой связи и комплектующих к ним, в 

5 % для доставки наркотических средств и 5 % - для доставки иных 



 

 
 

запрещенных к использованию в учреждениях УИС предметов. Всего при 

попытке доставки с помощью БПЛА изъято 129 единиц средств сотовой связи, 

114 сим-карт, а также 42 грамма наркотических средств. 

Всего в рамках противодействия использования БПЛА над территорией 

учреждения УИС задержано 17 граждан, осуществляющих управление БПЛА 

над территориями учреждений, из которых 10 человек повлечено к 

административной ответственности в виде штрафа (в размере 3000 рублей), в 

том числе в 5 случаях судами принято решение о конфискации БПЛА. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что развитие технологий 

БПЛА не стоит на месте и в настоящее время ими могут перевозиться грузы 

весом несколько сотен килограмм. Данная особенность БПЛА позволит в 

скором будущем не только организовывать доставку запрещенных предметов 

на территорию учреждений УИС, но и осуществлять побеги осужденных к 

лишению свободы из под охраны [2]. 

Вместе с тем действующим законодательством не предусмотрен запрет 

использования БПЛА над территориями учреждений УИС. Как следствие, 

отсутствует ответственность для лиц, управляющих БПЛА, за их использование 

над учреждениями УИС, за исключением случаев доставки запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях. При этом, какой либо 

процессуальной нормы, предусматривающей изъятие БПЛА, также не 

предусмотрено [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии у 

правоохранительных органов достаточно эффективного средства 

противодействия незаконному использованию БПЛА. В тоже время 

установление различного рода юридических запретов и ограничений на 

использование БПЛА не обеспечит исключения фактов их противоправного 

использования. В сложившейся ситуации видеться, что наиболее эффективным 

решением данной задачи станет именно техническое противодействие.  

В целях борьбы с незаконным использованием БПЛА над территориями 

учреждений УИС ООО «ТАиП» был разработан комплекс обнаружения БПЛА 



 

 
 

«Тревога-Щит», который состоит из системы обнаружения «Тревога» и 

системы радио-подавления «Щит». Принцип работы системы обнаружения 

«Тревога» реализован на пеленгации радиоканала управления БПЛА антенной 

кругового обзора с радиусом действия 1000 метров, которая обнаруживает и 

идентифицирует радиоканал управления любой коммерческой модели БПЛА, 

после чего подает звуковой и световой сигналы тревоги. Принцип работы 

системы блокирования «Щит» основан на подавлении радиосигналов 

управления БПЛА и спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. 

После идентификации БПЛА при помощи системы обнаружения 

«Тревога» система «Щит» полностью подавляет частоты, на которых 

управляется летательный аппарат (БПЛА не может продолжать полет и не 

может вернуться к оператору в режиме автопилота по заданным координатам 

спутниковой навигации). 

Указанный комплекс предусматривает три режима работы: 

1. Отталкивающий – выдает сигнал радио-подавления БПЛА сразу после 

его обнаружения и идентификации, что приводит к падению (аварийному 

приземлению) еще на подлете к учреждению. 

2. Перехватывающий – выдает сигнал радио-подавления после 

обнаружения БПЛА с задержкой до 15 секунд, что приводит к падению либо 

аварийному приземлению на территорию учреждения. 

3. Ручного управления – предназначен для проведения учений и решения 

оперативных задач с использованием БПЛА (пресечение массовых 

беспорядков). 

Данный комплекс прошел практическую апробацию в реальных условиях 

на территории учреждений УИС в рамках проведения научного исследования. 

В результате чего была подтверждена его высокая эффективность в вопросе 

борьбы с незаконным использованием БПЛА над территорией учреждений 

УИС. 

Таким образом, внедрение в практическую деятельность учреждений 

УИС подобных технологий позволит полностью перекрыть один из 



 

 
 

существующих каналов доставки запрещенных предметов, а также обеспечить 

надежную охрану осужденных отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы и лиц содержащихся под стражей. 

Однако необходимо учитывать и негативные стороны использования 

оборудования направленного на подавление того или иного сигнала к числу 

которых относиться: воздействие на иные технические средства использующие 

различные сигналы, что приведет к нарушению законных прав и интересов 

третьих лиц, необходимость наращивания антенного поля в случае появления 

новых стандартов (например: система определения местоположения 

«Галилео»). 
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Образование в настоящее время занимает значительное место в жизни 

каждого гражданина нашего государства. Поэтому важно, чтобы оно было 

эффективным, содержательным и качественным. Контролем качества 

образования РФ занимается непосредственно государство и его 



 

 
 

государственные органы. Граждане должны быть уверены, что их образование 

является качественным, поэтому необходимо узнать, в чем сущность данного 

контроля, из чего он состоит. 

Государственный контроль, или надзор, в сфере образования включает в 

себя федеральный государственный контроль качества, то есть государство 

осуществляет деятельность по оценке соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам посредством организации и проведения проверок качества 

образования и принятия по их результатам предусмотренных мер [1, ст. 93]. 

Надзор за образовательной системой РФ направлен на то, чтобы выявить 

какие-либо нарушения требований законов об образовании, если они имеются, 

пресечь их, а также предупредить новые нарушения. Данную деятельность 

осуществляют органы по управлению в сфере образования и образовательные 

организации посредством, как было сказано ранее, проверок [1, ст. 93]. 

Проводятся внеплановые проверки для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при наличии следующих оснований: 

 аккредитационный орган выявил несоответствие требованиям законов 

в сфере образования во время государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

 органами по контролю и надзору в сфере образования были выявлены 

нарушения законов об образовании, в том числе требований ФГОС [1, ст. 93]. 

В случае подтверждения второго основания, то данный орган должен 

выдать органу или организации, нарушившим законодательство, предписание 

об устранении выявленного нарушения, которое должно быть исполнено в 

обязательном порядке в течение шести месяцев и не более [1, ст. 93]. 

Может быть возбуждено дело об административном правонарушении, 

если выданное ранее предписание не было выполнено. При этом выдается 

повторно такое же предписание и полностью или частично запрещается прием 



 

 
 

в данную образовательную организацию. В данном случае срок его исполнения 

не может превышать три месяца [1, ст. 93]. 

Когда орган по контролю и надзору получает уведомление, то на 

протяжении тридцати дней он проверяет образовательную организацию на 

соответствие информации в нем. Если орган устанавливает факт исполнения 

повторного предписания и подписывает акт проверки, то образовательная 

организация может возобновить свою деятельности либо на следующий день 

после подписания, либо со следующего дня после прекращения судебного 

делопроизводства. Если суд выносит решение о привлечении образовательной 

организации к административной ответственности за то, что она не исполнила 

предписание и не устранила нарушения законов об образовании в 

установленный органом срок повторного предписания, то этот орган может 

полностью или частично приостановить ее действие до дня вступления в 

законную силу решения суда и обратиться в суд с заявлением об 

аннулировании такой лицензии. Также суд может привлечь к 

административной ответственности орган власти, осуществляющий управление 

в сфере образования, должностных лиц этих органов за неисполнение в 

установленный срок предписания и в случае неустранения этими органами 

нарушений законодательства об образовании в установленный срок для 

исполнения повторного предписания, тогда орган по контролю и надзору в 

сфере образования направляет в вышестоящий орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности 

руководителя органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, или 

руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования [1, ст. 93]. 

Если будет выявлено то, что содержание и качество подготовки 

обучающихся не соответствует государственным образовательным стандартам 

орган по контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие 



 

 
 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. 

Указанный срок не может превышать шесть месяцев. До истечения срока 

устранения выявленного несоответствия орган по контролю и надзору в сфере 

образования должен быть уведомлен организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, об устранении выявленного несоответствия с 

приложением подтверждающих документов. В течение тридцати дней после 

получения уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования 

проводит проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного 

несоответствия [1, ст. 93]. 

Действие государственной аккредитации возобновляется по решению 

органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем 

подписания акта, устанавливающего факт устранения выявленного 

несоответствия. Если в установленный срок организация не устранила 

выявленной несоответствие, то она лишается государственной аккредитации [1, 

ст. 93]. 

Помимо государственного контроля за качеством образования, также он 

проходит и локально, то есть в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Например, у НГПУ им. К. Минина данную 

деятельность регламентирует «Положение о внутренней независимой оценке 

качества подготовки обучающихся в Мининском университете». Согласно 

вышеуказанному акту, администрация университета проверяет текущую 

успеваемость студентов, прохождение практик, курсовые проекты и работы, 

портфолио достижений и проводит государственную итоговую аттестацию. Но, 

конечно же, контролировать нужно не только соответствие содержания 

образования, работу студентов, но и преподавателей, их методику проведения 

учебных занятий. Для этого НГПУ собирает информацию о преподавателях 

путем анкетирования студентов на их мнение. Анкета предлагается каждому 



 

 
 

студенту в электронной форме в электронной среде университета. Предлагается 

ответить на различные вопросы о преподавателе, как он преподает, как себя 

ведет и тому подобные вопросы [2, с. 3]. 

Таким образом, контроль качества образования необходим на всех 

уровнях, и на государственном, и на локальном. А для более точной оценки 

качества образования нужно рассматривать данный вопрос со всех сторон: с 

точки зрения работы студентов, с точки зрения работы преподавателей и со 

стороны разработанной учебной программы, чтобы все соответствовало ФГОС. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 

 

Анотация: Статья посвящена изменению ситуации в регионах 

государств-членов Европейского Союза в контексте европейской интеграции. 

Автор раскрывает такие понятия как регионализация, регионализм, Европа 

регионов. При определении инструментов и институтов ЕС, воздействующих на 

регионы, особое внимание обращается на правовую основу Европейского 

Союза. На основе этой информации сформирован вывод о влиянии Евросоюза 

на положение регионов в рамках существующих государств. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Маастрихтский Договор, Европа 

регионов, регионализация, европейская интеграция. 

 

Abstract: the Article is devoted to changing the situation in the regions of the 

European Union member States in the context of European integration. The author 

reveals such concepts as regionalization, regionalism, Europe of regions. In defining 

the EU instruments and institutions affecting the regions, special attention is paid to 

the legal framework of the European Union. On the basis of this information, the 

conclusion about the influence of the European Union on the situation of the regions 

within the existing States is formed. 

Key words: European Union, Maastricht Treaty, Europe of regions, 

regionalization, European integration. 

 

 



 

 
 

Современные политические и экономические процессы в мире 

характеризуются все большим влиянием двух тенденций мирового развития: 

глобализации и регионализации. Особое значение регионализация приобретает 

в связи с процессами европейской интеграции. От стран-членов Европейского 

Союза требуется выработка общих подходов к региональному развитию, 

применение соответствующих механизмов формирования и реализации 

региональной политики на общеевропейском и национальном уровнях. 

Под понятием регионализация понимают процесс изменения 

экономической и политической сфер общества, в котором значение регионов 

существенно увеличивается [12]. 

С понятием регионализация тесно связан термин под названием 

регионализм. «Регионализм» - это сложное дискуссионное понятие, которое 

достаточно часто используют как синоним «регионализации», несмотря на 

существующие значительные различия между ними. «Регионализм» относится 

к практике перераспределения определённых властных полномочий 

центрального правительства с целью предоставления регионам больших 

полномочий [17]. Соответственно, регионализм касается именно политической 

жизни, а его итогом будет являть федерализм или сепаратизм (крайняя форма). 

Примером проявления регионализма может послужить Фландрия и Валлония в 

Бельгии, Сардиния в Италии, Шотландия в Великобритании и др. [12]. 

В конце 20 века количество регионов разного уровня растёт, а 

международная структура становится все более сложной. С одной стороны, 

практически все страны мира в той или иной степени относятся к 

определённому международному региону, хотя чаще принимают участие в 

деятельности нескольких региональных или субрегиональных структур. С 

другой стороны, государства также активно задействованы в процессах 

регионализации, развивая внутренний потенциал собственных региональных 

субъектов. Таким образом, можно выделить два уровня регионализации: 

объединение государств в международные регионы и выделение регионов в 

составе тех же государств. 



 

 
 

Процессы регионализации в Европе приобретают интенсивное развитие в 

последние годы. Особая их активизация чувствуется в рамках развития 

европейской интеграции, которая сама по себе провоцирует необходимость 

проведение демократической этнонациональной политики и внедрения 

децентрализации, автономизации как на уровне отдельных стран, так и на 

уровне ЕС. 

Развитие региональных процессов в Европе привело к разработке так 

называемой концепции «Европы регионов», которая определяла место регионов 

в Европе и отражала усиление влияния субнациональных территориальных 

сообществ на процесс формирования и реализации совместной социально-

экономической политики в ЕС [11]. Концепция «Европы регионов» нашла 

много сторонников, но её содержание и трактовка до сих пор вызывают 

дискуссии как среди учёных, так и среди политиков различных уровней. 

Концепция «Европа регионов» как понятие появилось в 1980-х годах и 

было связано с формированием площадки для Европейского Союза, в более 

ранние годы, 1950-1960-е, различные авторы уже рассматривали возможность 

усиления регионов. Следует упомянуть Л. Кора и Д. де Ружмона. Позиции 

исследователей сходятся в том, что национальное государство устарело и 

необходимо формирование единой Европы на базе двух уровней - 

наднационального и регионального [15]. 

Впервые в рамках Европейского Сообщества о регионах упомянули в 

Римском Договоре 1957 года, который положил основу Европейскому 

Экономическому Сообществу. Согласно преамбуле, государства-участники 

соглашаются «...укрепить единство своих экономик и обеспечить их 

гармоничное развитие путём уменьшения различий, существующих между 

различными регионами, и отсталости менее благоприятных регионов» [6]. 

Однако на практике не было предпринято каких-либо конкретных 

действий вплоть до 1970-х годов, а именно в 1975 году был учреждён 

Европейский Фонд регионального развития, нацеленный на финансирование 

отстающий регионов посредством инвестирования в инфраструктуру и малые 



 

 
 

предприятия (в то время южная часть Италии, Ирландия, юго-западная 

Франция и часть Великобритании) [16]. То есть можно сказать, что главной 

задачей фонда было и продолжает быть и сегодня уравнивание регионов. 

В дальнейшем были разработаны различные документы, направленные на 

интенсификацию сотрудничества между регионами и усиление их позиций. 

Среди них можно выделить: Европейскую хартию о местном самоуправлении 

1985 года [4], Хартию Сообщества по регионализации 1988 года [2], 

Европейскую рамочную конвенцию о трансграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей 1980 года [1]. 

Говоря о Европейской Хартии о самоуправлении, также следует 

упомянуть о Конгрессе местных и региональных властей, который принимал 

непосредственное участие в её разработке. Конгресс входит в Совет Европы, 

независимую от Евросоюза международную организацию. Сегодня Конгресс 

объединяет 324 представителя из 47 стран-участников Совета Европы. 

Предназначением института является содействие укреплению и мониторинг 

местной и региональной демократии в соответствии с вышеупомянутой 

Хартией 1988 года [3]. 

Главной вехой в становлении региональной политики ЕС становится 

Маастрихстский договор 1992 года [7], трансформировавший Европейское 

Экономическое Сообщество в Евросоюз. Документ закрепил ключевые аспекты 

региональной политики ЕС.  

Принцип субсидиарности и ранее присутствовал в официальных 

документах [8], однако его официальное закрепление произошло именно в 

Договоре о Европейском Союзе 1992 года. Несмотря на то, что термин 

изначально относился к религиозной сфере, Евросоюз вкладывает в него своё 

определённое значение, а именно принятие решений, не относящихся к 

исключительной области наднациональных структур ЕС, происходит на 

максимально близком к гражданам уровне
 [
13]. Однако следует отметить, что 

Статья 5 Договора о Европейском Союзе [7] только затрагивает отношения 

между государствами-членами и Союзом, что противоречит предложению 



 

 
 

Германии о применении принципа субсидиарности в отношениях между 

Союзом, национальными и субнациональными структурами [17]. Ситуация 

изменилась с принятием Лиссабонского Договора 2007 года [10], вносящему 

поправки к Маастрихтскому Договору. Так, Статья 5 последнего была заменена 

Статьёй 3б, которая расширяет принцип субсидиарности до регионального или 

даже местного уровня [17]. Несомненно, эта поправка в законодательство ЕС 

способствовала процессам децентрализации, а значит и усилению регионов. 

Кроме того, посредством Маастрихтского Договора был учреждён новый 

орган, который также укрепляет позиции регионов, Комитет регионов. Согласно 

договору, Комитет является совещательным органом и даёт заключения по 

запросу Совета Министров и Европейской Комиссии, однако это может быть 

сделано и по собственной инициативе, если Комитет считает это необходимым. 

Договор предусматривал членство в Комитете 189 членов, места между 

странами были распределены в договор [7]. Также сказано, что Комитет должен 

состоять из представителей региональных и местных органов, однако, как 

отмечает Е.Ф. Троицкий, это не означало, что представители должны 

представлять выборные органы власти. В дальнейшем ситуация изменилась: 

Комитет увеличился в связи со вступлением в ЕС новых государств-участников, 

членство в Комитете было предоставлено только выборным органам, спектр 

вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитета регионов, был 

расширен [14]. Сегодня Комитет Регионов, несмотря на предложения 

увеличения его полномочий, остается только совещательным органом, однако 

он является главным инструментом регионов в продвижении своих интересов 

на общеевропейском пространстве. 

С одной стороны, интеграционные процессы побуждают центральные 

власти к передаче значительной части суверенных полномочий на 

наднациональном уровне, а с другой - постепенно усиливают роль регионов, 

предоставляя им статус полноправного актора на международной арене. Это, 

прежде всего, обусловлено тем, что постепенное углубление интеграционных 



 

 
 

процессов в Европе привело к существенным изменениям относительно статуса 

и функций центральной власти на уровне стран-членов ЕС. 

Наличие иногда противоположных подходов к оценке влияния и 

последствий процесса европейской интеграции на страны-члены актуализирует 

дискуссию о соотношении общеевропейских ценностных ориентиров со 

стремлением регионов той или иной страны к самоутверждению, возможности 

обеспечения ими собственной культурной и этнорелигиозной самобытности, 

противодействия чрезмерной централизации власти. 

Отвечая на довольно сложный вопрос о сущности европейских ценностей 

как таковых, следует обратиться к Маастрихтскому договору, в котором указано, 

что Европейский Союз основан на ценностях уважения человеческого 

достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства, равно как 

соблюдение прав человека, в том числе прав людей, принадлежащих к 

меньшинству. Эти ценности являются общими для стран-членов в обществе, 

которое характеризуется плюрализмом, отсутствием дискриминации, 

терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством между 

женщинами и мужчинами [7]. 

Общепринятые европейские ценности должны установить и обеспечить 

чувство идентификации и приверженности граждан стран-членов ЕС к так 

называемой европейской совокупности. Ценности мобилизуются для создания 

настоящего «чувство нас» в европейском масштабе. Но европейская 

идентичность и поддержка европейской интеграции не являются одинаковыми 

понятиями. Скорее можно сказать, что они взаимосвязаны. Ориентация граждан 

на европейскую интеграцию имеет различные аспекты. Гражданин может 

испытывать чувство привязанность к Европе, но при это не соглашаться с 

европейской интеграцией или её результатами [18]. 

Также следует упомянуть структурные и инвестиционные фонды ЕС 

(European structural and investment funds). На сегодняшний день в рамках 

Европейского Союза действуют 5 подобных фондов. Это Европейский фонд 

регионального развития (European regional development fund), Европейский 



 

 
 

социальный фонд Европейский социальный фонд (European social fund), Фонд 

Сплочения (Cohesion fund), Европейский сельскохозяйственный фонд развития 

сельских районов (European agricultural fund for rural development) и 

Европейский морской и рыбный фонд (European maritime and fisheries fund). 

Каждый из фондов финансирует различные программы, направленные на 

улучшение экономической ситуации в регионах. Каждый фонд имеет свои цели. 

ЕФРР помогает сбалансированному развитию в различных регионах ЕС. ЕСФ 

специализируется на человеческом факторе и способствует снижению 

безработицы. Фонд Сплочения направлен на финансирование транспорта и 

окружающей среды в странах в особо бедных регионах. Средства, выделяемые 

ЕС, управляются посредством партнерских соглашений, в которых страна в 

сотрудничестве с Европейской комиссией устанавливает порядок и назначение 

инвестиций в течении определенного периода финансирования длительностью 

в семь лет [5].  

Другим инструментом ЕС является Европейское территориальное 

сотрудничество, которое сегодня является одним из приоритетов политики 

сплочения (cohesion policy). Другим названием является Интеррег. Главной 

особенностью является создание площадки для реализации совместных 

проектов на различных уровнях и поощрение сотрудничества. Его цель - 

совместное решение регионами общих и частных проблем в сфере 

здравоохранения, окружающей среды, научных исследований, образования, 

транспорта, энергетики и т.п.  Финансирование программ осуществляется 

Европейским Фондом Регионального Развития (ЕФРР). Интеррег финансирует 

три типа программ в зависимости от размера области применения: 

трансграничные (Interreg A), трансрегиональные (Interreg B), межрегиональные 

(Interreg C). Соответственно, такое разделение позволяет сфокусироваться на 

проблемах и вопросах отдельных регионов ЕС, что позволяет эффективнее 

выполнять поставленные перед программами задачи [9]. 

Современные тенденции мирового развития, такие как глобализация и 

интеграция и изменения в геополитическом пространстве предоставили новые 



 

 
 

импульсы процесса регионализации. В первую очередь это касается стран-

членов Европейского Союза, но под влиянием европейского регионализма 

находятся также страны, которые стремятся в будущем присоединиться к ЕС. 

Углубление интеграционных процессов, развитие межрегионального и 

трансграничного сотрудничества способствовало усилению роли регионов на 

государственном и наднациональном уровнях. 

Создание Комитета регионов как совещательного органа на уровне ЕС, 

принятие принципа субсидиарности и Европейской хартии местного 

самоуправления является проявлением того, что региональные структуры 

начинают играть все более важную роль в формировании и реализации 

совместной европейской политики. 

Также следует отметить, что регионализации способствует и единый 

рынок Европейского Союза. Его основы были заложены в Римском Договоре 

1957 года [3; 6], однако окончательно он был оформлен в Договоре о 

Европейском Союзе 1992 года. Так, в соответствии с договором, страны-члены 

ЕС образовали внутренний рынок, базирующийся на беспрепятственном 

перемещении товаров, людей, услуг и капитала, а также устранили таможенные 

пошлины и ограничения на ввоз и вывоз товара [7]. Единый рынок 

способствует усилению роли регионов во внешнеэкономической торговле, 

позволяя областям самостоятельно и на льготных (бестаможенных) условиях 

осуществлять экономические сделки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что европейская интеграция 

положительно сказалась на регионах. Под влиянием региональных механизмов 

Евросоюза государства-участники ощутили на себе усиление субнациональных 

структур, что несомненно сказалось и на внутреннем устройстве государств. 

Регионы, ощущая все большую значимость в контексте евроинтеграции, не 

намерены больше мириться с унитарным государством, соответственно во 

многих областях все чаще слышны призывы к большей автономии, то есть 

федерализации, или к сепаратизму. Однако сепаратистские настроения 

«охлаждаются» экономическими мотивами, поскольку в случае образования 



 

 
 

нового государства не стоит вопрос об автоматическом вступлении в 

Европейский Союз, что существенно скажется на благосостоянии региона. 
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Аннотация: в статье раскрывается особенность развития философии в 
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Австралия или Австралийский Союз - это независимое государство, 

являющейся шестым по площади государством мира, в состав которого входит 

сам материк, острова Тасмания, Ашмор, Картье, Килинг, Кристмас, Норфолк, 

Лорд-Хау, острова Кораллового моря в Тихом океане, острова Херд и Мак-

Доналд в приантарктических водах и ряд прилегающих островов и 

полуостровов. На рис.1 представлена современная карта и состав 

Австралийского Союза. 



 

 
 

 

Рис.1. Состав Австралийского Союза 

 

Впервые этот материк был открыт в начале XVII века. Королева 

Великобритании Елизавета II возглавляет Австралийский Союз, она же 

утверждает губернатора Австралии.  В состав Австралийского Союза с 1901г. 

входят шесть самоуправляемых бывших британских колоний [8].  

Коренное население, в состав которых входят 400 различных этнических 

групп, составляет небольшую часть населения Австралии. Это баринеанские, 

мюррейские и северные племена, все они отличаются друг от друга разными 

диалектами, культурным укладом и традициями. До сих пор коренные племена 

Австралии малоизучены и считаются потомками первых жителей планеты [7]. 

Представления и верования аборигенов передавались из поколения в 

поколения. Прошлое, в понятии аборигенов, исключительно важный период, в 

котором были заложены основы человеческого существования. В прошлом, по 

мнению аборигенов Австралии, действовали мифические существа — 

квазипредки или прародители, определившие правила и законы жизни [4].  

Этот период у каждого племени имеет определенное название: «Времена 

предков», «Сновидения», «Времена сновидений», «Вечный период 



 

 
 

сновидений» [5, с. 87]. До сих пор они верят в то, что люди могут поддерживать 

контакты с мифическими существами и использовать их могущественную 

энергию во благо или во вред. Австралийский журналист – Дуглас Локвуд, в 

книге «Я — абориген» на примере автобиографического рассказа 

австралийского аборигена, рассказал о становлении мышления человека, 

родившегося на рубеже двух культур. У героя книги два имени – англо-

австралийское, Филипп Робертс, и аборигенное – Вайлпуданья. Он чтит 

древние традиции своего племени алава и в то же время вписывается в 

современный технократичный мир и работает механиком [3]. Эта книга яркий 

пример того, как становилась философия на этой древней земле. Такое 

единение прошлого и настоящего в философии коренных жителей 

подчеркивают тесную связь религиозной и повседневной жизни, здесь 

прослеживается связь философии идеализма с материалистическим 

пониманием и использованием законов предков.  

На территории современной Австралии в XIX и в XX веках, благодаря 

широкомасштабной иммиграционной программе, обосновались: ирландцы, 

шотландцы, итальянцы, греки, сирийцы, поляки, выходцы из Югославии, 

русские, перебравшиеся в свое время из Харбина, украинцы, вьетнамцы, 

индийцы, индонезийцы и выходцы с Новой Гвинеи.  

В связи с таким разнообразием культур философия Австралии 

представляет собой сложный конгломерат философских учений, включающий в 

себя различные мировоззрения жителей Австралии.  

Отличительный особенностью философии в Австралии, по словам 

австралийского философа Джона Пассмора, является то, что она 

натуралистична, интересуется окружающим миром [6, 91]. Так в работе 

«История философии в Австралии», вышедшей в свет в 1984 году, известный 

ученый Селвин Грэй подробно рассматривает мысли и учения философов 

Австралии [2].  

Надо отметить, что первые философские труды об Австралии 

принадлежали британско-шотландским философам. И первая кафедра 



 

 
 

философии была создана в университете Мельбурна в 1886, ее возглавлял 

Генри Лаури (Henry Laurie).  

В XX в. в философии доминировал идеализм, основанный на 

христианстве.  Другие философские мировоззрения, не рассматривались, так, к 

примеру, древняя философия буддизма с трудом проникала в австралийские 

научные круги, и стала объектом внимания только после поездок 

австралийских философов в такие страны, как Индия, и Индонезия. В силу 

того, что философия буддизма более материалистична, она представляла 

опасность для английских колонизаторов XVIII-XIXв., так как могла расшатать 

колонизаторские устои разделения мира.  

Дэвид Армстронг лишь в начале XX века раскрыл для философии 

Австралии метафизическое понимание мира. Его философский трактат «A 

Materialist Theory of the Mind», вышедший в 1968 лег в основу 

материалистической школы философии [1]. Это были времена философских 

споров реализма с антиреализмом. 

Еще одна особенность философии Австралии конца ХХ начала XXI в.- 

это усиление роли женщин в обществе и развитие феминистской философии. 

Феминистская философия в Австралии анализировала понятие пола. Если в 

традиционном понятии женский или мужской пол обозначал морфологические 

и физиологические различия людей, то феминистская философия делала упор 

на анализе разделения их социальных ролей в обществе. Эта философия 

определила, что социокультурные нормы определяют модели поведения, виды 

деятельности, профессии женщин и мужчин.  

Другой важный аспект был сделан в развитии философии окружающей 

среды.  Австралия - это континент с уникальной флорой и фауной.  Активное 

вмешательство человека в жизнь зеленого континента приводит к истощению 

запасов земли и губит уникальную природу материка.  

Наибольший интерес для научного философского исследования, как 

теоретического, так и прикладного, представляют антропогенные 

экологические кризисы, так как они могут быть предотвращаемы и для этого 



 

 
 

имеются изрядные возможности. Социальные истоки и социальный смысл 

философских учений зависят от вызывающих их к жизни социальных форм. 

Всемирная философия пытается решать  вечные  проблемы, к числу одних из 

важнейших проблем относится проблема взаимоотношений Человека и 

Природы. Среди социально значимых проблем, которые встают перед 

народами на пороге третьего тысячелетия, главное место заняла проблема 

выживания Человечества и всего живого на Земле. Человеческому бытию 

угрожает самоуничтожение. Это обстоятельство, как и экологические, научно-

технические и другие моменты, неоднократно интерпретировались 

мыслителями самых различных мировоззренческих ориентаций. На рис.2 

представлено фото автора, сделанное в марте 2019г.: сухая обезвоженная земля 

и животные в поисках пищи близ фермерских домов. 

 

Рис. 2.Окружающий мир в Австралии 

Одним из сигналов экологической катастрофы является нехватка 

питьевой воды, ежегодные жестокие засухи, в результате которой погибают 

животные, гибнет растительность, от высокой температуры трескается 

поверхность почвы исчезает плодородный слой земли. Все это приводит к 

увеличению территории безжизненной пустыни, где очень трудно выживать не 

только диким животным, но уже и человеку. 



 

 
 

 

Библиографический список: 

1. Армстронг Д.М. Материалистическая теория сознания // 

Аналитическая философия: Избранные тексты. М., 1993.- 122 с. 

2. Grave S.A. A History of Philosophy in Australia. St. Lucia, Queensland 

(Australia), 1984.-252 р. 

3. Кудинов В. М., Кудинова М. В. Сумка кенгуру. Мифы и легенды 

Австралии. — М. Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987.- 202 с.  

4. Локвуд Д. Я — абориген / Пер. с англ. — М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, 1971. - 224 с. 

5. Элькин А. Коренное население Австралии / Сокр. пер. с англ. Л. Я. 

Бровика и В. П. Михайлова. Предисловие и редакция проф. С. А. Токарева. М.: 

Издательство иностранной литературы, 1952. - 247с. 

6. Пассмор Дж. Сто лет философии: Пер. с англ. — М.: «Прогресс-

Традиция», 1998. - 496 с. 

7. Роуз Ф. Аборигены Австралии. Их прошлое и настоящее / Пер. с 

нем. Ю. О. Бема. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 

1981. — 160 с. 

8. Страны и народы. Науч-попул.геогр.-этногр. Изд в 20-ти т. 

Австралия и Океания. Антарктида. Редкол. П.И.Пучков и др. - М. Мысль,1981. - 

301с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Портнов Михаил Анатольевич, 

Магистрант направления Государственное и муниципальное управление 

БГТУ "Военмех" 

 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГАТЧИНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье проводится различие между функциями 

федерального, областного и городского уровней исполнительной власти на 

примере города Гатчины Ленинградской области. Механизм государственного 

регулирования занятости населения характеризуется применением различных 

методов регулирования.  

В работе приводятся данные о распределении бюджетных средств на 

динамику безработицы и регулирование занятости на примере города Гатчины 

Ленинградской области и выделении бюджетных средств на регулирование 

занятости в, что говорит о том, что существует необходимость в адекватном 

финансировании этого сектора деятельности правительства и скрытых 

резервов, необходимых для повышения эффективности управления занятостью. 

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, политика занятости, 

конкурентоспособность, трудоспособность, бюджетные расходы. 

 

Abstract: The article draws a distinction between the functions of the federal, 

regional and city levels of executive power on the example of the city of Gatchina, 

Leningrad Region. The mechanism of state regulation of employment is characterized 

by the use of various methods of regulation. 

The work presents data on the allocation of budget funds for unemployment 

and employment regulation on the example of the city of Gatchina in the Leningrad 



 

 
 

region and the allocation of budget funds for employment regulation, which suggests 

that there is a need for adequate financing of this sector of government activity and 

hidden reserves necessary for improve the efficiency of employment management. 

Keywords: employment, labour market, employment policy, competitiveness, 

working ability, budget expenditures. 

 

Проблема занятости, которая оказывает существенное влияние на 

политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, теперь 

становится неотъемлемой частью современной жизни российских граждан. 

Занятость является важнейшим социально-экономическим развитием общества, 

объединяющим социально-экономические результаты всей экономической 

системы. Кроме того, занятость является своего рода индикатором, который 

позволяет судить о благосостоянии страны, эффективности реформированных 

реформ и привлекательности населения [1]. 

Особенность городского рынка труда Гатчины, как крупнейшего города в 

крупнейшей столице с развитым транспортным сообщением, характеризуется 

увеличением трудоспособности населения. Санкт-Петербург предлагает 

широкий спектр возможностей для трудоустройства и получения более 

высоких доходов, по сравнению с Гатчинским муниципальным районом. 

Ситуация на рынке труда в самом районе благоприятна [4]. 

Уменьшение доли трудовых ресурсов и экономически активного 

населения в общей численности населения показывает, что большинство 

перемещенных лиц - это лица трудоспособного возраста, что также приводит к 

определенному снижению экономической активности. 

Для оценки уровня жизни населения в таблице 1 приведены реальные 

доходы населения сообщества с учетом индекса потребительских цен на товары 

и услуги в России. Сравнение реального и фактического увеличения заработной 

платы по населенным пунктам позволило нам дифференцировать две группы 

населенных пунктов - населенные пункты, в которых незначительное 

увеличение средней заработной платы, и населенные пункты, в которых 



 

 
 

повышение средней заработной платы не соответствует уровню инфляции. В 

целом стоит отметить, что к 2017 году рост зарплаты во всех населенных 

пунктах соответствует инфляции и только в 2018 году кризис затрагивает 6 

населенных пунктов, где наблюдается даже снижение среднемесячной 

заработной платы, а не рост (динамика обменного курса и, в целом, кризисные 

явления, влияющие на развитие крупных и средних предприятий). При этом, 

лидерами по среднему уровню заработной платы по крупным и средним 

предприятиям являются Коммунарское, Большеколпанское, Гатчинское, 

Рождественское и Веревское поселения, где значение показателя выше 

среднего по региону. В том числе Гатчинское и Веревское поселения вошли в 

число муниципальных образований, на которых наиболее сильно отразились 

кризисные явления с характерным отсутствием реального роста доходов 

населения в 2018 году с учетом индекса потребительских цен на товары и 

услуги по Российской Федерации. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика роста реальных доходов населения по муниципальным образованиям 

[3]. 

Муниципальное 

образование 

Среднемесячная заработная плата работников 

других организаций, кроме малых 

предприятий, тыс.руб. 

2018 в 

сопостави

мых ценах 

2015г., 

тыс.руб. 

Индекс 

заработной платы 

за период 2015-

2018 гг., % 

Номиналь

ный 

уровень 

роста 

зарплат 

за период 

2015- 

2018 гг. в 

% 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 индекс 

реальной 

заработно

й 

платы 

индекс 

фактиче

ской 

заработ

ной 

платы 

 

Наличие реального роста доходов населения с учетом Индекса потребительских цен на товары и 

услуги по Российской Федерации 

Кобринское 16062,3 17303,3 23593,6 27062,9 20817,62 129,6 168,5 38,9 

Вырицкое 15763,4 18942,9 23462,7 26477,1 20367 129,2 168,0 38,8 

Пудостьское 18909,3 21536,3 26944,4 31345,2 24111,69 127,5 165,8 38,3 

Рождественское 20734,1 24804,5 27666,3 33187,1 25528,54 123,1 160,1 36,9 

Новосветское 19522,7 20959,2 26827,7 29426 22635,38 115,9 150,7 34,8 

Таицкое 20381,5 24478,8 24361,3 30556,8 23505,23 115,3 149,9 34,6 

Сиверское 18369,4 21025,2 23609,9 27412,9 21086,85 114,8 149,2 34,4 

Елизаветинское 16497,9 18617 21999,6 24331,9 18716,85 113,4 147,5 34,0 



 

 
 

Сяськелевское 16390,4 17521,8 21511,8 23188,7 17837,46 108,8 141,5 32,6 

Пудомягское 19207 23562,9 28387,3 26647,9 20498,38 106,7 138,7 32,0 

Войсковицкое 20634,4 28002,1 30665,7 28221,5 21708,85 105,2 136,8 31,6 

Отсутствие реального роста доходов населения с учетом Индекса потребительских цен на товары и 

услуги по Российской Федерации 

Большеколпанск

ое 

26444,6 29500 32931,1 35340,4 27184,92 102,8 133,6 30,8 

Коммунарское 30510,4 33435,3 36738,4 40546,4 31189,54 102,2 132,9 30,7 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

25047,8 29086,2 31322,8 32674,7 25134,4 100,3 130,4 30,1 

Гатчинское 26963,9 31358,2 32651,5 33404,5 25695,77 95,3 123,9 28,6 

Сусанинское 25067,9 27672,3 29244,4 30674 23595,38 94,1 122,4 28,2 

Дружногорское 18641,3 20134 21206,6 22371,1 17208,54 92,3 120,0 27,7 

Веревское 31569,6 33465,4 33689,9 32766,3 25204,85 79,8 103,8 24,0 

 

В качестве основных макроэкономических показателей сравнивались 

объем ВВП, дефлятор индекса ВВП и темп роста реального ВВП. 

Здесь можно сказать, что существует необходимость в регулировании 

рынка труда и совершенствовании существующих механизмов, которые также 

должны соответствовать постоянно меняющимся условиям. 

Особое внимание следует уделить разработке региональных целевых 

программ, таких как противодействие средствам массовой информации, 

рационализация обучения, долгосрочная безработица, увеличение пособий по 

безработице и, конечно же, поддержка развития малого бизнеса. Целью 

ежегодной программы является создание условий для устойчивой и 

продуктивной занятости населения. Он направлен на смягчение напряженности 

на рынке труда, содействие устойчивой занятости безработных на рынке труда 

посредством активных программ занятости, содействие вовлечению 

работодателей в трудоустройство, особенно для инвалидов, занятость 

молодежи, государственные программы занятости, способствующие 

устойчивой занятости интеграция вакансий с квалифицированными 

специалистами; обеспечение эффективной и устойчивой занятости 

неконкурентоспособных групп на рынке труда в контексте предоставления 

социальных услуг [2, с.137-139]. 

Обобщая вышесказанное, можно предлагать следующие мероприятия: 



 

 
 

• Признание и защита положительных результатов социально-

экономического развития, лучших традиций эффективного осуществления 

приоритетов социально-экономического развития. 

• Принимая во внимание потенциал накопленных ресурсов, конкурентные 

преимущества и стратегические направления развития города и села с учетом 

интересов основных объектов хозяйственного комплекса (муниципалитетов, 

предприятий и организаций естественных монополий). 

• Обсуждение основных тенденций социально-экономического развития 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации, 

современных тенденций развития внешней среды. 

• Учет интересов существующих стратегических планов и стратегий 

стратегического развития на федеральном и региональном уровнях (РФ, 

Ленинградская область и Санкт-Петербург). 

• Увеличение количества вакансий, полученных и принятых на работу от 

работодателей, как минимум на 5% по сравнению с предыдущим годом. 

•Увеличение количества работодателей, сотрудничающих с 

региональными офисами агентств, как минимум на 5% по сравнению с 

предыдущим годом. 

В перспективе Гатчинский муниципальный район станет опорой роста 

инновационной экономики Ленинградской области и, следовательно, будет 

иметь возможность использовать ее социально-экономическое развитие, то есть 

преимущества от реализации стратегии Санкт-Петербурга, которая реализует 

важнейший сценарий развития.  
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Согласно ст. 127.1 УК РФ под торговлей людьми понимается купля-

продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в 

целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение [1]. Проблема торговли людьми имеет вековую историю и остается 

весьма актуальной и на сегодняшний день при современных реалиях и 

стремительном развитии общества.  

К сожалению, случаи торговли людьми в целях сексуальной или трудовой 

эксплуатации (наиболее распространенных форм) наблюдаются практически во 

всех государствах. Наряду с этим появляются новые формы. Например, 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-torgovli-lyudmi-kak-organizovannogo-transgranichnogo-prestupleniya


 

 
 

торговля людьми — особенно детьми — с целью вовлечения их в преступную 

деятельность, торговля людьми с целью изъятия органов и тканей, 

суррогатного материнства.  

Проблема в том, что это – очень скрытый вид криминала, при этом проще 

организуемый, нежели другие распространенные виды преступлений, и очень 

прибыльный. Мировые доходы от торговли людьми оцениваются миллиардами 

долларов США, что сравнимо лишь только с торговлей оружием и 

наркобизнесом. Преступники очень ловко используют современные 

информационные технологии. Зачастую и вербовка, и сексуальная 

эксплуатация осуществляются в онлайн-режиме [3, с. 224]. 

Официальные данные, представленные Управлением ООН по наркотикам 

и преступности, свидетельствуют о высокой степени латентности торговли 

людьми, так как по России регистрируется около 2 тыс. преступлений в год, в 

то время как общее количество достигает около 24 тыс. преступлений. В всем 

мире число жертв торговли людьми достигает 25 млн человек. Однако из-за 

чрезвычайно латентного характера этого явления точных статистических 

данных о количестве жертв торговли людьми не существует. 

Согласно Всемирному докладу о торговли людьми за 2018 год, 

подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП 

ООН), в котором отражены данные о торговле людьми за 2018 год в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии, в России за 2017 год количество 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, 

составляет 2077 преступлений, из которых только 1315 лиц было привлечено к 

ответственности, что в процентном соотношении составляет 63.3% от общего 

числа зарегистрированных преступлений. В 2016 году было зарегистрировано – 

1957 преступлений, в 2015 году – 2717 преступлений и в 2014 году – 2876 

преступлений. При этом, число лиц, привлеченных к ответственности за 

указанные года, составляет около 60%. Согласно докладу более 70 % жертв 

торговли людьми по-прежнему в мире составляют девочки и женщины, а треть 

всех жертв — дети
 
[2]. Таким образом, с 2014 – 2017 гг. наблюдается спад 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_EASTERN_EUROPE_AND_CENTRAL_ASIA.pdf


 

 
 

рассматриваемого преступления, однако, указанное обстоятельство не означает, 

что количество случаев торговли людьми действительно снизилось и отражает 

реально сложившуюся ситуацию. На наш взгляд, сей факт лишний раз 

доказывает, что торговля людьми с каждым годом приобретает новые 

масштабы скрытности и сложности выявления данного преступления. А 

процент соотношения зарегистрированных преступлений и лиц, привлеченных 

к уголовной ответственности по ст. 127.1 УК РФ показывает не большой шанс 

доказательности указанного преступления. 

Нельзя не признать, что торговля людьми относится к тяжело 

доказываемым преступлениям, что связано, прежде всего, с латентным 

характером анализируемого преступления. Исследователями в области 

уголовного права, а также юристами-практиками подчеркивается высокая 

степень латентности торговли людьми ввиду ряда причин: 

- нежелание потерпевших заявлять в органы внутренних дел о 

совершенном в отношении них преступлении, в связи с боязнью   наступления 

неблагоприятных последствий со стороны преступников; 

- боязнь общественной огласки; 

- тщательная маскировка преступной деятельности под видом 

деятельности легальных туристических фирм, кадровых агентств, 

благотворительных фондов и общественных организаций [4, с. 30-41]. 

Борьба с этим преступлением зависит от четко продуманного 

законодательства каждой страны. Для правильной квалификации необходимо 

отграничивать торговлю людьми от смежных составов преступления. Торговля 

людьми имеет схожие признаки с использованием рабского труда и 

похищением человека.  Объект использования рабского труда – право человека 

на свободный труд – уже, нежели объект торговли людьми, при которой 

преступник посягает на личную свободу человека. Кроме того, торговлю 

людьми часто отождествляют с использованием рабского труда, поскольку 

использование рабского труда также опускает человека до уровня вещи и на 

практике чаще всего указанные преступления совершаются в тесном 



 

 
 

взаимодействии, но как мы выяснили, если при торговли людьми действия 

виновного совершаются в целях использования рабского труда, то при 

использовании рабского труда виновный использует таковой труд. В таком 

случае действия преступника квалифицируются по совокупности 

преступлений. 

При похищении человека и вовсе объекты посягательства совпадают 

полностью. Кроме того, на практике возникают случаи, когда похищение 

человека осуществляется с целью дальнейшей продажи человека. Судебная 

практика относительно рассматриваемого вопроса сложилась так, что когда 

лицо сначала похитило человека, а затем у него возник умысел на его продажу 

или иные действия, охватываемые торговлей людьми, то содеянное должно 

квалифицироваться по совокупности преступлений.  

На наш взгляд, преодолению проблемы разграничения помогла бы 

наиболее четкая и подробная регламентация указанных деяний, включение в 

уголовный закон конкретизирующих признаков, в частности, добавление 

признаков, раскрывающих содержание похищения человека, таких как захват, 

перемещение и удержание, что позволило бы точно понимать суть похищения и 

исключить возможность неправильной квалификации и отождествления с 

торговлей людьми. Мы считаем, что также стоит принять разъяснительные 

акты, например, Постановление Пленума ВС РФ  «О судебной практике по 

делам, связанным с торговлей людьми», в котором будут подробно описаны 

случаи, требующие разграничения и даны по ним разъяснения. 

Для решения проблемы торговли людьми необходима координация всех 

сил в общемировом масштабе, приведение уголовного законодательства 

каждой страны в соответствии с международными стандартами. 

Полагаем, что одним из наиболее эффективных и рациональных способов 

противодействия данному явлению является совершенствование национального 

уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 

торговлю людьми. Которое является не только нормативной базой для 

применения репрессивных мер борьбы с торговлей людьми, но и оказывает 



 

 
 

самостоятельное предупредительное и воспитательное влияние на общество. 

Но достаточно ли этого? Очевидно, что нет. Необходимо осознание 

масштабности и возможного вреда от торговли людьми, грозящего мировому 

сообществу в целом. Законодателю следует идти значительно дальше, нежели 

совершенствование соответствующих статей в Уголовном кодексе. К таким 

мерам, мы считаем, следует отнести и рассмотрение вопроса, касающегося 

принятия профильного закона о противодействии торговли людьми, и 

разработка специальных методов оперативно-розыскной деятельности, которые 

позволят идентифицировать жертв данного деяния, и повышение квалификации 

работников правоохранительных органов в области противодействия торговли 

людьми. 

Подчеркнем, что необходимым условием результативной борьбы с 

торговлей людьми, является также и международное сотрудничество органов 

внутренних дел России с правоохранительными органами других государств. 

Только такой комплексный подход может представлять для торговли людьми 

как опасного явления, значительную угрозу. 

Таким образом, борьба с торговлей людьми как с социально негативным 

явлением – весьма сложна и требует приложение совместных, согласованных и 

всеохватывающих сил. Эффективность деятельности каждой страны в области 

противодействия торговли людьми является условием благополучия мирового 

сообщества в целом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

В НЕЖИЛОЕ  

 

Аннотация: В статье рассмотрено правовое регулирование перевода 

жилого помещения в нежилое. Приведены примеры решений судов 

Приморского края. Выявлен пробел в законодательстве о регулирование 

перевода жилого помещения в нежилое. Актуальность исследования 

обусловлена большим ростом возникновения предприятий и организаций в 

жилых домах, а также сложной процедурой перевода помещений из жилых в 

нежилые.  Достаточно часто местные администрации по разным причинам 

отказывают в переводе жилых помещений в нежилые, собственникам 

приходится через суд оспаривать решение администрации, чтобы получить 

разрешение на перевод помещения. 

Ключевые слова: Жилое помещение, не жилое помещение, перевод 

жилого помещения в нежилое, лицо осуществляющие перевод, отказ в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение.  

 

Abstract: The article considers the legal regulation of the transfer of 

residential premises to non-residential. Examples of decisions of the courts of 

Primorsky Krai are given. Identified a gap in the legislation on the regulation of the 

transfer of residential premises to non-residential. The relevance of the study is due to 



 

 
 

the large increase in the emergence of enterprises and organizations in residential 

buildings, as well as the complex procedure of transferring premises from residential 

to non-residential. Quite often, local administrations for various reasons refuse to 

transfer residential premises to non-residential premises, owners have to challenge 

the administration’s decision in court in order to obtain permission to transfer 

premises. 

Key words: Living quarters, non-residential premises, transfer of residential 

premises to non-residential premises, person transferring, refusal to transfer 

residential premises to non-residential premises. 

 

В наше время все чаще становится актуально создавать свои организации, 

физические лица становятся индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами. Основывают свою деятельность в буквальном смысле в 

жилых домах – квартирах. 

Однако законодательство запрещает хозяйствующим субъектам 

осуществлять предпринимательскую деятельность в жилых помещениях. Для 

решения данной проблемы законодатель посвятил регулированию перевод 

жилых помещений в нежилые помещения специальную главу Жилищного 

кодекса РФ - главу 3 [1], а также положения п. 2 ст. 671 и п. 3 ст. 288 

Гражданского кодекса РФ [2]. в соответствии с которыми - использование 

квартир в других целях (например, под офис) допускается только после 

перевода последних в нежилые помещения. 

Несмотря на порядок перевода помещений из одной категории в другую 

ст. 22–24 Жилищного кодекса РФ, судебные разбирательства, связанные с этой 

проблемой, нередки. Чаще всего решения органов местного самоуправления об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое, оспариваются. 

Как верно отметил А.Н. Слокотович, «Глава о процедуре перевода 

является совершенно новой. Действовавший ранее Жилищного кодекса РФ 

перевод в нежилой фонд, как правило, не допускал перевод жилых помещений 

в нежилые. Например, в городе Санкт-Петербурге все переводы 



 

 
 

осуществлялись именно как исключения. И если раньше любой перевод мог 

быть исключением, то теперь это законное право собственника, а закон 

определяет лишь процедуру» [3, c. 1]. 

Перечень документов для перевода жилого помещения в нежилое 

закреплен в ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, орган осуществляющий перевод помещений, не 

в праве требовать иные документы, кроме выше перечисленных, но на практике 

мы можем наблюдать, что не редко администрации просят предоставить 

согласие собственников многоквартирного дома. 

Собственники часто сталкиваются с некоторыми сложностями, которые 

могут от него не зависеть. В ч. 2 ст. 22 ЖК РФ говорится, что переводимое 

помещение необходимо оборудовать отдельным входом в случае перевода 

такого помещения в нежилое. Создание отдельной входной группы неизбежно 

может быть связано или с земельным участком, на котором расположен 

многоквартирный дом, или с общедомовым имуществом, таким как подъезд и 

прочее.  В силу п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ земельный участок принадлежит на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном 

доме, из этого мы понимаем, что все собственник имеют равные права на этот 

участок и могут распоряжаться им, в противном для нас случае они могут по 

своему праву не дать нам своего согласия на перевод помещения. 

Руководствуясь ч. 3 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размеров имущества 

собственников в многоквартирном доме возможно только после получения 

согласия собственников помещений, п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ собственники могут 

распоряжаться общим имуществом на основании проведенного общего 

собрания собственников помещений, а также принимать решение о пределах 

использования земельного участка. Данные решения собрания собственников в 

силу ч. 1 ст. 46 ЖК РФ принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа 

голосов. По нашему мнению, если планируется занятие части земельного 

участка под вход в нежилое помещение, это можно квалифицировать как 

уменьшение общего имущества, в этом случае нужно получить согласие всех 

сособственников. Но если руководствоваться ч. 1 ст. 46 ЖК РФ возникает 



 

 
 

вопрос о пределах использования земельного участка, в этом случае можно 

обойтись согласием 2/3 голосов, которое получить легче, чем согласие всех 

собственников. 

В научной литературе высказываются различные мнения по данному 

вопросу. Так П.В. Макеев полагает, что согласие сособственников жилого 

помещения на организацию отдельной входной группы и соответствующее 

изменения использования земельного участка, является согласием на 

реконструкцию многоквартирного жилого дома с уменьшением размера общего 

имущества [4]. По мнению других ученных, изменение границ земельного 

участка, не подпадают под действие ч. 3 ст. 36 ЖК РФ. 

В подтверждение сказанному привожу в пример: решение от 30 июля 

2018 г. по делу № 2А-1150/2018 Куйбышевского районного суда г. Самары [5]. 

В ходе данного судебного процесса было установлено, четыре заявителя 

обратились в суд с административным иском, в котором просят отменить 

постановление Администрации района о переводе в нежилое помещение 

квартиры. 

В обосновании иска указали, что административные истцы являются 

собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. 

Ванюшкин А.В. в своем помещении начал строительные работы в связи с чем в 

ходе строительных работ было уменьшено общее имущество всего дома. 

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, для проведения реконструкции 

многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников 

помещений, в отдельных случаях согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. На внеочередном собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, было принято решение о несогласии собственников 

жилых помещений на перепланировку фасада дома – создания отдельного 

входа в квартиру, а также собственники выступили против открытия торговой 

точки в помещении квартиры. в Администрацию было передано заявление о 

несогласии изменения фасада здания и оборудования отдельного входа в 

помещение квартиры №Х, а также копия внеочередного общего собрания 



 

 
 

собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники считают, 

что принятое Администрацией решение о переводе жилого помещения в 

нежилое противоречит нормам Жилищного кодекса РФ, следовательно, 

подлежит отмене. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения административных 

истцов, суд считает административные исковые требования обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

В приведенном нами случае в силу ч. 2 ст. 40 ЖК РФ заявителю 

необходимо было предварительно получить согласие на это собственников 

помещений в доме.  

Суд выносит решение: Административные исковые требования 

удовлетворить, признать незаконным и отменить постановление 

Администрации о переводе в нежилое помещение квартиры. Взыскать с 

Администрации расходы по оплате государственной пошлины, расходы по 

изготовлению копий документов. 

Таким образом, изученный материал показал, что основной причиной 

отказа в выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое является, 

нарушение прав собственников на земельный участок, так как для отдельного 

входа в будущее нежилое помещение необходимо занять, часть земельного 

участка на котором расположен многоквартирный дом или обую площадь 

многоквартирного дома, которой вправе распоряжаться все жильцы 

многоквартирного дома. Изученная практика показывает, суды приходят к 

выводу, что при переводе помещения из жилого в нежилое необходимо 

получить согласие всех собственников помещений достаточно проблематично. 

Особенно это затруднительно, когда сложно найти кого-то из собственников, 

ведь не все граждане живут в принадлежащих им квартирах. В противном 

случае, если собственники не дают согласие, суд отказывает в переводе 

помещения. Статья 17 ЖК РФ предполагает наличие такого согласия, но в 

перечне документов, определенных ст. ст. 22 - 24 ЖК РФ, о нем речи нет. 

Отсюда мы делаем вывод, что жилищное законодательство, в частности 



 

 
 

перевод жилого помещения в нежилое недостаточно урегулирован 

действующим законодательством. 

Мы предлагаем в Главу 3 Жилищного кодекса, которая посвящена 

переводу жилого помещения в нежилое помещение добавить статьи, в которых 

будет дано точное разъяснение, в каких случаях требуется согласие всех 

собственников, а в каких согласия двух третьих голосов собственников. 

В действующем Жилищном кодексе статьи, которые затрагивают перевод 

жилого помещения в нежилое разбросаны по многим главам, это создает 

большие сложности, в следствии чего простому обывателю сложно разобраться 

в требованиях к переводу помещения в нежилой фонд. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ  

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрено практические вопросы сушки 

пиломатериалов в деревообрабатывающих производствах в лесной отрасли 

Российской Федерации. Проведено исследование инновационной разработки 

которая называется «Способ интенсифицированной сушки пиломатериалов» 

посредством температурного воздействия на влагопроводность древесины. 

 Ключевые слова: деревопереработка, инновационные технологии, сушка 

пиломатериалов, лесная отрасль, влагопроводность, древесина. 

 

 Annotation: This article deals with practical issues of sawn timber drying in 

woodworking industries in the forest industry of the Russian Federation. A study of 

innovative development which is called “Method of intensified drying of sawn 

timber” by means of temperature effects on the moisture permeability of wood. 

 Key words: wood processing, innovative technologies, lumber drying, 

forestry, moisture permeability, wood. 

 

 Постановка проблемы. Изменения в сфере научно-технического 

прогресса коснулись и рынка деревопереработки, так такие изменения помимо 

прослеживаются в инновационных способах деревопереработки. Рассмотрим 

современные режимы сушки пиломатериалов, для которых целесообразно 

использовать уровень температуры конвективного обезвоживания древесины 

[1; 5, c. 72]. Данная идея основывается на технологической концепции 



 

 
 

наличествующих этапов сушки с обязательным увлажнением среды 

обрабатывающей в период начального прогрева и в период конечной 

влаготеплообработки пиломатериалов. 

 Анализ последних публикаций. При написании были исследованы 

работы: Б.С. Чудинова, П.С. Серговского, И.В. Кречетова, Г.С. Шубина, А.В. 

Лыкова, Ю.Р. Бокщанина и др. 

 Цель исследования заключается в изучении и анализе инновационных 

технологий деревопереработки. 

 Изложение основного материала. На этапе сушки древесины 

выбирается температурный режим. На коэффициент влагопроводности 

древесины влияет температура материала. Молекула воды, преодолевает 

сопротивление мембран при повышении температуры стимулирует поток 

жидкой влаги, которые осуществляется непрерывно к поверхности древесины 

[2, c. 13]. Актуально использовать в данной ситуации второй закон 

термодинамики: влага движется по направлению движения теплового потока, в 

данной связи достаточно эффективным является следующий нормативно-

технологический регламент: осуществлять в обязательном порядке НВТО 

пиломатериала, который требует сушки. Прогревается он всегда только паром, 

сушильный агент по степени насыщенности должен быть к единице близок.  

 В соответствии с данными, предложенными профессором Б.С. 

Чудиновым, который утверждает, что при меньших значениях степени 

насыщенности среды паром (φ), продолжительность прогрева древесины 

возрастает в 2 раза. Так, например, при прогреве (граничные условия первого 

рода) сосновых пиломатериалов сечением 50×150 мм при параметрах среды φ = 

0,8 и tc = 80 oC продолжительность прогрева τпр = 5 ч. Если же параметры 

обогревающей среды оставить прежним (tc = 80 oC), а «влажность воздуха 

поднять до 100 % (φ = 1,0), продолжительность прогрева будет в два раза 

меньше, т. е. 2,4 ч, что хорошо согласуется с опытными данными» [6]. 

 Осуществлять следует эту технологическую операцию только если 

температура среды будет выше температуры первой ступени на 5-7 С. 



 

 
 

Начальный прогрев является в целом необходимым процессом. Если 

использовать процесс сушки пиломатериалов низкотемпературный, в этом 

случае плотность потока влаги к поверхности пиломатериала тем выше, чем 

выше градиент влажности и коэффициент влагопроводности [3, c. 164]. При 

влажности древесины выше предела гигроскопичности, влажность которой 

опускается с самого начала до минимального предела. Таким образом, 

положительный градиент влажности является движущей силой влагопереноса, 

который имеет место внутри материала. Касательно температуры 

пиломатериала, то понижать ее температуры первой ступени сушки ненужно, 

ее необходимо просто стабилизировать. Если температуру понизить, то в этом 

случае и снизится влагопроводность, а это не допустимо. В этом случае 

целесообразнее всего поддерживать энергетический баланс среды а так же 

древесина на достигнутом уровне.  

 Эта идея впервые (как это следует из обзора научно-технической 

литературы по вопросам конвективного тепломассообмена лесосушильной 

техники и технологии) была высказана по результатам научно-

исследовательских работ [5, c. 89]. 

 Температуру по сухому термометру предлагалось поддерживать на 

температурном уровне третьей ступени нормативных режимов. Следует 

отметить, что при таком способе сушки, такие технологические операции, как 

НВТО и КВТО не предусматривались, т.к. технологического пара на 

предприятиях леспромхозов попросту не было. 

 При этом основное внимание уделялось сокращению продолжительности 

сушки за счёт термодинамического воздействия на влагопроводность 

древесины, и осуществлялась интенсификация процесса (это изображение 

представлено на рис. 1). 



 

 
 

 

Рис. 1 Представлено структуру интенсифицированного режима сушки в камерах 

периодического действия: tc – кривая изменения температуры сухого термометра; tм – 

кривая изменения температуры смоченного термометра; W – кривая изменения средней 

влажности древесины 

 

 Из рис. 1 видно, что пиломатериал, которые таким образом, был 

высушен, в соответствии со своими показателями соответствует требованиям 

по качеству третьей категории. Безопасность сушки проведенной подобным 

образом существенно возрастает, происходит это благодаря влажности 

материала, то есть древесины. Высокая температура дает возможность поднять 

и температуру древесины, и с чего элементы (микроструктурные элементы) 

приобретают пластичность и эластичность, и этим внутреннее напряжение 

снижает, предохраняя поверхность древесины от трещин и коробления 

материала. На данной технологии можно обозначит три режима сушки: 

форсированные, нормальные и мягкие [4, c. 52]. 

 Выводы. Таким образом, нами были рассмотрены инновационные 

технологии в деревообработке, использование которых способствует получение 

пиломатериалов высокого качества.  
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ПОДЗЕМНЫХ ВОД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В Архангельской области основным источником питьевого 

водоснабжения населения является р. Северная Двина, испытывающая 

колоссальную антропогенную нагрузку. Степень освоения подземных вод 

низкая. Рассмотрены особенности и проблемы освоения месторождений 

подземных вод Архангельской области. Для изменения сложившейся ситуации 

необходимо обеспечение приоритета подземных водных объектов при выборе 

источника питьевого водоснабжения. 

Ключевые слова: подземные воды, пресные питьевые воды, 

Архангельская область, Пермиловское месторождение пресных питьевых вод. 

 

Annotation: In the Arkhangelsk region the main source of drinking water is 

the Severnaya Dvina river which is under the enormous human impact. The degree of 

groundwater development is low. The features and problems of the development of 

the Arkhangelsk region groundwater deposits are considered. To change the current 

situation, it is necessary to ensure the priority of groundwater deposits during the 

selection of the drinking water source. 

Key words: ground water, fresh drinking water, the Arkhangelsk region, 

Permilovskoe deposit of fresh drinking water. 

 



 

 
 

Для обеспечения питьевого водоснабжения населения Архангельской 

области в основном используются незащищенные от загрязнения 

поверхностные источники. Подземные воды в общем объеме водопотребления 

региона имеют подчиненное значение. 

Качество воды на устьевом участке р. Северная Двина, являющейся 

основным источником водоснабжения области и гг. Архангельск, 

Северодвинск, Новодвинск, по комплексной оценке, соответствовало категории 

«очень загрязненная». Основным источником питьевого водоснабжения для 

70% населения Архангельской области является река Северная Двина, которая 

испытывает огромную антропогенную нагрузку от многочисленных 

источников загрязнения в виде крупных целлюлозно-бумажных комбинатов, в 

том числе Архангельского и Котласского, расположенных вдоль ее притоков и 

непосредственно в устьевой части [1, с. 4]. Загрязняющими веществами 

являются трудно- и легкоокисляемые органические вещества, соединения 

железа, меди, цинка, алюминия, марганца, нефтепродукты, метанол, 

лигносульфонаты, формальдегид. Возможности использования Северной 

Двины как источника питьевого водоснабжения были исчерпаны уже в 80-х 

годах XX века [2, с. 9]. 

Альтернативным источником водоснабжения служат подземные воды. 

Среди городов Архангельской области самыми крупными потребителями 

подземных вод являются гг. Мирный и Няндома. В то же время уровень 

использования разведанных запасов низкий. Степень освоения утвержденных 

запасов составляет от 1-7% (Холмогорский, Плесецкий, Виноградовский 

районы) до 25-49% (Котласский, Онежский, Устьянский районы) [4, c. 56].  

Пресные питьевые воды формируются за счет атмосферных осадков, 

которые выпадают на земную поверхность и проникают вглубь. Под действием 

сил гравитации они движутся под землей к речным долинам, морским и 

озерным впадинам и разгружаются в них. Первоначально состав этих вод 

соответствует атмосферным осадкам, затем он изменяется в зависимости от 



 

 
 

состава пород, через которые фильтруется вода. В зависимости от водоносного 

комплекса на территории области выделяются несколько групп месторождений. 

Подземные воды месторождений Пермиловское, Тундра-Ломовское, 

Савинское, Товринское приурочены к водоносному комплексу средне-

верхнекаменноугольных отложений (С2+3), представленные в основном 

трещиноватыми известняками и доломитами. За счет частичного их 

растворения подземные воды приобретают гидрокарбонатный магниево-

кальциевый состав и повышают свою минерализацию до 0,2-0,5 г/л. 

Недостатком этого водоносного комплекса является слабая защищенность с 

поверхности, требующая повышенного внимания к возможным антропогенным 

загрязнениям.  

Подземные воды месторождений Березниковское, Мезенское приурочены 

к водоносным комплексам верхней перми, для которых отмечено повышенное 

содержание стронция (до 7-50 мг/дм
3
), попадающий в воды в процессе 

выщелачивания и растворения горных пород. Без специальной водоподготовки 

их использовать для питья невозможно.  

Значительные запасы подземных вод области приурочены к водоносным 

комплексам песчаных отложений речных долин четвертичного возраста. Их 

состав близок к составу подземных вод карбонатных отложений и в целом 

благоприятен для питьевого использования. Основная проблема при их 

эксплуатации – высокое содержание железа (до 30-70 мг/дм
3
). 

Гидрохимические условия месторождения Белогорское, Нарьян-Марское 

сложные из-за поступления морских приливных вод в верхнюю часть 

продуктивной толщи.  

В последние десятилетия XX в. установлена повышенная водообильность 

песчаников венда, имеющих широкое распространение на Беломорско-

Кулойском плато, однако для питьевых целей подземные воды на отдельных 

участках не совсем пригодны ввиду высоких содержаний в них алюминия (до 

0,5-1 мг/дм
3
) и бария (до 0,1-0,4 мг/дм

3
). Для них также характерен дефицит 

кальция (2-16 мг/дм
3
) при избытке натрия (более 100 мг/дм

3
) [3, с. 21]. 



 

 
 

Наиболее сложно использовать подземные воды в районах, закрытых с 

поверхности чехлом моренных суглинков валдайского оледенения. Такие 

условия характерны для окрестностей Архангельска, Северодвинска, 

Новодвинска, где небольшие количества воды могут извлекаться одиночными 

скважинами и колодцами из изредка встречающихся среди суглинков песчаных 

линз.  

Пермиловское месторождение, являющееся одним из крупнейших в 

Европе, было разведано с целью обеспечения водопотребности гг. Архангельск, 

Северодвинск, Новодвинск. Площадь месторождения 1500 км
2
. 

Эксплуатационные запасы подземных вод по сумме категорий составляют    

457 тыс. м
3
/сут. Препятствует вводу в эксплуатацию его удаленное 

местонахождение – в 110 км от г. Архангельск, что неминуемо приводит к 

значительным экономическим затратам, и низкая степень защищенности 

месторождения. С целью сохранения и предотвращения истощения его запасов 

был создан Пермиловский государственный природный санитарно-

гидрогеологический заказник. На перспективу именно Пермиловское 

месторождение является единственным реально возможным источником 

водоснабжения Архангельского промышленного узла.  

Низкой водообильностью характеризуются песчано-глинистые 

отложения поздней перми и мезозоя на востоке Архангельской области в 

Лешуконском, Верхнетоемском и других месторождениях, что влияет на их 

освоение. 

Кроме того, серьезной проблемой остается высокая степень износа 

водопроводных сетей. Вследствие этого, количество аварий на водопроводных 

сетях растет из года в год. Срок эксплуатации более 80% труб водоснабжения г. 

Архангельска истек еще в прошлом веке. Качество воды сильно ухудшается 

при транспортировке по трубам.  

Современные исследования показывают перспективность использования 

в Архангельской области пресных питьевых вод для водоснабжения городов и 



 

 
 

поселков. Разведанные запасы подземных вод используются для нужд 

хозяйства и населения крайне недостаточно. 

Основные проблемы с обеспечением населения подземными питьевыми 

водами связаны с медленным вводом разведанных месторождений в 

эксплуатацию, их невостребованностью по различным причинам 

негеологического характера: экономическим, технологическим, состоянием 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, консервативностью этой сферы, 

удаленностью разведанных участков от потребителя, отсутствием в области 

долгосрочных водохозяйственных программ и устойчивых источников 

финансирования. Для изменения сложившейся ситуации необходимо 

обеспечение приоритета подземных водных объектов при выборе источника 

питьевого водоснабжения. 
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МЕТОДЫ И ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день 

аспект трудовой деятельности любого предприятия, а именно понятие качества 

трудовой жизни. С помощью этого понятия можно определить уровень 

удовлетворенности личных потребностей и интересов работника посредством 

труда в конкретной организации. Качество трудовой жизни является 

индикаторами благосостояния и реализации интеллектуального потенциала 

личности. В статье выявлены инструменты и методы повышения качества 

трудовой жизни в организациях. 

Ключевые слова: трудовая жизнь, концепция качества трудовой жизни, 

трудовой потенциал, мотивация. 

 

Annotation: The article describes current aspect of labor activity of any 

enterprise, namely the concept of quality of working life. With this concept, you can 

determine the level of satisfaction of personal needs and interests of the employee 

through work in a particular organization. The quality of working life is an indicator 

of well-being and realization of the intellectual potential of the individual. The article 

reveals the tools and methods of improving the quality of working life in 

organizations. 

       Key words: working life, the concept of quality of working life, work potential, 

motivation. 

 



 

 
 

 

    Основу концепции качества трудовой жизни составляют два 

положения: основным стимулом для совершения трудовой деятельности 

должна является не заработная плата, а удовлетворенность от достижений в 

процессе труда в результате самореализации; полная самореализация 

сотрудника может осуществиться только в условиях трудовой демократии [1, с. 

472]. Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, 

которые обеспечивают наилучшее использование трудового потенциала 

отдельного индивида. Если изменить любые параметры, которые в той или 

иной мере оказывают влияние на жизнь людей и общества в целом, то качество 

трудовой жизни заметно повысится 

По мнению А. П. Егорошина «качество трудовой жизни − это 

интегральный показатель; всесторонне характеризующий экономическое 

развитие общества, уровень материального, медико-экологического и 

духовного благосостояния человека» [3, с. 227]. В. И. Янковский  отмечает, что 

качество трудовой жизни − это «определенный комплекс фактора, 

характеризующих объективные параметры жизнедеятельности субъектов в 

труде» [7, с. 46]. 

Методы повышения качества трудовой жизни являются важными 

инструментами, с помощью которых происходит процесс оптимизации 

процесса управления персоналом в организации. Эффективность таких 

программ зависит от обоснованного выбора методов и своевременного их 

применения.  

Наиболее распространенными являются следующие методы: 

1. Создание благоприятных условий работы непосредственно на рабочем 

месте в ходе производственного процесса с целью повышения деловой 

активности персонала. Достижение этой цели возможно с помощью 

специальных средств, направленных на предотвращение влияния вредных 

условий, и через улучшение социальных условий труда (например, через 



 

 
 

оптимальное чередование последовательности и времени производственных 

операций и перерывов, и т.д.). 

2. Обогащение содержательности труда через процесс создания и 

внедрения материальных или духовных ценностей, его структура, 

осуществление которого происходит, как правило, в результате применения 

одного из следующих методов:  

- расширение трудовой активности (объединение нескольких 

должностных обязанностей в одну); 

- трудовая ротация (перемещение сотрудников организации относительно 

рабочих мест без существенных изменений должностных обязанностей с целью 

повышения профессиональной мобильности сотрудников); 

- командная работа (формирование у сотрудников ощущения важности 

своей работы, преодоление отчуждения от результатов работы, развитие 

ответственности и профессиональной гордости); 

- разделение труда (распределение сотрудниками между собой времени 

пребывания на рабочем месте и использование оборудования в соответствии с 

производственной необходимостью с целью самостоятельного управления 

рабочим временем); 

- рационализация распределения времени (динамичное использование 

рабочего времени, заключающееся в применении как сверхурочного времени 

работы, так и более раннего окончания рабочего дня, в случае необходимости, с 

целью возможности сокращения продолжительности пребывания на рабочем 

месте в какой-либо другой день. 

3. Использование гуманизации и демократизации труда в качестве 

основных особенностей организации рабочего процесса (гуманизация 

предполагает проведение мероприятий по организации работы и ее оплате, 

изменению сложившейся в организации структуры управления; 

демократизация трудовой жизни состоит в предоставлении возможности 

участия сотрудников в управлении организацией на всех уровнях) [6, с. 62-63] 



 

 
 

В свою очередь, исследователи Н.В. Лазарева и Р.И. Михалева в своей 

научной публикации «Роль гуманизации труда в повышении качества трудовой 

деятельности научной публикации» отмечают, что процесс увеличения 

демократизации трудовой жизни рассмотрен лишь в качестве методов 

гуманизации работы в соответствии с тем, что под гуманизацией понимается 

создание условий работы, которые бы обеспечивали наиболее полное 

приспособление технических средств производства к человеку, высокую 

содержательность работы и активное участие сотрудников в решении 

возникающих производственных задач [4, с. 92]. Таким образом, возможно 

рассмотрение гуманизации труда как синонима повышения качества трудовой 

жизни сотрудников организации. 

Среди методов гуманизации труда или повышения качества трудовой 

жизни сотрудников целесообразно обратить внимание на следующие из них:  

- участие в принятии решений;  

- методы справедливой оценки и вознаграждения за работу; 

- методы профессионального обучения, повышения квалификации и 

карьерного роста;  

- методы организации производства группами; 

- методы улучшения условий работы;  

- методы использования гибкого рабочего времени;  

- изменение содержания выполняемой работы; 

- методы демократизации трудовой жизни [3, с. 114]. 

Далее более подробно рассмотрим перечисленные группы методов.  

Методы участия работников в принятии решений позволяют 

удовлетворить потребности персонала в самореализации, повышают его 

ответственность за выполнение должностных обязанностей. 

Методы справедливой оценки и вознаграждения за работу отображают 

связь между оплатой определенного вида труда в разных организациях и 

отношение конкретной заработной платы к оплате других видов работ [3, с. 

116]. К сожалению, в современном мире лишь незначительное количество 



 

 
 

организаций могут предложить сотрудникам справедливое вознаграждение за 

выполненную работу.  

Методы организации производства группами способствуют 

удовлетворению потребности человека принадлежать к определенной группе, 

деятельность которой направлена на достижение общих целей, а также 

обеспечивают наиболее прозрачную взаимосвязь оплаты труда сотрудника с 

результатами его трудовой деятельности. 

Методы профессионального обучения, повышения квалификации и 

карьерного роста предусматривают создание и оптимизацию условий для 

повышения квалификации сотрудников, возможность продвижения по 

карьерной лестнице по итогам признания профессиональных достижений; 

обеспечение постоянного обновления знаний, умений и навыков [3, с. 119]. 

Применение данной группы методов оказывает влияние на формирование у 

персонала уверенности в возможности профессионального роста не только в 

свободное, но и в рабочее время 

Методы улучшения условий работы способствуют созданию условий, 

которые побуждают человека к наиболее полному применению своих 

возможностей в ходе трудовой деятельности.  

Целью применения методов использования гибкого рабочего времени 

является определение оптимального соотношения между рабочим временем и 

временем для отдыха. Использование данного метода заключается в 

фиксированном начале рабочего дня и переменной длительности в зависимости 

от выполнения определенного объема работ [3, с. 120]. К группе этих методов 

можно отнести метод, предусматривающий свободный выбор работником 

времени для обеденного перерыва и отдыха при его фиксированной 

длительности.  

К методам изменения содержания выполняемой работы относятся: метод 

максимально частого изменения должностных обязанностей и продуктов или 

услуг, с помощью которого можно сделать некоторые виды трудовой 

деятельности менее утомительными; метод увеличения трудовых функций, 



 

 
 

заключающийся в реализации дополнительных компетенций с целью 

разнообразия работы [3, с. 118]. 

Основным методом демократизации трудовой деятельности является 

внедрение системы совместных консультаций по рабочим процессам, 

организация советов трудовых коллективов, в состав которых необходимо 

включать равное количество членов руководства и рядовых сотрудников [3, с. 

120]. 

Важным фактором определения эффективности качества трудовой жизни 

является его оценка. Оценка параметров качества трудовой жизни является 

наиболее объективным этапом в реализации принципов концепции качества 

трудовой жизни [5, с. 149]. Важность его заключается в том, что без 

определения конкретных параметров оценки качества трудовой жизни 

невозможны установление стартовых позиций и определение уровня 

эффективности процесса повышения качества трудовой жизни.  

Для оценки качества трудовой жизни предполагается перечень, 

включающий несколько параметров:  

- развитость организационной культуры;  

- содержание и организация труда персонала;  

- оценка и аттестация персонала;  

- организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

персонала;  

- организация рабочего места;  

- соблюдение трудового законодательства [2, с. 383]. 

На современном этапе развития общества оценка качества трудовой 

жизни заключается в уровне реализации трудового и личного потенциала 

сотрудника и зависит этот параметр от уровня удовлетворенности сотрудников 

различной деятельностью в организации. Оценка эффективности 

использования трудового потенциала оценивается с помощью самооценки и 

специальных экспертов. Но следует отметить, что любой человек обладает 

индивидуальностью, заключающейся в сочетании личностных и 



 

 
 

физиологических свойств. В связи с этим сотрудники могут выполнять одну и 

ту же работу с разной успешностью.  

Таким образом, использование проанализированных методов призвано 

оказать положительное влияние не только на общий климат в трудовом 

коллективе, но и на получение значительных преимуществ для организации: 

снижение текучести кадров, повышение эффективности работы сотрудников, 

улучшение условий их труда. Использование методов повышения качества 

трудовой жизни для организации процесса управления сотрудниками будет 

эффективным при их применении в комплексе, что будет способствовать 

повышению качества трудовой жизни и эффективности работы сотрудников в 

организации. Кроме того, при оценке трудового потенциала конкретного 

сотрудника в организации, следует учитывать соответствие необходимых для 

должности профессиональных компетенций и уровень развития 

профессионально важных характеристик сотрудника, которые могут 

способствовать успешной трудовой деятельности. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

 

Аннотация: Статья посвящена компетентностному подходу в 

предпринимательстве. В работе раскрыта актуальность вопроса управления 

компетенциями, описаны ключевые компоненты системы 

предпринимательских компетенций. Описаны результаты практического 

исследования относительно значимости развития компетенций для молодых 

предпринимателей.  

Ключевые слова: экономика знаний, предпринимательская 

деятельность, компетенции, модель компетенций, система управления 

компетенциями. 

 

Abstract: The article is devoted to the competence approach in business. The 

paper reveals the relevance of the issue of competence management, describes the 

key components of the system of entrepreneurial competencies. The results of a 

practical study on the significance of the development of competencies for young 

entrepreneurs are described. 

Keywords: knowledge economy, entrepreneurial activity, competencies, 

competence model, competence management system. 

 

Еще 10 лет назад считалось, что предпринимательской деятельностью 

заниматься может каждый желающий. Сегодня уже понятно, что для того, 

чтобы быть эффективным предпринимателем, необходимо обладать рядом 



 

 
 

профессиональных компетенций, без которых этот вид деятельности может 

оказаться совершенно бессмысленным с экономической точки зрения.  

На наш взгляд, грамотное развитие компетенций могло бы устранить 

абсолютно все проблемы, существующие у молодых предпринимателей, 

которые выходят в практическую деятельность. 

А таких проблем – немало. Например,: отсутствие денежных средств на 

открытие собственного бизнеса, недоступность кредитных ресурсов (76%); 

неимение нужной информации (15%); административные барьеры (14%); 

незнание основ предпринимательства [5]. 

Однако, до сих пор нет абсолютного перечня компетенций 

предпринимательской деятельности, который мог бы оказать существенную 

помощь начинающим предпринимателям при овладении базовыми знаниями, 

умениями и навыками предпринимательства.  

Тем более, что компетентностный подход на сегодняшний момент 

подразумевает, помимо вышеперечисленного, еще и формирование 

специальных качеств, характеристик человека, которые повышают его 

эффективность. Это неизбежно, потому что он ориентирован на действие, на 

прагматизм [2; 4].  

В связи с этим, актуальными являются так называемые ПВК – 

профессионально важные качества. Их формирование происходит не один год, 

и чтобы компенсировать неразвитые качества иногда приходится серьезно 

трудиться над собой. Поэтому так сложно сегодня «операционализировать 

компетентностный стандарт» [1, с. 26]. 

Григорьевой Е.В. [3] была предложена модель предпринимательских 

навыков именно на основе развития ПВК :  



 

 
 

 

Рисунок 1. Модель формирования и развития предпринимательских навыков 

 

В своей статье [6] мы представили рейтинг обозначенных ПВК с точки 

зрения легкости, скорости и устойчивости овладения ими: 

1. Предпринимательские знания и умения.  

2. Стратегическое мышление.  

3. Организаторские способности и личный таймменеджмент.  

4. Самостоятельность и активность.  

5. Нравственные качества.  

6. Работоспособность и здоровье. 

Не удивительно, что на последних местах стоят качества, на которые 

индивиду сложнее всего влиять в структуре своей личности.  



 

 
 

В частности, бытует представление, что в бизнесе вполне приемлема 

«двойная» мораль, и многие предприниматели не свободны от этого 

социального стереотипа, а, следовательно, не имеют мотивации к его 

изменению.  

Что касается работоспособности – во многом она определяется 

физическим и физиологическим потенциалом человека, личностное влияние на 

который, безусловно, возможно, но достаточно сложно и пролонгировано во 

времени.   

Тем не менее, развитие обозначенных компетенций может оказать 

существенную помощь начинающим предпринимателям, а грамотно 

расставленные акценты при обучении предпринимательству позволят 

существенно сэкономить время, позволив сконцентрироваться на главном. 

Мы поставили цель - выяснить, насколько понимают это современные 

предприниматели, и на основе этой модели разработали опросник, 

позволяющий выявить субъективную значимость этих компетенций для 

предпринимателей. 

Мы провели опрос 40 предпринимателей, находящихся на обучении в 

Центре развития персонала «Новый век». Средний возраст опрошенных – 28 

лет, гендерное соотношение – 75% женщин, 25% мужчин, средний стаж 

предпринимательской деятельности – 6 лет.  

Опросник включал в себя следующие вопросы: 

1. Выберите 3 самых главных (по Вашему мнению) навыка 

предпринимательской деятельности среди перечисленных: профессионализм, 

стратегическое мышление, предприимчивость, организаторские способности, 

личная организованность, нравственные качества, работоспособность. 

2. Добавьте к этому списку другие предпринимательские 

компетенции, которые, на Ваш взгляд, максимально способствуют 

предпринимательскому успеху: а) ___, б) ___, в)___ . 

3.  Какие знания особенно необходимы для предпринимательской 

деятельности, по Вашему мнению? 



 

 
 

4. Какие умения необходимы для предпринимательской 

эффективности? 

5. Что является наилучшей мотивацией для Вас к 

предпринимательской деятельности? 

6. Вы лично заинтересованы в развитии перечисленных 

предпринимательских компетенций?  

При ответе на первый вопрос мнения сложились следующим образом: 

профессионализм (92,5%), предприимчивость (87%), работоспособность 

(62,5%). 

При ответе на второй вопрос предприниматели добавили следующие 

компетенции: ответственность (55%), стрессоустойчивость (50%), скорость 

принятия решений и скорость действий (37,5%). 

При ответе на третий вопрос были названы следующие знания: 

управления финансовыми потоками (75%), знание маркетинга (62.5%), знание  

психологии (25%). 

На четвертый вопрос предприниматели ответили следующее: умение 

продавать (62,5%), умение выстраивать отношения и налаживать связи (37,5%), 

умение создавать свой собственный бренд или бренд предприятия (30%), 

умение вести переговоры (30%). 

Наилучшей мотивацией к своей деятельности предприниматели считают: 

деньги (87,5%), свободу (75%), самореализацю (55%). 

И абсолютно все 100% заявляют о своей заинтересованности в развитии 

перечисленных предпринимательских компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход, целостно формирующий 

личность, изменяющий структуру мотивации, позволяющий системно овладеть 

ЗУНами, развить необходимые ПВК, очень важен при освоении 

предпринимательской деятельности, результаты которой зачастую зависят от 

личностных характеристик, поведенческих принципов и стиля деятельности. 

Отрадно, что наш опрос показал заинтересованность молодых 

предпринимателей в развитии предпринимательских компетенций и обучении 



 

 
 

для повышения эффективности предпринимательской деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧИ ПРОКУРОРА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены психологические особенности 

речи прокурора в процессе обвинительной речи. Изучены особенности речи 

через эмоциональные, логические и тактические приемы.   

Ключевые слова: оратор,  прокурор, речь, суггестия, тактика.  

 

Abstract: In this article psychological features of the speech of the Prosecutor 

in the course of the accusatory speech are considered. Features of speech through 

emotional, logical and tactical receptions are studied. 

Keywords: orator, Prosecutor, speech, suggestion, tactics. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года «О 

прокуратуре» [1] в ст. 35 сказано, что прокурор может на любой стадии 

вступить в процесс и тем самым защищать права граждан, общества и 

государства. Так же в ч. 3 ст. 37 УПК РФ [2] уточнено, что прокурор на 

судебном заседании поддерживает государственное обвинение, то есть, 

обеспечивается принципы законности и обоснованности данного обвинения. 

Помимо этого в ст. 246 УПК РФ прописано участие обвинителя в судебном 

разбирательстве. В ходе рассмотрения обстоятельств дела суд назначает прения 

сторон. Так, в ст. 292 УПК РФ в прениях участвует обвинитель и защитник, сам 

подсудимый, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители. 

Остановим свое внимание  на прокуроре, который должен первым выступить с 

речью в пользу обвинения.  
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Прокурор обязан проявлять активность в исследовании материалов дела, 

анализировать, а также обобщать доказательственный материал. Прения сторон 

являются важнейшей стадией по обвинению, в этой стадии происходит 

кульминация всех проделанных действий прокурора. Прокурор, произнося 

свою речь должен иметь развитые навыки говорения, умения четко излагать 

свою мысль, убедительно воздействовать на слушателей. Именно речь 

прокурора, обладающая процессуальной значимостью, влияет на 

общественность.  

Прокурор, прежде всего, выступает в роли оратора, его речь должна быть 

правильной, богатой, краткой, эмоциональной. Одним из требований к 

кандидатам при поступлении в органы прокуратуры является правильная и 

выразительная речь.  

Агаронова Э.Э. выделяет в ораторской речи языковую норму, которая 

состоит из трех областей, а именно из грамматики, словоупотребления и 

произношения.  

Выступая в прениях, обвинитель использует речевое воздействие, 

представляющее собой вид вербального общения, целью которого является 

управление объектами воздействия со стороны субъекта [3]. Используется 

понятие «суггестия» (от лат. suggestio – внушение), которое определяется как 

«процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением 

сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания». 

Внушение представляет собой процесс влияния на человека, на его 

чувственные стороны, но не влияет на его волю и разум [4].  

Прокурор должен обладать коммуникативными стратегиями и тактиками 

в рамках судебного процесса на стадии прения сторон.  

О. С. Иссерс дал определение речевым стратегиям, которые представляют 

собой особый способ речевого поведения, подконтрольный обоснованным 

намерениям [5].  

Е. П. Черногрудова утверждает, что тактика рассматривается в виде 

практических ходов в реальном процессе речевого воздействия [6]. В 



 

 
 

противовес данной позиции, Г. А. Копнина определяет речевую тактику как 

действие, которое, несомненно, направленно на выполнение стратегии [7].  

Соглашусь с мнением Т. С. Сафроновой о том, что тактика и стратегия 

являются составной частью суггестии, поэтому выделяют «суггестивную 

тактику» и «суггестивную стратегию» [8]. «Суггестивная стратегия – это 

стратегия речевого воздействия, направленная побуждение на суггерента 

(объекта воздействия) к реализации практических установок, необходимых 

суггестору (субъекту воздействия)». Суггестивная тактика будет представлять 

собой вербальные и невербальные средства воздействия с целью достижения 

определенной стратегии.  

Выбор определенной тактики и стратегии зависит от того, как человек 

может поддаться манипулированию. Для этого выбор средства достижения 

связан с условиями воздействия: типом дискурса (юридический), конфликтной 

ситуацией (суд с участием лиц, участвующих в процессе), степень 

суггестабильности «внушаемости» объектов воздействия (возраст, 

образованность, социальное положение и т.д.), личностью говорящего 

(внешний вид, манера подачи информации, опыт работы и т.д.).   

Структура речи прокурора законом не определена, но композиция всей 

речи представляет собой, следующее: 

 вступительная часть; 

 изложение обстоятельств дела; 

 анализ и оценка доказательств; 

 квалификация содеянного деяния; 

 мотивированное изложение мнения о виде и мере наказания; 

 заключительная часть. 

Руководствуясь данной структурой, прокурор составляет текст речи, 

обращая внимание на всех участников процесса, а также на 

доказательственную базу. Прокурор, владеющий богатствами родного языка, 

отличается своей оригинальностью и разнообразием. Нередко у выступающих 



 

 
 

прокуроров в речи проявляется тавтология, для связски слов ими используются 

слова паразиты и штамповые фразы, которые обедняют речь прокурора. Не 

следует злоупотреблять лишними словами, это только заостряет внимание на 

них, а не на саму речь в целом. По мнению Э. Э. Агарановой «привычка 

изъясняться лаконично в значительной мере – следствие самодисциплины 

оратора».  

Исходя из этого, можем придти к выводу, что цель обвинителя в суде  

– это правильно изложить доказательственные материалы в пользу обвинения, а 

также убедить судью в своей правоте.  

Вступительная часть речи прокурора оказывает большое воздействие на 

сознание и подсознание людей, поэтому обвинителю следует использовать 

суггестивные тактики для наиболее яркого эмоционального воздействия.  

Т. С. Сафронова выделяет следующие виды суггестивных тактик 

прокурора:  

 «маркирования» подсудимого; 

 привлечения внимания к потерпевшим; 

 призыва к сознательности; 

 призыва к гражданской позиции; 

 акцентирования внимания на жертве; 

 постановки риторических вопросов. 

Тактика «маркирования» подсудимого означает, что заведомо для всех 

ему присваивается статус виновного. Прокурор начинает свою речь с 

обвинения, называя подсудимого «убийцей», «вором» и т.д., таким образом, у 

слушателей появляется эмоционально-негативное отношение. Далее прокурор 

акцентирует внимание на том, что у него достаточно оснований, чтобы это 

говорить и предлагает всем в этом убедиться.  

Тактика привлечения внимания к потерпевшим дает расширенную 

картину того, что стало после содеянного деяния, показывает масштабы 

случившегося. Прокурор может использовать описание самой личности 



 

 
 

человека, который пострадал, нанесённый ущерб, жестокость этого 

преступления для того, чтобы у сидящих в зале судебного заседания 

проявилась жалость к потерпевшему.  

Тактика призыва к сознательности используется тогда, когда нельзя 

уверенно утверждать о виновности подозреваемого. Прокурор может 

использовать собственный опыт, известные истории и т.д. Может 

последовательно использовать доказательства и в конечном итоге косвенно 

обвинить в совершенном деянии, а также подвести слушателей к логической 

развязке.  

Тактика призыва к гражданской позиции применяется, когда 

подсудимый совершает преступления из-за мести, использует принцип «око за 

око». Прокурор показывает всю агрессивность и жестокость преступления, 

нацеливает слушателей на проявление гражданской позиции, на недопущение 

совершения преступлений вновь.  

Тактика акцентирования внимания на жертве – неспособность 

жертвы выполнять в будущем какую-то деятельность; следует показать лучшие 

качества личности жертвы, вызвать у слушателей жалость к погибшей жертве и 

оставить яркий эмоциональный отпечаток на их сознание.  

Тактика постановки риторического вопроса с последующим ответом 

на него используется в последних предложениях вступительного слова 

прокурора.  

На основании всего вышеизложенного можно придти к выводу, что речь 

прокурора должна быть краткой, эмоциональной, без использования словесных 

канцеляризмов. Язык прокурора является инструментом достижения 

поставленных целей, для чего прокурор строит перед собой стратегии и 

использует определенные тактики.  

Так, во вступительной речи прокурор может использовать призывы к 

сознательности и дискриминации совершенного подсудимым деяния. 



 

 
 

В заключительной части вступительного слова используются тактики 

призыва к гражданской позиции, акцентирования внимания на жертве и 

постановки риторических вопросов. 

Выступление государственного обвинителя в суде должно быть богато 

эмоциями, чтобы воздействовать на чувственные стороны людей. Поэтому то, 

как говорит прокурор не менее важно того, что он говорит. Если им изучены 

все материалы дела и внимательно прослежен процесс расследования, то в 

судебном процессе прокурор будет чувствовать себя увереннее, и будет 

активно участвовать в прениях сторон. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: Совершенствование условий труда на предприятии в 

современных условиях имеет большое практическое значение. Через 

улучшение условий труда и разработку эффективной системы управления 

персоналом возможно, изменить экономические показатели предприятия в 

выгодную для него сторону. 

Ключевые слова: управление персоналом, государственные органы, 

кадровая политика, профессиональное развитие. 

 

Annotation: Improvement of working conditions at the enterprise in modern 

conditions is of great practical importance. Through the improvement of working 

conditions and the development of an effective personnel management system, it is 

possible to change the economic performance of the enterprise in a favorable 

direction for him.  

Key words: human resource management, public authority, personnel policy, 

professional development. 

 

Управление персоналом подразумевает под собой использование  

определенных методов, технологий и стилей по подбору персонала. 

Результатом применения выше перечисленных инструментов является 

обеспечение предприятия эффективным персоналом и формирование 

действенной кадровой политики, за счет которой обеспечивается перспектива 

профессионального и социального развития [1]. 



 

 
 

Проведем анализ управления персоналом на примере межрайонной 

ИФНС России № 7 по Республике Мордовия. 

Деятельность в государственных органах подразумевает определенный 

характер и специфику деятельности, в связи с чем к персоналу налоговой 

службы имеются определенные требования отличные от общих требований. 

Они характеризуются некоторыми качественными и количественными 

характеристиками [3]. 

Управление персоналом в государственном учреждении включает в себя 

следующие функций: 

1. Социальная функция (данная функция подразумевает создание 

условий для эффективного труда, а именно применение социальных льгот, 

определение уровня заработной платы, повышение качества служебной 

деятельности); 

2. Административная функция (регулируется нормативными актами и 

федеральными законами, относящимся к кадровой политике и формирующих 

трудовые отношения); 

3. Управление (функция, которая ставит задачу перед объектом 

управления. То есть это принятие управленческого решения); 

4. Воспитательная функция (данная функция раскрывает требования к 

личности госслужащего, его умение работать в режиме выполнения 

поставленных задач, а так же выявление его нравственных качеств при работе с 

гражданским обществом); 

5. Мотивационная функция (подразумевает под собой создание 

условий к труду, которые будут побуждать сотрудника к выполнению своих 

задач. Здесь учитываются как качественные показатели: рабочее место, 

освещенность, график, благодарность, премия, так и перспективные показатели 

которые включают в себя повышение квалификации сотрудника с дальнейшим 

его повышением по служебной лестнице) [2]. 

Инспекция имеет линейную организационную структуру управления.  



 

 
 

Всего в ИФНС работает 60 человек. Персонал различается 

квалификацией, подготовкой и уровнем образования. Оплата труда 

сотрудников осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Обязанности по управлению персоналом возложены на отдел кадров.  

Главная задача данного отдела оформление сотрудника, своевременное 

реагирование при открытии вакансии с учетом уже имеющихся трудовых 

ресурсов, чтобы обеспечить продвижение кадров внутри организации. 

Так же в ИФНС №7 ведется работа по основанию кадрового резерва. 

Работа в области мотивации кадров. При анализе важнейших приоритетов 

сотрудников налогового органа в области мотивации были выявлены 

следующие критерии: 

1. Престиж профессии государственного служащего; 

2. Регулярность заработной платы и её последовательное повышение с 

увеличением стажа или при продвижении по карьерной лестнице; 

3. Создание оптимальных условий труда; 

4. Гарантированное пенсионное обеспечение; 

5. Обязательное государственное страхование. 

Анализ управления персоналом ИФНС №7 выявил ряд следующих 

проблем: 

1. Недостаточность квалифицированных сотрудников в области 

налогообложения; 

2. Несоответствующее общение при оказании услуги клиенту; 

3. Отсутствие возможности для профессионального роста; 

4. Отсутствие актуальности и престижности профессии госслужащего.  

Решением данных проблем могут быть следующие мероприятия: 

1. Более тщательный отбор и комплектация кадров более 

квалифицированными специалистами; 

2. Повышение актуальности данной профессии; 

3. Отсутствие регулярной возможности для профессионального роста 

госслужащих; 



 

 
 

4. Повышение личного роста и коммуникации сотрудника при 

взаимодействии с клиентом. 

Данные мероприятия окажут положительное влияние, улучшив систему 

управления персонала в совокупности. Так же это повысит качество и 

эффективность производительности труда. 
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ОНКОСКРИНИНГ В СТОМАТОЛОГИИ. ПРИМЕНЕНИЕ 

АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СТОМАТОСКОПИИ ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

 

Аннотация: Высокий уровень онкологических заболеваний по всему 

миру поднимает серьёзные опасения, так как смертность от них в настоящее 

время растёт с невероятной скоростью. Рак полости рта составляет 40% от всей 

заболеваемости рака головы и шеи (по данным J.Massano et al, 2006). Наблюдая 

такую картину, можно с уверенностью сказать о том, что огромное внимание 

должно быть отведено именно ранней диагностике опухолей, которые 

стоматологи могут обнаружить на начальных стадиях развития 

патологического процесса на кожи лица и слизистых оболочках [2, c.224] 

Ключевые слова: онкоскрининг, АФС, слизистая оболочка, спектр, 

свечение, гашение, опухоль. 

 

Annotation: The high level of oncological diseases all over the world raises 

serious concerns, as the death rate from them is currently growing at an incredible 

rate. Oral cancer accounts for 40% of the total incidence of head and neck cancer 

(according to J. Massano et al, 2006). Observing such a picture, we can confidently 

say that it is the early diagnosis of tumors that dentists can detect at the initial stages 



 

 
 

of the development of the pathological process on the skin of the face and mucous 

membranes should be given great attention. 

Keywords: cancer screening, APS, mucous membrane, spectrum, 

luminescence, quenching, tumor. 

 

Все предопухолевые состояния и опухоли слизистой оболочки рта, языка 

и ККГ визуально определяемы, поэтому важно не допустить их дальнейшего 

развития.  

Цель скрининга - активное выявление бессимптомного рака. Большой 

потенциал в обнаружении ранних форм рака показал метод 

аутофлуоресцентной диагностики. В его основе лежат различия в 

интенсивности и спектральном составе эндогенного излучения между 

нормальными тканями и очагами патологии при возбуждении в УФ и синей 

области спектра [1, c. 448]. 

Нормальная слизистая оболочка испускает различные оттенки зеленого, а 

при патологических изменениях наблюдается «гашение» цвета, и 

визуализируется темное пятно на фоне окружающей здоровой ткани.  

Зоны потери нормальной яркости трактуются как очаги, требующие 

дальнейшего изучения и исследования, а также как зоны локализации 

патологического процесса [2]. 

В комплект светодиодного аппарата «АФС» входит обследующий 

прибор, очки для врача, очки для пациента и инструкция по эксплуатации.  

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент М. 73 лет с 

целью протезирования. При проведении общего осмотра было выявлено 

образование на нижней губе слева размером около 2 см, покрытое чешуйками с 

изъявленным дном. Образование, по словам пациента, появилось около года 

назад. 

Во время проведения скрининга прибором «АФС» в данной области 

проявляется эффект «гашения» цвета на фоне нормального светло-зеленого 

свечения, что указывает на возможный предраковый процесс. Более светлые 



 

 
 

оттенки, окружающие пораженную «гашеную» область, указывают на наличие 

гиперкератоза. 

Вывод: Такой метод онкоскрининга, как аутофлуоресцентная 

стоматоскопия, является простым и информативным способом выявления 

патологического процесса в кожных покровах челюстно-лицевой области и 

органов полости рта, заставляя врача-стоматолога проявить онкологическую 

насторожённость в отношении пациента. 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация: В статье проводится исследование общей величины 

депозитного портфеля ПАО АККСБ «КС БАНК», его доли в общей сумме 

привлечённых средств банка, дается оценка динамики за три года. Произведена 

группировка и последующий анализ состава, структуры и динамики средств во 

вкладах. Дана оценка процентных расходов и качества депозитного портфеля. 

Проанализирована эффективность использования и рентабельность 

привлеченных средств. Делается попытка спрогнозировать объем депозитного 

портфеля банка, обосновать предложения по его оптимизации. 

Ключевые слова: депозитный портфель, депозитная политика, 

коммерческий банк, банковский вклад, эффективность, рентабельность. 

 

Annotation: The article conducts a study of the total value of the deposit 

portfolio of PJSC AKKSB «KS BANK», its share in the total amount of attracted 

funds of the bank, assesses the dynamics over three years. Produced grouping and 

subsequent analysis of the composition, structure and dynamics of funds in deposits. 

The estimation of interest expenses and the quality of the deposit portfolio is given. 

Analyzed the efficiency of use and profitability of funds raised. An attempt is made 

to predict the volume of the deposit portfolio of the bank, to justify proposals for its 

optimization. 

Keywords: deposit portfolio, deposit policy, commercial bank, bank deposit, 

efficiency, profitability. 



 

 
 

 В настоящее время проблема наличия в коммерческих банках 

финансовых ресурсов для полного обеспечения своей деятельности имеет 

важное значение, а так как депозитные операции являются составной частью 

получения ресурсов банка, анализ депозитного портфеля представляет особый 

интерес. Последний проводится с целью: обобщения результатов депозитной 

деятельности коммерческого банка и выполнения разработанных планов; 

определения полноты использования депозитных ресурсов; поиска резервов 

повышения эффективности работы банка; разработки комплекса мер по 

использованию выявленных дополнительных резервов (совершенствование 

внутренних регламентов, позволяющих минимизировать затраты, риски и 

повысить прибыльность банка, поддержать ликвидность на должном уровне) 

[2, с. 8]. 

Проведем анализ депозитного портфеля на примере ПАО АККСБ «КС 

БАНК», ведущего регионального банка и активного участника экономического 

и социального развития Республики Мордовия. 

Во-первых, следует обратить внимание на величину депозитного 

портфеля, его долю в общей сумме привлеченных средств банка, оценить 

динамику за анализируемый период. 

Для проведения анализа обратимся к рисунку 1 [1]. 
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Рисунок 1 –Динамика объемов депозитного портфеля и обязательств ПАО АККСБ «КС 

БАНК» 

 

Данные рисунка свидетельствуют о рваном тренде депозитного портфеля. 

Так на начало 2017 года размер депозитного портфеля ПАО АККСБ «КС 

БАНК» составлял 11431259 тыс. р., за данный год он увеличился на 861068 тыс. 

р. или на 7,53 % и к началу 2018 года его размер зафиксирован на уровне 

12292327 тыс. р. Однако в следующем году наблюдается обратная динамика 

депозитного портфеля. И уже на 01.01.2019 г. темп прироста отрицательный (-

3,77%) или -463207 тыс. р. по сравнению с предыдущим годом. В целом за весь 

анализируемый депозитный портфель исследуемого банка увеличился 

незначительно – на 397861 тыс. р. или на 3,48%. 

Столь малый прирост депозитного портфеля за трехлетний период можно 

объяснить следующим: ПАО АККСБ «КС БАНК» является одним из 

системообразующих банков Республики Мордовия, имеющий достаточную 

ресурсную базу и не ставит во главу угла ее пополнение. Соответственно, 

депозитная политика банка нацелена не на прирост клиентской базы, а на 

повышение качества ее обслуживания. 

Что касается доли депозитного портфеля в обязательствах банка, то она 

составляет его значительную часть (в среднем 98,48%). Данный показатель 

имеет тенденцию к увеличению (в 2018 г. произошел рост доли на 0,36%, в 

2019 г. – на 1,36%, а за весь период удельный вес увеличился на 1,72 

процентных пункта).  Это говорит о том, процентная политика изучаемого 

банка является привлекательной для клиентов и в целом данная ситуация 

способствует росту доходности банковских операций. 

Далее произведем группировку и последующий анализ состава, 

структуры и динамики средств во вкладах.  

Рассмотрим таблицу 1 для анализа средств клиентов по категориям 

вкладчиков. 

 



 

 
 

 

 

Таблица 1- Распределение средств клиентов по категориям вкладчиков 

 на  

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

на  

01.01.2019 г. 

Абсолютное 

отклонение  

2018 г. от 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение  

2019 г. от 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение  

2019 г. от 2017 г. 

тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % 

Государств

енные и 

общественн

ые 

организаци

и 

9921 0,09 40832 0,33 33461 0,28 30911 0,25 -7371 -0,05 23540 0,20 

Прочие 

юридическ

ие лица 

1249617 10,93 1327544 10,80 1482240 12,53 77927 -0,13 154696 1,73 232623 1,60 

Физически

е лица 

10171721 88,98 10923951 88,87 10313419 87,19 752230 -0,11 -610532 -1,68 141698 -1,79 

Итого 

средств 

клиентов 

11431259 100 12292327 100 11829120 100 861068 0 -463207 0 397861 0 

 

По данным таблицы видно, что остатки средств клиентов, привлеченных 

во вклады на начало 2019 г. увеличились по сравнению с началом 2017 г. на 

397861 тыс. р. или на 3,48%, что обусловлено, главным образом, увеличением 

депозитов прочих юридических лиц на 232623 тыс. р. или на 18,6%. 

Анализ таблицы 1 показывает, что средства физических лиц на 

протяжении всего анализируемого периода занимали наибольший удельный вес 

в ресурсах, привлеченных банком (от 87,19 % до 88,98 %). Это говорит о том, 

что вклады физических лиц - это основной источник привлеченных ресурсов 

ПАО КБ «КС Банк», который обеспечивает стабильность ресурсной базы 

кредитной организации. Однако необходимо отметить, что, несмотря на 

абсолютное увеличение объема депозитных средств физических лиц в 2017-

2019 гг. (+752230 тыс. р. в 2018 г. и +141698 тыс. р. в 2019 г. по сравнению с 

2017 г.), доля средств физических лиц в привлеченных средствах банка как за 

отдельно взятые года, так и за весь исследуемый период сократилась. Такое 

сокращение в 2018 г. составило 0,11%, в 2019 г. по сравнению с 2018 – 1,68% и 

в 2019 г. по сравнению с 2017 г. – 1,79%, и есть основания предполагать, что в 

дальнейшем эта цифра также будет уменьшаться.  



 

 
 

Динамика депозитов физических лиц имеет тенденцию рваного тренда (в 

2018 г. увеличивается на 7,4% или на 752230 тыс. р., а в 2019 г. уже 

сокращается на 5,6 процентных пунктов или на 610532 тыс. р. по сравнению с 

предыдущим годом) как и динамика депозитов государственных и 

общественных организаций (+30911тыс. р. или +311,6% в 2018 г. и -7371 тыс. р. 

или -18,1% в 2019 г. по сравнению с 2018), тогда как депозиты прочих 

юридических лиц стабильно растут. Абсолютный прирост последних в 2018 г. 

составил 77927 тыс. р., в 2019 г. по отношению к 2018 г. 154696 тыс. р., а за 

весь анализируемый период 232623 тыс. рублей. В относительном выражении 

такое увеличение составляет +6,2%, +11,7 и +18,6% соответственно. 

Необходимо отметить, что доля депозитов юридических лиц составляет 

от 10,80% до 12,53 % и постоянно увеличивается (+1,6% за весь анализируемый 

период). При этом на депозиты государственных и общественных организаций 

приходится менее 0,5 % . 

Перейдем к анализу средств во вкладах с позиции срочности вложений 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Распределение средств клиентов по срочности вложений 

 на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. Абсолютное 

отклонение 2018 

г. от 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 2019 

г. от 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 2019 

г. от 2017 г. 

тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % 

Текущие/р

асчетные 

счета 

1625614 14,22 2045788 16,64 2427642 20,52 420174 2,42 381854 3,88 802028 6,3 

Государств

енные и 

общественн

ые 

организаци

и 

9 921 0,61 40 832 2,00 33 461 1,38 30 911 1,39 -7 371 -0,62 30 911 0,77 

Прочие 

юридическ

ие лица 

757 916 46,62 935 731 45,74 1 180 749 48,64 177 815 -0,88 245 018 2,90 177 815 2,01 

Физически

е лица 

857 777 52,77 1 069 225 52,26 1 213 432 49,98 211 448 -0,50 144 207 -2,28 211 448 -2,78 

Срочные 

счета 

9805645 85,78 10246539 83,36 9401478 79,48 440 894 -2,42 -845061 -3,88 -404167 -6,3 

Государств

енные и 

общественн

ые 

организаци

и 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Прочие 

юридическ

ие лица 

491 701 5,01 391 813 3,82 301 491 3,21 -99 888 -1,19 -90 322 -0,62 -190210 -1,81 



 

 
 

Физически

е лица 

9 313 944 94,99 9 854 726 96,18 9 099 987 96,79 540 782 1,19 -754739 0,62 -213957 1,81 

Итого 

средств 

клиентов 

11431259 100 12292327 100 11829120 100 861 068 0 -463207 0 397861 0 

 

Приоритетным направлением депозитной политики ПАО КБ «КС Банк» 

является привлечение денег юридических и физических лиц на срочные 

вклады, то есть при формировании портфеля привлеченных ресурсов 

предпочтение отдается ресурсам с наиболее длительными сроками хранения. 

Таким образом, удельный вес срочных счетов в портфеле составляет 79,48-

85,78%, однако с каждым годом сокращается (-2,42% в 2018 г. и -3,88% в 2019 

г. по сравнению с 2018 г.). 

Понижение доли срочных депозитов в общей сумме мобилизуемых 

средств можно оценить отрицательно, так как срочные депозиты являются 

наиболее стабильной составляющей привлекаемых ресурсов и повышают 

ликвидность, позволяют осуществлять кредитование на более длительные 

сроки, а их снижение ведет к обратному результату. 

Соответственно оставшаяся доля приходится на текущие/расчетные счета 

и колеблется в пределах от 14,22% до 20,52%. В отличие от срочных счетов, 

динамика доли последних имеет тенденцию к росту  (+2,42% в 2018 г. и +3,88% 

в 2019 г. относительно 2018 г.) 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что в сегменте физических 

лиц текущие/расчетные счета за анализируемый период продемонстрировали 

прирост в 41,5% или на 211 448 тыс. р., с уровня 857 777 тыс. р. в 2017 году до 

уровня 1 213 432 тыс. р. в 2019 году. Срочные депозиты напротив сократились 

с 9 313 944 тыс. р.  до 9 099 987 тыс. р., то есть на 2,3% или 213957 тыс. р. У 

юридических лиц – аналогичная  тенденция – текущие/расчетные счета 

увеличивались с каждым годом. В 2018 г. прирост составил 177 815 тыс. р., в 

2019 относительно 2018 г. – 245 018 тыс. р., а за весь анализируемый период – 

177 815 тыс. р.  относительном выражении эти значения равны +23,5%, +26,2% 

и +55,8% соответственно. Объем срочных счетов юридических лиц сократился 



 

 
 

на 99 888 тыс. р. (-20,3%) в 2018 г., на 90 322 в 2019 г. (-23,1%) и на 190 210 

тыс. р. (-38,7%) за весь анализируемый период. 

Нужно отметить, что срочные счета государственных и общественных 

организаций вообще не представлены в структуре депозитов КС Банк, в то 

время как значения графы «текущие/расчетные счета» данной категории 

вкладчиков резко возрастают к началу 2018 г. на 30 911 тыс. р., а затем 

снижаются в 2019 г. на 7 371 тыс. р. 

В целом срочные счета демонстрируют отрицательную динамику(-404167 

тыс. р.), а текущие/расчетные счета – положительную (+802028 тыс. р.), что 

может свидетельствовать об ухудшении депозитной политики банка. 

Следующий критерий, по которому необходимо проанализировать 

депозитный портфель – виды валют (таблица 3). 

Таблица 3 - Распределение средств клиентов по валютам 

 на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. Абсолютное 

отклонение 2018 

г. от 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 2019 

г. от 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 2019 

г. от 2017 г. 

тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % 

Рубли 11268924 98,58 12147560 98,82 11703029 98,93 878636 0,24 -444531 0,11 434105 0,35 

Иностранна

я валюта 

162 335 1,42 144 767 1,18 126 091 1,07 -17568 -0,24 -18676 -0,11 -36244 -0,35 

Итого 

средств 

клиентов 

11431259 100 12292327 100 11829120 100 861068 0 -463207 0 397861 0 

 

Можно отметить, что увеличение привлеченных средств во вклады 

произошло за счет национальной валюты, удельный вес которой является 

наибольшим в каждом, из анализируемых лет (в среднем 98,8%). При чем 

удельный вес данной категории с каждым годом увеличивается (+0,24% в 2018 

г.,+0,11% в 2019г.), однако динамика абсолютной величины неоднородна: в 

2018 г. мы наблюдаем увеличение показателя на 878636 тыс. р. или на 7,8%, а в 

2019 г. сокращение на 444531 тыс. р. или на 3,7%.  

Соответственно вклады в иностранной валюте имеют наименьший 

удельный вес (в среднем 1,2%) и однородно низкую динамику как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. В 2018 г. вклады в 

иностранной валюте сократились на 17568 тыс. р. или на 10,8%, в 2019 г. на 



 

 
 

18676 тыс. руб. или на 12,9% по сравнению с 2017 г., а за весь анализируемый 

период такое сокращение составило 36244 тыс. р. или 22,3%. Удельный вес 

таких вкладов уменьшился в целом на 0,35%. 

Можно предположить, что на снижение доли вкладчиков, хранящих 

сбережения в иностранной валюте, прежде всего повлияли низкие по 

сравнению с рублевыми процентные ставки по вкладам в долларах и евро. 

Проанализируем процентные расходы Банка, обратившись к таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Структура процентных расходов по депозитному портфелю банка 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

2018 к 

2016, % 
Тыс.р. 

  

Уд. 

вес, 

% 

Тыс.р. Уд. 

вес, 

% 

Тыс.р Уд. 

вес, 

% 

Процентные 

расходы, всего 

866 980 100 730 373 100 621 565 100 71,69 

По средствам 

клиентов: 

       

- юридических лиц 43 266 4,99 51 814 7,09 50 885 8,19 117,61 

- физических лиц 820 308 94,62 674 805 92,39 569 156 91,57 69,38 

По средствам банков 3 406 0,39 3 754 0,51 1 524 0,25 44,74 

 

Данные таблицы показывают, что наибольшую долю в структуре 

процентных расходов занимают расходы, связанные с депозитами физических 

лиц (91,57-94,62 %). Динамика данной группы расходов показывает 

значительный спад (-30,62% или -251152 тыс. р.), что обусловило падение всех 

процентных расходов на 28,31% или на 245415 тыс. р. Такое изменение можно 

связать с увеличением средств на расчетных и текущих счетах, динамика 

которых уже была проанализирована выше, и, соответственно, с увеличением 

прибыли банка. Сокращение процентных расходов АККСБ «КС БАНК» может 

говорить о том, что состояние рынков, где банк приобретает кредитные 

ресурсы, улучшилось или о повышении уровня конкурентоспособности банка. 

Что касается процентных расходов по средствам юридических лиц и по 

средствам банков, то динамика здесь неоднородна. В 2017 году наблюдается 

увеличение по обоим видам показателей (+8548 тыс. р. или +19,76% по 



 

 
 

средствам юридических лиц и +348 тыс. р. или +10,22% по средствам банков), а 

в 2018 г. – уменьшение относительно 2017 г. (-959 тыс. р. или -1,79% по 

средствам юридических лиц и -2230 тыс. р. или -59,40% по средствам банков). 

В целом процентные расходы по средствам юридических лиц увеличились на 

7619 тыс. р. или на 17,61%, а по средствам банков сократились на 1882 тыс. р. 

или на 55,26%. 

В процессе анализа депозитного портфеля необходимо оценить его 

качество.  

Произведем расчет коэффициента срочности структуры депозитов в 

таблице 5, воспользовавшись формулой 1: 

                                              Кср = Дс /Д,                                                 (1) 

где Дс – объём срочных депозитов; 

       Д – общий объём депозитов. 

 

Таблица 5 – Расчет коэффициента срочности структуры депозитов АККСБ «КС БАНК» 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объём срочных депозитов (Дс), тыс. р. 9805645 10246539 9401478 

Общий объём депозитов (Д), тыс. р. 11431259 12292327 11829120 

Коэффициент срочности структуры депозитов(Кср) 85,78% 83,36% 79,48% 

 

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что коэффициент срочности 

структуры депозитов находится на достаточно высоком уровне (в среднем 

82,87 % за весь анализируемый период). Данное значение показателя говорит о 

высокой степени постоянства и стабильности ресурсной базы АККСБ «КС 

БАНК». 

Однако мы видим отрицательную динамику исследуемого коэффициента. 

В 2017 году сокращение составило 2,42 процентных пункта, а в 2018 году еще 

3,88. В целом за весь период значение показателя сократилось на 6,30%. Такую 

ситуацию можно оценить отрицательно: Банк имеет дело с уменьшением 

ликвидности, теряет возможность проведения операций по размещению 

ресурсов на более длительные сроки.  



 

 
 

Рассчитаем долю срочных депозитов в общей сумме пассивов в таблице 

6, воспользовавшись формулой 2: 

                                                

                                                        Кд = Дс /П,                                               (2) 

где Дс – объём срочных депозитов; 

      П – общий объём пассивов. 

 

 

Таблица 6 – Расчет доли срочных депозитов в общей сумме пассивов АККСБ «КС БАНК» 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объём срочных депозитов (Дс), тыс. р. 9805645 10246539 9401478 

Общий объём пассивов (П), тыс. р. 11688419 12523400 11887108 

Коэффициент срочности структуры депозитов (Кд) 83,89% 81,82% 79,09% 

 

Как видно из расчетов, для Банка по данному коэффициенту также 

сложилась благоприятная ситуация: значение коэффициента в каждом из 

анализируемых лет превышает рекомендуемый уровень (не менее 50%). 

Однако, как и в ситуации с коэффициентом срочности структуры 

депозитов, наблюдается сокращение исследуемого показателя (-2,07% в 2017 

г.;-2,73% в 2018 г.; -4,80% за весь период). 

Сокращение доли срочных депозитов в общей сумме пассивов также 

может свидетельствовать о сокращении устойчивости банка, снижении 

эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью Банка. 

Рассмотрим коэффициент структуры депозитов, обратившись к формуле 

3.  

                                            Кстр= Дв /Дс,                                              (3) 

где Дс – объём депозитов до востребования; 

       П – объём срочных депозитов. 

Расчеты приведем в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет коэффициента структуры депозитов АККСБ «КС БАНК» 



 

 
 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объём депозитов до востребования (Дв), тыс. р. 1625614 2045788 2427642 

Объем срочных депозитов (П), тыс. р. 9805645 10246539 9401478 

Коэффициент структуры депозитов (Кстр) 16,58% 19,97% 25,82% 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что рассчитываемый 

показатель имеет относительно низкие значения (в среднем 20,79%), что, 

безусловно, можно назвать благоприятным явлением. 

Однако положительная динамика коэффициента структуры депозитов 

(+9,24% за период), обусловленная увеличением депозитов до востребования, 

оценивается негативно, поскольку последние представляют собой наиболее 

нестабильные источники формирования ресурсов банка, а это значит, что 

возрастает относительная потребность банка в ликвидных активах [3; 7]. 

Обратимся к показателям эффективности использования и 

рентабельности привлечённых средств. 

По формуле 4 рассчитаем показатель эффективности использования 

банком привлечённых средств для финансирования кредитных вложений. 

Представим расчеты в виде таблицы 8. 

                                                             

                                              ЭПС = ПС / КВ,                                       (4) 

где ПС – привлечённые средства; 

       КВ – кредитные вложения. 

 

Таблица 8 – Расчет показателя эффективности использования АККСБ «КС БАНК»  

привлечённых средств для финансирования кредитных вложений  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Привлеченные средства (ПС), тыс. р. 11688419 12523400 11887108 

Кредитные вложения (КВ), тыс. р. 10247799 11195684 10479893 

Показатель эффективности использования банком 

привлечённых средств (ЭПС), % 
114,06% 111,86% 113,43% 

 

Как можно заметь из приведенных ресурсов, величина ЭПС в каждом из 

анализируемых лет>100% (в среднем 113,12%). Это свидетельствует о наличии 



 

 
 

у банка возможности использовать привлеченные средства не только в качестве 

кредитных ресурсов, но и в качестве источника других активных операций. В 

этом случае темпы формирования портфеля депозитов опережают темпы роста 

кредитных операций, однако в целом за весь период наблюдается снижение 

данного показателя на 0,63 процентных пункта. При этом в 2017 г. ЭПС 

сократился на 2,2%, а в 2018 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом 

на 1,57%. Сокращение данного показателя за период говорит о том, что у банка 

снижается эффективность использования привлеченных средств. 

В таблице 9 рассчитаем показатель рентабельности привлеченных 

средств, обратившись к формуле 5. 

                                            Р = ЧП/ ПС,                                               (5) 

где ЧП – чистая прибыль банка; 

      ПС – привлечённые средства. 

 

Таблица 9 – Расчет показателя рентабельности привлеченных средств АККСБ «КС БАНК»   

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая  прибыль банка (ЧП), тыс. р. 23868 6437 -156191 

Привлеченные средства (ПС), тыс. р. 11688419 12523400 11887108 

Рентабельность привлеченных средств, % 0,20% 0,05% -1,31% 

 

Рассчитанные коэффициенты рентабельности привлечения средств во 

вклады демонстрируют незначительные и недостаточные значения, что  

указывает на недочеты в формировании условий депозитных предложений 

изучаемым банком, то есть руководству АККСБ «КС БАНК» необходимо 

пересмотреть депозитную политику. 

Перейдем к прогнозированию роста (снижения) объёма депозитного 

портфеля банка [4; 6]. 

По итогам проведенного анализа можно спрогнозировать потенциальный 

объем портфеля банка. Представим данные по категориям заемщиков в виде 

диаграммы (рисунок 2). 



 

 
 

 

Рисунок 2 – Прогнозирование объема депозитного портфеля АККСБ «КС БАНК»  по 

категориям заемщиков, тыс. р. 

 

Совокупный предполагаемый объем депозитного портфеля изобразим на 

рисунке 3. 

 

 

29818 

28973 

27256 
y = -3,5042x + 183558 

25000 

26000 

27000 

28000 

29000 

30000 

31000 

1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 

Государственные и 
общественные 
организации 

148579 

150045 

151697 

y = 4,2653x - 38404 

146000 

147000 

148000 

149000 

150000 

151000 

152000 

1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 

Прочие юридические 
лица 

101105
84 101007

83 

100845
23 

y = -35,647x + 1E+07 

10070000 
10075000 
10080000 
10085000 
10090000 
10095000 
10100000 
10105000 
10110000 
10115000 

Физические лица 

10288981 

10279801 

10263476 y = -34,886x + 1E+07 

10250000 

10260000 

10270000 

10280000 

10290000 

10300000 

1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 



 

 
 

Рисунок 3 – Прогнозирование совокупного объема депозитного портфеля АККСБ «КС 

БАНК», тыс. р. 

 

В связи с представленными данными, одним из приоритетных 

направлений работы Банка должно стать постепенное наращивание 

депозитного портфеля путем проведения грамотной депозитной политики, 

направленной, в большой степени, на расширение перечня вкладов, доступных 

физическим лицам, потому как вклады последних составляют большую часть 

ресурсной базы АККСБ «КС БАНК» и имеют явную тенденцию к спаду. 

Если обраться к данным сайта Банка относительно перечня вкладов, 

предоставляемых физическим лицам, можно отметить их ограниченность.  

Для привлечения в число своих клиентов молодое поколение банки могли 

бы пополнить данный список новыми видами депозитов, ориентированных на 

эту группу населения. Для этого целесообразно было бы ввести некоторые 

стимулы, привлекательные для потенциальных клиентов среди молодого 

населения. Это может быть скидка при покупке билета на поезд, при 

посещении каких-либо магазинов или туристических фирм, но при условии 

оплаты услуг средствами, находящимися на этом вкладе и пролежавшими не 

менее одного полного срока хранения. 

Можно также предположить, что для клиентов банков будут выгодны 

целевые вклады, выплаты которых будут приурочены к периоду отпусков, дням 

рождений или другим праздникам. Их сроки короче традиционных, а процент 

выше. Примером целевого вклада могут стать так называемые новогодние и 

рождественские вклады, т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады, 

а в конце года выдает деньги вкладчикам. При этом желающие могут 

продолжать накопление денег до следующего нового года. Такую политику, к 

примеру, активно проводит ПАО «Сбербанк» [5]. 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ LORAWAN 

 

Аннотация: В статье освещается концепция «Умный город» на примере 

системы адаптивного уличного освещения с приведением основных 

преимуществ данной системы. Связь между конечными устройствами и 

базовой станцией осуществляется при помощи технологии беспроводной 

передачи данных – LoRaWAN. Приводится обзор принципа работы такой сети с 

описанием структурной и принципиальной схем модуля управления 

светильниками. 

Ключевые слова: адаптивная система уличного освещения, датчик, 

интенсивность, микроконтроллер, модуль, технология, сервер. 

 

Abstract: The article highlights the concept of "Smart City" on the example of 

the adaptive street lighting system, bringing the main advantages of this system. 

Communication between the end devices and the base station is carried out using 

wireless data transfer technology - LoRaWAN. An overview of the principle of 

operation of such a network is given with a description of the structural and 

conceptual diagrams of the lamp control module. 

Keywords: adaptive street lighting system, sensor, intension, microcontroller, 

module, technology, server. 



 

 
 

 

В настоящее время, активно развивается концепция «Умный город». Ее 

целью является улучшение качества жизни с помощью интеграции в городскую 

среду информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета 

вещей (IoT) [2]. Использование этих технологий позволяет повысить 

эффективность обслуживания и удовлетворить нужды жителей современного 

города. Муниципалитеты уже используют передовые технологии для 

управления важнейшими частями общественной жизни, такими как 

электроснабжение, общественный транспорт, утилизация отходов, а также 

освещение общественных мест. 

Реализация системы дистанционного мониторинга, и управления уличным 

освещением позволит удаленно управлять уличными фонарями, вовремя 

выявлять неисправности, а также включает возможность адаптивного 

изменения уровня освещенности, что уменьшит затраты электроэнергии, а 

также улучшит общую экологическую обстановку Ввод подобных технологий 

позволит коммунальным и дорожным службам быстро реагировать в случае 

поломки фонарей или при перегорании ламп накаливания. 

Данная сеть построена по технологии LoRaWAN и состоит из: датчиков, 

встроенных в каждый светильник, шлюза, сетевого сервера и сервера 

приложений.  

Конечное устройство (светильник) подключено к модулю управления, данное 

устройство, предназначенное для осуществления управляющих и 

измерительных функций, передает (принимает) информацию на базовую 

станцию, которая является шлюзом. Базовая станция в свою очередь принимает 

и обрабатывает данные от датчиков после чего передает их через транзитную 

мобильную сеть или сеть Ethernet на сетевой сервер [3]. 

Сетевой сервер осуществляет функции управления сетью: задание 

расписания, адаптация скорости, хранение и обработка принимаемых данных, 

при помощи сервера приложений сам оператор может непосредственно 



 

 
 

контролировать работу датчиков и собирать информацию о состоянии ламп. 

Структура системы мониторинга представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы мониторинга 

 

Согласно технологии адаптивного изменения интенсивности, изначально, 

когда стемнеет, все уличные фонари включаются, имея при этом невысокую 

интенсивность света. В качестве устройств обнаружения могут выступать 

камеры видеонаблюдения и различные датчики движения. В зависимости от 

условий и поставленных задач могут использоваться сенсоры, работающие по 

разным принципам: радио или звуковой локации, изменению емкости или 

индуктивности следящего контура, изменению инфракрасного (ИК) излучения. 

Как только мимо устройства обнаружения (датчик или камера) проезжает 

машина или проходит человек, он реагирует на это и отправляет сигнал через 

базовую станцию на модуль управления фонарем. Получив сигнал от датчика 

модуль управления повышает яркость фонаря. После того как транспортное 

средство выезжает за зоны контроля, интенсивность освещения снова 

уменьшается. 

Так как в данной системе нет необходимости в длительном использовании 

режима работы от автономного источника питания, а также необходимо в 

любой момент времени получать информацию с датчиков движения или камер, 

то целесообразно для передающего модуля LoRaWA  выбрать класс работы С. 



 

 
 

В данном классе устройства имеют почти непрерывное окно приема, 

закрывающееся только на время передачи данных. 

Структурная схема устройства управления представлена на рисунке 2, а 

принципиальная схема приведена рисунке 3. В состав контроллера входят 

следующие блоки [1]: 

 Микроконтроллер – микросхема содержащая процессор, память, 

периферийные устройства. Микропроцессор отвечает за: координацию 

коммуникационной части и получение данных от сети, управление питанием 

устройства, сбор и анализ информации о состояния лампы. 

 ШИМ контроллер – обеспечивает управление яркостью лампы. 

 Датчик тока и напряжения – определяет протекающий ток и напряжение 

в цепи лампы. 

 Передающий модуль LoRa – является коммуникационным устройством, 

которое связывает микроконтроллер с базовой станцией. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема устройства управления: ИП – источник питания; МК – 

микроконтроллер; ШИМ – цепь управления ШИМ. 

 

Устройство работает следующим образом: микроконтроллер получает 

информацию от датчика через приемопередающий модуль LoRa, либо 

подключенный напрямую к одному из его входов. Эти данные обрабатываются, 

и в соответствии с ранее записанным кодом, микропроцессор генерирует 

управляющие импульсы. Импульсы подаются на схему управления ШИМ. 



 

 
 

Силовой ключ, встроенный в цепь питания лампы, будет управлять подаваемой 

на нее мощностью, что приведет к изменению яркости свечения. В 

микроконтроллер также необходимо записать код для автоматического 

включения или отключения лампы в зависимости от времени суток. 

Датчики напряжения и тока, используемые в схеме, передают информацию 

о состоянии цепи питания и цепи нагрузки на микроконтроллер. В соответствии 

с заранее подготовленным энергетическим профилем, эта информация 

обрабатывается и полученный результат передается на ближайший шлюз 

LoRaWAN. 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема модуля управления светильником 

Разработанная система мониторинга, потребляет малую мощность, 

обслуживая при этом достаточно большую территорию при подключении 

большого числа обслуживаемых устройств. Само устройство позволяет 

осуществлять измерение состояния лампы, передавая информацию в 

управляющие службы. Использование датчиков движения сократит время 

интенсивной работы уличного фонаря, не ухудшая при этом качество 

освещения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
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ЦНС 500-1900 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен вариант замены оригинальных 

запчастей насоса импортного производства на запчасти отечественного 

производителя. Подведены итоги импортозамещения. 

Ключевые слова: Торцевые уплотнения, насос, устройство, внедрение, 

ремонт, замена, запчасти. 

 

Annotation: In this paper, we consider the option of replacing original spare 

parts of imported pumps for parts of a domestic manufacturer. The results of import 

substitution. 

Key words: Face seals, pump, device, implementation, repair, replacement, 

spare parts. 

 

Насос ЦНС (рисунок 1) – это горизонтальный агрегат центробежного 

характера, работающий под давлением и применяемый для перекачивания 

жидкостей. Его отличительной чертой является секционная многоступенчатая 

конструкция и большое разнообразие комплектующих. Предлагаю подробнее 

изучить особенности устройства насоса ЦНС и его основные характеристики 

[1]. 



 

 
 

 

Рисунок 1 – Насос ЦНС 

В конструктивный состав корпуса насоса ЦНС входят передний и задний 

держатели, крышки систем всасывания и нагнетания рабочей среды и отсеки 

направляющих аппаратов, соединенных стягивающим крепежом. В качестве 

уплотнителей для стыков используются резиновые кольца. Что касается 

внутреннего устройства, которым отличается насос ЦНС, здесь установлены 

рабочие колеса, подшипники, втулки и полумуфты, смонтированные на вал 

ротора. Работоспособность насоса обеспечивается асинхронным двигателем [1]. 

ЦНС используется для транспортировки нейтральной воды с 

содержанием примесей на уровне, не превышающем показатели на 0,2 %. 

Подходит также для работы с жидкостями в температурном диапазоне от 1 
о
С 

до 45 
о
С. Для успешной работы устройства в системе водоснабжения размеры 

твердых частиц в перекачиваемой жидкости не должны превышать 0,2 мм. [1] 

Секционные центробежные системы для перекачивания жидкостей 

отличаются особой широтой модельного ряда. В этом примере рассмотрено 

устройство ЦНС 500-1900. Характеристики данного насоса представлены в 

таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Характеристики насоса ЦНС 500-1900 



 

 
 

Наименование показателя Результаты испытаний 

Подача, (м³/ч) 500 

Напор, м 2000 

Частота вращения синхронная, об/мин 3000 

Габаритные размеры агрегата 

(Длина∙Ширина∙Высота), мм 
2620∙1330∙1477 

Масса агрегата, кг 6300 

Мощность электродвигателя, кВт 4000 

 

Повреждение торцевого уплотнения является самой распространенной 

причиной простоя насоса. Состояние уплотнение вала зависит от различных 

факторов условий эксплуатации. Иногда при работе насоса условия 

эксплуатации изменяются и становятся отличными от тех, на которые был 

рассчитан насос, и, соответственно, уплотнение вала. На графиках (рисунок 2) 

показано, что повреждение уплотнения вала, несомненно, является самой 

распространенной причиной поломки насоса [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Распределение причин поломки насоса 

В 39 % случаев поломки причиной является уплотнение вала. Замена 

уплотнений вала составляет 44 % расходов на ремонт насоса. 



 

 
 

Стоимость уплотнений и ЗИП отечественного производителя в 4 раза 

ниже (таблица 2). При этом следует отметить доступность запасных частей и 

возможность их оперативной доставки до потребителя. В то же время качество 

поставляемых уплотнений отечественного изготовителя не уступает по 

качеству образцам импортного производства, т.к. разработано и 

изготавливается в соответствии с требованиями стандарта API 682 (ISO 

21049:2004).  

Таблица 2 – Стоимость ЗИП ЦНС 500-1900 

Марка насоса 

Стоимость ЗИП 

завода 

изготовителя, руб. 

Стоимость ЗИП  ТРЭМ-

Инжиниринг , руб. 

ЦНС 500-1900 

(производства НПО 

«Гидромаш» г. Сумы, мод. 

Flowserve Нидерланды) 

440000 106672 

 

Предпочтение аналоговых запасных частей приводит к уменьшению 

эксплуатационных затрат на обслуживание насосного оборудования, 

увеличению надежности, снижению времени простоя оборудования, а также 

реализации мероприятий по импортозамещению отдельных узлов и деталей 

при ремонте насосного оборудования импортного производства. 
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ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ РФ В 2019 ГОДУ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

ВЛИЯНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается общая обстановка и текущее 

положение туристской индустрии и рынка в РФ на 2019 год. Статья раскрывает 

текущие проблемы в развитии туристской индустрии после проведения 

крупных мероприятий, связанных с индустрией туризма в РФ. Также, 

отмечаются текущие тенденции развития, которые могут повлиять на туризм в 

РФ в ближайшие 2-3 года. Кроме того, приведены некоторые статистические 

данные на 2018-2019 год и рассмотрено влияние индустрии туризма на 

экономику, социальную сферу и культуру.  

Ключевые слова: туризм, развитие, проекты, индустрия туризма, 

национальная экономика. 

 

Annotation: The article discusses the general situation and the current 

situation of the tourism industry and the market in the Russian Federation for 2019. 

The article reveals the current problems in the development of the tourism industry 

after major events related to the tourism industry in the Russian Federation. Also, 

there are current trends in development that may affect tourism in the Russian 

Federation in the next 2-3 years. In addition, some statistical data for 2018–2019 are 

presented and the impact of the tourism industry on the economy, social sphere and 

culture is considered. 
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Туризм является одной из стремительно развивающихся индустрий в 

национальной экономике многих стран. Туризм обладает быстрым темпом 

роста, особенно характерным для XX-XXI веков. Индустрия туризма играет 

важную роль в формировании ВВП страны, роста экономики, социальной 

сферы, а также развитием культуры и спорта, обеспечивает население новыми 

рабочими местами. В современной туристской индустрии один из образующих 

элементов туризма является туристская дестинация.  

В России, как и во всем мире количество туристских дестинаций растёт. 

Однако после ЧМ-2018 году вероятно произойдёт переформатирование 

организованного туризма. По данным на декабрь 2018 года, в Едином 

федеральном реестре туроператоров находилось 4377 компаний, из них более 

530 – туроператоры выездного туризма, более 2,5 тыс. – внутреннего. По 

данным на июль 2019 г. произошёл незначительных рост компаний, их стало 

4394. Тенденции 2019 года говорят нам о снижении платежеспособного спроса 

населения, что может повлечь за собой в ближайшие 1-2 года уходу части 

туроператоров.  

По мнению аналитиков Ассоциации туроператоров России, Роль крупных 

игроков на туроператорском рынке возрастет, они выигрывают в степени 

диверсифицированности бизнеса, широте продуктового портфеля, технологиях 

и резервах. В наиболее опасной зоне будут находится мелкие и средние 

туроператоры, ориентированные на страны массового посещения, такие как 

Турция, Таиланд, Греция, Тунис и другие.  

Произойдёт ускорения объединение компаний в турагентской среде. 

Постепенно рынок турагенов будет снижать свою долю на рынке туристских 

услуг. Это связано, прежде всего, с развитием электронной коммерции, 

использование туроператорами других каналов сбыта.  По осторожным 

оценкам, сокращение количества юридических лиц, работающих в сфере 



 

 
 

туризма, составит минимум 20%. В подавляющем большинстве случаев эти 

процессы будут незаметны для потребителей, так как основная причина 

происходящих процессов – серьезное ужесточение конкуренции, 

соответственно, дальнейшее укрупнение бизнеса. 

Рассматривая внутренний туризм, можно отметить прирост турпотока на 

южные направления России на 8%, данная тенденция сохранится и в 2019 году. 

Это связано со снижением динамики роста выездного туризма, снижение 

потребительского спроса и покупательной способности населения, а также 

ростом роли операторов на внутренних направлениях. Ожидаемый рост по 

сравнению с 2018 годом составит порядка 5-10%. Одним из признаков данного 

роста служит успешный рост бронирования курортов на юге России [5].  

Иностранный поток туристов в Россию продолжит рост в 2019 году, 

несмотря на проведения Чемпионата Мира 2018 года. Аналитики полагают, что 

рост въездного иностранного турпотока при отсутствии геополитических 

потрясений прогнозируется на уровне 10–15%. Основные факторы – слабый 

рубль и инициативы Минэкономразвития и МИД по облегчению визового 

режима. Опыт введения электронных виз на Дальнем Востоке оценивается как 

довольно эффективный. С 1 января 2019 года по электронным визам стало 

возможно приезжать в Калининград, что уже оценили иностранные туристы. 

Возможно масштабирование этого опыта на Москву и Санкт-Петербург При 

отсутствии негативных внешнеполитических факторов данный темп роста 

вполне вероятен.  

По прогнозам, в 2019 году продолжит рост организованный въездной 

турпоток из Китая, Южной Кореи, Франции, ряда европейских и арабских 

стран, в меньшей степени – стран Латинской Америки. В круизном сегменте 

прогнозируется рост числа иностранцев из Европы и США[4; 5]. 

Россия имеет достаточно весомый туристско-рекреационный потенциал, 

доля турима в ВВП страны, по данным Ростуризма, на данный момент 3,47%, 

однако есть перспектива для дальнейшего роста до 5% и более к 2026 году при 



 

 
 

реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации» на 2019-2025 годы [3].  

Существенное влияние на турпоток в РФ оказал ЧМ-2018. Суммарный 

поток иностранных болельщиков, которых обслужили российские 

инкаминговые туроператоры за время ЧМ-2018, составил свыше 70 тысяч 

человек (одну десятую от потока фанатов). Болельщикам удалось несколько 

заменить классических экскурсионных туристов, но не полностью. 

Существенно вырос из-за ЧМ-2018 поток туристов из Латинской Америки. 

Только из Мексики, Аргентины и Бразилии в период проведения мундиалю 

нашу страну с использованием FA  ID приехали 100 тыс. человек. При этом 

совокупный годовой въездной поток из этих трех стран Латинской Америки за 

весь 2017 год был на 9% меньше, составив 91 тыс. человек. На более 30% 

снизился туристский поток из Ирана, который активно рос в 2017 году. 

Причины – дефицит мест в отелях на время чемпионата мира и падение курса 

местной валюты.  Часть прибывших иностранных гостей не станет 

возвратными туристами. Особенно это касается таких направлений, как страны 

Азии и Латинской Америки. С 2019 года, по мнению аналитиков Ассоциации 

туроператоров России, ожидается большая неоднородность в туристском 

спросе между мегаполисами и более мелкими населёнными пунктами в РФ, что 

можно отнести к одной из текущих проблем и тенденции развития туристской 

индустрии в РФ. Кроме того, предпочтения по направлениям традиционно 

будут отличаться друг от друга в регионах западнее и восточнее Урала.   

Рост числа иностранных туристов также влияет на развитие культуры в 

РФ, а также кросс культурных коммуникаций. В связи с этим растут затраты на 

содержание, сохранении и восстановлении объектов культурного наследия.  

(рисунок 1). Данные объекты вносят весомый вклад в развитие внутреннего 

туризма в РФ [2, c. 153] Большинство объектов культуры привлекает не только 

наших сограждан, но и жителей других стран. 



 

 
 

 

Рисунок 1 Ассигнования РФ на проведение работ по сохранению культурного наследия 

 

Индустрия туризма в РФ связывает различные отрасли. По статистике 

Правительства РФ, в среднем при создании 1 рабочего места в туристской 

индустрии, в среднем появляется ещё 5 рабочих мест в смежных отраслях, 

связанных с индустрией туризма.  

К основным проблемам и рискам в индустрии РФ в 2018 году можно 

отметить: 

1) Нестабильность внешнеполитической обстановки [1, с. 116]; 

2) Слабо развитая культура сервисного обслуживания в РФ, нехватка 

квалифицированных кадров; 

3) Сильная неоднородность рынка, концентрация туристских денежных 

потоков в мегаполисах; 

4) Снижение потребительской спроса на фоне снижение покупательной 

способности населения; 



 

 
 

5) Уход с рынка мелких и средних компаний может привести к 

монополизации рынка туристских услуг, что может привести к снижению 

конкурентоспособности туристского рынка РФ.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что туристская индустрия в РФ 

имеет огромный потенциал к росту и развитию, что говорит нам положительная 

динамика въездного и выездного туризма, однако существует ряд возникающих 

проблем и рисков, которые необходимо решать, как органам власти, так и 

туристскому бизнесу. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы активизации познавательной 

деятельности учащихся посредством создания проблемной ситуации на 

занятиях по курсу «Технология». Проведены диагностические исследования, 

позволяющие сделать вывод о положительном влиянии проблемного обучения 

на развитие мышления и самостоятельности обучающихся. 

Ключевые слова: образование, проблемная ситуация, познавательная 

деятельность, формирование умений и навыков. 

 

Annotation: The work addressed the issues of enhancing students' cognitive 

activity by creating a problem situation in the classroom on the course “Technology”. 



 

 
 

Diagnostic studies have been carried out to conclude that the positive impact of 

problem-based learning on the development of students' thinking and independence. 

Key words: education, problem situation, cognitive activity, the formation of 

skills. 

 

Изменения, происходящие в России, неизбежно усиливающаяся 

включенность российского общества в общемировые процессы, стремительный 

технологический прогресс влекут за собой растущую потребность в 

высококвалифицированных кадрах. Одной из главных задач образования становится 

совершенствование профессиональной подготовки, направленной на 

удовлетворение потребностей общества. В качестве результата подготовки 

специалиста рассматривается не просто сумма усвоенной информации, а, прежде 

всего, способность выпускника учебного заведения действовать в различных 

проблемных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. 

Современные тенденции, присущие нынешней цивилизации охватили все 

стороны развития общества - политику, экономику, науку, культуру, образование. 

Интеграционные процессы в образовании способствуют переходу 

профессионального образования с разделения областей знания на их объединение. 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 

направлена на формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

Вопросы, которые необходимо решать педагогу в процессе обучения, а также 

умения и знания различных областей ставит перед педагогической наукой задачи 

связанные с развитием междисциплинарного и интеграционного мышления. 

Создание проблемных ситуаций в процессе обучения является основой, 

направленной на развитие проектирующей и преобразующей деятельности. 

Одним из главных в современной системе образование можно отметить 

формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

обучающимся умение учиться, способностью к саморазвитию и 



 

 
 

самосовершенствованию. В связи с этим в стандартах третьего поколения акцент 

делается не только на предметные, но и личностные результаты. Результатом 

обучения обучающихся является формирование универсальных способов действий, а 

также воспитание способности к самоорганизации для решения задач обучения. 

Поэтому в процессе обучения педагог должен ставить перед собой задачи, связанные 

с методами и формами обучения, направленные на формирование умений и навыков, 

развитие универсальные учебные действия обучающихся. Реализация этих задач 

возможна путем активизации познавательной деятельности обучающихся, а также 

поиск и применение различных наиболее действенных форм и методов обучения. 

Более эффективным методом решения этих задач является развитие 

самостоятельности учащихся.  

Создание проблемных ситуаций в процессе обучения также является одним из 

путей решения образовательного процесса, направленного на формирование умений 

и навыков учащихся и активизация умственной деятельности учащихся.  

В настоящее время человеку нужны не только и не столько знания, сколько 

технология их поиска, понимания, осмысления и присвоения. Современные способы 

получения информации, её понимания и переработки требуют от специалиста 

овладения комплексом универсальных умений, профессиональных компетенций, 

что требует от профессионального образования повышения его качества. 

Следовательно, результаты и основные приоритеты профессионального 

образования в современных условиях должны смещаться от получения 

определённой системы знаний, умений и навыков к интеграции профессиональных 

(ключевых) компетенций, способствующих социализации и профессионализации 

человека в динамичном, непрерывно изменяющемся мире. 

В работе [1] сказано, что в проблемном обучении «…. . сочетается 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с 

усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом 

целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия 

преподавателя и ученика ориентирован на формирование научного 

мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых 



 

 
 

мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных 

понятий и способов деятельности».  

Создавая конкретную проблемную ситуацию, т.е. поставив перед 

обучающимся конкретную задачу, для решения которой у него недостаточно 

знаний, можно наблюдать как он сталкивается с определенной трудностью. В 

результате у него появляется заинтересованность найти выход из создавшейся 

ситуации и побуждает его к поиску решения поставленной задачи. В результате 

активизируется мыслительная деятельность учащихся, способствующая 

решению поставленной задачи. Создавая проблемную ситуацию необходимо 

также учитывать практический опыт, выработанный педагогической наукой. 

  В процессе обучения области «Технология» могут быть созданы 

следующие проблемные ситуации: 

а) что общего между различными группами станков; 

б) какие одинаковые поверхности можно обрабатывать на токарных и 

фрезерных станках; 

в) какие общие движения в различных группах станков; 

г) на каких станках можно придать детали одинаковую геометрическую 

форму и т. д. 

Для нахождения ответа на поставленную проблему обучающийся 

активизирует свою познавательную деятельность, развивает мышление, что 

способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

В работе [2] сказано, что проблемное обучение повышает интерес к 

предмету и активность учащихся. При этом складываются хорошие отношения 

с учителем, формируется дружественный и благоприятный климат в 

коллективе. Развивается внимание, воля, повышается самооценка личности. 

Это отражается на усвоении знаний, умений и навыков, на повышение качества 

обучения. 

Для определения влияния проблемной ситуации на повышение уровня 

образовательного процесса, были проведены диагностические исследования с 



 

 
 

учениками в старших классах общеобразовательной школы на уроках 

технологии.   

Диагностика проводилась дважды: до применения проблемного ситуации 

и после него, что обеспечило наглядность в сравнении результатов и 

подведении итогов исследования.  

В результате проведенной исследовательской работы и анализ 

результатов показал, что у 73% обучающихся повысилась познавательная 

активность, повысился интерес к учебе, стремление к самостоятельному 

получению новых знаний и поиска к выполнению поставленных задач. 

Выводы: 

Проведенные диагностические исследования позволяют сделать вывод о 

том, что проблемные ситуации активизируют познавательную деятельность, 

развивают мышление, воображение, они ставят учащегося в положение 

первооткрывателя, исследователя некоторых посильных для него проблем, 

способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий, способствует умственному развитию, подготавливает к 

самостоятельной ориентации в окружающем мире. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен криминологический 

портрет серийного убийцы, будут разобраны факторы, формирующие личность 

убийцы, выявлены возможные мотивы и предпосылки. Будут предложены 

возможные пути предотвращения преступлений потенциального серийного 

убийцы. 
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Annotation: In this article a criminological portrait of a serial killer will be 

considered, the factors forming the identity of the killer will be analyzed and possible 

motives and prerequisites will be revealed. Possible ways of preventing the crimes of 

a potential serial killer will be proposed. 
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В современном мире существует теория об особой психологии серийных 

убийц, садистов и маньяков. Какие же факторы формируют личность будущего 

серийного убийцы и как выявить его как можно раньше? Возможно ли 

распознать маньяка среди обычных людей при помощи уже выработанных 

теорий о криминологическом портрете такого преступника? Поговорим об этом 

подробнее. 



 

 
 

Феномен серийных убийств представляет особый интерес для 

сотрудников правоохранительных органов. Такие преступления имеют 

невероятно высокую общественную опасность, зачастую мотивы преступника 

непонятны и его дальнейшие действия непредсказуемы. Что же побуждает с 

виду абсолютно нормально человека, который может быть нашим знакомым, 

коллегой по работе или соседом по дому, совершать шокирующие своей 

жестокостью убийства? Первым кто попытался исследовать возникновение 

мотивов насильников и убийц, был З. Фрейд. Ученый выдвинул 

предположение, что различного рода детские извращения могут стать 

фундаментом для развития будущих комплексов и, как следствие, стать 

мотиватором к совершению преступления. 

Известный российский психиатр, доктор медицинских наук, А. О. 

Бухановский считает, что серийными убийцами становятся люди, которым 

насилие необходимо как наркотик, они страдают болезнью зависимого 

поведения. Он выделил три основные причины склонности к данному 

поведению. Во-первых, особое состояние мозга (из-за неблагополучной 

наследственности или патологической беременности). Во-вторых, 

неправильное воспитание (жестокость родителей, подавление личности в 

ребенке, эмоциональная разобщенность в семье). В-третьих, неблагоприятные 

социальные обстоятельства. Все вышеуказанные факты порождают агрессию, 

воспринимаемую маньяком как руководство к действию. Ему становится 

морально и физически необходимо причинить кому-либо вред, поскольку 

только таким образом можно выплеснуть на волю пережитый ранее (и прежде 

всего, в детстве) негативный опыт, самоутвердиться как личность. 

Ряд исследователей отмечают, что у тех, кто совершает убийства, не 

наблюдалось ранее психических заболеваний. Однако данный факт 

объясняется, прежде всего,  тем, что до момента совершения преступлений 

диагностика лица на предмет выявления различного рода психических 

заболеваний не проводилась и лечение не назначалось. Данные множества 

мировых и российских исследователей в области криминальной психиатрии 



 

 
 

позволяют сделать вывод, что 89 % взрослых убийц не подвергались ранее 

психиатрическому лечению или диагностике, однако у 70% этих людей 

впоследствии  были обнаружены различные психические расстройства. 

«Само желание убивать – это не болезнь, это признак болезни, – писал А.О. 

Бухановский, - Нельзя лечить человеку головную боль, если у него – опухоль 

мозга. Если просто дать человеку таблетку, это называется фельдшерский 

подход, вы работаете на процесс. А надо работать на результат. И работать не с 

симптомом, а с личностью. Изучая историю его развития, систему воспитания, 

структуру семьи, окружение – потому что любая зависимость вырастает из 

раннего детства» [2]. 

Однако далеко не каждый человек, переживший трудное детство или 

столкнувшийся с тяжелой жизненной ситуацией становится маньяком. Такие 

личности уникальны по своей натуре, однако все имеют рад общих черт. Во-

первых, каждому преступнику свойственен особый мотив для совершения 

преступления. Выработана целая классификация всех серийных убийц по 

признаку основного мотива совершения преступлений. Роберт Ресслер, 

известный американский ученый, специалист в области криминальной 

психологии, называет несколько основных мотивов. Одни убивают, для 

получения удовольствия (не обязательно сексуального), другие ради 

материальной или иной личной  выгоды, третьим важно чувствовать 

подчиненность и страх жертвы, контроль на ней, иными словами, ту власть, 

которой они не имеют в своей обычной жизни, четвертые слышат голоса бога и 

дьявола, их мучают различные галлюцинации, которые и толкают их на 

преступления. И наконец, существует отдельный тип маньяков, которые имеют 

особую теорию «идеального мира», а тех, кто в нее не вписывается по каким-

либо причинам, будь то цвет кожи, национальность, вероисповедание или 

сексуальная ориентация, они убивают, делая мир, по их мнению, лучше и чище. 

Ткаченко также определил, что у каждого маньяка есть свой 

индивидуальный «почерк», не похожий на других. Это проявляет в выборе 

оружия, места преступления, жертвы, способа убийства, времени суток, и 



 

 
 

многих других факторов. Таким образом, он выделил два основных типа 

серийных убийц: организованные, несоциальные и дезорганизованные, 

асоциальные. Основными особенностями убийц первого типа являются 

высокий интеллект, превосходный контроль над собой, выдержанность, 

приятная внешность и манера поведения, однако присутствует социопатия, 

избирательность в общении. Преступник такого типа обычно действует не 

насилием, а обманом, имея в голове образ будущей жертвы, с помощью 

которого и можно поймать маньяка «на живца». Преступления маньяков этого 

типа заранее продуманы, поэтому чаще всего они не оставляют следов. Заранее 

планирует преступление, продумывает все детали, такие, как место убийства, 

орудие убийства, действия, с помощью которых может скрыть улики и так 

далее. Он может вступать в контакты с полицией, сотрудничать. На допросах 

сосредоточен, продумывает линию защиты.  Может испытывать искренне 

уважение к компетентному и умному следователю, нередко «играть» с ним. 

Совершенствуется в течение всего периода совершения убийств, становится все 

менее доступным для поимки, причем способен настолько контролировать 

себя, что способен вообще прекратить убивать, чтобы остаться непойманным, 

либо может начать специально оставлять определенные знаки, которые могут 

помочь в раскрытии преступления, однако желает при этом оставаться на шаг 

впереди сотрудников правоохранительных органов.  Дезорганизованный, 

асоциальный тип серийного убийцы по своим особенностям противоположен 

первому. Их преступления непродуманные, совершаются спонтанно и при 

помощи подручных средств. Жертва, как правило, не имеет конкретного 

прообраза, выбирается случайным образом. Такой убийца, как правило, 

оставляет больше следов, хотя и старается уничтожить все улики [1]. 

Так за маской какого человека из общей толпы может скрываться 

жестокий убийца? Во-первых, большинство серийных убийств совершается в 

возрасте 18-45 лет. Чаще всего маньяками становятся мужчины (около 80%), 

достаточно редко – женщины. Род деятельности преступников может быть 

различным, что говорит о возможной косвенной связи профессии лица и его 



 

 
 

убийствами. Сложно однозначно выделить профессию с преобладающим 

числом маньяков.  Одни серийники могут занимать низкоквалифицированные, 

малооплачиваемые должности, однако достаточное число серийных убийц 

бывают, например,  врачами. Их вину особенно трудно доказать, так как в силу 

профессиональной компетенции они владеют знаниями об анатомии и 

физиологии человека, а также использовать нетипичные способы и орудия 

убийства. Примерами таких людей могут служить: Гарольд Шипман (Англия), 

Дональ Харви (США), Максим Петров (Россия) и др. Среди  серийных убийц 

встречаются и работники полиции. Их вину трудно доказать, так как они, имея 

навыки криминалиста,  способны уничтожать все улики и имеют доступ к 

уголовным делам. Наиболее ярким примером является ангарский серийный 

убийца Михаил Попков, осужденный в 2015 году [3]. 

Зачастую маньяк долго и успешно может вести двойную жизнь, 

скрываясь за, так называемой,  «маской нормальности», моделью поведения в 

социуме, соответствующей общепризнанным нормам. Как правило, выделяют 

несколько видов  маски нормальности , классифицируемых по степени 

адаптированности в социуме ее носителя. Во-первых, ярко выраженная  маска 

нормальности  предполагает гармоничную  вписанность убийцы в социум. 

Представителями данной группы преступников являются Р.Замулин, Т.Банди, 

А.Сливко. Такого человека вы не выделите из общей толпы, он будет казаться 

обычным, даже правильным, в чем и заключается основная опасность подобной 

«маски», ведь в его повседневном поведении зачастую не прослеживаются 

психические отклонения и склонность к жестокости. Во-вторых,  средне 

выраженная  маска нормальности  предполагает неприметность её носителя в 

социуме. Представителями данной группы преступников являются С.Головкин, 

А.Азимов, А.Пичушкин. В данном случае, некоторые странности в поведении 

человека заметны, но все еще трудно определить его именно как жесткого 

убийцу. В-третьих, мало выраженная  маска нормальности , на взгляд 

наблюдателя, характеризуется антисоциальными свойствами. Представителями 

данной группы преступников являются Э.Кемпер, Ч.Мэнсон, О.Кузнецов. Как 



 

 
 

правило, такой убийца необщителен, забит, бывает труслив. Странности его 

поведения уже более выражены, чем в предыдущем случае, но в целом, мало 

кто назовет его маньяком, скорее просто странным. Часто убийцы этого типа 

уже приговаривались к тюремному сроку за различные преступления, что 

также искажает мнение о них в глазах окружающих [4]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что маньяками  все-таки 

не рождаются, ими становятся. Само общество, будь то родители, сверстники и 

просто окружающие люди своим равнодушным или ярко выраженным 

неприязненным отношением формируют в ребенке склонность к 

патологической жестокости. Вырастая на этом фоне неуверенными в себе, они 

ищут способ стать сильнее в собственных глазах. А это можно сделать только 

поставив себя на место своих обидчиков, почувствовать контроль на 

человеческой жизнью. Неслучайно жертвами маньяков чаще всего становятся 

женщины и дети, ведь их проще расположить и подчинить своей воле. 

Потребность убивать для серийника становится чем-то вроде условного 

рефлекса, а, выплеснув агрессию, они снова становятся обычными людьми, 

неприметными в обществе. Поэтому особое значение имеет ранняя диагностика  

каких-либо отклонений психики человека, чтобы предупредить развитие 

маньяка в нем. На сегодняшний день не наблюдается такого всплеска 

активности серийных убийц, какой можно было проследить несколько десятков 

лет назад, однако такие преступления все же периодически совершаются, что 

говорит о необходимости дальнейшей работы в области криминальной 

психологии и психиатрии. 
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Историческое развитие семьи как социального института отражалось на 

формировании эго-идентичности личности. Изначально семья определяла 

статус человека в обществе, который невозможно было изменить в течение 

жизни. Люди, рождавшиеся в богатых титулованных семьях, считались 

«сливками общества», занимали высокие должности по праву рождения. Если 

человек был рожден в семье рабочих с низким достатком, он занимал 

соответствующее положение в социуме – всю жизнь был работающим средним 

классом. Так же и роль в семье накладывала отпечаток на эго-идентичность, 



 

 
 

видение себя – так старшие дети имели больше обязательств и привилегий на 

протяжении всей жизни.    

 Сегодня картина несколько другая – семья так же имеет определенное 

влияние на формирование эго-идентичности ее членов, но не предопределяет ее 

тотально.  То, как определяет себя человек, напрямую влияет на особенности 

семьи, которую он создает [8].   

 С развитием науки и общества проблема эго-идентичности изучалась 

как отечественными (В.Л. Абушенко, Н.В. Антонова, О.А. Карабанова, И. С. 

Кон, Е.Л. Солдатова), так и зарубежными (Д. Бьюдженталь, Дж.Марсиа,  

Э.Эриксон) авторами. 

 Вопросы характера взаимоотношений супругов были отражены в 

работах таких авторов, как Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, А.А. Бодалев, Л.Я. 

Гозман, А.А Кроник, Р.Ш. Магасумов, Н.Н. Обозов, Ю.Б. Рюриков, В Сатир и 

др. 

 В нашем исследовании значимая роль уделяется теме молодого 

супружества (Ю.Е. Алешина, Е.В. Антонюк, К. Витек, С.И. Голод, Т.А. Гурко, 

А.К.Дмитренко, Т.И. Дымнова, Л.М. Иванова, Е.С Калмыкова, В.И. Косачева, 

С.В. Ковалев, С. Кратохвил, Ю.Н.Олейник, В.М. Розин, Т.М. Трапезникова, 

Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Якшевич). 

 В современном мире остро стоит вопрос особенностей семейных 

взаимоотношений в молодой семье. В процессе развития общества институт 

семьи так же претерпевает изменения. Внешняя среда предъявляет человеку все 

более высокие требования [7]. Зачастую все внимание личности вынужденно 

направлено на становление ее в социуме, достижение профессиональных 

успехов, построение карьеры. Человек уже не может посвящать большое 

количество энергии и времени на создание, построение семьи, укрепление 

внутрисемейных отношений [9].  При этом к моменту вступления в брак эго-

идентичность личности еще не сформирована – на это требуется больше 

времени. В связи с этим молодые семьи разрушаются или не создаются совсем. 

Взаимосвязь семьи и общества обратно пропорциональна – от прочности семьи 



 

 
 

напрямую зависит благополучие общества. Таким образом, перед нами встает 

противоречие: при необходимости создания прочных и гармоничных семейных 

взаимоотношений, человек не успевает сформировать собственную эго-

идентичность и состояться в обществе. Перед нами стоит проблема изучения 

формирования эго-идентичности супругов и особенностей построения крепких 

и гармоничных семейных взаимоотношений [3].  

В исследовании мы проанализировали понятие эго-идентичности в 

работах отечественных и зарубежных ученых, и пришли к выводу, что под эго-

идентичностью целесообразно понимать глубинную личностную структуру, 

которая выполняет следующие функции: оценки, управления и регуляции для 

интегративности личности, сохранения ее тождественности самой себе и 

непрерывности [3]. Для наиболее полного раскрытия понятия эго-идентичности 

мы предлагаем выделить два основных компонента личностной идентичности. 

Укорененность человека в культуре и его присутствие в мире характеризуют 

первый компонент.  

Особенности личности человека и его участие в интерсубъективных 

действиях, обуславливающих течение его жизни определяют такие факторы как 

принадлежность личности к семье, народности, государству и обществу, его 

окружение, профессия и увлечения. При этом самосознание индивида, его 

идентичность можно рассматривать как производное от процесса 

жизнедеятельности [6].  

Второй компонент эго-идентичности личности представляет собой 

субъективные образы внутреннего «Я», которые появляются в результате 

искусственного внешнего конструирования и собственного развития. 

Период юности является сенситивным для формирования эго-

идентичности. В процессе жизнедеятельности индивида состояния 

идентичности могут изменяться, являясь показателем социальную зрелости 

личности.  Опираясь на анализ научной литературы по вопросу особенностей  

характера взаимоотношений между супругами в молодой семье, мы сделали 

следующие выводы: наиболее целесообразно считать молодое супружество 



 

 
 

сложным и ответственным периодом семейной жизни [5]. Под понятием 

«молодое супружество» мы предлагаем понимать, брачный союз со стажем до 

3-5 лет, где оба супруга состоят в первом браке [9]. 

В первые годы брака формируется модель семейных отношений, 

происходит адаптация семейных партнеров, распределение власти, 

формирование духовной общности между супругами, родителями. Данный 

период закладывает фундамент дальнейшего характера внутрисемейных 

взаимоотношений [5]. 

Семья призвана выполнить функцию среды формирования наиболее 

прочных, устойчивых, позитивных эмоций: отношений любви, отношений 

отцовства и материнства, отношений тесного общения и т.д. [1]. Начало 

семейной жизни характеризуется процессами адаптации к браку. На начальных 

этапах развития семьи супружеские отношения выходят на первый план, 

обуславливая все внутрисемейные отношения [2]. В браке на сегодняшний день 

все чаще возрастает значение личного, интимного общения, основанного на 

любви, уважении, внимании, заботе, ощущении ценности своей личности (Е.В. 

Антонюк и др,). Вместе с тем это усложняет характер супружеских 

взаимоотношений, увеличивает вероятность психологических диссонансов в 

семье, что делает ее подверженной кризисам, менее устойчивой [4].  

Поэтому вопрос о качественном укреплении брака, супружеских 

отношений, их стабилизации на данном этапе развития общества приобретает 

особо важное социальное звучание. Семья призвана выполнить функцию среды 

формирования наиболее прочных, устойчивых, позитивных эмоций: отношений 

любви, отношений отцовства и материнства (не связанных с экономическими 

или какими-либо другими утилитарными критериями), отношений тесного 

общения и т.д. Основополагающей интегральной характеристикой качества 

супружеских отношений, а тем самым и успешности брака, является показатель 

удовлетворенности супругов своим браком. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

продвижения в промышленный оборот производства и потребления природных 

холодильных агентов. 
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Abstract: The relevance of this topic is due to the need to advance in the 

industrial turnover of production and consumption of natural refrigerants. 

Keywords: refrigerating agent, ozone layer, ammonia, carbon dioxide, freon. 

 

Прорыв в холодильной индустрии начался с 19 века, с созданием первой 

холодильной компрессионной машины, с использованием диэтилового эфира в 

качестве холодильного агента. Принцип работы такой машины состоит из 

нескольких этапов: хладагент с низкой температурой и давлением поступает в 

компрессор, который нагревает его, соответственно, повышается и давление. 

Затем, в конденсаторе парообразный хладагент переходит в жидкую фазу, то 

есть охлаждается и конденсируется. Далее жидкость под высоким давлением 

направляется в испаритель, где начинает кипеть, отбирая тепло от окружающей 

среды и переходить снова в парообразное состояние. Хладагент постоянно 

циркулирует по замкнутому контуру холодильной машины, меняя своё 



 

 
 

агрегатное состояние с парообразного в жидкое, и наоборот. В современном 

мире использование холодильных агентов является неотъемлемой частью 

жизни развивающегося общества. Долгое время смесь этана и метана, в 

которых атомы хлора и фтора замещаются атомами водорода – фреон, являлся 

доминирующим холодильным агентом на рынке. Холодильный агент – это 

вещество, циркулирующее по системе холодильной машины, которое в 

процессе изотермического расширения отнимает тепло от охлаждаемого 

объекта и затем после сжатия передаёт ее окружающей среде путём 

конденсации. Казалось бы, высокая производительность, конденсация при 

низком давлении, высокие коэффициенты теплопередачи и теплопроводности, 

относительно недорогая стоимость – всё указывает на практичность данного 

вещества, однако учёные, исследовавшие причины разрушения озонового слоя 

Земли пришли к выводу, что выброс многих видов фреонов наносят ему вред. 

Поэтому в 1987 году в соответствии со специальной программой вступил в 

действие «Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 

слой», который предусматривал постепенное сокращение производства и 

потребления некоторого списка фреонов. Через некоторое время ряд фреонов, 

например, R-10, R-110, R502 были прекращены в производстве, а на замену им 

начали выпускать озонобезопасные хладагенты, такие, как R-407c или R134-a. 

Данные вещества обладали невысокой производительностью, имели 

недостаточно хорошие физические показатели, но проблема разрушения 

озонового слоя год за годом начинала, хоть и незначительно, уменьшаться. 

Конечно, в современном мире использование фреонов остается в 

промышленности и повсеместно используется, но учёные со всего мира 

прикладывают свои знания и усилия в поиске экологически выгодных 

хладагентов, потому что эта проблема может вызвать серьезные природные 

катаклизмы[1].  

CO2 – диоксид углерода, бесцветный газ без запаха – это не просто 

альтернатива фреонам, это перспектива в развитии современного холодильного 

оборудования. Многие эксперты считают, что в течении нескольких 



 

 
 

десятилетий именно диоксид углерода станет основным хладагентом в 

эксплуатации холодильного оборудования. Среди плюсов в использовании 

этого газа можно выделить высокую производительность, повышенную 

безопасность – он не взрывоопасен, а также доступность и невысокая 

стоимость. Если не полностью избавляться от использования фреона, то 

частично, сочетая с диоксидом углерода, например, компания “Coca-Cola” 

использовала для своих холодильных установок фреон R134a с СО2, что 

позволило значительно снизить потребление электроэнергии [2]. 

На международной конференции по природным хладагентам 

“ATMOsphere Europe”, которая прошла 16-17 октября 2018 года в Польше, 

Александр Серавин, руководитель отдела комплексных инженерных решений 

«Данфосс» высказался: “Применение природных хладагентов - это одно из 

песпективных направлений развития холодильной индустрии во всем мире, в 

том числе в России и странах СНГ. Например, применение холодильных 

установок на СО2 - это уже не будущее, а настоящее для сегмента 

магазиностроения. И мы отмечаем рост интереса к таким системам. Число 

проектов на хладагенте СО2 увеличивается с каждым годом как благодаря 

таким его свойствам как энергоэффективность и экологичность, так и по 

причине меняющегося законодательства” [5].  

Другой холодильный агент природного происхождения – аммиак, 

обозначается R717. Он обладает низким массовым расходом, по сравнению с 

фреонами, поэтому его часто используют в холодильных установках большой 

мощности. Так же он не оказывает влияние на окружающую среду, что делает 

его перспективным в экологическом развитии индустрии. Невысокую 

стоимость и доступность на рынке можно отнести к “плюсам” данного 

вещества. Из недостатков аммиака можно выделить его взрывоопасность. 

Оборудование, использующее аммиак в качестве холодильного агента 

изготавливают из стали, так как аммиак вызывает коррозию медных сплавов. 

Аммиак токсичен, и может вызвать удушение при небольших, и смерть 

человека при высоких концентрациях в воздухе. Однако данный “минус” 



 

 
 

позволяет сотрудникам определить даже самые незначительные утечки при 

эксплуатации [3]. 

Некоторые показатели, которые сравнивают различные хладагенты – 

фреоны, такие как R22 и R134a, и природные – аммиак (R717) и диоксид 

углерода (R744) можно наблюдать в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 

Формула 
Температура 

кипения, 
0
С 

Удельная 

холодопроизводите

льность, кДж/кг 

Потенциал 

глобального 

потепления 

Потенциал 

разрушения 

озона Название 

R22 CF2ClH -40,8 44,8 1700 0,05 

R134a CH2FCF3 -26,5 150,7 1300 0 

R717 NH3 -34,4 1102 0 0 

R744 CO2 -57,0 1050 1 0 

 

 

Несмотря на все большее применение СО2 в холодильных установках, 

многие крупные компании отдают предпочтение использованию оксида 

углерода вместе с аммиаком. Например, компания “Frialsa” за последний год 

запустила две аммиачно-углекислотные каскадные системы с 

холодопроизводительностью 2459 и 2248 ккал/ч. В это же время, компания 

“Campbell Soup” запустила три системы на основе СО2: две из них каскадные на 

аммиаке и диоксиде углерода, а одна – транскритическая на СО2 [4]. 

Вывод 

Выберут ли компании аммиак или диоксид углерода – не имеет большой 

разницы. Крупные компании всегда смотрят на отдаленную перспективу. В 

противном случае, прогресс был бы невозможен, особенно, в промышленных 

масштабах. Со временем развития общества главные компании в производстве 

холодильных агентов будут нацелены на природные, такие как аммиак и 

диоксид углерода. Это означает, что промышленные чиллеры, бытовой холод, 

торговое оборудование станут экологичнее, безопаснее в будущем. Пока 



 

 
 

говорить об идеальном по своим характеристикам хладагенте рано. На данный 

момент удалось разработать хладагенты безопасные для человека и 

окружающей среды. Именно они и используются в бытовых холодильниках 

промышленности, а дальнейшее их совершенствование — дело времени. 
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Аннотация: В статье рассматриваются показатели используемые в 

оценке эффективности инвестиционной политики проводимой субъектом 

бизнеса. Инвестиционная политика является важной составляющей общей 

финансовой политики компании. Оценка должна проводиться систематически 

так как является частью общего анализа деятельности компании. 

Эффективность инвестиционной политики конкретной компании оценивается 

комплексом показателей, характеризующие доходность инвестиций в реальные 

активы. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, оценка эффективности, 

реальные активы, показатели доходности инвестиций. 

 

Annotation: This article presents appraisal ratios of investment policy 

provided by the company. The investment policy is integral to Company Financial 

Instructions. The appraisal shall be provided on a systematic basis as it constitutes a 

part of the general analysis of the company`s business. The investment policy`s 

effectiveness of the certain company is assessed on suite of metrics emblematic of 

investment earnings yield into real assets.  

Key words: investment policy, appraisal ratio, real assets, earnings yield. 

 



 

 
 

Главным фактором успешного развития бизнеса выступает проводимая 

компанией инвестиционная политика, от эффективности которой напрямую 

зависит ее конкурентоспособность. 

Политика — это комплекс мер и конкретных мероприятий для 

достижения стратегических целей. Поэтому стимулирование инвестиционной 

деятельности, выработка четкой стратегии инвестирования, определение ее 

приоритетных направлений, мобилизация и централизация всех источников 

инвестиций является важнейшим условием стабильного развития бизнес 

структур. 

Инвестиционная политика субъекта бизнеса имеет решающее значение 

для его функционирования независимо от размеров, отраслевой 

принадлежности, правовой формы и других особенностей. 

Конкретизация стратегии, определение принципов, правил и механизма 

её реализации осуществляется посредством формирования политики компании 

во всех функциональных областях.   

Важным системным условием успеха инвестиционной политики бизнес 

структуры  является ее согласование со всеми элементами финансовой, а также 

маркетинговой, производственной, кадровой, информационной, научно-

технической политики.  

Оценку эффективности инвестиционной политики субъектам бизнеса 

целесообразно проводить по разработанному и представленному алгоритму 

(рисунок 1). 



 

 
 

 

Рисунок 1. Процесс оценки эффективности инвестиционной деятельности субъекта бизнеса. 

 

Оценка  эффективности инвестиционной политики должна проводиться 

систематически и являться частью общего анализа деятельности компании. 

При разработке инвестиционной политики бизнес  структуры 

определяется общий объем инвестиций, способы рационального использования 

накоплений, включая возможные сочетания различных источников 

финансирования и привлечения заемных средств. В целом, основными 

направлениями инвестирования средств в основной капитал компании 

являются: обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, внедрение 

экологически безопасных технологий, замена изношенного оборудования, 

автоматизация систем управления [2, c.175]. 

Важнейшим показателем содержания инвестиционной политики является 

структура инвестиций в основной капитал предприятия. Итоговыми 

показателями эффективности инвестиционной политики компании являются:  

1) положительная динамика рентабельности активов (показателя, 

характеризующего отдачу от использования всех активов компании) в 

результате осуществления инвестиционной деятельности;  

5 этап. Оценка эффективности инвестиционной деятельности компании в целом 
            5.1) положительная динамика рентабельности активов 
            5.2) положительная динамика экономической добавленной стоимости компании 

4 этап. Оценка эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы 

3 этап. План - факторный анализ инвестиционной программы 

2 этап.  Оценка эффективности финансовых вложений в реальные активы компании 
            2.1) Фактическое состояние основных  
            2.2) Доходность инвестиций в реальные активы 

1 этап.  Оценка соотвествия достижений заявленным целям и задачам инвестиционной 
политики компании   



 

 
 

2) рост показателя экономической добавленной стоимости (EVA), 

который учитывает, как инвестированный в компанию капитал (совокупные 

активы за вычетом беспроцентных текущих обязательств), так и 

средневзвешенную стоимость привлекаемых ресурсов.  

Оценка эффективности проводимой компанией инвестиционной 

политики выполняется на основе анализа названных показателей. Именно их 

анализ убедительно демонстрируют эффективность либо неэффективность 

осуществляемой компанией инвестиционной политики. Положительная 

динамика рентабельности активов, должна определяться темпами роста 

значений и если данные показатели низки – этому факту дается негативная 

оценка. Полученное отрицательное значение показателя экономической 

добавленной стоимости (EVA), свидетельствует о снижении стоимости 

предприятия, даже при ежегодных капитальных вложениях, как в объекты 

основных фондов, так и в монтаж оборудования, это может быть следствием 

низких показатели чистой прибыли [1, c.46]. 

Основная проблема инвестиционной деятельности компании в 

большинстве случаев связана с дефицитом источников освоения инвестиций и 

недостатком реальных денежных средств на их финансирование.  
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О СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Аннотация: В данной работе мы говорим о требованиях, которые в 

конечном итоге создают представление о имидже преподавателя физической 

культуры в глазах обучающихся. Цель нашей работы - определить, какими 

внешними и внутренними личностными качествами должен обладать 

современный преподаватель физической культуры.  

Ключевые слова: имидж, педагог, физическая культура, здоровый образ 

жизни, обучающийся. 

 

Annotation: In this paper we are talking about requirements that ultimately 

create an idea of the image of a teacher of physical culture in the eyes of students. 

The purpose of our work is to determine what external and internal personal qualities 

a modern teacher of physical culture should possess. 

Keywords: image, teacher, physical culture, healthy lifestyle, student. 

 

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 

учебным заведением ставится задача – вести подготовку учащихся на высоком 

уровне, с применением современных методов организации учебно-
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воспитательного процесса,  направленных на использование 

здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ жизни молодого поколения 

является залогом здоровья нации,  и главная задача в формировании ЗОЖ 

возлагается на преподавателей физической культуры. Но привлечь внимание и 

заинтересовать студентов классическими уроками физической культуры 

становится все сложнее. Поэтому одной из задач современного преподавателя 

физической культуры  является создание своего положительного имиджа. 

Целью нашей работы было определение того, какими внешними и 

внутренними личностными качествами должен обладать преподаватель 

физической культуры.  

Для достижения поставленной цели мы наметили несколько задач для 

данного исследования: 

 определить виды профессиональных компетентностей 

преподавателя физической культуры; 

 дать определение слову «имидж» и наметить принципы создания 

образа преподавателя; 

 определить, что включает в себя имидж учителя физической 

культуры; 

 составить анкету - опрос на основе ранее выявленных компонентов 

имиджа преподавателя физической культуры; 

 выявить, какие качества личности преподавателя физической 

культуры выделяют  участники опроса. 

В данной работе мы говорим о требованиях, которые в конечном итоге 

создают имидж преподавателя физической культуры в глазах обучающихся. 

Имидж – это образ, система внешних характеристик человека, которая создает 

или подчеркивает неповторимое своеобразие личности. И всегда отражает 

индивидуальность, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной 

[2]. 



 

 
 

Какими же внешними и внутренними качествами должен обладать 

преподаватель физической культуры, в глазах студентов и самих 

преподавателей?  

Мы выделили основные качества личности и профессиональные черты 

преподавателя физической культуры. Например, он должен быть образцом 

поддержания собственного здоровья, вести здоровый образ жизни, показывать 

положительный пример. Преподаватель должен следить за своим внешним 

видом, так как он – пример для обучающихся. Преподавателю следует 

соблюдать речевую культуру для эффективного взаимодействия с учениками. 

Необходимо следить и за тем, чтобы не ущемлять самолюбие обучающегося, 

конечно же, речь идет об уважении. Важным аспектом является речь. У 

преподавателя физической культуры она быть четкой, не сбиваться во время 

демонстрации упражнений, то есть она связана с речедвигательной 

координацией. Кроме этого, необходимо уметь сопереживать понимать 

эмоциональное состояние обучающихся посредством проникновения в их 

внутренний мир. Важными качествами являются контроль и самоконтроль при 

общении [1]. Среди внешних проявлений - доброжелательное выражение лица, 

располагающее к общению и взаимодействию; движения тела должны быть 

спокойными, точными, уверенными. Помимо вышесказанного, преподаватель 

должен уметь анализировать специальную литературу как по психологии и 

педагогике, так и непосредственно по физическому воспитанию и спорту, 

обращаться к педагогическому опыту предшественников. Необходимые для 

преподавателя умения это: частно-методические умения, коммуникативно-

организационные умения и исследовательские умения.  

Для проведения исследования была создана анкета, в которой мы 

отразили самые важные, на наш взгляд, аспекты преподавательской 

деятельности и его личностные качества.  

В анкетировании приняли участие: 21 ребенок школьного возраста (5 

класс), чтобы получить представление о том, каким видят учителя физкультуры 

непосредственно обучающиеся школ; 54 студента ПетрГУ, из которых 18 -



 

 
 

студенты института физической культуры спорта и туризма (ИФКСиТ); 36 -  

студенты других институтов; 6 преподавателей физической культуры. 

Стоит отметить, что помимо возрастного критерия учитывался и 

биологический пол респондентов. Так же, кроме студентов ИФКСиТ, были 

опрошены и другие студенты ПетрГУ, чтобы сравнить, чем отличаются 

представления об идеальном преподавателе физической культуры у будущих 

учителей физической культуры и у тех, чья будущая деятельность не будет 

связана с этой профессией. 

По результатам опроса должен был получиться образ, близкий к 

идеальному образу преподавателя физической культуры у представителей 

различных возрастных категорий. Были выбраны три (или более, в зависимости 

от совпадения количества выбранных ответов) требования, которые, по мнению 

респондентов, обязательны для преподавателя физической культуры.  

Результаты анкетирования среди детей школьного возраста (юноши) 

оказались такими: I (21,4%) – доброжелательность; II (17,8%) – любовь к детям; 

III (14,3%) - следование здоровому образу жизни. 

Дети школьного возраста (девушки) ответили на вопросы данной анкеты 

так: I (20,8%) – доброжелательность, следование здоровому образу жизни; II 

(16,6%) – эмпатия; III (12,%) - уважительное отношение, педагогический такт, 

организаторские способности. Преобладающим требованием к учителю 

является «доброжелательность», а так же «любовь к детям» и «эмпатия».  

Среди будущих преподавателей физической культуры, в отличие от 

предыдущей группы респондентов, мнения разошлись. У юношей и девушек на 

первый план вышла любовь к детям и знание своего предмета. 

 ИФКСиТ (юноши): I (12,9%) – любовь к детям и знание своего предмета; 

II (9,6%) – доброжелательность, уверенность в собственных силах, речь, умение 

находить общий язык с детьми; III (6,5%) – организаторские способности, 

дисциплинированность, способность находить индивидуальный подход, 

внешний вид. 



 

 
 

ИФКСиТ (девушки): I (25%) – знание своего предмета; II (16,6) – умение 

находить общий язык с детьми; III (12,5%) – доброжелательность, 

уважительное отношение, педагогический такт 

Ответы обучающиеся институтов университета различных 

специальностей были такими у юношей:  I  (25%) – следование здоровому 

образу жизни; II (16,6%) – дисциплинированность. 

У девушек: I (19,7%) – доброжелательность; II (10,5%) – уважительное 

отношение, педагогический такт, любовь к детям, умение находить общий язык 

с детьми; III (7.9%) – знание своего предмета. 

Как вы можете заметить, мнения у молодых людей и девушек в разные, 

если для юношей важнее здоровый образ жизни, то девушки отдают 

предпочтение доброжелательности. 

Преподаватели физической культуры ответили на вопросы анкеты так: I 

(37,5%) – знание своего предмета; II (12,5%)– организаторские способности, 

доброжелательность. 

По результатам опроса можно сделать следующие общие выводы: 

1. Преподаватели и студенты ИФКСиТ среди главных черт 

преподавателя физической культуры называют знание своего предмета. Этот 

ответ присутствует в тройке самых часто встречающихся во всех трех 

выборках, вне зависимости от половой принадлежности респондентов. 

2. «Доброжелательность» входит в тройку необходимых качеств 

преподавателя физической культуры в шести выборках из семи (и в половине 

случаев этот вариант ответа занимает первое место по популярности). 

3. «Любовь к детям» и «умение находить общий язык с детьми» 

отметили в тройке приоритетных качеств студенты ИФКСиТ и студентки 

других институтов. В выборках студенток ИФКСиТ в тройку входит только 

последний вариант, в ответах преподавательниц отсутствуют оба. 

4. Школьники (обоих полов) и студенты (обоих институтов) отметили 

либо «внешний вид», либо «следование здоровому образу жизни». В выборках 



 

 
 

студенток и преподавательниц ни один из этих вариантов не входит в число 

приоритетных. 

5. Во всех «женских» выборках (школьниц и студенток) в тройку 

входит вариант ответа «уважительное отношение, педагогический такт». 

6. Организаторские способности вошли в тройку в выборках ответов 

преподавательниц, студентов ИФКСиТ  и школьниц. 

7. Варианты «уверенность в собственных силах», «речь», 

«дисциплинированность», «способность находить индивидуальный подход» 

входят в тройку приоритетных менее чем в половине выборок и являются 

самыми редкими среди приоритетных. 

Самый популярный вариант ответа (по общему числу опрошенных) – 

«доброжелательность». На втором месте – «знание своего предмета». 

Таким образом, имидж учителя содержит следующие структурные 

компоненты: индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, 

особенности профессиональной деятельности и поведения. Общество, 

порождая требования к профессиональному имиджу учителя, влияет на его 

содержание. Но из поколения в поколение неизменными остаются такие 

качества «идеального учителя», как любовь к детям, доброжелательность, 

искренность, умение общаться. 
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Проблема криминализации экономики является одной из важнейших 

проблем экономической безопасности общества. Данная проблема исследовалась в 

экономическом аспекте в зарубежной экономике в 60-70-е гг. 20 столетия, в нашей 

стране о ней начали рассуждать несколько позже, ближе к 80-м годам 20 в., хотя 

упоминание о ее существовании можно обнаружить также еще в 60-е гг. прошлого 

столетия. На сегодняшний день данная проблема продолжаются многочисленные 

дискуссии о том, что понимается под криминализацией экономики. Рассмотрим 

определения криминализации экономики, дающиеся отечественными 

мыслителями, учитывая, что изначально в обиход были введены понятие 

криминальной экономики и затем ‒ понятие криминализации (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Анализ подходов к понятию криминализации экономики 

Исследователи Позиции, взгляды, точки зрения на проблему криминализации экономики 

А. А. Крылов [4] Он вводит понятие криминальной экономики, понимая под ней сложную 

систему незаконных социально-экономических отношений и материально-

вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг; организованная корыстная 

ненасильственная преступность.  

А. Нестеров,  

А. Вакурин [6] 

Рассматривают понятие криминальной экономики как специфический 

экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечивать 

определенную, относительно небольшую по численности группу лиц 

сверхдоходами, доходами от преступной деятельности, доходами от 

использования «прорех» в законодательстве 

В. К. Сенчагов [7] Криминализация экономики носит устойчивый характер и может 

характеризоваться как саморазвивающийся социальный процесс, 

устанавливающий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий все 

большее число законопослушных граждан. Об этом свидетельствует в том числе 

общая динамика числа выявленных всеми правоохранительными органами 

преступлений экономической направленности  

А. К. Моденов [5] Криминализация экономики ‒ процесс криминализации экономической системы 

в целом с охватом: 1) системы экономических отношений, подразумевающих  

постепенное вытеснение легитимных экономических отношений их 

криминальными разновидностями и особое социальное явление, выступающее 

результатом расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений и 

роста масштабов экономической преступности, распространения девиантного 

поведения в экономической деятельности; 2) стадий воспроизводства, и уровня 

хозяйствующих субъектов, и самой экономической деятельности ‒ деятельности 

в сфере предпринимательства, сфере бизнеса и др.[ 

Г. С. Вечканов [2] Криминализация экономики – это процесс формирования экономики, в которой 

существенную роль играют преступные элементы и формы хозяйствования, 

мафиозные структуры, занимающиеся, например, наркобизнесом, торговлей 

людьми, вывозом за рубеж запрещенных  веществ, подпольной добычей и 

торговлей драгоценными металлами и камнями, осуществляющие махинации и 

спекуляции на биржах, в банках и т.д. 



 

 
 

 

Сравнивая основные взгляды на проблему криминализации экономики, мы 

можем сделать вывод, что определения криминализации и криминальной 

экономики соотносятся как конечный результат (криминальная экономика) и 

процесс (криминализация экономики). Итогом процесса криминализации всегда 

будет сама криминальная экономика как наличествующее явление в определенном 

регионе, государстве и т.д. Оба понятия связаны с правонарушениями в сфере 

экономических отношений, процесс криминализации вовлекает огромное 

количество людей, весьма многообразен в проявлении [1]. 

Рассматривая проблемы экономической безопасности, мы констатируем факт, 

что любое экономическое преступление имеет причину, на него оказывает влияние 

множество факторов. Ссылаясь на исследования Кормишкиной Л.А, Лизиной О.М., 

мы выделили причины теневых экономических процессов, имеющих 

криминогенную основу, которые базировались на следующих факторах: 

антропогенных, экономических, правовых, социально-политических, социальных, 

административных, этических [3]. При подробном факторном анализе многими 

экономистами в сфере экономических преступлений выделяются такие факторы, 

как: неспособность государства в полной мере обеспечивать регулирование 

экономики; высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; 

макроэкономические диспропорции; неэффективная налоговая политика; 

дисфункция социально- экономических институтов; значительный 

государственный сектор в экономике страны и др.  

Пожалуй, основные проблемы возникновения криминогенных процессов 

связаны с тем, что общественные цели в экономическом развитии могут быть 

заменены частными. Данная ситуация распространяется и на экономику нашей 

страны, тормозя развитие рыночных процессов в экономике и не привлекая, в 

конечном итоге, отечественных и зарубежных инвесторов. 

Рассматривая основные экономические проблемы в нашей стране, 

анализируя данные об экономических преступлениях федерального и 

регионального уровня, обращаясь к многочисленным исследованиям в сфере 



 

 
 

факторного анализа экономической криминализации, необходимо выделить 

детальные характеристики факторов криминализации отечественной экономики.  

Развитие криминогенной экономики в России произрастало из 

предшествующих патогенных экономико-социальных и политико-экономических 

явлений. Н. К.  Сенчагов рассматривая проблемы теневой экономики, утверждает, 

что сформирована она была еще в советском обществе, но масштабы ее в 

дальнейшем существенно возросли. Рассматривая особенности проведения 

рыночных реформ, он рассматривает их как факторы масштабного 

распространения теневой деятельности в российской экономике, при данном 

аспекте рассмотрения мы можем обозначить их как факторы криминализации 

российской экономики [7]. 

Среди факторов криминализации экономики уместно, по нашему мнению, 

особо выделить факторы, обусловленные асоциальным характером рыночных 

реформ. 

Переход на рыночные отношения не создал условий для нормального  

функционирования социально-экономических отношений, лишив людей 

первичных, необходимых жизненных благ, не дав полноценной возможности 

осуществлять частную деятельность, работу когда-то крупных промышленных 

комплексов. Людям вынуждены искать средства к существованию в теневой 

деятельности, распространены явления, связанные с нелегальным 

трудоустройством. На сегодня эта ситуация связана также со все большей 

дифференциацией населения страны в соответствии с доходами, что также порой 

толкает людей на противоправные действия. Факторы, обусловленные явлениями 

криминализации экономики на региональном уровне. Региональная экономика 

сохраняет в целом те же черты, что и экономика государственного масштаба, при 

этом носит следующие характерные черты: 

- в регионах создаются свои кланы, деятельность которых способствует 

формированию на местном уровне олигархических структур; 

- удаленность от центра позволяет регионам находиться в состоянии 

бесконтрольности, кроме того, внушительных масштабов достигла коррупция в 



 

 
 

правоохранительных органах, СМИ, которые оказались в зависимости от 

региональной власти. 

Анализируя рассмотренные выше факторы криминогенной экономики в 

РФ, мы можем сделать выводы, что  криминогенная экономика, как и вся теневая 

экономика, ‒ явление сложное, складывающееся под влиянием формирования 

новых экономико-политических процессов. Рыночный механизм как явление 

инновационной для 90-х гг. модели экономики не мог сложиться хаотично, поэтому 

требовал глобального участия и первичного регулирования и вмешательства, 

которое впоследствии было невозможным, поскольку сама власть не осуществляла 

надлежащих функций по отношению ко всей экономической сфере. Явления 

разгосударствления, приватизации, кредитно-денежных, валютных отношений, 

проблем с ценными бумагами, коррупционные процессы в органах власти и т.д. – 

все это, с одной стороны, довольно очевидно, с другой, ‒ латентно раскрывалось на 

этапах формирования рынка в нашей стране и существенно отразилось на 

дальнейшей экономической ситуации в России.  

Уровень развития криминогенных отношений формировался под влиянием 

множества факторов, начиная от деятельности органов власти и заканчивая 

частным и мелким и средним бизнесом. Для эффективного управления глобальной 

экономической системой страны требуется введение новых механизмов и законов. 

Первичным звеном в данной схеме должен быть субъект рыночных отношений – 

человек, до сегодняшнего дня воспитанный уже не в духе  традиций 

законопослушного гражданина и не слишком заинтересованный в ситуации 

исполнения экономических законов. 

Коррупционная деятельность государства сопровождалась такими 

явлениями, как: 

- деятельность олигархических групп как результат слияния власти с 

крупным капиталом и слияние криминальных элементов с властными 

структурами, проникающих во властные структуры с целью прикрыть свою 

преступную деятельность; 



 

 
 

-построение финансовых пирамид с участием государства в двух формах: в 

сохранении значительного госсектора, которому требуются прямые или косвенные 

дотации из бюджета, благодаря чему вырастает особый сектор теневой экономики, 

когда высокопоставленные чиновники «прокручивают» государственные деньги; в 

излишнем вмешательстве государства в экономическую деятельность 

через создание: государственных, полугосударственных или негосударственных 

компаний, через которые частные предприниматели выполняют определенные 

действия (например, создание муниципального банка, через который все 

организации региона обязаны осуществлять расчеты с бюджетом, энергетиками и 

т.д.); 

- слабое государственное воздействие на теневую экономику в связи с 

неспособностью государством обеспечить эффективную работу 

правоохранительных органов. Зачастую в их эффективной работе не 

заинтересованы правящие группировки в борьбе за передел собственности. Сами 

правоохранительные органы коррумпированы, поэтому не могут эффективно 

поддерживать правопорядок в сфере экономики и выступать арбитрами при 

разрешении возникающих конфликтов. Принятие законов осуществляется без учета 

интересов и запросов населения, а скорее отражает интересы влиятельных групп, 

имеющих возможности лоббирования или подкупа законодателей. 

- формирование нелегальной экономики (как уже указывалось выше, в связи 

с уходом от выплат налогов) представителей бизнеса; 

- «приватизация» функций государства отдельными группами чиновников, 

которые выполняют должностные обязанности в соответствии с их частными 

интересами ‒ предприниматель обращается за защитой своих интересов к 

сотрудникам государственной спецслужбы или правоохранительных органов и 

платит им деньги за услугу; подобного рода деятельность органов связна и с 

предоставлением лицензий по разным видам хозяйственной деятельности, что 

также способствует извлечению чиновниками нелегальных доходов; 



 

 
 

- силовое подавление конкуренции (в прибыльных отраслях, связанных с 

торговлей бензином, нефтью, в строительстве и т.д.) органами власти с помощью 

контролирующих и правоохранительных; 

- сохранение монополизма. Там, где государство сохраняет свою власть, 

часто возникает теневая активность (например, контроль за добычей большинства 

видов полезных ископаемых и ограничение доступа частного капитала, служат 

источником существования черного рынка). Еще один вид монополизма ‒ 

негосударственные структуры, сохранившие связи в госаппарате (РАО «Газпром», 

РАО «ЕЭС России»). Они регулируют целые секторы современной экономики 

России, автономны, реализуют функции государства и общества, практически 

закрыты от контроля, что дает широкие возможности для развития теневой 

деятельности. 

Факторы, обусловленные асоциальным характером рыночных реформ. 

Переход на рыночные отношения не создал условий для нормального 

функционирования социально-экономических отношений, лишив людей 

первичных, необходимых жизненных благ, не дав полноценной возможности 

осуществлять частную деятельность, работу когда-то крупных промышленных 

комплексов. Людям вынуждены искать средства к существованию в теневой 

деятельности, распространены явления, связанные с нелегальным 

трудоустройством. На сегодня эта ситуация связана также со все большей 

дифференциацией населения страны в соответствии с доходами, что также порой 

толкает людей на противоправные действия. Факторы, обусловленные явлениями 

криминализации экономики на региональном уровне. Региональная экономика 

сохраняет в целом те же черты, что и экономика государственного масштаба, при 

этом носит следующие характерные черты: 

- в регионах создаются свои кланы, деятельность которых способствует 

формированию на местном уровне олигархических структур; 

- удаленность от центра позволяет регионам находиться в состоянии 

бесконтрольности, кроме того, внушительных масштабов достигла коррупция в 



 

 
 

правоохранительных органах, СМИ, которые оказались в зависимости от 

региональной власти.  

Анализируя рассмотренные выше факторы криминогенной экономики 

в РФ, мы можем сделать выводы, что криминогенная экономика, как и вся теневая 

экономика, ‒ явление сложное, складывающееся под влиянием формирования 

новых экономико-политических процессов. Рыночный механизм как явление 

инновационной для 90-х гг. модели экономики не мог сложиться хаотично, поэтому 

требовал глобального участия и первичного регулирования и вмешательства, 

которое впоследствии было невозможным, поскольку сама власть не осуществляла 

надлежащих функций по отношению ко всей экономической сфере. Явления 

разгосударствления, приватизации, кредитно-денежных, валютных отношений, 

проблем с ценными бумагами, коррупционные процессы в органах власти и т.д. – 

все это, с одной стороны, довольно очевидно, с другой, ‒ латентно раскрывалось на 

этапах формирования рынка в нашей стране и существенно отразилось на 

дальнейшей экономической ситуации в России. Уровень развития криминогенных 

отношений формировался под влиянием множества факторов, начиная от 

деятельности органов власти и заканчивая частным мелким и средним бизнесом. 

Для эффективного управления глобальной экономической системой страны 

требуется введение новых механизмов и законов. Первичным звеном в данной 

схеме должен быть субъект рыночных отношений – человек, до сегодняшнего дня 

воспитанный уже не в духе традиций законопослушного гражданина и не слишком 

заинтересованный в ситуации исполнения экономических законов. Для 

осуществления эффективных реформ в сфере экономики, государство обязано 

гарантировать свою силу через стабильное функционирование институтов 

рыночной инфраструктуры: института собственности, судебной, финансовой 

системы, бухгалтерской отчетности, государственного финансового контроля, 

правоохранительных органов. Именно такое государство сможет противостоять 

коррупционным процессам на всех уровнях и обеспечить соблюдение норм всеми 

участниками рынка.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС ЧЕРЕЗ ЕГО 

СУД: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В статье анализируется судебная практика с целью 

выявления проблем функционирования, а также путей их решения. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийский Экономический Союз, судебная 

практика, судебные решения, проблематика. 

 

Abstract: The article analyzes judicial practice in order to identify functioning 

problems, as well as ways to solve them. 

Key words: EAEU, Eurasian Economic Union, judicial practice, judicial 

decisions, problems. 

 

Чтобы определиться с тем, насколько суд ЕАЭС эффективно справляется 

со своими обязанностями, использует верную правовую аргументацию, а также 

следует главной идеи интеграционного объединения, нам необходимо 

проанализировать судебную практику суда ЕАЭС. 

 Рассмотрим одно из судебных решений, а именно Постановление от 30 

мая 2014 года
1
. Заседание по заявлению “Вичюнай Русь” об оспаривании 

действий (бездействий) Евразийской экономической комиссии. 

Перед обращением в суд ЕАЭС и ЕЭК, “Вичюнай-Русь” в период с 2005-

2009 г. поместило товар – транспортные средства в товарные позиции ТН ВЭД 

РФ, ввезенные на территорию особой экономической зоны Калининградской 
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области. В силу ст. 12.2 Закона об ОЭЗ помещенный товар является условно 

выпущенным, и ввоз его на остальную часть таможенной территории 

Российской Федерации и Таможенного союза разрешается при условии уплаты 

таможенных пошлин и других платежей. В отношении хозяйствующего 

субъекта была проведена проверка и выяснено, что субъект перемещал товар по 

территории Союза. Транспортные средства были изъяты в качестве 

административного наказания. Компания пыталась оспорить решение органа в 

национальных судах, но удовлетворения не добилась. 

Истец полагал, что Закон РФ 2006 года  Об особой экономической зоне в 

Калининградской области 
1
 противоречит Соглашению по вопросам свободных 

экономических зон 2010 года
2
. Он обратился в Комиссию с просьбой направить 

в Суд запрос о толковании и после того, как Комиссия отказалась, обжаловал ее 

бездействие в Суд.  

Комиссия в ответе указала на отсутствие оснований для направления 

запроса в Суд, поскольку не усматривает правовой неопределенности в 

применении положений Соглашения о СЭЗ
3
 и Таможенного кодекса 

Таможенного союза
4
. При этом в ответе Комиссии изложена позиция о 

приоритете права Таможенного союза над национальным законодательством. 

Коллегия Суда указала, что Комиссия должна обращаться в Суд только 

тогда, когда неясность права Союза нарушает права заявителя, и 

констатировала, что заявитель не представил доказательств такого нарушения. 

Коллегия также подчеркнула право хозяйствующего субъекта инициировать 

направление высшим национальным судом запроса о преюдициальном 

толковании. Но ведь фактически, возникшая ситуация нарушает права 

хозяйствующего субъекта, субъект претерпел неблагоприятные последствия в 

                                                           
1 Об особой экономической зоне в Калининградской области: закон РФ от 10.01.2006   16-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 16.01.2006.   3. ст. 280; 2018.   30. Ст. 3651. (ред. от 29.07.2018) 
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союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2012. – Загл. с экрана. 
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(ред. от 08.05.2015). 
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виде административного наказания в виде конфискации имущества. И не 

совсем ясно, какие доказательства необходимо было предъявить, чтобы 

доказать факты нарушения своего права. В апелляционной инстанции суд 

пояснит некоторые существенные моменты, которые касаются неясностей и 

вопросов доказывания. 

Апелляционная палата в решении от 7 октября 2014 года пояснила, что 

критерием для направления Комиссией запроса о толковании является 

нарушение прав, являющееся следствием неясности права Союза; о таком 

нарушении может свидетельствовать неединообразная практика применения 

договоров; доказательства такой практики не были представлены
1
.  

По мнению Ж.М. Кембаева, позиция Суда выглядит спорной.  Неясная 

норма - это необязательно норма, применяющаяся неединообразно; неясной 

также может быть еще не применяющаяся норма либо норма, применяющаяся 

единообразно, но неправильно. Возможно, Суду следовало пойти по другому 

пути: обосновать дискрецию Комиссии при решении вопроса об обращении в 

Суд с запросом о толковании или же запрет хозяйствующим субъектам 

инициировать запрос Комиссии на том основании, что у них есть возможность 

инициации запроса высших национальных судов о преюдициальном 

толковании
2
. Трудно не согласиться с позицией автора, ведь фактически 

интеграционное сообщество было создано, чтобы создать благоприятные 

условия для развития экономических процессов. Суду, возможно, следовало 

обосновать возможность действовать по своему усмотрению Комиссии при 

решении вопроса об обращении в Суд с запросом о толковании. Или же указать 

на условия такого обращения, тем самым, на наш взгляд, полностью 

аргументировав свою позицию. 

На наш взгляд, данное судебное решение продемонстрировала небольшие 

неточности в рамках полноты аргументации позиции суда, оставив не до конца 
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разрешенный вопрос с применением права. Также возникли вопросы в 

содержании доказательственной базы, требуемой судом для правильного 

разрешения дела. 

 Обратимся к судебной практике, а именно к постановлению суда ЕАЭС 

от 28 декабря 2015 года
1
. Заседание по заявлению ИП Тарасика К.П. об 

оспаривании бездействий Евразийской экономической комиссии. 

Истец полагает, что ЕЭК бездействовало, это выражалось в неисполнении 

возложенных на нее функций по контролю и мониторингу исполнения 

международных договоров и решений Комиссии в соответствии со статьей 18 

Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года и не 

принятия мер по выявленным нарушениям, следствием чего, по мнению 

заявителя, стало начисление ему государственными органами Республики 

Казахстан акциза за период с 2012 по 2014 годы, и отказ в выпуске товара. 

 Первоначально истец желал, чтобы ЕЭК ответил на вопросы соответствия 

права Союза и налоговое законодательства Казахстана, описывающее товар по-

другому, не так, как его описывают регламенты и таможенное 

законодательство. По мнению заявителя целью функционирования режима 

свободной торговли товарами является применение единой системы взимания 

косвенных налогов. По его мнению, единый порядок регулирования 

внешнеторговой деятельности и принятия согласованных решений по его 

синхронному изменению и дополнению включает косвенное налогообложение 

внешнеторговых операций с третьими странами. По утверждению истца 

вышеуказанные нормы не исполняются. 

Истец указывает, что практика взимания косвенных налогов в Республике 

Казахстан и Российской Федерации отличаются. Например, типы транспортных 

средств, ввезенных истцом, в Российской Федерации не относятся к 

подакцизным товарам. Вместе с тем, в Республике Казахстан данные 
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транспортные средства признают подакцизным товаром вопреки национальным 

и международно-правовым нормам. 

По мнению ответчика, виды подакцизных товаров, ставки налогов, 

порядок их исчисления в отношении товаров, ввозимых в Республику 

Казахстан, устанавливаются налоговым законодательством Республики 

Казахстан. Учитывая изложенное, Комиссия считает обоснованным 

направление обращения истца для рассмотрения в Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан. При этом Комиссия 

указала, что требование о мониторинге исполнения международных договоров 

в обращении ИП Тарасика К.П. в Комиссию не содержалось. 

Коллегия Суда применительно к заявлению ИП Тарасика К.П. считает, 

что в рамках иска о бездействии может оспариваться отрицательный ответ 

Комиссии, если совершение испрашиваемого заявителем действия является ее 

прямой обязанностью, которая не может быть делегирована иным лицам (так 

называемая «специальная обязанность»). Оспариваемое бездействие ответчика 

носит правомерный характер, поскольку нормами международных договоров, 

формирующих договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, правом Союза, Комиссии 

не предписано совершение действий, на которых настаивал истец. Тем самым, 

суд отказывает в удовлетворение исковых требований в полном объеме. 

На наш взгляд, решение суда является спорным: в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 43 Положения о Комиссии, статьей 18 Договора о ЕАЭС
1
 

прямо указано, что коллегия комиссии осуществляет мониторинг и контроль 

исполнения международных договоров, входящих в право Союза, и решений 

Комиссии, а также уведомляет государства-члены о необходимости их 

исполнения. Из этого довода следует, что не может признаваться 

правомерными действиями по мониторингу и контролю в плане 

предоставления “отписного”, формального ответа Тарасику И.П., который, в 

свою очередь, содержал сведения о направлении его обращения на уровень 

государства. Дело в том, что данное государство одновременно является и 
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членом ЕАЭС и субъектом действия которого обжаловал заявитель. На наш 

взгляд, в данном случае, происходит нарушение прав хозяйствующего 

субъекта. К тому же, если принимать во внимание особое мнение судьи Чайки 

К.Л. от 28 декабря 2015 г. где можно отметить, что проведение мониторинга и 

контроля является безусловной обязанностью Комиссии, у которой отсутствует 

дискреция по осуществлению указанных процедур при условии, что 

хозяйствующий субъект, обратившийся с соответствующим заявлением, 

должным образом подтвердил основания проведения мониторинга и контроля
1
.  

Также необходимо учесть аргумент, который касается иного дела ООО 

“Вичюнай-Русь” от 7 октября 2014 года
2
. В данном деле было установлено, что 

инициировать проведение мониторинга вправе Комиссия при наличии 

предположения о нарушении прав и законных интересов неограниченного 

круга лиц, а также хозяйствующий субъект, если затронут его частный интерес. 

Соответственно если это применимо и для мониторинга, то это и применимо 

для контроля. Суд мог истолковать свою позицию более аргументировано, 

используя при этом предыдущее решение суда ЕАЭС. 

На наш взгляд, у Комиссии отсутствовали правовые основания для отказа 

ИП Тарасику К.П. в проведении процедуры мониторинга и контроля 

исполнения Республикой Казахстан международных договоров в рамках 

Таможенного союза и решений Комиссии. Данное судебное решение может 

оказать пагубное воздействие на правоприменительной практике, ведь 

фактически, возможно было применить (истолковать) норму материального 

права таким образом, чтобы не допустить ущемление прав хозяйствующего 

субъекта. 
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 Обратимся к судебной практике, а именно к постановлению Коллеги суда 

ЕАЭС от 8 апреля 2016 года
1
. Заседание по заявлению ООО “Ремдизель” (далее 

хозяйствующий субъект) о признании дополнительного примечания в товарной 

номенклатуре ВЭД ЕАЭС противоречащим внутреннему актам: решению ЕЭК 

от 16.07.2012 № 54 “Об утверждении единой товарной номенклатуры ВЭД“
2
. 

В рамках данного дела хозяйствующий субъект занимался 

предпринимательской деятельностью длительный промежуток времени, затем 

после проведения проверки таможенные органы установили неправильность 

использование классификатора. Таможенные органы ссылались на то, что есть 

соответствующие рекомендации, которые относят товар к другому коду. По 

мнению ЕЭК, Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС соответствуют Гармонизированной 

системе, то есть акту, от которого невозможно отступать в одностороннем 

порядке. А рекомендации, по мнению ЕЭК, вообще не могут быть оспорены, 

так как они носят ненормативный характер. 

 Суд поступает в данном случае чрезвычайно спорно, сославшись на 

пункт 39 Статута
3
, признает себя не компетентным в рассмотрении данного 

судебного спора. Суд аргументирует свою позицию тем, что решения и 

рекомендации Комиссии по своей правовой природе, целям и юридической 

силе изначально являются различными видами правовых актов органа Союза, 

при этом рекомендации Комиссии не имеют нормативно-правового характера, 

не включены в право Союза в соответствии со статьей 6 Договора о Союзе и не 

подлежат оспариванию в Суде как не относящиеся к его компетенции и 

прекратил производство по делу. 

 Спорность данной позиции заключается в том, что суд ЕЭАС, как 

институциональная сила интеграционного объединения, фактически, отказал в 

праве на судебную защиту хозяйствующему субъекту. Данные рекомендации 

                                                           
1 Постановление Коллеги суда Евразийского Экономического Союза от 8 апреля 2016 г. по делу № 1-4/8/-2016 

[Электронный ресурс]. Официальный портал суда Евразийского Экономического сообщества. URL: 

http://courteurasian.org/page-24161 (дата обращения 22.06.2019) 
2 Решение Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой товарной номенклатуры 

ВЭД» [Электронный ресурс]. Официальный портал Евразийской Экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ru/search/results.asp?z. – Загл. с экрана. (дата обращения 08.03.2019) 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - N 38. - Ст. 5214.  



 

 
 

направлены на взаимодействия ЕЭК и таможенных органов государственной 

власти. Вероятнее всего, для хозяйствующих субъектов данный акт будет 

носить прямое действие, что, в свою очередь, может повлечь нарушения 

интересов хозяйствующего субъекта. 

Трудно не согласиться с особым мнением судьи Нешатаевой Т.Н. от 8 

апреля 2016 года о правовой определенности
1
. В данном документе она 

утверждает, что данное судебное решение привело к поощрению 

произвольного толкования статутных документов, отказу в рассмотрении 

доводов хозяйствующего субъекта в судебном органе и, как следствие, отказу в 

правосудии и нарушению как конституционных, так и закрепленных в 

международных договорах прав в сфере правосудия и экономических 

отношений. 

 Данное судебное решение суда ЕАЭС оставило негативный след на всем 

интеграционном сообществе. Именно благодаря подобным решениям будут 

создаваться препятствия для взаимодействия с иными государствами, 

международными организациями, платформами. Судебные решения должны 

разрешать споры хозяйствующих субъектов, а не создавать ситуации, при 

которых суд, как главенствующий орган интеграционного сообщества, будет 

выглядеть беспомощным при разрешении дел. 

 Таким образом, суд ЕАЭС является институциональным органом 

интеграционного сообщества, а его практика играет огромную роль в 

скорейшем становлении и укреплении Союза. Исходя из проанализированных 

судебных решений, можно сделать предварительный вывод о преобладании 

восходящей линии аргументации, что, в свою очередь, создает препятствия для 

создания единого интеграционного сообщества. Фактически, мы наблюдаем 

первичность государственного (национального) интереса, нежели интереса 

хозяйствующего субъекта. Например, опираясь на позицию Нешатаевой Т.Н. 

одно из решений суда привело к поощрению произвольного толкования 

                                                           
1 Нешатаева Т.Н. Слышать жизнь: действие актов международного суда в национальных правовых системах // 

Международное правосудие. - 2018. - N 1. - С. 58. 



 

 
 

статутных документов или отказу в рассмотрении доводов хозяйствующего 

субъекта или отказ в праве на судебную защиту. Учитывая динамику 

изменений подхода к доказательственной базе по антидемпинговым делам 

наблюдается не системный подход в разрешении споров. Если судебный орган 

ЕАЭС будут воспринимать, как орган не стабильный, не способный разрешать 

споры между хозяйствующими субъектами, то это может отразится на 

репутации всего Союза в целом. А значит и государства - будущие участники, 

повременят со вступлением, заключением договоров, что отразится на развитии 

самой экономической платформы. Тем не менее суд внес свой вклад в развитие 

Союза, через соответствующие разъяснения рядов вопросов, которые касаются: 

уточнение методик таможенной классификации, предоставления таможенных 

льгот и антидемпинговых расследований; разъяснение некоторых вопросов, 

возникающих при проведении аттестации сотрудников Комиссии; 

инициировании процедур мониторинга и контроля Комиссией. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУПРУЖЕСКИХ РОЛЯХ У 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В статье доказана значимость изучения представлений о 

супружеских ролях у молодежи, обобщены их виды, описан диагностический 

инструментарий исследования.  

Ключевые слова: роль, семейные и супружеские роли, их виды и 

диагностика.  

 

Abstract: The article proves the importance of studying ideas about marital 

roles among young people, their types are generalized, describes the diagnostic tools 

of the study. 

Keywords:  role, family and marital roles, their types and diagnosis. 

 

Сегодня снижается престижность семейной жизни, наблюдаются 

значительное снижение количества заключенных браков при сохранении 

количества разводов на том же уровне, рост потребительского отношения к 

семье и супругу, возрастает количество молодых людей, осознанно 

отказывающихся от заключения брака, утрачиваются адаптивные и 

жизнеспособные формы общения. Современная семья отличается структурной 

неустойчивостью, ценностно-нормативной девиантностью, неопределенностью 

норм, регулирующих роли [7].  



 

 
 

У супругов разные представления о выполнении ролей мужа и жены, 

часто несогласованные, что является причиной конфликтов и разводов [10]. Это 

требует от каждой семьи определение своего способа выполнения ролей, 

ответственного отношения к их выполнению, определения критериев 

подготовленности к браку и семейной жизни у молодежи. Поэтому проблема 

исследования представлений о ролях мужа и жены является недостаточно 

разработанной в современной психологии [8]. 

Значимость исследования именно представлений о супружеских ролях у 

молодежи состоит в том, что, с одной стороны, они являются обобщенным 

образом действительности, формой индивидуального чувственного познания и 

отражения в виде наглядно-образного знания, субъективным отражением связи 

и эмоциональных отношений действительности. Овладение представлениями 

является необходимым аспектом социализации индивидуума. Определяя 

границы нормы и патологии, они выступают в качестве гносеологических 

оснований для формирования целостного восприятия окружающего мира и 

влияют, в том числе, на сам факт создания семьи, развитие взаимоотношений в 

ней, формирование определенного образа жизни [6].  

С другой стороны, молодые муж и жена бессознательно воспроизводят 

модель своей родительской семьи, идентифицируя себя с родителем того же 

пола и доопределяя роль родителя противоположного пола. Родительские 

отношения являются образцом, с которым сравниваются свои роли в 

собственной семье, но они не всегда являются идеальными. Поэтому у молодых 

людей необходимо формировать представления о мотивации вступления в 

брак, гармоничной семье, обязанностях супругов и родителей, развитии 

осознанных супружеских отношений, чувстве общности и социальной 

адаптированности, способности чувствовать Другого и себя с Другим. К 

распаду отношений ведут отсутствие доверия к объекту любви, неосознанная 

потребность его критиковать и воспитывать, чувствительность или черствость, 

негативный опыт в собственной родительской семье и, в соответствии с этим, 

разочарования в семейной жизни [5]. В связи с этим, цель нашего исследования 



 

 
 

состоит в доказательстве значимости и возможности исследования 

представлений о супружеских ролях у молодежи.  

Известно, что роль чаще определяется через поведение, способ поведения 

или нормативно одобренные формы поведения людей, которые ожидаются 

другими от человека в зависимости от их статуса или позиции в обществе в 

ходе выполнения конкретных функций, соответствуют принятым нормам в 

системе межличностных отношений. Также считается, что роль – это 

социальная функция, цели, убеждения, чувства, социальные установки, 

ценности и действия [4]. 

Для понимания семьи как социального института большое значение 

имеет понятие «семейная роль», которое является ядром полоролевой 

дифференциации в семье, создает достаточно целостную систему, обеспечивает 

удовлетворение потребностей в уважении, признании и симпатии каждого 

члена семьи, соответствует их способностям и возможностям, способствует 

выживанию системы. Ролевая структура семьи предписывает членам семьи, 

что, как, когда и в какой последовательности должны делать члены семьи, 

вступая друг с другом в отношения. Исполнение семейной роли зависит от 

правильного формирования ролевого образа, точного определения своего места 

и места других в ролевой структуре семьи, согласованности той или иной роли 

с личностью исполнителя, чувствительности к ситуационным требованиям 

семейной роли и связанной с ней гибкости ролевого поведения [9]. Искажение 

и нарушение ролей в браке приводит к частым конфликтам, ссорам и распаду 

семей.  

В зарубежной психологии феномен «семейные роли» включает понятия 

половых ролей, полоролевой системы и полоролевой дифференциации. В 

отечественной психологии семейные роли рассматриваются как один из видов 

социальных ролей человека в обществе, способ поведения человека в семье, 

устойчивые функции семейной системы, повторяющиеся и устойчивые права, 

обязанности в семейной кооперации и разделении труда [2; 11].  



 

 
 

При этом в ролевой структуре семьи выделяют конвенциональные роли, 

определяющие обязанности и права членов семьи, формы поведения и способы 

их реализации, а также индивидуализированные межличностные роли, 

отражают опыт семейного общения. Типология семейных ролей в соответствии 

со статусом родственных отношений включает роли супругов, родителей, 

детей, сиблингов, прародителей и пр.  

При этом большее распространение получила следующая классификация 

семейных ролей: «кормилец» семьи, хозяин дома (хозяйка, хранительница 

домашнего очага), ответственный за уход и воспитание младенца, воспитатель 

детей, сексуальный партнер, «семейный психотерапевт», несущий 

ответственность за поддержание родственных связей, организатор досуга и 

развлечений (рекреационная функция семьи), организатор семейной 

субкультуры.  

Сегодня в современной семье женщина работает и переживает ролевой 

стресс; чрезмерность требований к выполнению ролей, устанавливаемых самой 

женщиной; ролевая перегруженность; несовместимость требований супругов 

относительно выполнения ролей в семье; невозможность выполнения ими 

семейных ролей, занимающими определенный социальный статус [1]. Сбои в 

функционировании семьи в целом, в системе «семья и социум», искажение 

представлений супругов о себе, супруге, семье выступают в качестве причин 

появления семейных патологизирующих ролей. Патологизирующие роли могут 

быть индивидуальными («козел отпущения», «стыдоба», «любимец», 

«маленький», «постоянно болеющий» и т.п.) и семейными (роли семьи 

«театра», «крепости» и «санатория» и др.) [11]. 

К сожалению, в современной науке недостаточно изучены супружеские 

роли. В социологии они чаще рассматриваются как тендерные роли взрослых 

партнеров в супружеской семье, а также как задачи, обычно выполняемые 

мужем и женой в рамках домохозяйства. При этом, традиционно выделяют 

традиционные, товарищеские и партнерские супружеские роли [3; 12].  



 

 
 

В современной психологии выделяют виды ролевого поведения и 

супругов: «равноправный», романтический, «родительский», «детский», 

рациональный, товарищеский и независимый партнеры. В свою очередь, 

Т. С. Яценко выделяет такие роли супругов, как половой партнер, товарищ, 

опекун, покровитель, которые связаны с удовлетворением основных 

потребностей. Сочетание данных ролей определяет характер отношений мужа и 

жены и для супружества нужны все выше обозначенные роли, иначе оно 

становится ущербным.  

Как видно, супружеские роли подразумевают обязанности супругов друг 

перед другом. Однако молодые люди на «волне влюблённости» основу для 

создания крепкой семьи видит в благоприятных межличностных отношениях, 

удовлетворенности эмоциональной стороной общения, при этом такому 

фактору успешной семейной жизни, как четкое распределение обязанностей 

между супругами, придается небольшое значение. К сожалению, эти эталоны, 

во-первых, могут не совпадать с представлениями второго супруга, во-вторых, 

могут нести искаженное представление о супружеских ролях [5].  

Все это доказывает актуальность изучения представлений о супружеских 

ролях у молодежи. В рамках данного исследования предполагается 

использовать опросники «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

А. Н. Волковой, «Распределение ролей в семье» Ю. Е. Алешиной с целью 

ролевой структуры супружеской пары, опросник «Семейные роли» 

А. В. Черникова для определения вклада каждого члена семьи в организацию 

совместной жизни (ролей-обязанностей), а также стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях (ролей взаимодействия).  
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ПОНЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ. ПЛАТНОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ нормативных 

актов, в которых отражены положения оказания платных образовательных 

услуг дополнительного характера. Раскрыто понятие «образовательных услуг», 

а также представлена классификация основных услуг, которые 

предоставляются в сфере образования. А также выявлено, какие основные 

требования предъявляются к образовательным учреждениям, оказывающие 

платные дополнительные образовательные услуги. 

Ключевые слова: образование, образовательные услуги, закон, услуги, 

платные услуги, дополнительные услуги, образовательное учреждение. 

 

Annotation: This article is an analysis of the regulations, which reflect the 

provisions of the provision of paid educational services of an additional nature. The 

concept of "educational services" is revealed, as well as the classification of basic 

services that are provided in the field of education. And also revealed what are the 

basic requirements for educational institutions that provide paid additional 

educational services. 

Keywords: education, educational services, law, services, paid services, 

additional services, educational institution. 



 

 
 

Образование – это процесс усвоения, совершенствования и обновления 

знаний, которые потом человек может применить на практике. Прогресс 

настолько широко шагнул вперёд, что современный учебный процесс стал 

заметно отличаться от учебной программы, например, 80-х годов прошлого 

века. Этому поспособствовало несколько факторов: во-первых, смена власти 

заметно сказалась на уровне образования, во-вторых, применение 

информационных технологий, которые заметно облегчили работу не только 

ученикам, но и учителям, ну и, в-третьих, платность образования. 

Образование в современном виде имеет несколько ступеней: дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее, среднее профессиональное и 

высшее образование, которое подразделяется на бакалавриат, специалитет, 

магистров, аспирантов [1]. 

Понятие «образовательные услуги» раскрывается в следующем: это 

отношения в образовательной сфере, в которых участники стараются 

удовлетворить собственные потребности за счёт определённых 

нематериальных благ – знаний, умений, навыков и так далее [2].   

Все услуги в сфере образования, которые могут быть предоставлены 

гражданам, содержатся в Общероссийском классификаторе услуг населению 

ОК 002-93. К ним относятся:  

* услуги в системе дошкольного воспитания; 

* услуги в системе среднего образования; 

* услуги в системе высшего образования; 

* услуги в системе технической подготовки кадров; 

* обучение населения на курсах; 

* обучение на курсах иностранного языка; 

* обучение на курсах вождению автомобилей; 

* обучение на других курсах и в кружках. 

Непосредственно первоначальными услугами для образовательного 

учреждения являются пункты 1,2,3,5 и 8 [3]. 



 

 
 

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации, в нашей стране существуют как основные образовательные услуги 

(Статья 66 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование»), 

так и дополнительные (Статья 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых»; статья 76 «Дополнительное профессиональное образование»). 

Статья 75 гласит, что в дополнительные услуги входят общеразвивающие 

и предпрофессиональные (реализуются в сфере физической культуры и спорта, 

искусства и др.). 

Так же существуют определённые условия для реализации этих 

программ. Они могут осуществляться как на бюджетной основе, так и на 

платной [4]. 

В соответствие с частями 1 и 3 статьёй 43 Конституции РФ - каждый 

имеет право на образование, а также имеет право на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии [5]. 

Поступление в учебное заведение за счёт федерального бюджета 

осуществляется на конкурсной основе – вступительные испытания. Конкурсант 

должен выполнить определённые задания, сдать экзамен или набрать то 

количество баллов, которые помогут ему стать обучающимся учебного 

заведения. 

Платные образовательные услуги – обучение тем знаниям и умениям, 

которые не предусмотрены общеобразовательными программами и 

государственными стандартами, основанное на заключении договора с 

физическим или юридическим лицами для оплаты учебного процесса.  

Как и основные, дополнительные услуги могут оказываться на платной 

основе. Например, это могут быть кружки или курсы направленные на 

формирование и развитие творческих способностей не только обучающихся, но 

и взрослых, интеллектуальное, физическое и нравственное совершенствование 

и так далее.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/


 

 
 

Федеральный закон «Об образовании» дополнительные услуги 

подразделяет на общеразвивающие, которые направлены непосредственно на 

детей, а также и на взрослых, и предпрофессиональные, за счёт которых 

реализуются способности детей и взрослых в таких сферах как искусство, 

физическая культура и спорт [4]. 

На сегодняшний день основными платными дополнительными 

образовательными услугами являются: репетиторство, кружки по разным 

предметам, например, по математике или русскому языку, развивающие 

кружки, например, танцевальный, вокальный или инструментальный кружок, а 

также разные секции, например, бокс, гимнастика. 

К каждой организации, которая оказывает такой вид услуг – платные 

дополнительны образовательные услуги, предъявляется ряд требований, 

которые она обязана соблюдать. 

Во-первых, такая организация обязательно должна иметь лицензию на 

оказание образовательных услуг, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, которые непосредственно сами занимаются данным видом 

деятельности, например, репетиторы. Лицензирующим органом является 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которая, в свою 

очередь, предъявляет свои требования. Например, такая образовательная 

организация должна обязательно иметь: на праве собственности здание, 

помещение или иное сооружение, в котором будет осуществляться данная 

деятельность; специальные материально-технические средства; 

образовательные программы, по которым будет осуществляться 

образовательная деятельность; санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным нормам помещения; безопасные условия обучения; 

печатные и (или) электронные ресурсы для обучения и так далее. 

Лицензия выдаётся один раз, но при этом организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, можно временно лишить лицензии на оказание 

данного вида услуг, если будут обнаружены грубые нарушения. Повторно 

лицензия будет выдана после исправления не соблюдённых требований [6].  



 

 
 

Во-вторых, в соответствии со статьёй 92 ФЗ «Об образовании» 

образовательная организация предоставляющая платные дополнительные 

услуги должна иметь аккредитацию, на оказание такого рода деятельности. 

Целью такой аккредитации является установление соответствия федеральным 

государственным стандартам. Аккредитация специальным аккредитационным 

органом – федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или иным органом 

исполнительной власти субъекта.  

Аккредитация нужна для всех организаций осуществляющих 

образовательную деятельность за исключением образовательных программ 

дошкольного образования. 

Аккредитационный орган выдаёт свидетельство о государственной 

аккредитации двух видов на разные сроки: образовательной организации, 

осуществляющей подготовку по основным профессиональным 

образовательным программам – на 6 лет; образовательной организации, 

осуществляющей подготовку по основным общеобразовательным программам 

– на 12 лет [4]. 

В-третьих, некоторые образовательные учреждения, оказывающие 

дополнительные платные услуги, должны иметь устав будь то государственная, 

муниципальная или негосударственная организация, например, детская школа 

искусств. В нём должно быть отражено:  

* наименование образовательного учреждения; 

* цели оказания образовательных программ; 

* права и обязанности участников образовательного процесса; 

* система оценок и промежуточной аттестации; 

* сроки освоения образовательных программ и так далее [7].  

В-четвёртых, организация, которая осуществляет оказание платных 

дополнительных услуг, должна заключать договор об оказании платных услуг с 

каждым обучающимся, в котором прописываются существенные условия: 

стороны; предмет договора (конкретный перечень образовательных услуг, 



 

 
 

которые предоставляет исполнитель); сроки оказания услуг; права и 

обязанности сторон и другие существенные условия, необходимые для 

заключения данного договора.  

Договор заключается, в соответствии со статьёй 54 «Договор об 

образовании» Федерального закона «Об образовании в РФ», между заказчиком 

и исполнителем в письменной форме с соблюдением определённых правил. 

Основные из них выглядят так [4]. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», «I общее положение» часть 3: Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

Часть 6: Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Часть 7: Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

Часть 8:  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



 

 
 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Здесь представлены основные правила, касающиеся оплаты заказчиком 

исполнителю. Следующим пунктом Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» является «II. 

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров». Также существует и определённая ответственность, которая 

наступает за нарушение того или иного пункта договора. Именно это отражено 

в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», «III Ответственность исполнителя и 

заказчика» [8]. 

Образовательные услуги играют очень важную роль в нашей жизни. 

Именно благодаря им человек развивается, совершенствуется, прогрессирует. 

Также в современном мире не менее важен уровень этого образования. Ведь 

именно наличие какой-либо специальности, сделает из вас профессионала в 

определённой сфере деятельности. Дополнительное образование, например 

переводчик, откроет для вас новые возможности, благодаря которым можно 

стать высококвалифицированным специалистом. 

Другое дело, если эти дополнительные образовательные услуги являются 

платными. Но, несмотря на это, заказчик обладает полной страховкой при 

несоблюдении любого из пунктов договора. К сожалению, в настоящее время, 

большинство услуг имеют именно платный характер, поэтому не каждый 

человек может позволить себе подобного рода услуги.  

Надеюсь, что в ближайшем будущем наше правительство поймёт это и 

введёт определённого рода социальный порог, чтобы каждый житель нашей 

страны мог воспользоваться льготно не только основными, но и 

дополнительными образовательными услугами.   
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Аннотация: В рыночной экономике эффективное управление 

предприятием играет важнейшую роль для достижения поставленных целей. В 

статье предлагается рассмотреть архитектуру предприятия и основные 

принципы ее моделирования. Показана главная цель моделирования, его 

компоненты, приведены примеры методов моделирования архитектуры 

предприятия. 

Ключевые слова: архитектура предприятия, архитектура организации, 

бизнес-процессы, моделирование архитектуры предприятия, принципы 
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Annotation: In a market economy, effective enterprise management plays a 

crucial role in achieving goals. The article proposes to consider the architecture of the 

enterprise and the basic principles of its modeling. The main purpose of modeling, its 

components are shown, examples of methods for modeling enterprise architecture are 

given. 

Keywords: enterprise architecture, organization architecture, business 

processes, enterprise architecture modeling, principles of enterprise architecture 

modeling, enterprise architecture modeling methods. 

 



 

 
 

 

Архитектура предприятия – это процесс превращения видения бизнес-

стратегии и бизнеса в эффективно функционирующую организацию. Для этого 

создают, обсуждают и улучшают ключевые принципы и модели, которые 

описывают настоящее и будущее состояние организации и допускают ее 

развитие. Человека, исполняющего процесс архитектуры предприятия, 

называют архитектором предприятия. Он несет полную ответственность за 

выполнение анализа бизнес-процессов и структуры предприятия, в результате 

которого, определяется модель бизнес - архитектуры. Модель в свою очередь 

обязана удовлетворять следующие задачи: производительность, эффективность, 

выносливость и гибкость. 

 Главная цель моделирования архитектуры предприятия  - поддержка 

анализа предприятия в различных аспектах (организационных, 

количественных, экономических, качественных), а также повышение 

интегрированности предприятия. Все это способствует совершенствованию 

деятельности для принятия решений, координации, контролю и мониторингу 

различных частей организации [1]. 

Итак, чтобы смоделировать архитектуру предприятия, необходимы 

следующие компоненты [2]: 

1. Совокупность элементарных объектов предприятия, включающих в 

себя: 

 представление элементарных объектов (отдельная услуга, товар, 

которую производит предприятие в данный момент); 

 средства, которые используются для представления, должны 

соответствовать определенным правилам (ERP, СУБД, CRM, SCM); 

2. Совокупность моделей архитектуры предприятия: 

 процессно-функциональные, ресурсные, информационные, 

организационные модели; 



 

 
 

 средства моделирования, которые включают в себя проектирование, 

анализ и использование моделей; 

3. Совокупность методологий и языков моделирования, включающие: 

 процессы моделирования; 

 средства, которые поддерживают процесс модификации и 

определения языков и методологий. 

Принцип моделирования в том, что во время него необходимо 

регламентировать последовательность этапов, следовать правилам перехода от 

одного этапа к другому и соблюдать правила построения моделей на каждом из 

этих этапов. Этапы моделирования, при этом, обязаны обеспечить 

проектирование основных архитектурных слоев, которые должны 

соответствовать общей схеме архитектуры предприятия. Проводя этапы 

моделирования, выделяют следующие действия: 

 определяют требования и бизнес-цели, которые охватываю как 

критические бизнес-результаты, так и миссии, цели, стратегию и видение 

бизнеса; 

 моделируют бизнес с позиции менеджера, т.е. строят 

концептуальные диаграммы,  в которых используют графические образы для 

представления событий и бизнес-объектов; 

 моделируют организационную структуру. В нее включают 

логические схемы принятия решений; 

 моделируют бизнес-процессы; 

 моделируют ресурсы; 

 моделируют бизнес-функции; 

 преобразовывают бизнес-модели в форму технологической 

архитектуры. 

Методы моделирования архитектуры предприятия разнообразны, однако 

их можно классифицировать следующим образом: 

1. универсальные методики, к ним относятся: GERAM, Zachman 

Framework; 



 

 
 

2. моделирование при помощи специальных программ: ARIS 6, Popkin 

System Architect, Collaborative Suite, METIS; 

3. языки моделирования: DFD-технология, BPML, IDEF; 

4. языки мета-моделирования: UEML, UML Profile for Business Process 

Definition [3]. 

Итак, методик моделирования архитектуры предприятия великое 

множество. Выбрав правильную методику моделирования, организация не 

только повысит интегрированность компании, но и поспособствует 

совершенствованию координации и контролю разных структур предприятия. 

Однако стоит учесть, что моделирование архитектуры требует использование 

комбинации программных методологий, а это значит, что необходимо найти 

квалифицированного специалиста, который сможет качественно внедрить 

программу и эффективно ей пользоваться. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В работе рассматриваются историческое развитие и правовое 

обоснование деятельности органов гражданской обороны и ликвидации 

последствий ЧС на территории России. Возрастание роли органов ГО и ЧС в 

защите населения и экономики страны, в укреплении авторитета страны, 

использование подобных невоенных подразделений в защите государственных 

интересов рассматривается автором этой работы как взаимосвязанный и 

важный аспект повседневной деятельности органов ГО и ЧС. Главным 

стимулом для развития органов ГО и ЧС, по мнению автора, является развитие 

средств доставки и поражения, которые могут использоваться в возможном 

вооруженном конфликте. В связи с этим логичным является рассмотрение 

структуры ГО и ЧС с точки зрения возможности и необходимости применения 

на различных этапах такого типа конфликтов – от подготовительного до 

послевоенного. Рассмотрение такого типа применения органов указывает на 

возможные пути их развития в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: Органы гражданской обороны, ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, региональные 

центры по делам ГОЧС, спасательные воинские формирования. 

 

Abstract: The paper discusses the historical development and legal 

justification of the activities of civil defense and emergency response in Russia. The 

increasing role of civil defense and emergency agencies in protecting the population 



 

 
 

and the economy of the country, in strengthening the country's authority, the use of 

such non-military units in protecting the public interest is considered by the author of 

this work as an interconnected and important aspect of the daily activities of civil 

defense and emergency agencies. The main stimulus for the development of civil 

defense and emergency agencies, in the author's opinion, is the development of 

means of delivery and destruction, which can be used in a possible armed conflict. In 

this regard, it is logical to consider the structure of civil defense and emergency 

situations from the point of view of the possibility and necessity of applying this type 

of conflict at various stages - from preparatory to postwar. Consideration of this type 

of use of organs indicates possible ways of their development in the near future. 

Keywords: civil defense agencies, emergency response, civil defense, regional 

centers for civil defense, rescue military formations. 

 

В любой чрезвычайной ситуации главное - обеспечение защиты населения.  

Без современных возможностей сил и средств гражданской обороны  

решать вопросы ликвидации последствий крупной чрезвычайной ситуации 

невозможно. 

 

В современном обществе особое место занимает вопрос защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях различного характера. Решение этой 

задачи является основным для органов, подразделений и структур гражданской 

обороны (органы ГО и ЧС). Поэтому, основным предметом исследования в 

данной работе является процесс становления и правового обоснования 

деятельности органов ГО и ЧС.  

На протяжении всей истории российского общества мы постоянно 

являемся свидетелями самоотверженной деятельности органов ГО и ЧС. 

Именно исторический путь развития органов ГО и ЧС, а также правовое 

основание их деятельности следует считать объектом исследования этой 

работы.  



 

 
 

 Целью этого документа является представить последовательный процесс 

исторического развития и создания правовой основы деятельности органов ГО 

и ЧС. Изучение этого вопроса поможет правильно понять суть создания и 

деятельности органов ГО и ЧС как в мировом, так и в масштабе нашего 

региона. 

 Защита населения в ходе вооруженных столкновений является одной из 

самых важных задач государства. По данным исторических исследований за 

последние 5,5 тысяч лет на планете прогремело более 15 тысяч войн, в которых 

погибло более 3,5 миллиардов людей. Вся история человечества насчитывает не 

более 300 лет без вооруженных конфликтов. Войны современности отличаются 

не только жестокостью и разнообразием применяемого оружия, но и тем, что 

большинство погибших составляет мирное население [2]. 

С развитием промышленности также увеличилась опасность негативных 

последствий в случае возникновения техногенных и экологических ЧС. С 

учетом данных условий задачами моего исследования будут являться: 

1. Роль и функции органов ГО и ЧС в предупреждении и ликвидации 

ЧС; 

2. Оценка нормативно-правовой базы деятельности органов ГО и ЧС; 

3. Прогнозирование основных путей развития деятельности органов 

ГО и ЧС. 

Исходя из указанных цели и задач основным методом исследования 

следует считать анализ создания, становления и развития деятельности органов 

ГО и ЧС, а в разделе прогнозирования развития деятельности необходимо 

считать моделирование развития аспектов деятельности органов ГО и ЧС. 

Исторический аспект деятельности органов ГО и ЧС 

Одной из функций органов ГО является пожарная охрана населения, а 

значит, историю их существования у нас в стране и во всем мире следует 

считать со времен первых исторических государств – Вавилон, Шумерское 

царство, Древняя Греция и Рим. В России официальной датой создания органов 

противопожарной защиты считается 30 апреля. В 2019г. празднуется уже 370 



 

 
 

годовщина создания этого структурного подразделения органов ГО и ЧС. 

Однако россияне считают началом их деятельности издание воззвания «К 

населению Петрограда и его окрестностей», которое состоялось в 1918 году 

после прихода к власти большевиков. В октябре 1932г. СНК СССР утвердил 

Положение о воздушной обороне страны. Данный документ устанавливал 

правила поведения в условиях воздушного нападения и являлся первым 

документом, определяющим мероприятия ГО. Согласно этому документу была 

создана местная противовоздушная оборона (МПВО) как организация, 

призванная защищать население и объекты народного хозяйства при 

бомбардировках. Силами МПВО были спасены от гибели миллионы граждан, 

ликвидировано 90 тыс. пожаров и возгораний, предотвращено 32 тыс. 

серьезных промышленных аварий, обезврежено более 430 тыс. авиабомб и 

почти 2,5 млн. снарядов и мин, а 4 июля 1961 г. МПВО была преобразована в 

Гражданскую оборону (ГО) СССР. 

Толчком в развитии органов ГО и ЧС следует рассматривать создание и 

массовое размещение ракетно-ядерного оружия в европейских странах со 

стороны США и ответные симметричные шаги советского руководства по 

размещению ударных сил на острове Куба. Нанесение ущерба экономике и 

населению в случае ответного удара советскими ракетами и заставило 

руководство США прийти к выводу о необходимости разработки и реализации 

целого комплекса мер защиты. 

В СССР это нашло свое выражение в повсеместном создании органов ГО 

на предприятиях и в организациях для защиты населения от последствий 

применения ядерного оружия. Опять четко видно, что органы ГО создавались 

для противодействия в новой сфере вооруженной борьбы. Однако следует 

признать, что успешного решения задач органами ГО в тот период не было [2].  

Современное развитие органов ГО и ЧС 

Подготовка государства к ведению ГО осуществляется в мирное время с 

учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения при 

ведении военных действий. Введение ГО на территории РФ начинается с 



 

 
 

момента объявления состояния войны. В мирное время силы ГО участвуют в 

защите населения при ЧС природного и техногенного характера. 

ГО принимала участие в ликвидации последствий на Чернобыле, 

землетрясения в Армении, вели спасательные работы при аварии на 

газопроводе в Башкортостане, взрыве в Арзамасе и др. После этих событий 

стало ясно, что в стране необходима служба, которая могла бы и в мирное время 

заниматься вопросами предупреждения и ликвидации последствий катастроф и 

аварий [3]. 

27 декабря 1990г. было принято постановление Совета министров РСФСР 

№606 «Об образовании Российского корпуса спасателей», а также 

формировании единой государственно-общественной системы 

прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий ЧС. 19 ноября 

1991г. Указом Президента РСФСР №221 был образован Гос. комитет по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте 

РСФСР (ГКЧС РСФСР), который 10 января 1994г. был преобразован в 

министерство (МЧС России). Этим же Указом созданы Штаб войск 

Гражданской обороны РСФСР и 9 региональных центров по делам ГОЧС в 

городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Чита и Хабаровск [5]. 

За последние годы не было такой ЧС, где бы ни принимали участие 

спасатели МЧС, которые признаны лучшими в мире.  

Увеличение интенсивности применения сил и средств ГО привели к тому, 

что численность личного состава МЧС в 2012г. составляла 18000 человек. В 

настоящее время это число превышает 25000 человек [4]. 

Указом Президента РФ от 30 сентября 2011г. № 1265, на базе соединений, 

воинских частей и организаций войск ГО сформированы спасательные 

воинские формирования Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Органы ГО И ЧС России в международной системе гуманитарной 

помощи 



 

 
 

Признание международным сообществом необходимости оказания 

гуманитарной помощи населению является одним из основных принципов 

гуманизма и защиты права человека на жизнь. В этом контексте ООН 

рассматривает гуманитарную помощь как безвозмездную помощь в 

распространении среди населения районов, охваченных бедствием, продуктов 

питания и других материальных ценностей, способных помочь в преодолении 

неблагоприятных последствий бедствия [1]. 

Силы МЧС существуют не только в РФ, но и являются важным элементом 

международной системы оказания помощи, которым руководит ООН.  

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) несет 

ответственность за объединение гуманитарных организаций в целях 

обеспечения реагирования на ЧС. Эта задача решается посредством 

Межведомственного постоянного комитета, членами которого являются 

учреждения системы ООН, ответственные за оказание чрезвычайной помощи. 

УКГВ осуществляет свою деятельность через Центральный фонд реагирования 

на ЧС, который является одним из самых быстрых и эффективных способов 

оказания поддержки оперативному гуманитарному реагированию на 

потребности людей, пострадавших в результате стихийных бедствий и 

вооруженных конфликтов.    

По состоянию на 01 апреля 2019г. УКГВ направило в район Донецкой и 

Луганской Народных Республик 85т. помощи, Международный Красный Крест 

- 60т., а силы МЧС - более 500т. Всего с начала гуманитарной операции, 

населению Донбасса и Луганска было отправлено более 600000т. медикаментов, 

продуктов питания, горюче-смазочных и строительных материалов [4].  

Усилия российского руководства в таком направлении значительно 

повышают авторитет страны. Усиление невоенных способов достижения задач 

государственного развития и укрепления роли страны в решении различных 

конфликтов следует рассматривать как один из наиболее вероятных путей 

развития МЧС в будущем. 



 

 
 

ГО занимает особое место в этике вооруженного противоборства и 

является его неотъемлемой частью, преследуя цель - защиту мирного населения 

и оказание помощи в ходе военных действий, а также защиту от ЧС. Кроме 

этого, ГО выступает в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности 

государства, защиты людей от гибели. 

Совершенствование системы руководства и организации сил ГО и ЧС в 

нашей стране неразрывно связано с проведением реформы Вооруженных Сил. 

На примере создания и развития структуры МЧС явно видна значимость задач, 

решение которых помогает развитию нашего общества и государства. 

Развитие экономики, усложнение технологических процессов, а значит и 

увеличение потенциально опасных последствий показывает необходимость 

существования МЧС. 
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